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От редколлегии
«Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова
пополняет ряд диалектных севернорусских словарей, в который входят хорошо известные дореволю$
ционные «Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении»
Г. Куликовского, «Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом при$
менении» А. О. Подвысоцкого, а также изданный в 2006 г. «Словарь областного вологодского наре$
чия» П. А. Дилакторского. Названные словари готовились на рубеже XIX–XX вв.
И. М. Дуров начал сбор материала несколько позже, в 1912 г., и работал над словарем в течение
20 лет. Рукопись стала делом всей его жизни. Она поступила в Институт языка, литературы и исто$
рии КарНЦ РАН (тогдашний Карельский научно$исследовательский институт) в 1934 г., и в тече$
ние многих десятилетий восемь записанных от руки томов хранились в архиве Карельского научного
центра1.
Словарь должен был, по мысли автора, заполнить ту нишу, которая образовалась в лексикографиче$
ском описании севернорусских говоров после выхода в свет словарей Г. И. Куликовского и А. О. Под$
высоцкого. Словарь последнего явно служил определенным образцом, что прослеживается в построении
словарных статей, в толковании значения. Обращение к опыту Подвысоцкого понятно и логично: в сло$
варе И. М. Дурова представлены говоры Поморского берега Белого моря, которые территориально
примыкают с запада к ареалу архангельских говоров. Вместе с тем у поморского словаря свое лицо. Его
автор – коренной житель Поморья, знаток говоров и культуры Поморья. В словарных статьях с тща$
тельностью и знанием дела прописаны особенности рыболовного промысла, традиционного быта, семей$
ной и праздничной обрядности, а также проявившиеся к 1930$м гг. черты нового социалистического бы$
та в поморской деревне. Статьи снабжены примерами из фольклора, фразеологизмами, пословицами и
поговорками. Со страниц словаря предстают язык и жизнь поморов рубежа XIX–XX столетий, когда
в Поморье еще сохранялись местные говоры и традиции поморской культуры.
Словарь включает более 12 тысяч слов. При этом в нем наряду с сугубо диалектными присутству$
ют и нормированные лексемы, которые, однако, снабжены примерами, демонстрирующими их функ$
ционирование в диалектном контексте. Кроме того, будучи носителем говора, И. М. Дуров не всегда
проводил четкую границу между диалектным и нормированным словом, так что диалектная лексика
нередко используется автором при раскрытии значения слова литературного русского языка. В ходе
редактирования толкования значения замена диалектного слова общелитературным или добавление к
диалектной лексеме литературного синонима проводилось только в том случае, если это требовалось
для ясности толкования. В словаре есть также некоторое количество слов, бытовавших к началу
ХХ века только в языке фольклора. Они снабжены необходимыми пояснениями и примерами из
фольклорных текстов.
1

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. 1934 г. Авториз.
рукопись. Не издан // Научный архив Карельского НЦ РАН (далее – НА КарНЦ), ф. 1, оп. 32, ед. хр. 181–188.

IV

К рукописи словаря приложен написанный И. М. Дуровым краткий «Очерк живого поморского
языка», основные моменты которого воспроизводятся в данном издании. В очерке предложен геогра$
фический и исторический обзор Поморья, его экономики и культуры, а также дается общая характе$
ристика поморских говоров. Основные положения очерка остаются актуальными и через
77 лет, прошедших со времени завершения работы над рукописью.
Небольшая часть материалов словаря, включавшая лексику рыболовного промысла, была опубли$
кована в 1929 г. Соловецким обществом краеведения1. Издание это, вышедшее незначительным тира$
жом, практически недоступно современному читателю.
К сожалению, оказалось утраченным начало словаря, поэтому словарные статьи на букву «А» вос$
производятся по упомянутому «Опыту… рыболовного промысла Поморья».

1

Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья. Соловки, 1929.
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И. М. Дуров и его «Словарь живого поморского языка»
Рукопись «Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» была
доставлена Иваном Матвеевичем Дуровым в Карельский научно$исследовательский институт (КНИИ –
в настоящее время Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН) в декабре 1934 г. Работа по за$
вершению рукописи выполнялась автором по договору с институтом от 17 января 1934 г., подписанному
заместителем директора С. А. Макарьевым1. В те годы словарь не был издан, и рукопись поступила в ар$
хив. С тех пор мало кто интересовался этим трудом, тем более что его автор был вскоре репрессирован. С
полным правом можно назвать чудом то, что рукопись сохрани$
лась, при этом почти целиком, не хватает только некоторых
фрагментов, например, статей на букву «А». Теперь, когда на$
стало время этому словарю увидеть свет, совершенно очевидно
то, что его культурная и историческая ценность неизмеримо вы$
росла, поскольку он содержит материал, которого в наше время
в Поморье уже собрать нельзя.
И. М. Дуров был жителем старинного поморского села
Сумпосад, сыном морского штурмана$рыбака. Его образова$
ние и род деятельности были далеки от профессии языковеда$
диалектолога. И. М. Дурову был хорошо знаком труд помо$
ров$промысловиков, рыбачивших на Белом море, а также «на
Мурмане» – за тысячу верст от родных сел, в Баренцевом
море. С детских лет он перенял все, что касается этого основ$
ного занятия помора, но не стал продолжателем дела отца,
поскольку его влекла совсем другая стезя, связанная с изуче$
нием истории и культуры Поморья – края, который он горя$
чо любил и которому посвятил свою жизнь.
Иван Матвеевич родился 12 июля 1894 г.2 в селе Сумпо$
сад Кемского уезда Архангельской губернии (ныне Беломор$
ского района Республики Карелия). Его родители – Матвей
Иванович и Анна Семеновна Дуровы – были приверженца$
ми старой веры, в семье имелись старинные книги, много И. М. Дуров. 1913 г. Фото из семейного
архива дочери Л. И. Носиковой
икон и музыкальные инструменты3.
1

НА КарНЦ, ф. 1, оп. 32, ед. хр. 189, л. 1.
Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти по Кемскому уезду за 1894 год // Национальный архив
Республики Карелия, ф. 25, оп. 23, д. 80, л. 14об.
3
Лойтер С. М. Рыцарь культуры из Сумпосада // ТВР$Панорама. 2005. 13 июля. С. 22.
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В 1903 г. Иван Матвеевич поступил в учи$
лище в Сумпосаде, известное тем, что в его мо$
реходном классе было подготовлено много из$
вестных капитанов, в числе которых уроженец
села, известный полярник Владимир Воронин.
В 1910 г. И. М. Дуров успешно закончил учи$
лище. В последующие годы будущий автор сло$
варя занимался самообразованием. В 1912 г. он
учился заочно в «гимназии на дому» в течение
9 месяцев. В 1913 г. он продолжил обучение на
коммерческих курсах «Самообразование». В
его личном деле указано, что образование у него
«неоконченное среднее»1. Почти сразу после
окончания училища он стал заниматься сбором
фольклорных, этнографических и историче$
ских материалов о своем родном селе, публи$
ковал статьи в губернской периодической пе$
2
чати .
В 1911 г. И. М. Дуров вступает в Архан$
гельское общество изучения Русского Севера,
начинает свою трудовую деятельность в каче$
Родители Анна Семеновна и Матвей Иванович Дуровы. стве помощника секретаря и заведующего биб$
лиотекой Поморского отдела, располагавшего$
1917 г. Фото из семейного архива Л. И. Носиковой
ся в Сумпосаде. С 1913 по 1918 г. он работал
по совместительству счетоводом в Сумском потребительском обществе, впоследствии эта работа
стала для него основной. В 1918–1919 гг. он по совместительству преподавал счетоводство в Сум$
ском училище, потом работал в г. Сороке (Беломорске) и г. Кеми в Союзе кооперативов, в 1922 г.
являлся членом президиума исполкома Сумской волости, в течение трех лет он был председателем
по выборам Сумского кредитного товарищества, в 1932 г. заведовал статистическим бюро Сорок$
ского леспромхоза и т. д. Все это время он не оставлял своих научных интересов. И. М. Дуров пуб$
ликовал статьи в различных изданиях. Он является автором статей «Несколько слов о кустарной
3
4
5
промышленности в Поморье» , «Из нужд поморского побережья» , «Очерки Кемского Поморья» ,
«Песни Кемского Поморья»6 и т. д.
В 1912 г. И. М. Дуров знакомится с программой Отделения русского языка и словесности
Академии наук 1900 г. издания, по которой начинает собирать диалектный материал. Вначале
1

НА КарНЦ, ф. 1, оп. 26, д. 56, л. 3.
Автобиография И. М. Дурова // НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 35, д. 13.
3
Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера. 1912. № 24. С. 1115–1116.
4
Там же. 1913. № 12. С. 565–567.
5
Известия Общества изучения Карелии. 1924. № 1. С. 88–90.
6
Там же. 1924. № 2. С. 42–49.
2
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его интересы ограничивались говором своего родного села. Вряд ли он мог тогда предположить,
что его собирательская работа продлится двадцать лет. В 1913 г. в Поморском отделе Общества
изучения Русского Севера ему подсказали идею об издании самостоятельного словаря1. Вопло$
тить ее в жизнь было невозможно, так как средств на публикацию в этом обществе не было. В
последующие годы произошли события, никак не способствовавшие осуществлению мечты авто$
ра словаря: Первая мировая война, потом революция. Несмотря на перемены, происходившие в
общественной жизни, Иван Матвеевич упорно продвигался к своей цели. Каждодневно он по$
полнял запасы словарного материала, постепенно расширяя масштабы работы. Он установил
границы района своего исследования: это южная часть поморского берега от г. Кеми до с. Нюх$
ча, где, по его мнению, население сохранило чистый поморский говор. Иван Матвеевич исклю$
чил рыбацкие поселения Юкково и Саль$наволок, а также лесозаводы и железнодорожные по$
селки Сороки (Беломорска), села Шуерецкое и г. Кеми, населенные «пришлыми» людьми.
Вот как писал Иван Матвеевич о методике своей собирательской работы: «Сбор материалов сло$
варного характера мною проводился систематически путем записи с живой разговорной речи поморов
и поморок в обыденной обстановке: в семье, на работе, на промысле, на гуляньях, в деловых беседах,
собраниях и при всех моих личных разговорах с поморами отдельных сел Беломорья. Будучи сам ко$
ренным помором, выросшим в поморской семье, <я без труда воспринимал> фонетические и терми$
2
нологические особенности в говоре и словесном материале поморского языка» . Слова и примеры их
функционирования в говоре И. М. Дуров заносил на карточки, систематизировал и впоследствии со$
ставил из них рукопись своего словаря. Особенно напряженно он работал в 1934 г., когда уже был за$
ключен договор с КНИИ о подготовке рукописи. Иван Матвеевич заново проверил весь словарный
материал, для чего ему пришлось снова выехать в поморские села, он значительно дополнил словарь
во время своих экспедиций. Только после проверки подлинности состава и значения лексем он присту$
пил к составлению рукописи. В этой работе он ориентировался на «Словарь областного архангельско$
го наречия» А. Подвысоцкого, который, как он сам признавался, «поспособствовал более быстрому
выполнению и полному воспроизведению пояснительных текстов в моей работе»3.
Неоценимым подспорьем в составлении словарных статей стали фольклорные материалы, которых
он записал огромное количество. В его коллекции оказались былины, баллады, духовные стихи, песни,
причитания, детские игры, частушки и многое другое. Иван Матвеевич записывал произведения уст$
ного народного творчества уже в 1910–1911 гг., т. е. еще до того, как приступил к работе над слова$
рем. В течение всех последующих лет он продолжал собирать фольклор Поморья.
В 1923 г. И. М. Дуров становится членом Общества изучения Карелии (ОИК), печатает свои ра$
боты в журналах «Известия ОИК» и «Экономика и статистика Карелии». В 1925 г. он организовал
Сумпосадское отделение и стал председателем правления. В то же время он продолжал искать
возможности для издания словаря. В 1926 г. Иван Матвеевич вступает в Соловецкое общество
краеведения. На основе своих материалов И. М. Дуров составляет словарь под названием «Опыт
1

Письмо И. М. Дурова от 15 декабря 1934 г. в Карельский научно$исследовательский институт, приложенное к
рукописи «Словаря» // НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 32, д. 189, л. 2.
2
Там же.
3
Там же.
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терминологического словаря рыболовного промысла Поморья»1. Он был опубликован в 1929 г. на Со$
ловках, под редакцией Н. Н. Виноградова. Выход в свет долгожданного труда окрылил И. М. Дуро$
ва и вселил в него надежду об издании словаря в полном объеме.

С. Сумпосад. Дом, в котором родился И. М. Дуров. Научный архив КарНЦ РАН

С 1932 по 1933 г. И. М. Дуров руководил Сумской ячейкой краеведения, в феврале 1934 г. он
становится уполномоченным Карельского бюро краеведения (КБК) по Сорокскому (Беломорскому)
району, вслед за этим его принимают на должность инструктора КБК. Бюро краеведения, находив$
шееся в составе Карельского научно$исследовательского института, координировало работу краевед$
ческих ячеек в районах Карелии2.
Иван Матвеевич продолжал жить в Сумпосаде, вел с Институтом переписку. Он сдавал на хранение
собиравшиеся поморскими краеведами и им самим фольклорно$этнографические материалы. Ему
удалось организовать в колхозах Беломорья систему краеведческих ячеек, обучить собирательскому делу
молодых людей. В этом ему помогала жена Вера Петровна Дурова, которая сама вела записи и руководила
работой местных краеведов. В одном из писем руководителю этнографо$лингвистической секции КНИИ
А. Н. Нечаеву он сообщал: «На обороте сего препровождаю копию протокола совещания по оформлению
постоянной фольклорной группы при ячейке краеведения в дер. Сухом. Ребята молодые (из 7 человек –
1

Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья / Под ред. Н. Виноградова.
О. Соловки, 1929. 180 с.
2
Филимончик С. Н. Роль научно$исследовательских институтов Карелии в развитии гуманитарных наук в
1930$е годы // Труды Карельского научного центра РАН. 2010. № 4. С. 109.
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шесть девушек) берутся за дело с интересом. Снабдил их бумагой. Обещают теперь же приступить к сбору
материала и выявлению местных знатоков. Сегодня приехал в Суму (Сумпосад. – В. К.). Здесь провожу на
днях совещание со звеном фольклористов по этому же вопросу. И затем в Лапино и Колежме. Стихи фольк$
лористов вышлю позднее или привезу сам, если к этому времени поеду в Петрозаводск»1. Надо отдать
должное энтузиазму Ивана Матвеевича, сумевшего наладить краеведческую работу в селах, разбросанных
по морскому побережью на значительном расстоянии друг от друга, и увлечь своим любимым делом колхоз$
ников, далеких от каких$либо научных занятий.
Закончив работу над словарем, И. М. Дуров представил его в единственном рукописном экземп$
ляре в Институт. По$видимому, условия заключенного договора Институтом не выполнялись, его
труд не был оплачен. На расширенном заседании этнографо$лингвистической секции КНИИ, на ко$
тором помимо А. Н. Нечаева присутствовали В. П. Гудков, В. Я. Евсеев, Н. Н. Виноградов,
Р. И. Рождественский и другие, обсуждался вопрос об оплате работы составителя словаря. Было
принято решение о приобретении рукописи совместно КНИИ, Обществом изучения Карелии, Сою$
зом писателей Карелии. Второй и третий пункты гласили следующее: «2. Предложить издательскому
сектору и Этнографо$Лингвистической секции КНИИ разрешить вопрос об использовании материа$
лов или в качестве отдельного словаря или передать этот материал в словарный отдел Академии Наук
СССР. 3. Поручить Издательскому сектору и Этнографо$лингвистической секции оформить приоб$
2
ретение материалов специальным договором с собирателем Дуровым» .
Автор словаря страстно желал заниматься научным трудом, но в условиях сельской жизни это бы$
ло очень непросто. Иван Матвеевич, с увлечением работавший над составлением рукописи, оказался в
безвыходном положении, совершенно без средств к существованию. Он переписывался с А. М. Ли$
невским, в одном из писем он говорит: «Я, Александр Михайлович, не смею мечтать о том, что я ко$
гда$либо буду получать регулярно деньги на жизнь – сидеть и писать. Нет, я такими мечтами никогда
не задавался, а лишь горел желанием передать на пользу науки и грядущему поколению все то, что
знаю, что имею о своем горячо любимом Поморье. А о том, что я знаю свой край, не хвастаю, и знаю
точно его… жизнь… во всех ее многогранных особенностях. <…> У меня одна просьба к Вам,
Александр Михайлович, если сумеете как помочь мне, так помогите. Видите, я до чего дошел… Мне
стыдно и в то же время горько так клянчить!.. Но иного сейчас в данный период времени у меня выхо$
да нет... И больше не знаю, к кому и обращаться. И если это ничто последнее не поможет, махну на
все рукой и продам свой труд куда$либо в „канцелярию“. А все, что у меня творческого, предам заб$
вению»3.
1937 год стал трагическим для Карельского научно$исследовательского института. Был арестован
уже бывший замдиректора С. А. Макарьев, которому вменялась среди прочих обвинений неправиль$
ная кадровая политика, «ошибки» в подборе кадров, когда в институт принимались люди потенциаль$
но «опасные», уже подвергшиеся преследованиям. Была придумана нелепая версия о том, что в инсти$
туте существует шпионско$повстанческая националистическая организация. Были арестованы
1

Письмо И. М. Дурова А. Н. Нечаеву от 10 апреля 1935 года // НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 32, ед. хр. 189, л. 6.
Протокол совещания этнографо$лингвистической секции о словарных материалах, собранных И. М. Дуровым
// Там же, оп. 3, д. 203.
3
Письмо И. М. Дурова А. М. Линевскому от 25 октября 1935 г. // Там же, оп. 32, ед. хр. 189, л. 29об.–30.
2
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С. А. Макарьев, Н. Н. Виноградов и другие1. В жернова НКВД попал и Иван Матвеевич Дуров.
Он уже имел судимость в феврале 1930 г. по статье Уголовного кодекса как председатель Кредитного
товарищества «за неправильное кредитование и ослабление руководства в товариществе», отбыл нака$
зание в течение девяти месяцев2. Впоследствии он был оправдан, но после судимости обвинить его в
организации антигосударственной деятельности было легче всего. И. М. Дуров был арестован по по$
дозрению в участии в контрреволюционной диверсионной организации, вербовке новых лиц, подго$
товке вооруженного восстания и руководстве крестьянской группой Сорокского района. Дело было
рассмотрено тройкой НКВД, вынесшей приговор о расстреле. Иван Матвеевич содержался в Кем$
ской тюрьме, впоследствии был доставлен к месту расстрела. 3 апреля 1938 г. приговор был приведен
в исполнение, место расстрела – Сандармох – около г. Медвежьегорска, как установила исследова$
3
тельница его биографии С. М. Лойтер .

Рукопись «Словаря живого поморского языка» И. М. Дурова. Научный архив КарНЦ РАН
1

Савватеев Ю. А. У истоков академической науки в Карелии // Академическая наука в Карелии: 1946–2006. В 2$х т.
М., 2006. Т. 1. С. 35.
2
Личный листок по учету кадров И. М. Дурова // НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 26, д. 56, л. 4об.
3
Лойтер С. М. Краевед И. М. Дуров и его коллекция поморских детских игр // Живая старина. 2005. № 1. С. 34.
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После гибели автора рукопись словаря осталась в КНИИ, впоследствии она поступила в фонд до$
кументации Научного архива КарНЦ РАН, где и хранится до сих пор. Она состоит из тетрадей, ко$
торые были подшиты в тома. Было составлено 8 томов, 5 из них формата школьной тетради и 3 тома
формата писчей бумаги А$4. Всего в них подшито 1935 листов, заполненных с одной стороны. Записи
производились автором словаря от руки фиолетовыми чернилами на листах школьных тетрадей в клет$
ку и в линейку, на листах серой писчей бумаги, на обратной стороне казенных бланков 1910 г. Словарь
не был перепечатан, существовал в единственном экземпляре, копии не имелось. Состояние рукописи
в настоящее время удовлетворительное, хотя бумага пожелтела, а чернила в некоторых местах начина$
ют угасать.
Структура словаря следующая: первый том полностью состоит из очерков, написанных И. М. Ду$
ровым, о географии, истории края, народонаселении, особенностях быта поморов. Автором дана
общая характеристика говора, отмечены фонетические особенности, карельское языковое влияние.
Во втором томе отсутствуют первые 20 страниц, он начинается с 21$й страницы, статьи на букву «А»
утрачены.

Страницы рукописи словаря. Автограф И. М. Дурова. 1934 г.

Объем словаря составляет 12 090 слов. По содержанию он заметно отличается от известных диа$
лектных словарей обилием примеров из живой речи, развернутым описанием предметов быта, промы$
слов, обрядов, поверий, особо значимых народных терминов.
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Одно из главных отличий его словаря от словарей, изданных в конце XIX в., состоит в том, что в
нем чрезвычайно широко используется фольклор Поморья.
Даже при предварительном знакомстве со статьями видно, что фольклор приводится в качестве ил$
люстраций довольно часто. Словарь включает целое собрание различных жанров устного народного
творчества как в их полном виде, так и в отрывках. Доминирующее место принадлежит пословицам и
поговоркам, много загадок, примет, песен, частушек, детского фольклора, эпических произведений и
т. д.
В статьях содержатся сведения о бытовании жанров, этнографические описания. Весьма ценными
являются те статьи, в которых приводится обрядовый или ситуативный контекст исполнения того или
иного произведения. К таким статьям относится, например, Вецерина (вечери на), в которой дается
описание нескольких видов поморских вечерин, а также приводится последовательность исполнения
песен. Так, о свадебной вечерине И. М. Дуров пишет: «…начинается угощение под песни специально
приглашаемых на вечерину песенниц. Песни поются каждому из присутствующих гостей – женатым
и холостым, мужчинам и женщинам, за что они песенницам по окончании песни платят деньги – кто
сколько даст. Начиная с жениха, поют ему „Чарочку“, тысяцкому – „По сеням было по сенечкам“ и
всем остальным женатым „Судном по морю“, а холостым „Во тереме девица сидит“. Заканчивается
1
вечерина „утушкою“ под хоровые свадебные песни» .
Дуров, прекрасно владея материалом, дает весь поморский рыбацкий календарь, описания празд$
ников и соответствие их видам рыбного промысла.
В восьмом томе словаря была обнаружена неожиданная находка. Обороты последних 38$ми листов
исписаны аккуратным почерком Ивана Матвеевича. Оказалось, что это произведения поморского
фольклора, приведенные в фонетической записи. Они имеют заголовок: «Образцы народных говоров
Кемского Поморья Архангельской губ.» Во вступлении он писал, что представляет здесь песни, сти$
хи, былины, рассказы и легенды, «…так как этот материал, хорошо отражая диалектические черты
известной местности, в то же время интересен и для истории русской словесности»2. Далее он изло$
жил свои наблюдения над бытованием жанров, репертуарами исполнителей, современными тенден$
циями в песенной традиции. Фольклорные тексты он разбил на группы, в первую группу включены
песни, их в указанном томе всего 23, кроме них в этот раздел должны были войти частушки. Вторая
группа должна была состоять из былин. На этих страницах сохранились записи былины «Дунай»,
озаглавленной «Сказаньё про Дуная богатыря и про короля Кляховимского» и баллады «Дмитрий и
Домна» под названием «Сказаньё про князя Дмитрия». В третьей группе автор планировал дать об$
разцы легенд, преданий и сказок, в четвертой – стихи, в пятой – заговоры, в шестой – загадки3. К
сожалению, подборка произведений фольклора, которые должны были послужить образцами речи,
была самим автором расформирована. Для него, по$видимому, было очень важно закончить рукопись
словаря, поэтому из$за нехватки бумаги он решил использовать обратную сторону своего уже готового
сборника, от которого сохранилась только часть.
1

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении // НА КарНЦ
РАН, ф. 1, оп. 32, ед. хр. 182, л. 237.
2
Там же, ед. хр. 188, л. 108об.
3
Там же, л. 105об.
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Баллада «Дмитрий и Домна». Автограф И. М. Дурова

«Словарь» – не единственная его работа, хранящаяся в Научном архиве. Исследователи давно
пользуются материалами И. М. Дурова, В. П. Дуровой и поморских краеведов, содержащимися в не$
скольких фольклорных коллекциях 1910–1936 гг.
«Словарь» может рассматриваться и как источник для изучения этнической истории Поморья. Го$
воря о географическом положении края, И. М. Дуров отмечает, что с севера и северо$запада оно гра$
ничит с Лоухским, Ухтинским и Тунгудским районами, где проживает карельское население. Он при$
водит примеры топонимики, говорящие о том, что первыми жителями Поморья были саамские (ло$
парские) племена, вытесненные впоследствии финнами. Это такие названия древних урочищ, озер,
гор и прибрежных островов на Белом море, как Тайбола, Кокручей, Сарручей, Явандручей, Чупорго$
ра, Пертозеро, Гапнаволок, Сумостров, Габозеро, Рухламба, Керкоручей, Кузостров, Тобручей, Ре$
вежгора, Майдоручей, Вегаракша, Регостров и многие другие.
Дуров высказывает предположение, что еще в IX в. на Беломорье обитало финское племя Сумь
(Suomalaiset), которое занимало обширное пространство между Онежским озером и Белым морем.
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Именем племени Сумь называется река Сума, вытекающая из озера Сумо, а отсюда и Сумский По$
сад, древнейшее селение Карельского Поморья. Автор приводит сведения из истории о завоевании
Поморья шведами, затем о владении этим краем карелами и вытеснении карел новгородской колони$
зацией.
Приводятся и сведения из летописи Сумского острога, в которой отмечены первые поселенцы на
берегах рек Сума, Выг, это бежавшие в XV в. от притеснений «ливонского города немцев» право$
славные христиане. Среди фамилий встречаются такие, как Ильмянинов (с Ильмень$озера), и фами$
лии карельские, например, Рогуев. Во второй половине XIX в. происходило переселение на морское
побережье карел из Средней Карелии – к Сумскому Посаду, Колежме и Вирме, из Тунгудской Ка$
релии – к Сороке, Шижне и Шуе, а из Ухтинской – к Кеми и частично Шуе. Карелы оседали в По$
морье, устанавливались прочные связи со славянским населением через межнациональные браки, про$
исходило и взаимное восприятие культурных традиций, сказалось это и на особенностях поморского
говора.
И. М. Дуров, не имея специального лингвистического образования, сумел сделать подробный
очерк об особенностях поморского говора. По его наблюдениям, в этом говоре сохранились следы са$
амского и прибалтийско$финских языков. Об этом говорят не только многочисленные географические
названия, следы отмечаются и в лексике, например: нюрики – сшитые из кожи без накладных подошв
и каблуков летние сапоги; удобная и весьма легкая обувь для хождения по лесам и болотам в летнее
время. Незаменимая обувь у карела; лябзать – переговаривать, передавая слышанное, пересказы$
вать, заниматься сплетнями; маймуха – маленькая рыбка$малек, по строению кости и формою сход$
ная с навагою и треской; не имеет чешуи; обитает исключительно в пресной речной воде в реках Нюх$
ча, Руйга и Колежма.
О прибалтийско$финском влиянии говорит и ударение, во многих словах сохраняющееся на первом
слоге. Примеры: рýчéй, пóтолок, спúна, кóпаньё, плёваньё, зáпечьё, бóсой, гýстой, дрýгой,
плóхой, прúдет и другие.
Труд И. М. Дурова включает ценнейший лингвистический, фольклорный, этнографический, исто$
рический материалы, он достоин того, чтобы занять свое место в ряду уже известных словарей народ$
ных говоров.
В. П. Кузнецова
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Структура словарных статей
При подготовке словаря к изданию редакторы руководствовались тем, что это авторская рукопись,
своеобразный памятник, подготовленный в первой трети ХХ в. Поэтому вторжение в авторский текст
минимально. Сохранены принципы построения словаря и словарных статей, авторское написание заго$
ловочного слова, грамматическая информация о слове, очередность (порядок) в подаче значений, а
также и толкование значений. Лишь в некоторых случаях введена правка уточняющего и стилистиче$
ского характера. Цитаты подаются в том виде, в котором они приводятся в авторской рукописи. Ис$
ключение составляет унификация в написании глагольных форм 2 л. ед. числа (едешь, возьмешь) и
вводного слова вишь, поскольку в рукописи мягкий знак представлен не последовательно, а также на$
писание и после ж и ш (жить, дышишь), где тоже нет последовательности в рукописи. Сохранены
также авторские стилистические пометы и система отсылок.
Поскольку в авторской рукописи не было разработано описание структуры словарной статьи, в хо$
де редподготовки были вычленены основные моменты подачи материала в статье, которые заключа$
ются в следующем.
Слова в словаре располагаются по алфавиту, при этом буквы е и ё различаются не всегда (так в ав$
торской рукописи). Словарная статья начинается с заголовочного слова, которое печатается с заглав$
ной буквы жирным шрифтом. Ставится ударение, при этом в некоторых случаях слово может иметь
больше одного ударения. В скобках приводится фонетический вариант слова или части слова. В неко$
торых случаях в роли заголовочного слова выступает словосочетание или устойчивое выражение. Воз$
вратная частица $ся существует в двух фонетических вариантах, которые выносятся в заголовочное
слово, напр., Забавлятьце (&ся). Параллельно существующие фонетические варианты представлены
подобным образом и в некоторых других случаях, например, Падёж (&ёш), Заколацивать (&чи&
вать), Оклюцина (оключина).
После заголовочного слова через запятую следуют его грамматические формы: применительно к
именам существительным – род. пад., ед. числа, род. пад. мн. числа; применительно к глаголам – 1 л.
ед. числа, 3 л. ед. числа, 3 л. мн. числа, в некоторых случаях – прош. время; применительно к прила$
гательному в качестве заголовочного слова выносится, как правило, форма муж. рода, отмечаются
форма жен. и ср. рода, иногда мн. число и род. падеж мн. числа. В тех случаях, когда сосуществуют
разные показатели грамматической формы, они приводятся через союз «и»: Окнищё, $ща; $ща и $щи,
$ищ и $ищев. Иногда наблюдается определенная непоследовательность в подаче грамматического ма$
териала, в ходе редподготовки авторский подход к подаче грамматики сохранен. При глаголе исполь$
зуются пометы Безл. (безличный), Сов. (совершенный вид), при этом непоследовательно, при имени –
Соб. (собирательное).
Оставлены некоторые авторские пометы, напр. Линда, $ды; ж., ед. (лопарское).
Далее приводится семантическая характеристика слова. Значения слова располагаются, как прави$
ло, от более употребительных, широко известных к редко употребительным. При редактировании
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сохранен авторский порядок в подаче значений, выделяющихся арабскими цифрами: Набиванец, $ца;
$ци, $цей и $цёв; м. 1. Лёд, нагромоздившийся в тесноте в губе или вынесенный на берег луд большим
приливом воды или волнами шторма. Повс. 2. Материя домашнего деревенского тканья. Нюх. Оттен$
ки значения внутри цифры выделяются точкой с запятой. При этом в целом ряде случаев внутри од$
ной словарной статьи в качестве разных значений отмечены омонимы: Бредни, $ей; м., мн. 1. Сапоги
с высокими голенищами. 2. Ложные слухи, вировство, сплетни. Не верь ты, ведь это пустые
бредни.
Нередко при толковании значения автор исходит из конкретного словоупотребления, конкретного
примера, что приводит к излишней детализации и дроблению в определении значения слова. Впрочем,
для диалектного словаря это допустимо, а иногда и полезно. При определении семантики И. М. Ду$
ров использует формулу: О том$то (например, О человеке), что связано с определенной аморфностью
семантики диалектного слова. Переносный характер семантики отмечается иногда пометой Перен.
(при образных, метафорических словах), чаще встречается формула: Выражение в смысле. Использу$
ются также стилистические пометы Бран. (бранное), Ласкат. (ласкательное), Насмеш. (насмешли$
вое), Презрит. (презрительное), Уменьш. (уменьшительное), Устар. (устаревшее).
Широко применяется система отсылок с пометами: См., То же, что, Ср. Отсылочное слово дается
в разрядку. Следует, однако, отметить, что в целом ряде случаев отсылочное слово не обнаруживается

в словаре на своем алфавитном месте. Так, в статье Набириха есть отсылка на Я г одной ко р об, од$
нако соответствующая статья в рукописи словаря отсутствует. Несмотря на это, ссылки при редакти$
ровании оставлены на своем месте. Они позволяют расширить круг отмеченных в словаре лексем.
Фразеологизмы приводятся как в составе словарной статьи на опорное слово, так и в качестве за$
головочного слова самостоятельной словарной статьи.
Для раскрытия значения слова немаловажную роль играют цитаты, конкретизирующие толкова$
ние. Примеры диалектного употребления слова выделены курсивом, в то время как включенные не$
редко в толкование описания примет, обычаев и т. д., приводимые в недиалектной форме, курсивом не
выделяются.
Статья завершается информацией о географии бытования слова на Поморском берегу Белого моря.
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ОЧЕРК
ЖИВОГО ПОМОРСКОГО ЯЗЫКА

КРАТКИЙ ОБЗОР БЕЛОМОРЬЯ
В описываемый мною говор входит южная часть поморского берега Беломорья в составе сел Со,
рокского и Кемского районов Карелии: Нюхча, Колежма, Сумский Посад, Вирьма, Сухое, Шизня,
Выгостров, Сорока, Шуерецкое и г. Кемь, по бытовым условиям, укладу жизни и национальному со,
ставу населения весьма однородных. В описание это не вошли рыбацкие поселения Юкково и Сальна,
волок, а также лесозаводы и железнодорожные поселки Сороки, Шуерецкого и Кеми, как ничего об,
щего не имеющие с поморским народным говором, т. к. населены пришлыми людьми, хотя они и нахо,
дятся в окружении сел с чисто поморским населением и говором.
Кемско,Сорокское Беломорье раскинулось вдоль западного побережья в Онежском заливе Белого
моря, занимая пространство под 65 градусом с. ш. и между 34–37 градусами западной долготы от
моря по Гринвичу, в общей сложности вдоль берега на 260 и вглубь материка до 15 километров. Оно
находится в соседстве: с юга – с Онежским районом Архангельского Поморья, с севера – Лоухским
районом Карельского Беломорья, с северо,запада – с карельскими Ухтинским и Тунгудским района,
ми и с юго,запада – с селом Лапино Сорокского района, с сельскохозяйственным уклоном бытовой
жизни, близким к крестьянам Сегежского района Карелии.
По характеру поверхности описываемый край Беломорья покрыт с севера типичными ледниковыми
отложениями, являющимися отрогами Олонецких гор. Заметно понижаясь к югу, он переходит в низ,
менную болотистую местность, загроможденною валунами из наносного песка и осколков гнейсовых,
гранитных пород и глины ледникового периода. По геологическим обследованиям края вся эта мест,
ность представляет из себя дно старого моря доледниковой эпохи.
Весь край на своем пространстве по материку изрезан большими и малыми речками, впадающими в
море; но все они порожистые и непригодные для судоходства. Наибольшими из этих рек являются
Кемь и Выг. Последняя выше Выгострова закована в цементные берега гиганта Беломорско,Балтий,
ского канала. Кроме рек, в полосе прибрежных болот край имеет также много озер, из большинства
которых вытекают мелкие речки и ручьи, питающие собою бассейны больших рек. Как реки, так и
озера изобилуют рыбою, создав здесь промыслы внутреннего значения.
Белое море у берегов Карельского Беломорья образовало глубоко врезавшиеся в материк заливы
(по местному губы) с вполне пригодными для мореплавания гаванями (Кемь, Сорока), но большинст,
во из них мелководные, образовавшиеся при впадении рек в море (Шуерецкая, Сумская, Колежем,
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ская, Виремская, Нюхотская губы). Многочисленные, поросшие преимущественно хвойным лесом,
острова и обнаженные массивы скал, раскинувшиеся на всем пространстве края со стороны открытого
моря, сделали прибрежную полосу этих заливов вполне доступной для рыбацких и зверобойных про,
мыслов, которые здесь успешно развиваются. Особенно богато побережье моря здесь селедкою и на,
вагой, которая промышляется во все периоды года в довольно большом количестве; бывают годы, что
уловы (в особенности сельди) достигают здесь десятков тысяч центнеров.
Почва здесь, как уже сказано выше, каменистая и песчано,глинистая. К тому же, край сделали
почти бесплодным бесконечные торфяные болота,тундры, на которых кроме мха (ягеля) и жесткой
осоки ничего не растет. Следовательно, здесь, за исключением Нюхчи, земледелия совсем нет. Луго,
водство, несмотря на обилие суходолов и поемных луговых угодий около речек, озер и моря, развива,
ется очень слабо, т. к. скудная северная флора дает весьма незначительный по урожаю и не вполне пи,
тательный для скота продукт – сено. Но зато здесь, благодаря обилию болот,тундр, с успехом может
быть развита мелиорация под культуры лугов с прекрасными урожаями высококачественных кормо,
вых трав и злаков.
Климат, благодаря соседству моря, сравнительно мягкий, хотя и несколько сырой. Резких атмо,
сферных колебаний, присущих вообще северной окраине, здесь почти не наблюдается. Зима бывает
умеренная. Самый холодный месяц февраль, однако морозы за 30° за последние лет 25 стали редко,
стным явлением природы. Лето в большинстве случаев сухое. Самый благоприятный по погоде и жар,
кий месяц – июль. Атмосферные факторы летнего периода времени, когда,то характеризовавшиеся
здесь весьма низкою температурою (изморозь, резкие северные ветры, туманы и проч.), теперь стали
очень редкостными явлениями в природе, что способствует в значительной степени выращиванию ого,
родной растительности и корнеплодов: картофель, турнепс, брюква, репа, капуста, лук, морковь, свек,
ла и прочее.
Не видя возможности в прошлом жить и питаться от земли, при наличии обилия рек, озер и мо,
ря, изобилующих неистощимыми богатствами всевозможной рыбы, туземное население Беломорья
создало себе рыбные промыслы и неразрывно связанное с ними мореплавание, являющееся и по сей
день главенствующим источником к существованию помора. Абсолютное большинство трудоспособ,
ного населения устремляется и сейчас на рыбные местные и океанские Мурманские промыслы.
Многие поморы бороздят также волны морей и океанов, плавая на судах механизированного торго,
вого и промыслового советского флота в качестве руководящего состава этих судов и пароходов.
Остающиеся же дома семьи и те немногие из поморов, что не являются отходниками,рыбаками и
моряками, ведут местные речные промыслы, в то же время занимаясь кустарным производством,
являющимся вспомогательным делом в промысле; как, например, мелкое рыбопромысловое судо,
ходство, сетеплетение, изготовление промыслового и сельскохозяйственного инвентаря и прочее. Но
и здесь основным занятием помора является рыбная ловля. Одним словом, до настоящего момента
на заботы и труд по домоводству, сельскому хозяйству и кустарничеству помором затрачивается
очень незначительное в году время.
Наряду с развитием рыболовства довольно широко здесь развилась и индустриальная лесообраба,
тывающая промышленность. Лесные богатства Карелии, примыкающие вплотную к полосе Беломо,
рья по магистральной системе хотя и не судоходных, но вполне приспособленных к сплаву древесины
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водоемов, являются зеленым золотом для превращения Карелии из девственного пустыря в цветущую
производящую индустриально,промысловую страну Советского Союза Республик. При устьях рек
Выга и Кеми имеются технически оборудованные лесопильные заводы, ежегодно выбрасывающие на
рынки Запада тысячи стандартов высококачественной пиловочной древесины.
Быстрому развитию индустриальной и рыбной промышленности в крае способствует и железная
дорога «Мурманка», проложившая свой стальной путь по побережью Беломорья с севера вплоть до
Сороки, пройдя через всю Карелию.
Но грандиознейший Беломорско,Балтийский канал имени т. Сталина, упершийся своим выходом в
Белое море у Сороки, дает широкие возможности и перспективы на коренную перековку всего Бело,
морья в его индустриальном и культурно,бытовом перерождении.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КРАЯ
Есть предположение, что первыми жителями описываемого края были лопарские племена, вытес,
ненные затем финнами. Об этом свидетельствуют молчаливые памятники тех далеких времен, сохра,
нившиеся до наших дней в названиях древних урочищ, озер, гор и прибрежных островов на Белом мо,
ре, вроде: Тайбола, Кокручей, Куккоручей, Венихручей, Сарручей, Явандручей, Чупоргора, Перто,
зеро, Тегозеро, Гапнаволок, Редостровок, Кильяк, Кималица, Разостров, Сумостров, Габозеро,
Пиозеро, Рухламба, Ладручей, Керкоручей, Мальостров, Пехнаволок, Кузостров, Тобручей, Ревеж,
гора, Майдоручей, Вегаракша, Регостров и многие другие.
С большою вероятностью можно полагать, что на Беломорье обитало финское племя Сумь
(Suomalaiset), которое еще в IX веке занимало обширное пространство между Онего и Белым морем
под именем Биармии, от которого финны и ведут свое происхождение. Именем племени Сумь называ,
ется река Сума, вытекающая из озера Сумо, а отсюда и Сумский Посад, самое древнейшее селение в
истории основания поморского края на Беломорье.
В XII веке шведы разбили сумское племя, заняли всю Финляндию и поставили управителем в
завоеванном крае своего князя Вольдемара, жившего при реке Сума вблизи от Сумского Посада. В
1310 году этот князь получил титул герцога Финляндского, а в 1317 году был убит карелами
(А. Иванов. Древности Поморья, газ. «Новые Соловки» за 1926 г. № 46/98). Но карельское
владение краем здесь продолжалось недолго. Уже в XIV веке, после долгих лет борьбы князей и
бояр русских со шведами, карелы были теснимы на Север новгородскою колонизацией, пришедшею
сюда с верховьев реки Сумы. Новгородские именитые насельники (бояре,посадники), жадные до
наживы, предвидели в девственном крае далекого сурового и студеного Белого моря богатую для се,
бя поживу и зверем, и рыбою, и солью, а отсюда и стремились прочно обосноваться по рекам побе,
режья Белого моря, начиная с Сумы к югу – на Нюхчу и к северу – на Выг и Кемь. В 1450–52 гг.
поморский край Беломорья в составе волостей Кемской, Сумской и окружающих их «городков» –
Нюхча, Вирьма, Сухое, Сорокина и другие был Марфою Борецкой (посадницей) подчинен Соло,
вецкому монастырю.
С 1476 года новгородцы уже окончательно осели на Беломорье, образовав многодворные свои де,
ревушки, и стали коренным населением края – родичами современного поморского населения.
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В дальнейшем история края под железною пятою Соловецкого властничества создала себе нема,
ло «лихолетий», памятниками чего и до сих пор еще красуются развалины древних «городищ» и ост,
рогов.
В 1553 году царем Иваном Грозным Сумская волость с приходскими церквями и при них 70 обж
земли с соляными варницами и со всеми земельными угодьями была «пожалована» Соловецкому мо,
настырю. А затем уже, при царе Федоре Ивановиче были этому монастырю «пожалованы» и другие
волости: в 1590 году Нюхча и в 1591 году – Кемь. С этого времени и до 1764 года – до учреждения
«Духовных штатов» все Кемское Беломорье (быв. Кемский уезд) считалось вотчиною Соловецкого
монастыря.
В царствование Ивана Грозного, повествует летопись Сумской церкви, финляндцы и шведы (осо,
бенно по зимам) делали частые набеги на поморские деревни, приносящие материальный ущерб мона,
стырским владениям побережья, вследствие чего на монастырские средства были выстроены здесь де,
ревянные крепости, обнесенные земляными валами и рвом, называвшиеся острогами, в Суме в 1583 и
в Кеми в 1657 году.
В период с 1579 по 1615 год Поморье терпело частыя разорения и набеги то от шведов, то от
финнов, то от «черкесов и литовских людей». Так, например, в годы с 1579 по 1590,й Кемская
волость подвергалась нападению шведов, а в 1592,м году Сумский Острог выдержал первую
осаду. Финляндцы под начальством шведских воевод Мавруса Лаврика и Гавнуса Иверстена
опустошили все Поморье; сожгли деревни Сухое и Вирьму и подступили к Сумскому Острогу,
но были здесь отогнаны царскими острожными стрельцами при помощи монастырского войска и
местных тяглых крестьян. По словам Сумской церковной летописи времен острога сам финлянд,
ский воевода был здесь убит и много «немцев» взято в плен. В 1611 году Поморье разоряли шве,
ды, но московским воеводой Максимом Лихаревым и стрелецким головою Елизарием Беседново,
стоявшими в Сумском Остроге с войском, были изгнаны за русскую границу. С 1613 по 1615 год
Беломорье снова подвергалось разорению со стороны «литовских людей», но после длительной
осады Сумского Острога все они были разбиты наголову. После этого эпоха войн на Поморье
закончилась, если не считать соловецкого мятежа, во время которого Сумскому Острогу при,
шлось еще раз выступить во внутренней вражде на религиозной почве, длившейся здесь 7 лет,
начиная с 1668 года.
Тяжелым воспоминанием для поморов остались знаменитые по Беломорью «Сенявинские набо,
ры», когда в 1715 году с Кемского Городка и Сумского Острога с окружающими их селениями для
укомплектования флота были отправлены в Питер на службу поголовно все годные и здоровые люди с
полным своим обмундированием1.
В годы с 1711 по 1764 поморы Беломорья несли повинность Петру I, работая на Алексеевских и
других Олонецких «железных» заводах.
В 1764 году Беломорье (в том числе Нюхчу, Сумской Острог и Кемский Городок) Екатерина II,
отобрав от Соловков, передала в Коллегию Экономии; таким образом поморы из монастырских кре,
стьян были переименованы в «экономических».
1

Сумская церковная летопись гласит, что из Кемского Городка и Сумского Острога было взято 85 человек, что
составляет 100 % годных к военной службе людей того времени.
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Затем в 1785 году Кемский Городок был переименован в г. Кемь, а в 1806 году Сумский Острог –
в Сумский Посад; Нюхча, Колежма, Сорока, Шуя (Шуерецкое) – в волости.
В Крымскую войну 1854 года многие поморские села терпели от англо,французского флота, про,
никшего частью своих военных фрегатов в Белое море, разбой и разорение. Рыбацкое население Бе,
ломорья в течение трех летних навигаций, под страхом уничтожения, не имело возможности выехать в
море на промыслы.
Последующие годы вплоть до Октябрьской революции существенных особенностей в историю
края не внесли, если не считать начала развития лесной промышленности частновладельческим капи,
талом.
Империалистическая война 1914 года заставила царское правительство построить «Мурманку».
Постройка этой дороги в 1916 году на Беломорье пробила брешь захолустья; она внесла сюда вме,
сте с рабочим людом новую струю народной жизни, всколебавшую вековые устои феодализма. А
Октябрьская революция 1917 года окончательно разрушила эти устои, расчистив путь для новой
трудовой жизни. Борьба старого с новым укладом жизни и быта за время интервенции 1917–19 гг.
частично перестроила и психологию помора, направив ее в русло своего перерождения. 1920 год
явился для Беломорья окончательным этапом закрепления власти трудящихся, власти Советов, на,
чертавших новые пути к социализму, тот путь реконструкции народного хозяйства, экономики,
культуры и быта, который завершает вторая пятилетка социалистического строительства Страны
Советов.
Целый ряд административно,экономических делений Беломорья упразднил капиталистическое
деление территории на уезды, и, следовательно, Кемский уезд в 1928 году реорганизовался в четы,
ре экономически здоровых, самостоятельных района, из числа коих на Беломорском Побережье –
Кемский и Сорокский. Таковы в общих чертах основные этапы весьма красочной и полной своеоб,
разной романтики истории Кемско,Сорокского Беломорья, как центральной фигуры всего Беломо,
рья Карелии.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
Первыми родичами, положившими начало оседлого жительства на поморском побережье Беломо,
рья, как говорит история края, были новгородские выходцы. Уже в начале XV века при устье впадаю,
щих в Белое море рек Сумы, Нюхчи, Вирьмы и других существовали деревни, насчитывавшие десят,
ки жилых дворов, они входили в состав колонизационных владений Новгорода Великого на далеком
севере. В те далекие времена суровый северный край привлекал к себе людей не одним только своим
простором, не одним обилием зверя, рыбы и соли. Сюда шли также искать себе «воли» и обездолен,
ные, и все, кому круто приходилось в родных насиженных местах. Сюда бежали и рабочий люд –
«труны», спасавшиеся от власти купцов и бояр именитых, и крестьяне – от гнета крепостников поме,
щиков. Здесь лишь они могли свободно вздохнуть, где среди диких лесов и на берегу студеного моря
нашли свою новую родину, свой новый труд, свою волю и удальство. В летописи Сумского Острога
говорится, что в 1476 году «Ливонского города немцы православных христиан греческого закона
начали изгонять и мучить, и тогда от их немецкого озлобления многие переселились в Новгородскую

8

область на Заонежье и Соловецкое Поморье, тогда и в Суму: Ильмянинов, Рогуев, Махилев, Сан,
дальцев…». Первыми поселенцами на реке Выг у дер. Сорокины (Сорока) по архивным острожным
документам, сгоревшим в 1924 году в Соловецком древлехранилище, считаются Дудины, два брата
Киселевы и Мартынов; в Вирьме – Дементьевы, Игнатовы (современные Игнатьевы), в Сухом –
Самгины (современные Смагины) и другие.
Когда уже в конце XV века установилась на Севере Московская власть и окрепло владычест,
во монастырское возведением здесь сети острогов (крепостных сооружений), заселение края по,
шло уже за счет монастырской колонизации в виде переселенцев, направляемых сюда московски,
ми князьями и царями на охрану вотчин и капиталов Соловецких. А с развитием солеварения, до,
быванием жемчуга и морскими зверобойными и тоневыми рыбными промыслами потянулись на
Беломорье со всех концов «Московии» и нетрудовые элементы, жаждущие наживы, жемчугоис,
катели,предприниматели и вся эксплуататорская свора «людей именитых». Увеличивалось насе,
ление также и за счет старообрядцев, гонимых в девственные лесные дебри Севера во второй по,
ловине 17,го столетия Никоновскою реформою. Появились новые фамилии: Головины, Демидо,
вы, Докучаевы, Дуровы, Балагуровы, Евтюковы, Вязьмины, Кочины, Поповы, Панфиловы,
Пронины, Рядовые, Ростовцевы, Собинские, Щербаковы, Федотовы, Федосеевы и многие
другие.
С врастанием капитализма в экономику края, на Беломорье уже в XIX веке появляется новый вид
переселенцев, на этот раз уже из примыкающей к нему глубинной глуши, преимущественно батрацко,
бедняцкие элементы деревни. Быстро развивавшиеся отхожие рыбные промыслы и мореплавание – с
одной стороны, и местный наважий и сельдяной промыслы в таких селах, как Сумский Посад, Соро,
ка, Шуерецкое и г. Кемь, находившиеся в руках отдельных эксплуататорских групп, – с другой, тре,
бовали рабочей силы, которую и составляли в большинстве своем эти новые переселенцы, шедшие сю,
да в услужение и «покрут» к судохозяевам и крупным рыбопромышленникам,фактористам. Во второй
половине 19,го столетия крестьяне из лесов повенецких тянулись к Сумскому Посаду, Колежме и
Вирьме, из Тунгудской Карелии – к Сороке, Шизне и Шуе, а из Ухтинской – к Кеми и частично
Шуе, где эти люди с семьями оседали и срастались в родстве и бытовом укладе своей жизни с корен,
ными поморами.
Лесная фабрично,заводская промышленность в районе Сорока – Кемь привлекла сюда новых
поселенцев из соседних районов Северного края. Они принесли на Беломорье свои обычаи, свои
порядки и свои особенности наречия, которые в известной степени, конечно, отразились и на со,
временном говоре Беломорских поморов. А мурманская железная дорога за период своего сущест,
вования в туземные массы поморской деревни влилась своим довольно обширным населением всех
национальностей СССР, растворив таким образом в своей массе коренное население таких насе,
ленных пунктов, как Сорока, Шизня и Кемь, оставляя в то же время почти нетронутыми весь Со,
рокский район Беломорья. По данным сельских советов сел Нюхчи, Колежмы, Сумы, Вирьмы и
Сухого числится на 1934 год населения 4942 человека, из коих на долю коренного приходится
4547 человек; живущего оседлою жизнью русского пришлого 369 чел., обрусевших карел 17 и
прочих народностей 9 человек, из коих до 90 % падает на один только Сумский Посад и ни одно,
го человека в Нюхче.

9

По полу преобладающее большинство относится на женщин, которых насчитывается здесь 6986 к
общему числу коренного поморского населения в 12 266 человек1. Если же принять в целом состав
оседлого населения Кемско,Сорокского Беломорья, состоящего из крестьян поморов, то таковое в на,
стоящее время группируется на русских 97,4 %, карел 1,5 % и прочих национальностей 0,1 %. Отно,
шение между населением как в национальном составе, так и междуселенном положении весьма друже,
ственное. Жители отдельных сел (особенно смежных) переплелись в родстве и во многих случаях со,
ставляют обширные междуселенные семьи по крови. До империалистической войны 1914 года харак,
терною особенностью у поморов было то, что они свой семейный очаг жизни стремились создать в
кругу односельчан или среди единокровных поморов своего края. Редким исключением было, если по,
мор поженится вне своего села или, тем более, за пределами Беломорья. А выход девушки в замуже,
ство за непомора – целое событие на селе. Но война, а затем и революция разрушили здесь целость
семейного родового уклада жизни по крови. В наши дни уже не является злободневною новостью же,
нитьба помора на непоморке или выход в замужество поморки,девушки за случайно попавшего в село
и неизвестного мужчину, становящегося теперь в нередких случаях новым членом поморской семьи,
образуя таким образом в поморской семье новую семью – метис поморской семьи.

ОСОБЕННОСТИ БЫТА ПОМОРОВ
Для того, чтобы завершить историческую характеристику поморского населения Беломорья, не
лишним будет здесь сказать несколько слов также и о его способностях, правах, наклонностях и осо,
бенностях быта.
Прежде всего, поморы Беломорья, как и большинство поморов в широком значении этого слова,
народ не глупый, весьма предприимчив, энергичен, смел и отважен на море, на промыслах. Он нико,
гда не задумается пуститься за добычею в самое рискованное плавание, его не страшат ни трудности
пути, ни лишения, ни бури, ни холода. В производственном труде помора всегда чувствуется и видна
широкая его натура и смелость замыслов, как основная черта предприимчивости, необузданности и
смелости далеких предков.
Но эти положительные стороны психологии поморского населения на Беломорье не дают еще пра,
ва помору назвать себя культурно развитым человеком. В силу исторических условий своей жизни и
закостенелого поработительного гнета в прошлом поморы и до сих пор остаются в большинстве своем
отсталыми, малограмотными и патриархальными в своих традициях. Неграмотность, как одна из ха,
рактерных черт невежества и темноты, еще прочно бытует среди поморов Беломорья. На все населе,
ние края приходится неграмотных до 30 %, из них почти 25 % неграмотности падает на женщин.
Обусловливается это тем, что в дореволюционной школе имели возможность учиться только дети
мужского пола, и то преимущественно кулацкой части населения. Дети бедняков или вовсе оставались
неграмотными, или учились в школе год,два, не больше, т. к. тяжелые бытовые и экономические
условия жизни семьи зачастую заставляли родителей брать ребенка из школы преждевременно для
1

В эти цифры не входят население выселков Пертозеро, Юкково, Сальнаволок, Сорокских и Кемских лесозаводов и
жел. дор. поселков линии Сорока – Кемь, а также все временно проживающее население в селах Сорокского и Кемского
районов.
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использования его в физическом труде вместе со старшими членами семьи. Десятилетний мальчик
считался уже добытчиком в семье, работая зимою на подсобных работах по дому и в рыболовстве, а
летом – «зуйком» на тресковых мурманских промыслах и «поваренком» на судне,паруснике. На обу,
чение грамоте девочек меньше всего обращалось внимания в семье, т. к. девочке, по мнению помора,
не для чего было учиться, мол, «замуж возьмут и неграмотную, была бы лишь хозяйка в доме». И ес,
ли обучались грамоте девочки, то опять,таки дети богатеев, и не в школе, а у старух,старообрядок,
т. н. «грамотниц».
Домострой и рутина феодального строя создали для помора, и в частности для поморки,женщины,
очень узкий кругозор мировоззрения, опирающийся только лишь на унаследованные от предков тра,
диции семейной замкнутости. Патриархальность семьи и брака и посейчас в среде пожилых поморов,
не говоря уже о стариках, считается священною особенностью в его жизни. А потому всякое новшест,
во культуры, быта и прогресса, проникающее вместе с подрастающим поколением в семейную скорлу,
пу, встречается здесь крайне недружелюбно. Помор и по сей день враг новшеств, которые противоре,
чат его узким религиозным воззрениям. И на море на промысле, и у себя дома он, хотя и скрытно, но
убежденно держится еще унаследованных им прадедовских обычаев и традиций. Вера в Бога, церковь
и все религиозные обрядности еще довольно прочно бытуют в каждой поморской семье, переплетаясь
с верованиями в разных мифологических духов, вроде леших, домовых, водяных и проч. Многие из
поморов, будучи потомками древних славян, убеждены в бесспорном существовании «беса и чертей» и
их силе; они боятся их, ограждая себя разного рода заклинаниями, заговорами и колдовством. Если
колдуны уже отжили свой век, то знахарка и знахарь пользуются здесь широким авторитетом домаш,
него лекаря. Косность и суеверие, выраженные в бесчисленных приметах на все изгибы жизни и быта,
ревностно хранятся поморским населением и являются во многих случаях слепым орудием противодей,
ствия новым проявлениям социалистической культуры и ея быта. Особенно, под влиянием религиоз,
ных фанатиков из сектантства, упорна в своем невежестве поморка. Еще не забылось ею недавнее
жалкое существование в семье, призванное лишь «хозяйничать» на кухне, ухаживать за «властели,
ном» мужем и плодить своих детей.
Нет такого дела, такого семейного случая или общественного события, которое бы не нашло себе
места в отражении суеверного предрассудка, приметы и даже целого обычая; всюду они сопровожда,
ют поморов: будь он на промысле, в плавании по морю, на работе в поле, в лесу или даже на гулянье,
на отдыхе. Например, неудача в лове рыбы зиждется на суеверной примете – не вовремя выехал на
лов: либо в праздник, а то и в день недели, в который будет праздник, либо оттого, что кто,либо при
выходе из дому на лов попал навстречу с пустою корзиною, посудою и т. д.; постигшее человека не,
счастье на море приписывается обязательно «судьбе» или злой силе, воздействовавшей на человека
вследствие отпадения его от Бога, неверию в «испытанные веками» приметы; неудача в семейной
жизни у новобрачных – либо от «портежа», напущенного колдуном, либо от целого ряда не соблю,
денных при свадьбе традиционных обрядностей и примет; заболел человек – опять,таки от влияния
каких,либо сверхъестественных причин вследствие несоблюдения каких,либо предостерегающих за,
болевание примет обрядово,традиционного значения и тому подобное.
Нравы Поморья также тесно увязаны с суеверным укладом бытовой жизни, темнотою, невежест,
вом и косностью.
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Безграничная честность, правдивость, преданность, простота и доверчивость, присущие элементы
поморского народа на Беломорье, выработали в нем безответную покорность и безволие в проявлении
той решимости, которая как никогда требуется от помора сейчас на борьбу с пережитками старого не,
вежественного быта в семье и обществе, для полного осознания новой коллективной жизни бесклассо,
вого коммунистического общества.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОВОРА
Эпоха историко,бытовых пертурбаций заселения Беломорья не могла не создать не лишенную инте,
реса для исследователя языка историю местного говора. Первобытный от заселявших этот край Беломо,
рья доисторических лопарских и финно,карельских народностей говор не сохранился в народной памяти
русского населения, как таковой; но он все же и не остался бесследным. Многочисленныя древния на,
звания ручьев, рек, озер, гор, холмов, урочищ, болот, островов и самих селений являются в большинстве
своем финского происхождения, да и нарицательные имена некоторых из предметов и посейчас остаются
финскими или карельскими; как, например ламбина, варока, салма, малтать и др.
Уже в XIV веке, по историческим данным, заселение Беломорья шло за счет новгородских русских
людей, принесших сюда свою культуру, свои обычаи, свой язык, которые вытеснили здесь туземные
формы быта и языка. Новгородское наречие, как господствующее, укореняется здесь во второй полови,
не XV столетия; оно к этому времени так прочно утвердилось в населении края, что никакие последую,
щие исторические перемены не имели силы изменить его характерных особенностей. Вплоть до конца
XV столетия здесь существовал один только новгородский говор, не смешиваясь в основном с соседни,
ми финно,карельскими наречиями, присутствие которых, особенно в районе Сорока – Кемь, однако,
сказывалось в виде допускаемых искажений в словопроизношениях чисто местного бытового значения.
Когда же в конце XV века на Севере утвердилось московское владычество, тогда и в народном языке
беломорских поморов стали проявляться элементы московского наречия. Влияние элементов московско,
го наречия на установившийся новгородский говор, конечно, имело здесь место и в последующие долгие
годы развития монастырской колонизации, но основные формы особенностей новгородского говора все
же сохранились в целости, бытуя в наречии Беломорья и по сей день. Московское же наречие лишь ук,
рашает и смягчает суровый характер новгородского говора, оживляет его, но не уничтожает, не изгоняет
и не искажает, как равно незаметно стало и влияние на новгородский говор соседнего финно,карельского
наречия, которое здесь растворилось с обрусением оставшихся на Беломорье финнов и карел.
Таковы, в общих чертах, основоположения говора поморов Беломорья в прошлом. Но для того,
чтобы дать более верную характеристику современному состоянию говора, следует здесь несколько
остановиться на граничащих с Беломорьем соседних говорах. Начиная с юго,восточной стороны вдоль
побережья моря, Беломорье Карелии граничит с онежским говором Северного Края, очень сходным с
особенностями говора пограничного карельского села Нюхча и не имеющим почти никаких различий с
говором поморов Карельского Беломорья. С юга – у Сумского Посада и Вирьмы – территория по,
моров Беломорья граничит с бывшим олонецким наречием, отличающимся произношением звука и на
месте е и звука с на месте т (тибе, тирибить, нуткосе, возьмиткосе), а также заменою звука б, л зву,
ком в (быва, шва, жива, ковхоз, знава, доложны вы, я вы). Слова: есть, была, тебя – слышимы
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в большинстве произношения, как е, бе, те и тя. Речитатив выговора будет несколько певучее, женст,
веннее и растяжнее, чего вообще не наблюдается у поморов Беломорья. С запада в глубь материка Бе,
ломорье соприкасается с чисто карельским говором Тунгудского (Шизня, Сорока) и Ухтинского
(Шуерецкое, Кемь) районов и с севера – с наречием поморов Карельского берега (Северное Беломо,
рье), сходными во многом с говором Кемского района.
Переходя к рассмотрению различий междуселенного говора поморов в крае, следует прежде всего
отметить, что характерною особенностью его для всех сел, пола и возраста является цеканье; причем
это цеканье в селах Шуерецкое, Сорока, Выгостров, Шизня, Сухое, Вирьма и Колежма звучит не,
сколько мягче и певучее, чем в Сумском Посаде и Кеми, а в Нюхче – совсем твердо, становясь почти
чеканьем. Если звук ц перед гласными и, ё, я и ь в слитном произношении в районе Шуерецкое –
Вирьма и Колежма звучит мягче обыкновенного (цяшка, цяроцька, цёго, Ивановиць), то в Суме и
Кеми звук гласной переходит почти в ö (цöлковой), в е (цередить, цего), я в неясное а и т. д.; а в
Нюхче эти звуки в слитности с ц звучат твердо (церква, церствой, цина, цолковой), а то и совсем
слышен ч (чина, чежело, чеплина). Звук щ также характерен своими особенностями произношения;
он звучит в слове что: в Нюхче как ще; в Колежме как щё; в Суме как што; в Вирьме, Сухом, Шизне
и Сороке, как щё; а в Шуерецком и Кеми слышится чрезвычайно мягко щё. Особенною характерно,
стью в произношении согласного звука л среди остальных сел края выделяется Нюхча, где в глаголь,
ных формах, оканчивающихся на л, он звучит как ў (быў, видеў, слышаў, говориў вместо был, видел,
слышал, говорил) и очень мягко выговаривается в таких словах, как быля, видля, слышаля, говориля,
волёцить, палёцька вместо была, видела, слышала, говорила, волочить, палочка. Можно также отме,
тить как преобладающую особенность в Шуерецком, Сумском Посаде, Вирьме, Сухом и Колежме,
над прочими селами края, мягкое произношение согласного звука н в конце немногих слов перед
гласными е, и, я (вольня, сильня, вольни, сильнё, вольнё, сильнё), а также частичную замену звука и
звуками о и е (прежной, нижной, наважей, прежному) и, наоборот, звука е в и (шатаитце, валеитце,
ругаитце). Особенно резко выделяются варианты замены этих звуков в Сумском Посаде. Особенно,
стью речи крестьян Колежмы будет превращение ее в скороговорку; спешность разговора и неясное
произношение звуков в слове делают вообще речь колежемского крестьянина несколько гнусавою и
для незнакомого с местным наречием человека малопонятною, чего не наблюдается в говоре остальных
сел Беломорья.
Обследуя речевую сторону говора, как особенность беломорских сел в целом, нетрудно встретить
здесь и существующую разницу в говоре мужчины и женщины. Женский разговор от мужского отли,
чается, прежде всего, мягкостью и наибольшею певучестью. При этом звуки е в слове здесь и ц, осо,
бенно перед гласными е, ю, я, всегда произносятся женщиною мягче обыкновенного. Есть разница и в
говоре женщин отдельных сел. Например, разговорная речь женщины из Нюхчи резко отличается от
говора женщин прочих сел своей мягкостью выговора звука л и заменою его в конце слова звуком ў.
Разговор женщин из Колежмы имеет свои особенности быстроты произношения звуков слова с мяг,
ким оттенком в произношении их перед всеми гласными и в особенности с шипящими звуками. Шуе,
речанка выделяется особо резко своим мягким щеканьем, цеканьем и теканьем. Слово галить в зна,
чении ‘смеяться, веселиться’ любимо женщинами, начиная с Вирьмы, во всех северных селах края,
кончающегося Кемью.
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Имеются характерные различия в говоре пожилых и молодежи. Вообще говор пожилых и в особен,
ности старых более чист в своих образцах поморского наречия. Оканье – основной стержень в говоре
стариков с характерным для поморского говора цеканьем. Нередки также случаи неясного произноше,
ния звуков б, г, к, е, т, я, а равно и замены их звуками д, и, м, о, х, е (омман, рок, рох, оддать, тобе,
собе и т. д.), чего не услышать в говоре молодежи.

УДАРЕНИЕ
Ударение вообще в произношении слова человеком играет первостепенную роль, а отсюда и состав,
ляет очень важный пункт среди особенностей местного наречия. Особенности говора поморов Беломо,
рья во всех своих проявлениях речевого искусства основываются на ударении. Для лучшего распреде,
ления весь материал об ударениях систематизируется здесь в обычном порядке изложения предметов
грамматики.
Первыми будут имена существительные. В именительном падеже ед. числа очень многих из них
ударение безразлично употребляется на том или ином слоге в словах: ручей, жемчуг, застава, потолок,
простыня, знакомство, общество, гаданьё, вставаньё, спина, серебро, чаща, сковорода, петля, ледник,
ушко, слилось, случай, недоимка, кожуха, проценты, ненависть, поминаньё, поминальник, копаньё,
плёваньё, пированье, братья, средства, камешок, запечьё, столованьё, скоба, отставка, подставка,
сажень, сосна, судьбина, послушник, обычай, творог. Есть много и таких существительных, где в име,
нительном падеже бывает только одно ударение и всегда на одном определенном месте: холод, голод,
короб, моток, говор, осень, колокол, колокольчик, пастух, ножик, подруга, успех, закуска, сердце,
множество, питьё, жильё, зима, земля, казна, дочка, туес, ярус, олень, крыльцо, туча, трава, пашня,
кипяток, горло, мережа, колечко, верёвка, стоянка, местечко, словечко, пешня, карбас, судно, селёдка,
сёмга, морянка. Нет совершенно случаев произношения в родительном падеже ед. ч. с ударением на
последнем слоге, вроде: *зверя, *камня и т. п., но безразличное употребление ударений здесь имеется,
хотя и в немногих словах: языка, груди, вида, творогу.
В дательном пад. ед. ч. и в одинаковой форме творительного пад. от существительных жен. р. уда,
рение на последнем слоге составляет довольно частое явление: шаром, ремнём, ходом, валом, обухом.
Винительный же пад. ед. ч. очень редко встречается с ударением на конце: свинью, сковороду, доску,
середу.
В тех случаях, когда существительные соединяются с предлогами, можно наблюдать в произноше,
нии перенос ударения с надлежащего места в словах: под мостом, на памяти, на волости, в волости, в
дому, в городу, на лошади, о Святках, в семью и проч. вместо под мостом, на памяти, на волости, в
волости, в доме, в городе, на лошади, о Святках, в семью. Характерною особенностью для поморского
говора является также постановка ударений и на самом предлоге в словах: под боком, на город, на низ,
на зло, на соль, на лето, на вечер, под угол, за сына, за сеном, на время, на ветер, на воду. Имеются
случаи, когда ударение всегда остается на слове: на исповедь, про парня, про девку, из ведра, из ло,
ханки, на траву, на кобылу, по деревьям, по местам, под водой; и есть примеры удерживания ударения
на слове, когда следует ему быть на предлоге: по лбу, по полю, по морю, на поле, на море. Встречают,
ся также и соединения двух слов под одно ударение: три,года, два,дни, друго,столько, третьёгодни,
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третьегодной, другожды. Хотя редко, но слышится в говоре поморов ударение в именительном пад.
мн. ч. в конце и таких слов, как камешки, ворота, люты, броды, братья, платья, средства, колосники,
приговора, волоса, офицера, вопреки требованиям литературного языка, а также наблюдаются случаи
передвижки ударения из конца в середину и даже начало слова: дары, кружева, зятёвья, заработок,
внучата. В родительном пад. мн. ч. имеется своеобразная постановка ударений в словах: братьёв,
камней, окон, яиц, метёл, деревён. В дательном пад. мн. ч. изредка встречаем также перестановку
ударения на последний слог: людям, детям; но в творительном – на окончаниях ,ями, ,ами ударение
бывает очень часто: молотами, заступями (,ами), людями (,амы), воротами, дверями, деньгами, бро,
дами, ведрами, детями, ветрами; также нередки случаи перемещения ударения с окончания ,ами, ,ями
на середину и в начало слова: скобами, трубами, дровами, углями, стенами, дровнями, водами, фарту,
ками; но *бродами, *ведрами, *вилами, *колесами, *ушатами никогда не произнесут. В предложном
падеже мн. ч. зачастую слышится ударение на последнем слоге ,ах и ,ях тогда, когда тут не следует
быть ударению, например: в людях, в детях, при детях. Здесь следует также отметить, что особою ха,
рактерною чертой в выговоре помора при склонении существительных имен во всех падежах и числах
отмечается сохранение ударений в начале слова: до утра, с угла, на зло, на верх, по дворам, на конях, в
гостях и т. д.
В именах прилагательных весьма часто ударение стоит на окончании ,ой даже и в тех случаях, когда
ему не следовало бы тут быть совсем: бурной, временной, грязной, голой, дикой, жаркой, зеленой, креп,
кой, крупной, ловкой, мелкой, милой, медовой, новой, отступной, пресной, первой, пешой, пропалой, пу,
ховой, редкой, робкой, ретивой, старшой, суровой, страшной, топкой, толстой, тесной, тощой, тяжкой,
черствой, едкой, юркой, немой, частой. В очень многих случаях такого ряда правильное местонахождение
ударения составляет даже редкость: грязной, толстой, черствой, едкой, страшной, пресной, редкой, суро,
вой; но есть слова, где ударение на ,ой менее слышимо, чем на иных слогах (лютой, пухлой, крепкой,
дикой, хитрой, усталой, гладкой, бурной, глупой, отсталой, сизой, тяжкой). И есть слова, где никогда не
поставят ударения на окончании ,ой: холодной, голодной, голой, добычной, жёлтой, зелёной, красной,
каменной и т. д. Наблюдаются также случаи перенесения ударения с окончания в начало слова: босой,
густой, другой, дрянной, плохой, простой, рябой, сёмой, шёстой, парно молоко, родной, инной, любый,
молодой. Нередко и произношение вроде: третьёво, до Петрова,дни, до Иване,дни, до бела,дня, с моло,
да, до пьяна, продолговатой, с Ильина,дни, с Николе,дни. В тех случаях, когда имена прилагательные,
отвечая на вопросы: какой? какова? каково? и имея форму сокращенную, служат сказуемыми в предло,
жении, ударения в них безразлично стоят и на окончании, и в отдалении от него: посажено, голодён,
кисел и кисёл, изверчёно, утверждено, жирён, смирён, отозван, тёпел, буён, молод, лёгок, мягок, широка,
слепа, жива, млада, стара, велика, дорога, слободна, видна, поднято, найдёно, уведёно, опасно, высоко,
далёко, глубоко, можно, тёмно, холодно, трудно, широко, лёгко, бело; при этом, однако, никогда не ска,
жут: *богата, *слободно, *здорова, *короток, *гожо, *ладно и в подобном роде.
Имена числительные и местоимения в поморском говоре Беломорья имеют следующие особенно,
сти ударения: в безразличном произношении: четырёх, одново, одному, моёму, восьмерых, семерых,
троих, двоих, две вёрсты, три камня, два ряда, самого, иногди, иногда, иногдысь, сперва, между,
издали; но никогда не произносится: *кажинной, *самово, *моево, *моёму, *твоево, *никово, *ни,
кому, *у тебе, *у мене, *никогда, *завсёгда, *везде, *поперек, *вместе.
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Что же касается наречий, то здесь употребление ударения трудно выделимо, и вряд ли можно вы,
делить такое слово, которое бы представляло собою под ударением исключительно наречие или в
строгом смысле прилагательное. Разграничение здесь возможно и допустимо лишь в момент разгово,
ра, но не подлежащее никаким особым условиям.
В употреблении глаголов не наблюдается большого своеобразия ударений. Преимущественно в
глаголах применяются безразличные формы ударения, как, например: икать, вопеть, положить, пред,
положить, понудить, богатеть, осыреть, работать принесён, кашлять, отвесть, отвести, цвесть, цвести,
дострелить, приведен, привезён, поручена, возвращёна, исключёны; однако *подойти, *вопить, *ра,
зогнать, *дострелить, *написано и тому подобные здесь совсем не произносятся. Кроме сего наблюда,
ются нередкие случаи переноса ударения к началу слова: придет, повернёт, расстёгнется, отогнет, по,
дойдет, родит, родится, доят, козырнуть, позван, погнал, послал; между прочим, все эти слова под
ударением к началу слова не вытесняют правильных форм, употребляясь в равной степени ударяемо,
сти обеих форм. Изредка в немногих из глагольных форм встречается перестановка ударения на один
слог к окончанию: науспишься, заявишься, посадишь, поленишься, положишься, торопишься, запёрто,
запёрли, приняли; а также и на самое окончание: косить, курить, понял, продал, посадишь, было. В
изъявительном наклонении мн. ч. во втором лице некоторые глаголы остаются с ударением на оконча,
нии: сидите, спите, хотите, смотрите, говорите, едите, несите, косите; так что правильная форма усту,
пает, когда же от этих самых глаголов воспроизводится второе лицо мн. ч. повелительного наклоне,
ния, то ударение под окончанием никогда не бывает. В возвратных глаголах ударение переносится на
конец ,ся: напился, родился, бросился, остался.
Во всех формах деепричастия ударение по возможности соблюдается на своем месте и лишь из,
редка бывает переносимо в середину слова: бросивши, выветривши; и в начало: проживши, положив,
ши, запершись, передав.
В области синтаксиса говор Беломорья характерными особенностями в ударениях не выделяется.
Некоторым своеобразием, если так можно выразиться, выделяется лишь одна особенность, употребляе,
мая для улучшения смысла речи не перестановкою слов в известном порядке, а лишь перестановкою
только ударения в каком,либо одном слове. Примерно, помор скажет: «поздно кошоно сено», значит,
что сено очень позднего укоса и по качеству является не полноценным кормовым продуктом питания для
скота; а если говорится: «поздно кошоно сено», то просто имеется в виду позднее время дня или сено,
косной поры. Немало есть таких слов, в коих с переменою ударения изменяется и самый смысл значения
слова. Возьмем для примера несколько из них: баловать – нежить, а баловать – шалить; Матигоры –
местность, а матигоры – жители этих мест; певцы – певчие, а певцы – все вообще поющие, обладатели
хорошего голоса; проволока – вещь, а проволока – трата времени; болесь – болевое ощущение, а бо,
лесь – болезнь в собственном смысле; мука – продукт питания, а мука – мучение, страдание и т. д.
В отношении звуковых растяжений в говоре поморов Беломорья сказать многого не приходится, т. к.
специального растяжения ударяемых и неударяемых гласных в середине и на конце слова не существует.
И если существует некоторое подобие растяжения звуков, то лишь в том случае, если говорящий желает
сосредоточить высшую интенсивность внимания или высшую степень значения. Поморы вообще нико,
гда не имеют такой склонности, чтобы превращать свою речь или в скороговорку, или же в речитатив, а
наоборот, ведут ее плавно, держась умеренной середины между длительностью и спешностью.
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ОКАНЬЕ КАК ОСОБЕННОСТЬ ГОВОРА
Несмотря на целый ряд историко,бытовых пертурбаций, связанных с заселением Беломорья в про,
шлом, крестьянский говор поморов здесь остается и до настоящего времени в основном окающим. Хо,
тя присутствие сочетания двух различных элементов и слышится в наречии поморского говора, но эле,
менты новгородского окающего наречия остаются главенствующими на Поморье. Акающие оттенки
московского говора здесь сглаживаются в известной мере оканьем. Отсюда вывод: в основу изучения
особенностей поморского говора на Беломорье должны лечь новгородское наречие в сочетании с мос,
ковским и элементами финно,карельских народных говоров.
Особо характерное отличие в говоре у помора – звук о на месте а в начале слова: Оксенья, Оку,
лина, Ондрей, Онтон, Олёксей, Онуфрей, Оверкий, Оксентей, Омос, Огафья, Олефтина, Олек,
сандра, Олёксандр, Офонасья, Офонасей, оладья, оптека, окушерка, орестант; в середине слова: ко,
пат, розговор, розберать, рощот, тонцёвать, ломпадка, роспахать, стокан, боран, корман, сумошеччей,
кошевар, розводить, роздор, рокитка, роздумьё, коровай, робота, зобота, ровнеть, ровно, розговари,
вать, розбрасывать, колоша, сровнеть, Никонор, завтрок, розуметь, сотона, ростоптать, скочки, ро,
зумной, полисадник; в окончаниях: батюшко, Иванушко, дитятко, горюшко, брателко, сынишко, бра,
тишко, хлевишко, егнетишко, курицёнко, ножонко, девчёнко, коровишко, коровищö, сапожишко, сто,
лишко. Нередкость в говоре помора будет и то, что звук о совершенно вытесняет звук а: оккуратно,
олтарь, коровай, торокан, владыко, детко, отлас, торелка, Полагея, полати, корета, колаць, колацёк,
кропиво. Но нельзя обойти молчанием и того обстоятельства, когда звук о заменяется звуком а: карап,
тварок, патрет, канфет, решатьё, манах, манастырь, салдат; и когда о служит заменою а с очень сла,
бым произношением, в котором слышится нечто среднее между звуками о и а. Такой звук обозначим
условным знаком ŏ, который слышится в произношении следующих слов: заморŏживать, за,
рабŏтывать, устрŏивать, удвŏивать, утрŏивать, укорŏцивать, успокŏивать, прострŏцивать,
растŏборывать, завтрŏ. Во всех случаях, где имеется окончание ,аго, произносится как под ударением,
так и перед ударением ,ого, а изредка и ,ово.
Нередко также звук о служит заменою звука е: Омельян, Олёна, Овдотья, Опросенья, Олезар,
Офимья, Олеконида, робёнок, робята, топерь, наодине, щиловатой; но после звуков шипящих в словах:
жона, ищо, щолкать, насажоно, положоно, чашок, машот, шолуха, неужоли, клинышок, жоской, нашо,
вашо, гожо, ужо, можо, вяжо, шостой, кочоток, домищо – звук о выражен в произношениях в очень
смягченном виде, зачастую переходящем даже в звук ö и ё, а в некоторых случаях и в е: шестой, насаже,
но, неужели, жеской, кочеток. Примеры обратного отношения, когда звук о после согласных вытесняет,
ся звуком е, исключительной редкости; найдется ли два,три образца, вроде: коневал, овещи, едной.
Есть случаи замены звуком о звуков у, ы, и: парасоль, лазоревой, толуп, окусить, давновшной; но
окончания слов на ,ый, ,ей, ,ий, ,ию, ,ее за редким исключением в поморском разговоре произносятся
со звуком о, изменяясь таким образом в окончания ,ой, ,ою, ,ое, и ,о, например: которой вм. который,
с купицой, лишной, здешно вм. здешнее, со спицею, крайное и крайно и т. п.
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СЛОВАРЬ

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К СЛОВАРЮ
Словарный материал, входящий в содержание диалектологического описания Беломорья Карелии,
бытует в Сорокско,Кемском районе Беломорского побережья Карелии от села Поньгомы до Нюхчи
включительно.
В словаре употреблено до 12 000 слов, собранных в результате двадцатилетнего моего опыта на,
блюдений и изучения бытовой жизни поморов Беломорья. При составлении его я также пользовался и
печатным материалом: статьями и заметками, помещенными в до, и послереволюционных краеведче,
ских и других изданиях, в частности, «Словарем Архангельского областного наречия» А. Подвысоц,
кого (СПб., 1885 г. издания). Кроме того, в состав словаря полностью влит мой труд «Опыт терми,
нологического словаря рыболовного промысла Поморья» (издание Соловецкого об,ва краеведения.
О. Соловки, 1929 год).
Весь словарный материал в 1934 году заново был, путем выезда в села районов, проверен и прора,
ботан на материалах живой крестьянской речи. Произношение и значение каждого слова в словаре
обозначено (за текстом объяснения) местом его записи, которое, однако, не говорит за то, что это сло,
во только в данном селе произносится, но оно обозначает то место, где мне удалось его услышать в
весьма распространенном произношении.

СОКРАЩЕНИЯ
Вир. – с. Вирьма (совр. Вирма)
Выг. – с. Выгостров
Кем. – г. Кемь, Кемский район Беломорья в составе селений: Шуерецкое, г. Кемь и Поньгома
Колж. – с. Колежма
Нюх. – с. Нюхча
Повс. – повсеместно, употребляется во всем Беломорье
Сор. – Сорока, Сорокский район Беломорья в составе селений: Нюхча, Колежма, Сумский По,
сад, Вирьма, Сухое, Шизня, Выгостров и Сорока
Сум. – с. Сумский Посад
Сух. – с. Сухое
Шиз. – с. Шизня (совр. Шижня)
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Шуер. – с. Шуерецкое
ед. – единственное число
ж. – женский род
м. – мужской род
мн. – множественное число
ср. – средний род
Остальные сокращения обычны в работах словарного характера.
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А
Араба, ы; ж. 1. Многолюдная артель рыбаков,
состоящая из членов одного или нескольких, родствен
ных между собою, семейств на промыслах. 2. Группа
рыбаков во время лова сельди, объединившихся на ве
сенний период этого промысла в артель. И больша же
у вас араба, чтонибудь да заловите. Повс.
Арава, ы; ж. То же, что и Ара б а. Повс.
Артель, и; ж. Группа рыбаков, объединившихся
на совместный промысел рыбы или зверя на паевых
началах. Артель организуется в виде юридически
оформленной или же бытовой на вере единицы. В со
став участников артели входят промышленники,
имеющие свои орудия лова и инвентарь, а также и
физически здоровые люди, не имеющие собственного
промыслового снаряжения, но участвующие своим
трудом. Число членов в артели колеблется от 3 до 25
(редко) человек. Повс.
Артель зверобоев. Группа промышленников, за
нимающихся преимущественно или же специально
ловлею морского зверя: тюленя, нерпы, белухи, мор
ского зайца и др. Повс.
Артель покрутчиков (покручников). Группа
промышленников, работающих из пая на промысле у
самостоятельного хозяина, промышленника, где этот
хозяин предоставляет в распоряжение членов артели
орудия лова, промысловые суда, рабочую спецодежду
и продовольствие на время сезона промыслов, за что
от членов артели требуется их труд по ловле рыбы и
зверя. Вся добыча от промысла, за исключением обу
словленного пая в пользу членов артели, поступает в
распоряжение хозяина, как его собственность.

Артель промысловая. Группа людей, объединив
шихся для совместного лова рыбы или зверя, имею
щего промысловое значение. Повс.
Артель рыбацкая. Группа рыбаков на рыбном
промысле, занятая совместным ловом рыбы на нача
лах коллективного труда, по паям.
Артелька, артёлка, и; ж. 1. Уменьш. от Ар
те л ь. 2. Насмешливое выражение об артели, чрез
мерно большой и не сработавшейся для успешной и
планомерной работы в промыслах. Ну и артелька у
вас подобралась – народу много, а промысла не вид
но. Артелька же у вас, нечего сказать: кто с Мо
сквы, кто с Вологды. Повс.
Артельно. Сообща, дружно, единодушно. Уж
очень у вас артельно живут рыбакито, оттого и
промысел идет хороший. Артельно промышлять –
меньше горя терпеть. Повс.
Артельной, на. 1. Принадлежащий всей артели в
целом. Есть поговорка: Артельна каша гуще кипит,
т. е. артельные промысловые удачи бывают много ус
пешнее в сравнении с единоличными делами промыш
ленников. Повс. 2. О человеке: общительный, сго
ворчивый, состоящий активным членом в артели. Он
у нас артельной парень, с ним промышлять можно.
Повс.
Артельщик, ка; м. Член многолюдной артели, на
которого возлагается обязанность по заведыванию
продовольственнохозяйственной частью на промыс
лах. Повс.
Архштевень. См. Бора н 2.

Б
Баба, бы; бы, аб; ж.; иначе Вью х а. Деревян
ный трех или четырехножник или же столбик на кре
стообразной подставке снизу. В верхнем конце (Го
ло в ка) бабы утвержден железный (из прута) стер
жень, на котором свободно вращаются две крестооб
разно скрепленные планки длиною по 1–1,3 метра.
По концам планок наглухо закреплено по одному
(всего 4) колку, длиною по 18–20 см. На эти колки и

накладывается (закрепляется) моток некрученой пря
жи для сматывания ее в клубок при изготовлении ры
боловных сетей. Сум.
Бабка, ки; ки, ок; ж. Доска, служащая сидень
ем в гребном судне. См. Ла в ка. Повс.
Бабка кормова. 1. Первая от кормы перегородка
на большом промысловом судне (шняке, ёле, тройни
ке), отделяющая рыбный чердак от других отделений.

Бабка средня
2. Первая от кормы лавка (сиденья), устраиваемая
для помещения гребцов во время работы веслами. Ср.
Наше с ть. Повс.
Бабка средня. Перегородка и над ней лавка по
средине гребного промыслового судна. В середине
лавки сделан вырез для установки мачты. Повс.
Бабоцька, ки; ки, ёк; ж. 1. Красивая и
стройная наружностью молодая баба. 2. Ласкатель
ное название бабушки. 3. Насекомое бабочка.
Повс.
Бабуся, се, си; ж. Ласкательное название ба
бушки. Сор., Шуер., Шиз.
Бабушка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Ба б ка.
2. Крупные пушистые хлопья снега. Сум., Сор., Кем.
3. То же, что Баби к 2. Повс.
Бабьё лето. Период времени с 14 по 22 сентября,
когда поморка отдыхает после сенокоса до предстоя
щих осенних работ на промысле. Есть примета: в ба
бьё лето всегда бывает тихая, солнечная, благоприят
ная погода. Повс.
Багай, ая, аи, ев; м. 1. О человеке: невнима
тельный, выскочка и шалун. См. Басала й 1. 2. Про
бой в дверях, служащий запором ее изнутри помещения;
петля или крючок, вбиваемый в косяк двери для задвиж
ки внутреннего (из помещения) запора дверей. Сум.
Багорка, ки; ж., ед. Веревка, ссученная в три
пряди из 12–18 ниток. Сух., Сум., Вир., Сор.
Багровищё, ща; ща, щей и щёв; ср. Рукоять
багра, длинная ручка, на которую насаживается багор,
употребляемый на лесосплаве. Повс.
Багровой, ого, ва, во; вы, ых. Очень крас
ный или сизый. Повс.
Багрянец, ца; м., ед. 1. Сильный, неестественно
го вида румянец. Ишь, как у ней на лице багрянец
то играет – больня разве она? Повс. 2. Алый цвет
потухающей вечерней зари зимою в ясную безоблач
ную погоду после заката солнца. Сум.
Багула, лы; ж., ед. Всякая несоразмерно длин
ная, иссохшая на корню и с обнаженным почти безли
ственным стеблем трава, растущая на истощенных
почвах сенокосных угодий. Сум.
Бадейка, ки; ки, ек; ж. Небольшая выдолблен
ная из обрубка дерева или сделанная из клепки кадка
с несколько расширенным от дна верхом. В таких ба
дейках прежде хранился мед и гретое коровье масло.
Повс.
Бадья, и; и, ей; ж. 1. То же, что и Бадейка.
Повс. 2. Ругательное прозвище чрезмерно толстых,
неповоротливых женщин. Идет, что торговська ба
дья с маслом. Сум., Сор., Кем., Колж.
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Баенна нецись (нецисть). Болезнь чесотка; по
суеверному предрассудку поморов она пристает к че
ловеку в бане во время мытья и паренья от баенных
нечистот, если моющийся дурно помыслит о тако
вых. Для того, чтобы не пристала баенна нечисть,
человек, входя в баню, по убеждению помора, должен
перекреститься и произнести Иисусову молитву.
Повс.
Баенник, ка; ки, ов; м. 1. О человеке, который
любит попариться в бане. 2. Предмет из баенной ут
вари: кадка, ушат, ковш, тазик, котел для нагревания
воды и проч. 3. В свадебном обряде – ржаной хлеб, в
верхней корке которого делается круглое в 5–7 см в
диаметре неглубокое отверстие для жита (ячменя) в
зерне, чесноковицы, разрезанной пополам, и неболь
шого количества ртути, имеющих следующее значе
ние: жито и чеснок – как средство, предохраняющее
новобрачных от чирьев, дремоты и всяких домашних
неурядиц в семейной жизни, а ртуть – как средство,
предохраняющее от порчи колдуна. Заготовленный
таким образом хлеб зашивается в ситец или платок
обязательно белого цвета и направляется вместе с же
нихом и невестою в церковь к венчанию. Баенников
бывает два: со стороны невесты и от жениха. По уко
ренившемуся (особенно среди поморокженщин) пре
дубеждению без баенников никоим образом нельзя
идти из родительского дома к венцу, ибо в них сила
судьбы новобрачных, вся их будущая совместная
жизнь. После венчания баенники из церкви приносят
ся в дом новобрачных (мужа), где и хранятся на сва
дебном столе до трех суток. По истечении условного
срока хлебы из оболочки расшиваются и поедаются
молодыми и их семейными, а обшивка (ситец или пла
ток) молодицею прячется к себе в сундук с приданым.
Цель хранения – на случай рождения у них первого
ребенка, которого во время сна в течение первого года
жизни его мать накрывает как талисманом, оберегаю
щим ребенка от какихлибо призоров и болезней, от
дурного глазу. Повс.
Баенной, на, но, ны, ых. 1. То же, что и Ба
енник 2. 2. Ругательное прозвище человеку, родив
шемуся случайно в бане или проживающему в доме,
переделанном из бани. 3. Суеверный предрассудок,
выражающий духа вроде домового и лешего, обитаю
щего в банях. Еще и до сих пор живучи у поморов
предубеждения: не ходить в баню ввечеру поздно
(около 12 ч ночи), особенно поодиночке, по вторни
кам и четвергам, на праздник после вечерни; в это
время, если кто рискнет сходить в баню, то баенной
покажется в образе кошки, старика или коголибо из

21

знакомых умерших и может напугать человека. По
убеждению помора, Баё нной жих арь, как еще его
называют здесь, обитает в бане под полком или в углу
за печкой; у него так же есть семья, как и у домового.
Повс.
Баенницять, !яю, ат, ют. Хлопотать по истопке
и приведению в надлежащий вид для мытья и паренья
истопленной бани. Повс.
Баёнка, !ки; ки, ок; ж. Аккуратно и красиво от
строенная (как игрушечная) баня. Из детской игры в
«Волки и овцы»: В баёнки на полку / Шильцём
мыльцём моются, / Ключевой водой обдаваются,
/ Белым утеральничком обтираются.
Баённой жихарь (жихорь). См. Баенной 3.
Баеть, ёт, ял. Рассуждать, говорить, рассказы
вать. Шуер., Нюх., Сух., Вир.
Бажать. Ждать, ожидать, томиться в ожидании.
Сор., Вир., Сум.
Бажёной, ого, ны, ых; м. 1. Долгожданный.
Бажёной дитятко с моря вернулся. 2. Ласкатель
ное в смысле: любезный, милый, голубчик, нена
глядный. 3. Родимый, родненький, однокровный.
Повс.
Базар, ра; ры, ов; м. 1. Торговая площадь.
2. Сборище праздных людей на улице в селе. 3. Сбо
рище людей при взморье во время сельдяного про
мысла в весенний и осенний периоды года. 4. Скопи
ще чаек и других морских птиц на прибрежных мор
ских скалах и береговых утесах. Такого рода скопища
птиц в особенности можно наблюдать на прибрежных
скалах Мурмана, Новой Земли и других крупных
островах Северного Ледовитого океана, а также у бе
регов Белого моря в периоды массового подхода сель
ди и корюшки. В данном случае название получилось,
вероятно, от того, что крики этих птиц напоминают
гул смешанного людского говора на базарах и ярмар
ках. Повс.
Базёл, ла; лы, ов; м. Словоохотливый, красно
речивый, краснобай, пустослов. Повс.
Базлить. 1. Настойчиво и красноречиво попро
шайничать. 2. См. Базёл. Повс.
Базлы тоцить (точить). Шутить, балагурить,
острить шутливым тоном, много говорить, заниматься
сплетнями и бабьими пересудами. Повс.
Байкать, ала. Припевать колыбельные песенки,
убаюкивая в люльке ребенка для того, чтобы он ско
рее уснул. Повс.
Байна, ны; ны, ен; ж. 1. Баня. Помор вообще
любит баню, любит попариться после усиленной рабо
ты на море на промысле. Нет такого села, где бы не

Баклан
было бань – они имеются почти у каждого поморско
го двора. Баня, кроме обычного своего назначения в
семье, имеет еще и бытовое значение обрядового
характера. Так, например, заболеет человек просту
дою – первое лечение баня; родимница после ро
дов – в баню для очищения себя от родильных нечис
тот; после покойника в доме – обязательно баня, в
знак очищения от покойницкого духа в доме. Свадьба
и та не обходится без бани. На четвертый день после
брака молодым супругам готовят баню, где они долж
ны смыть свой первый грех, а равно и свадебные кол
довства. Обычно в старое время да и сейчас, где еще
свадьба справляется со всеми поморскими обрядно
стями, молодожены до бани не выходят на улицу из
за боязни заболеть от «дурного глаза», от «стрел» и
прочих свадебных «напускных» болезней. И, нако
нец, перед каждым воскресным, местным и большим
(двунадесятым) религиозным праздником – обяза
тельно баня. В этих случаях говорят: «Душа омывает
ся и очищается от грехов добрыми делами и молит
вою, а тело от телесных скверн должно обмыться на
праздник чистою водою». Баню готовят женщины,
придерживаясь этого поверья, еженедельно по суббо
там, если в этот день не случится какойлибо религи
озный праздник или семейное торжество вроде име
нин, крестин, свадьбы и проч. Есть поговорка: Из од
ной байны, да не одне басни. Повс. 2. Загадка: В
байны порог выше каменницы (беременная женщи
на). Сум.
Байнуть, байконуть. Поубаюкивать в люльке
младенца непродолжительное время с колыбельною
припевкой вроде: Байкипобайки, / Матери китай
ки, / Отцю – кумацю, / Брату – ластовицю.
Повс.
Бакан, на; на, нов; м. 1. Морской знак в виде
бочонка или конуса, окрашенный в красный, черный
или белый цвет с флажком на надводной его части,
устанавливаемый на фарватере на мертвый якорь для
указания фарватера проходу судов в гавань. 2. Руга
тельное прозвище человека, имеющего объемистый
головной череп, большеголовый человек. Повс. 3. О
человеке в ироническом смысле: с низким уровнем
умственного развития, легкомысленном, неразвитом,
тупоумом. И сварил же у тебя бакан, нечего ска
зать: вместо Сумы в Юкково угадал. Сум.
Баклажка, ки; ки, ок; ж. 1. Стопка, винный
стаканчик, мера вина емкостью около стакана. 2. До
рожная фляжка для воды. Повс.
Баклан, на; ны, ов; м. 1. Один из видов мор
ской чайки, обитающей в Белом море и Северном

Баклуши бить
Ледовитом океане. 2. Ругательное выражение о
взрослом юноше, занимающемся детскими играми или
изобижающем детей меньшого возраста; а также о
проживающем в летний период времени дома в селе, а
не на промыслах в отходничестве вместе с его сверст
никами. Вишь, какой баклан вырос, а все с ребя
тишками о запуски возится, нет, штобы идти на
море да ловить рыбу. Повс.
Баклуши бить. Бездельничать, шляться, лодыр
ничать. Повс.
Баклыш, ша; ши, ов; м. 1. Небольшой с кру
тыми скалистыми берегами островок среди моря, ни
когда не покрываемый приливом. Подобные островки
не имеют на себе никакой растительности. На этих
баклышах особенно любят гнездиться чайки – бак
ланы. 2. Колок, при помощи которого скручиваются
веревки, связывающие задок у промысловых саней,
чтобы составляющие его доски не разъезжались.
3. Перекладина (колок), при помощи которой упряжь
собаки прикрепляется к передку кережи. Вкладывает
ся в особую петлю у передка кережи. Сум. 4. Дере
вянная задвижка, приделываемая снаружи полотна
дверки шкафа для прикрытия ея, а также у чердачных
рам и дверей плотничьей работы, прикрепляемая
к косяку дверей и окон хлевов, конюшен, дворов, се
новалов, бань и прочих хозяйственных построек.
Повс.
Баклышка, ки; ки, ок и ёк; ж. То же, что и
Баклы ш 2, 3 и 4. Повс.
Балабалка (балаболка), ки; ки, ок; ж. 1. Во
дяное растение кувшинка с желтыми бутонами цве
тов, а также суходольное луговое растение с желтыми
шарикообразными (вид кочня капусты) цветами –
купальница. Есть примета: Если балаболка распус
тит свой цвет до Иванедни (до 7 июля), сенокос
и осень будут дождливые. Сум. 2. Хорошо высу
шенная кругляшом осиновая и другого дерева палка,
при ударе одна об другую отдающая звонкие резкие
звуки. Есть клич в детской игре в прятки: Палки,
палкибалабалки, отдавайте голос! После чего ра
зыскивающий в игре прислушивается, не послышится
ли со стороны спрятавшихся звонкий удар палками.
Сум., Вир.
Балаган, ана; ны, ов; м. Шалаш, устраиваемый
рыбаками из хвои, или шатер из парусов от своих кар
басов на берегу моря во время ожидания лова, в пе
риоды подхода рыбы, особенно весною. Повс.
Балакать, аю, ат; ют, ал. 1. Разговаривать о
пустяках, говорить бессмысленно. 2. Говорить о мно
гом без удержу, безрассудно. Повс.
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Балан, ана; ны, ов; м. Весы с коромыслом, без
скалок, употребляемые поморами для взвешивания
тяжеловесных предметов и рыбы. Повс.
Балантрясить. То же, что Бала к ать 1 и 2.
Сум., Вир.
Балас, сту; м., ед. То же, что Ба л яс. Повс.
Баласной ящик. Отделение для балласта в пустом
промысловом судне, на дне его. При нагрузке ящик
разбирается и балласт выбрасывается. Повс.
Балбес, са; сы, ов; м. 1. То же, что и Бакла н
2. 2. В ругательном смысле: не хозяйственный, лени
вый, с детскими, еще не развившимися наклонностя
ми, великовозрастный юноша. Повс.
Бало, ла; ср., ед. Обрубок бревна в продольном
разрезе с выемками по концам, при помощи которых
выгибаются полозья для зимних саней и дровней.
Повс.
Баловать, ую, ет; ют, али. 1. С ударением на
ба – нежиться, потрафлять в чемлибо излишнем.
Как ты, Марья, дочкуто свою стала баловать,
ничего она у тебя не делат, только знай, наряжа
итце. 2. С ударением на ать – шалить, резвиться.
Повс.
Баловень, ня; ни, ней; м. 1. Шалун, проказ
ник. 2. Изнеженный, избалованный. Повс.
Баловник, ка; ки, ов; м. То же, что и Ба л о
вень 1.
Баловство, ва; ср., ед. 1. Озорство, детская ша
лость, безграничная буйная резвость. 2. Чересчур
изысканное, нежное благоволение родителей ко всем
прихотям и капризам их детей, а равно и всех старших
покровителей к их опекаемым. 3. Непутное поведе
ние, развратная жизнь, проституция. Повс.
Баломушник, ка; ки, ов; м. Непорядочный, са
мовольный, потерянный для семьи или общества че
ловек. Повс.
Балук, ка; ки, ов; м. Забияка. Сор., Выг.,
Шиз.
Балун, на; ны, ов; м. То же, что и Ба л овень
1 и 2. Повс.
Балянтрясить. См. Балантря с ить, Бала к ать
1 и 2. Повс.
Баляс, су, сту; м., ед. Балласт – груз камней
или других тяжеловесных предметов, которые поморы
кладут в свои промысловые суда для большего их рав
новесия и устойчивости на воде, особенно во время
шторма в море. Повс.
Баляса, яс; ср., мн. Точеные фигурчатые колонки,
украшающие перила подъемных, в доме между этажа
ми и уличных у высоких крылец, лестниц. Баляса

23

сохранились только в домах старинной стройки, а так
же в церквях и часовнях у лестниц. Повс.
Банта, ты; ж., ед. 1. Большая блестящая метал
лическая – медная, бронзовая – или стеклянная
пуговица на платье. 2. Синяк, кровоподтек на теле,
образовавшийся от удара кулаком или от удара тя
желовесного тупого предмета, желвак на теле.
Повс.
Бантёха, хи; хи, ёх; ж. То же, что Ба н та 2 в
усиленном смысле слова. А хороша у тебя, при
ятель, бантёхато посажена под глаз! Повс.
Бантик, ка; ки, ов; м. В виде небольшого банта
петлеобразной формы связанные концы головной
шелковой цветной косынки (повязки), накладывае
мой на кокошник замужнею женщиною и на волосы
поверх бархатки в виде обруча – девушкою. При
этом бантик на косынке вяжется всегда на лбу, иногда
как дополнительное украшение, между петлей и узел
ком банта вставляется на ребро золотое кольцо;
концы же банта пришпиливаются к косынке одной
или несколькими золотыми брошами. Поверх бантика
и сквозь кольцо (когда девушка или женщина
наряжена в полный поморский праздничный наряд)
накладывается по лбу от виска до виска жемчуг. Повс.
Бантоцька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от слова
Ба н та 1. Повс.
Барабан, ана; ны, ов; м. См. Бараба н ка.
Повс.
Барабанить, ню, ит, ят, ил, ли. 1. Подражать
звукам барабанного боя. 2. Ударять часто и отрыви
сто палкою или пальцами руки в отдающий звуки
предмет. 3. Сильно сечь вицею или ремнем провинив
шихся детей. 4. Выражение о дожде: шумно каплями
ударяться о землю, стены строений, о крыши и стекла
окон. Ну и барабанит же дождинушка в окно; за
барабанило в окно, должно быть, град пошел. См.
Лупи т ь 2. Повс.
Барабанка, ки; ки, ок; ж. 1. См. Бараба н ить
3. 2. Всякая палочка, которую ударяют о звенящий
предмет. 3. Большой чан, в котором рыбаки на Мур
мане разогревают тресковый жир. Повс.
Барабошить, ит, ат. Бормотать, говорить не
внятно и бессмысленно, тараторить. Сум., Вир., Сух.,
Выг., Сор.
Барабушки, ек; ж., мн. 1. Ветка вербы с распус
тившимися раннею весною почками. Сум. 2. Разбух
шие весною почки на березе перед появлением лист
ков. Нюх., Колж.
Барахлишко, ка; ср., ед. От слова барахло –
слишком ничтожного качества и ценности. Повс.

Бас
Барахло, ла; ср., ед. 1. Домашняя рухлядь.
2. Малоценное в доме имущество. 3. Ненужная,
обтрепанная одежда, обувь и вообще вышедшие
из употребления предметы хозяйственного обихода.
Повс.
Барахтатьце, юсь, итце, ютца. С трудностями
преодолевать препятствия, находясь в воде, в болоте,
в трясине и т. д. Повс.
Барин, на; на, ов; м. 1. О человеке: живущий
легким трудом. 2. Насмешливое прозвище в смысле:
бездельник, интеллигентный человек, живущий без
определенных занятий, ленивый и праздный. Есть по
говорки: Барина с мужиком не распознать; без пя
ти минут барин. 3. Шутливое название чирью и
всякого рода гнойникам на теле. Повс.
Барсом берёт. Говорится о человеке, нахально
действующем, берущем нахрапом, захватнически. Он
всегда барсом берет, оттого ему всякой раз што
либо из товаров и достается больше нашого. Сум.
Бархатка, ки; ки, ок; ж. Принадлежность
женского головного туалета, заменявшая в прошлом
женскую головную полукруглую гребенку. Бархатка
эта изготовляется из черного бархата или плиса в виде
обруча окружностью в объеме головного черепа и ши
риною в виде полоски в дватри см. Обычно она оде
вается девушкою под косынку на волосы, чтобы глад
ко причесанные гребешком волосы плотно прилегали
к голове и для того, чтобы не сваливалась с головы
Мо д а (косынка). У замужней женщины бархатка
подшивается к повойнику. См. Пово й ник,
Оце л ьё. Сум.
Барыш, ша; ши, ей; м. Прибыль, излишек.
Повс.
Барышить, шу, ит, ат. То же, что и Ба
ры ш ницять. Повс.
Барышник, ка; ки, ов; м. 1. Говорится о чело
веке, любителе для себя обманным путем накапливать
средства и приобретать капиталы. 2. Падкий на вся
кого рода прибыль, барыш; говорится о стяжатель
ном, жадном человеке. 3. Прибыльный человек, дос
тавляющий и дающий возможность извлечь барыш
другому. Повс.
Барышницять. Занятие, при посредстве которого
можно из дела извлечь хорошие деньги, спекулиро
вать. Повс.
Барышной, ая, ое. 1. Прибыльный. 2. Вполне
достаточный, с излишком, нескудный. Сейгод у меня
барышной урожай картошки. Повс.
Бас, са; сы, ов; м. 1. Музыкальный звук или
нота. 2. То же, что и Баса . Повс.

Баса
Баса, сы; ж., ед. 1. Красота, изящность, модные
манеры. 2. Украшения, уборы, наряд. 3. Говорится в
смысле: прелесть, загляденье. Повс.
Басалай, ая; аи, ев; м. 1. Безобразник, шарла
тан. 2. Надоедливый в разговорах, презрительный.
Колыбельная песенка: Бай, бай, бай, / Наехал багай,
/ Большоглазой басалай, / Сказал: «Аннушку от
дай!», / Бай, бай, бай! Сум.
Басисто. Красиво, нарядно, загляденье. Сух.,
Выг., Вир.
Баска, ки; ки, ок; ж. 1. Бабка, суставная нож
ная кость у животного. 2. Ругательное прозвище
женщины высокого роста, худощавой и с резко выде
ляющимися костяками рук и ног. Долговяза баска.
После болести Олькато стала баскабаской.
Сум., Вир.
Баскамы играть. Играть в бабки, развлекаться
игрою в бабки. Сум.
Баской, ка, ко; ки, их. Красивый, изящный,
прекрасный. Поется в песне: Мойто миленькой хо
рошенькой, баской, / Про меня песен не складывай,
не пой… В частушке: Ничего, что дроля маленькой,
/ Да личиком баской. Повс.
Баста. 1. Конец чемулибо. 2. Препятствие, от
каз, решение: Стоп! Не сметь! Ни с места! Стой! Ос
тановись! Повс.
Басяга, ги; м., ед. Окол, кривизна, зигзаг. Уж
как басяга приходится обходить мхами; была бы
дорога, дак не надоть бы делать басяги такой к
морю через болотину. Басяга, парень, больша, на
доть повыпрямить ю немного. Сум.
Батарея, еи; еи, ей; ж. 1. Большое количество
порожних или с вином бутылей на столе. 2. Военное
укрепление, вал. Повс. 3. В ироническом смысле о
женщине: чрезмерно полная, зажиревшая. См. Ба
дья 2. Сум., Сор.
Батары, ов; м., мн. Сапоги с длинными, почти
до бедер голенищами, сшитые с рантом из лошади
ной прочерненной кожи. Такие сапоги являются не
заменимою обувью для рыбака помора во все перио
ды его промыслов. Иначе Бафи л ы или Бахи л ы.
Повс.
Батенька, ки; м., ед. 1. См. Ба т юшко 2.
2. Выражение в смысле: Ловкий какой! Повс.
Батог, га; ги, ов; м. 1. Нетолстая и не очень
длинная палка, например, заменяющая в пути подпор
ку, жезл, клюшку. Повс. 2. Стебель цветущего щаве
ля. См. Ки с лица. Сум.
Батожок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Бато г .
Повс.

24

Батько, ка; м., ед. 1. То же, что Ба т юшко 1,
2, 3. Есть поговорка: Не своя нажива, батькова.
2. Родной дядя – брат отца, заменяющий сиротам,
живущим у него, родного отца. Сор.
Батюшки светы. Выражение при восторге, не
ожиданности, испуге и т. д. То же, что А х ти
мне ц еньки! Повс.
Батюшко, ка; м., ед. 1. Священник и вообще ду
ховное и монашествующее лицо мужского пола.
2. Родной и крестный отец. Частушка: Уж ты,
батюшко родной, / Построй келейку одной…
3. Свекор, отец мужа. Повс. 4. Океан, Север. В вы
ражениях: Вздохнул батюшко; Духамы припадат
батюшко. Повс.
Бафилы, ил; мн. То же, что Батары . Сор.
Бахвал, ла, лы, ов; м. 1. Хвастун. Песня: У во
рот бахвал колотится, / Посидеть бахвалу хо
чется, / Колотилкой подпирается, сиротинкой
называется… 2. Лгун. Повс.
Бахвалить, лю, ит, ят. 1. Хвалиться всенарод
но, гордиться своими достижениями, знаниями,
удальством и проч. 2. Лгать о своем несуществующем
богатстве, подвигах, приключениях. Повс.
Бахвалитьце. От слова Бахва л ить 1, 2. Повс.
Бахвальство, ва; ср., ед. От слова Бахва л ить.
Повс.
Бахила, лы; лы, ил и ильёв; ж. 1. См. Бата
ры , Бахи л ы 2. Повс. 2. Выражение о человеке в
насмешку: неуклюжий по внешности, нескладный те
лосложением, неучтивый и угловатый в манерах обра
щения с людьми. Сум.
Бахилы, ил; мн. 1. То же, что Батары . 2. Кре
стьянские из белой кожи не вполне прочерненные са
поги, сшитые в большинстве случаев без каблуков с
гладкою подошвой и закругленными тупыми носками;
они с наружной стороны по голяшкам, дабы не опада
ли вниз, перетягиваются в икрах ноги ремешком. Та
кие бахилы – незаменимая обувь на лесосплаве, рабо
тах в лесу и на болоте. Повс.
Бахильё, лья; ср. Куча обношенных, непригод
ных к дальнейшей носке и требующих ремонта бахил.
Повс.
Бахильё. Говорится в ироническом смысле о че
ловеке: неопрятный, малоподвижный, неразвитый,
происходящий из крестьян соседних с Беломорьем
деревень, занимающихся сельским хозяйством и лесо
заготовками. Повс.
Бацёк, ка; ки, ов; м. 1. Небольшая с выпук
лыми кубообразными стенками деревянная посуди
на, одутловатого вида деревянная большая чашка.
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Повс. 2. Одутловатость, чрезмерная выпуклость с
боков живота у мелких домашних животных (же
ребят, телят, ягнят). Сум., Вир., Колж., Сор.,
Шуер. 3. О детях, имеющих при небрежном вос
питывании выпуклый наружу животик, а также и
наоборот о ребенке, имеющем упитанный здоро
вый вид и округленные пухленькие части тела.
Повс.
Бацьнуть, ну, нёт, ут. 1. Сильно ударить.
2. Удариться о чтолибо твердое, упасть. 3. Нанести
физический удар. 4. Громогласно невпопад сказать
оскорбительное слово. См. Бря к нуть 2. 5. Выдать
всенародно тайну о себе или о комлибо из знакомых;
преждевременно разболтать секрет. Повс.
Бачка, бачко. То же, что Ба т юшко. Нюх,
Колж., Сух.
Башка, ки; ж., ед. 1. Голова. Сум. 2. Черепная
вместе с лобною кость. Повс.
Башко. То же, что Ба т юшко. Нюх.
Башковатой, та, то. 1. Замысловатый, вдумчи
вый. 2. Развитый. 3. Догадливый, смышленый. См.
Голова н 2. Повс.
Башковатось. 1. Ум. 2. Находчивость. Повс.
Баще. Лучше, красивее, приличнее, моднее. По
ется в песне: …Ты умойся, уберися, / Баще наряди
ся. Повс.
Баять, аю, ет, ют. Говорить, рассказывать.
Повс.
Бегать, аю, ат, ют. 1. О судне: плавать быстро
в какомлибо направлении. 2. Идти спешно, торопли
во. Пойти сбегать к кумы на недолошко, покуль
муж с губы не вернулся. Повс.
Бегом. 1. Быстро, мигом, торопливо, стремглав.
2. О снастях на парусном судне в смысле: быстро, под
вижно изменять движение и направления парусной ос
настки судна. Бегом паруса распускайте, ребята;
снасти по шкивам бегом ходят на мачтах. Повс.
Беда, ды; ж., ед. 1. Несчастие, напасть, горе, го
рестное приключение. Есть поговорка: Две беды, и
обе не белы. 2. О человеке: отчаянный, неустраши
мый, навязчивый, слишком развязный на язык, бес
тия. См. Бе до в ой, Беду л ина. Повс.
Бедка, ки; ки, ок; ж. 1. Беда, несчастие. 2. По
говорки: Смалчивая язычок, я и за тебя бедку пла
чивал, т. е. за сказанное приходилось и отвечать,
быть подвергнутому каре, наказанию. Где детки,
тут и бедки. Повс.
Бедненько. 1. Бедновато, нищенски, скуповато,
маловато, маленько. 2. Обидно, обидненько. Бед
ненько мне, сват, на том, што ты обделил меня

Бедокурить
рыбкойто; бедненько за мои слова ласковыя к те
бе, за мои заботушки о тебе. Повс.
Бедненько, ого, ки, их; ср. 1. В смысле: жал
кое, беспомощное, беззащитное. Бедненько дитятко
осталось без отца, без матушки век вековать, горе
горевать. 2. Убогое, болезненное, тщедушное, хруп
кое существо. Повс.
Беднёшенькой, ка, ко; ки, их. Очень бедный,
слишком бедный, обиженный, одиночный, горюн, за
бытый всеми. Частушка: Все сидят по лавочкам,
/ Все сидят по парочкам, / Одна я беднёшенька,
/ Сижу я одинёшенька. Повс.
Беднитьце, цяю, цяёт, ют. 1. Жаловаться на
нужду, плакаться. 2. Притворяться бедняком, беспо
мощным, принимать вид обиженного, обездоленного.
Ишь, как он умеет беднитьцето, иной подумает,
что и на самом деле он бедный – обиженный судь
бой человек. Повс.
Бедно. То же, что Бе д не н ько 2. Не было бы
бедно мне, если бы тебя не ростила, да не воспи
тывала; не бедно было бы, если бы чужой ругал, а
то ругает свой. Повс.
Бедно. 1. То же, что Бе д но. 2. Очень бедно,
убого, жалко, нищенски. Оны живут бедноприбед
но, т. е. слишком бедно во всех жизненных отношени
ях. Повс.
Беднось, сти; ж., ед. О людях: беднота, бедняки.
У нас в околотки одна только беднось и живет.
Сум.
Бедовать, ует, ют. 1. Горевать, проводить дни
своей жизни в неудачах, в несчастии, в неприятно
стях. 2. Сокрушаться в жизни о бывшем хорошем и
настоящем худом. Приходитце мне со своим муже
нёцькомсоколом доложно быть век бедовать: не
сиделось дуры в девках – в добри, да в покои. Повс.
Бедоватьце (!ся). Выражать громко свое недо
вольство – с горечью в сердце, с ужасом сострада
ния, злобно. Повс.
Бедовик, !ка; ки, ов; м. Бедовый, ухорез, бес
страшный, отчаянный. Повс.
Бедовой, ва, во; вы, ых. Непостоянный, кру
того нрава, раздражительный. У ёго характер ведь
бедовой – все нипочем, как разгорячится. Повс.
Бедовство, ва; ср., ед. Неспокойная, бурная
жизнь в семье, полная неприятностей, раздоров, се
мейных разладов. Есть поговорка: Где детки, там и
бедки, а где сватовство, тут и бедовство. Повс.
Бедокурить, рю, ит, ят. Вредить назло, раз
бойничать, хулиганить, буянить. Мойто опеть там
набедокурил у Михайлы в доми, говорят, сломал

Бедулина
стол, выбил стекла из рамы и набил Марьюсест
ру. Повс.
Бедулина, ны, ины, ин; ж. Проныра, шалун,
выскочка в слове и деле, мастер на все руки, смышле
ный, повеса. Ну и парень же растет у вас бедулина.
Повс.
Бежать, жу, жит, жат, жал, жи. 1. Плыть по
ветру на всех распущенных парусах. Ишь, как его
ботто бежит в становищо, бытто птица на
крыльях летит. Поговорка: По людям живи, а по
ветру бежи. 2. Сбежать, скрыться, уйти тайно, без
ведома родителей. 3. Хорошо и громко петь голосом.
Частушка: Все я песни перепела, / Больше голос не
бежит. Повс.
Бежать тайком. Скрыться тайно, уйти незаме
ченным, секретно. Повс.
Бежать убегом (о девушке). Выйти замуж без
родительского согласия, наперекор их желанию,
тайно, без ведома родных. См. Убе г 2, Убе г ом.
Повс.
Бежжалосной, на, но; ные, ных. 1. Жестокий,
мстительный, несострадательный к ближним, скупой,
чуждый горю и несчастью ближнего. 2. Презираемый
всеми человек. Повс.
Безбашля. 1. Без памяти, в бесчувственном со
стоянии, в обмороке. Он безбашля лежит, что
мертвой. 2. Без заботы. Сум.
Безглазо, зы, ых. 1. Не имеющий способности
различать цвета предметов и их очертания и контуры.
2. Слепой, близорукий. Повс.
Без дарованья. Выражение в смысле: без умыс
ла, без толка, без рассудительности. Не обращайте
на ю вниманиято много, она всё без дарованья де
лат и говорит. Повс.
Бездельё, я; ср., ед. 1. Праздно проводимое вре
мя. 2. Пустое, не имеющее никакой цели дело. Есть
поговорка: Бездельё – то же рукоделье. Повс.
Бездельник, ка; ки, ов; м. Праздно шатаю
щийся, ленивый, не привыкший к труду, занимаю
щийся сплетнями и пересудами человек. Повс.
Бездельницеть, ет, ют. Бездельничать, зани
маться ненужным, бесполезным делом. Повс.
Бездомник, ка; ки, ов; м. 1. Не имеющий осед
лости. 2. Бродяга, промотавшийся бобыль. Повс.
Бездыханной, ая, ое, ые. Мертвый, омертве
лый, без биения пульса, без признаков дыхания.
Повс.
Без задоринки, ок. 1. О гладком, хорошо вы
строганном и отполированном деревянном предмете,
напр., не суковатая и без язв чисто отделанная из де
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рева вещь, чистая работа по дереву и металлу. 2. Тер
мин, выражающий тихое, спокойное, без перебранки
и трений обсуждение серьезного, затрагивающего
личные интересы вопроса, дела. 3. Соглашение лич
ного или общественного характера, достигнутое без
прений мирным путем. В таких случаях помор скажет:
Без сучка, без задоринки! Повс.
Безкормица, цы; ж., ед. Голодное существова
ние домашнего скота без кормов в период весеннего
времени, до выгона его на подножный корм; отсутст
вие кормов на выгонах изза плохой урожайности,
укоса, потрав или иных причин. Повс.
Безматерной, на, но, ны, ых. Сирота, остав
шийся в детстве и выросший без матери, в чужих лю
дях. Повс.
Безмен, на, ны, ов; м. Ручные весы старинного
образца с коромысломбалансиром, на котором отве
сы, начиная с ¼ фунта (прежний вес) до 1 и 3 пудов,
отмечены точками. Безмен на Беломорье можно
встретить почти в каждом доме, он является основ
ною весовою принадлежностью в хозяйственном оби
ходе. Есть поговорка: Безмен – не попова душа.
Повс.
Безмерной, на, но; ны, ых. 1. Чрезмерный.
2. Безграничный, бесконечный. 3. Ненасытный, жад
ный. Повс.
Безнадейна старость. Беспризорная, не имеющая
опоры и покровительства, предоставленная самому се
бе без чьейлибо поддержки и помощи старость. Повс.
Безнога гагара. 1. Говорят про хромых. 2. Чело
век с ампутированною ногою. 3. В насмешливом
смысле о человеке, имеющем нетвердую развинчен
ную, ковыляющую походку, слабоногом от природы
или вследствие болезненного состояния. Повс.
Безотворотно. Без возвращения, бесследно.
Ушел мой свет безотворотно сегодня, не дож
даться будет. Повс.
Безотвороту. Невозвратно, навсегда. Увезли
моего дружка безотвороту, не видать будет мне
больше соколика ясного. Повс.
Безотнёй (безотной), ня, нё; ни, их. 1. Сиро
та, лишившийся с детства отца. 2. Круглый сирота,
бобыль. Повс.
Безотпятно. То же, что Безповоро т но. Сум.
Безталанной, на, но; ны, ых. Несчастливый,
неудачник. Безталанна твоя головушка, никтото
тебя не любит, не жалует. Повс.
Безугомонный, на, но; ны, ых. 1. Бессонный,
неугомонный. 2. О ребенке: плаксивый, болезненно
капризный. Повс.
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Безуёмка, ки; м., ед. 1. То же, что Безуго
мо н ной. 2. Непослушный, своевольный, разнуздан
ный. Повс.
Безутышно. Беспрерывно, без отдыха. Повс.
Бейка, ки, ки, ек; ж. Отделка на платье в виде
рюш. Частушка: Сарафан сошью с уборкой, / Бейка
ми отделаю. Повс.
Бей!пари. Выражение в смысле: держу пари, чем
ручаешься?! Сум.
Бекеша, !ши; ши, шей; ж. Кацевейка, поддевка,
ватированная женская кофта. Нюх.
Бекешка. То же, что Беке ш а.
Бела!беда. О человеке: ленивый, капризный, уг
рюмый, неприветливый, неразговорчивый, неповорот
ливый, неразвитый, плутоватый и т. д. Повс.
Бела!лень. Ленивый, неповоротливый, не разви
тый физически, вилявый и плутоватый. Повс.
Белена, ны; ж., ед. Вообще минеральные яды
(мышьяк, сулема, купорос и проч.). Ты хоть не беле
ны ли объелся, что так буянишьто да храпишь
сегодня? Повс.
Беленина, ны; ж., ед. Белье и вообще ситцевый
и полотняный материал, подвергнутые отбеливанию
весною на снегу, а летом и осенью под дождем.
Обычно поморки белят этим путем стираное и бучен
ное в печке белье, полотняные и парусиновые вещи
для того, чтобы оно белее и чище выглядело изпод
утюга. Повс.
Беленьё, я; ед. 1. Процедура отбеливания пла
тья весною на тающем от солнца и дождя снегу, а
летом и осенью от дождя, воды и солнца. Обычно
выстиранное белье, платье, простыни, полотенца и
проч. белого или светлых тонов цвета и напомылен
ное белье укладывается в глиняный объемистый гор
шок – куб. После чего куб с бельем ставится в исто
пленную печь на 10–12 часов париться, а затем уже
из куба (еще горячим) сразу же расстилается весною
на снег, а летом и осенью на траву, где и отбеливает
ся под лучами солнца, тающего снега, дождя или ис
кусственного поливания суткидвои, после чего про
поласкивается в воде, сушится и гладится. 2. См.
Бе л ить 1. Повс.
Беленькой, ка, ко; ки, их; ж. 1. От слова бе
лый; так называют домашнее животное белой шерсти
(кошку, собаку). 2. О женщине: белокурая, миловид
ная, белая на цвет тела. 3. Чистая, обиходная, опрят
ная. Ну и беленька же у тебя, Оля, избато помы
лась. Повс.
Белизна, ны; ж., ед. Образцовая чистота, блеск
и шик в обиходе комнат в доме. Повс.

Белюшка
Белить, лю, лят, лил. 1. Окрашивать белилами
предметы обихода в хозяйстве, мелить мелом, моло
тым и разведенным на воде с рыбьим клеем, оштука
туренные печки в доме вместо их окраски масляной
краской. 2. Отбеливать суровые полотна на снегу или
на траве по росе. 3. Термин, употребляемый детьми и
молодежью при игре в мяч и прятки, водящий ударяет
мячом или ладонью, приговаривая: «обелен». Таким
образом обеленный выходит из строя игры или заме
щает то лицо, которое белит. Повс.
Беловщик, ка; ки, ов; м. Бор, поросший белым
мхом ягелем. Колж., Нюх., Сум.
Белой мох. Мох ягель, обильно растущий на су
хих болотахторфяниках, а также и на борах, оброс
ших мелкорастущим кустарником и хвойных пород
лесом. Этот мох употребляется в пищу оленям и коро
вам, а следовательно, поморками он заготовляется с
наступлением осени в обильном количестве. По
расчетам коровницпоморок ягель увеличивает удой
ность коровы и улучшает качество молока в сравне
нии с кормом коров одним сеном местного урожая.
Поэтому ягель в кормлении коров здесь заменяет не
менее 1/3 всей дачи корове сухого корма – сена.
Повс.
Белки, ов (в ед. белок – редко); м. Гребни волн
на море, покрытые белой пеной во время начинающе
гося шторма. Повс.
Белолапко, ка; м., ед. См. Бе л я 2.
Беломойка, ки; ки, ек; ж. О женщине: наблю
дающая за чистотой, опрятностью, чистоплотная, чис
тюлька. Повс.
Беломошица, цы; ж., ед. Болотное пространство
тундры, сплошь поросшее ягелем. Повс.
Белоха, хи; хи, ох; ж. То же, что Бе л енька
1. Повс.
Белуга, ги; ги, ух и уг; ж. Морской зверь бе
луха. Есть приметы: белуга заходила, знать будет
морянка; белуги лещатся (играют на поверхности
воды) – быть ветру в море. Повс.
Белыш, ша; ши, шей и шöв; м. 1. Белок яйца,
глаз. Ишь как белышыто вытаращил на меня.
2. Белка, заяц в зимнем своем уборе. Повс.
Бель, ли; ж., ед. 1. Белизна. 2. Состояние моря,
когда горизонт бывает покрыт дымкою стелющегося
тумана. Хоть бы добраться до берега поскорее,
вишь, как бельто там в мори поднимается. Повс.
Белька, ки; ж., ед. 1. Кобель, собака белой мас
ти. 2. То же, что Бе л я 2. Повс.
Белюшка, ки; ки, ек; ж. То же, что Бе л ька
1. Повс.

Беля
Беля, м., ед. 1. То же, что Бе л ька 1. 2. Выра
жение, употребляемое поморами во время плавания,
когда стоит штиль, для того, чтобы вызвать попутный
ветер. Согласно распространенному среди поморов
поверью, во время полного на море штиля возможно
вызвать легкий ветерок, переходящий в настоящий
сильный ветер, позволяющий продолжать путь на па
русах. Для этой цели один из находящихся на судне
становится к мачте и, царапая ее ногтями пальцев рук,
с присвистом начинает звать: «Беля, беля, беля, бело
лапко!» Это продолжается до тех пор, пока не почув
ствуется струя легкого дуновения ветра, и парус заря
бит. Повс.
Беляйко, ка; ки, ек; м. То же, что Бе л ька 1.
Повс.
Белянка, ки; ки, ок; ж. Белый гриб, белая вол
нушка – сыроежка. Сум., Сор., Вир.
Бёрда, ж., мн. 1. Часть ткацкого станка. 2. Есть
выражение все бёрда проткал, т. е. пережил и узнал
хорошее и худое в жизни, и жизнь после всего этого
становится обременительной. Повс.
Берег, га; м., ед. Часть Беломорья в Сорокском
районе, состоящая из селений Сорока, Шизня, Сухое
и Вирьма, расположенных на берегу Сорокской губы
в Онежском заливе Белого моря. Этот район получил
название «берег», вероятно, потому, что здесь селе
ния, в противоположность прочим (Шуерецкое, Сум
ский Посад, Колежма, Нюхча), расположены непо
средственно на берегу моря при устье рек и ручьев,
протекающих около них. Есть примета: Если на По
кровской (около 1–10 октября) недели был запад
ный ветер – в Берегу будет улов сельдей.
Берега кисельные. Богатые рыбою прибрежные
заливы моря, промысловые губы в заливе моря. См.
Кисе л ь. Повс.
Берег грубой. См. Гру б ой бе р ег.
Береговой, ая, ое; ые, ых. 1. Ближний от бе
рега, возле берега, при береге. 2. О ветре: дующий с
материка или вообще с берега ветер. Сегодня берего
вой ветер, можно выезжать в море на промысел без
опаски. 3. О рыбаке: занимающийся местным (не от
хожим) рыбным промыслом – преимущественно реч
ным и озерным. Рыбак, занятый беломорским про
мыслом, не требующим далеких отлучек от берега, в
своей губе, также называется береговым. Повс.
Береговой промысел. 1. Промысел рыбы в при
брежной полосе морского залива, возле берега, или у
прибрежных островов в море. 2. Промысел рыбы вне
морских вод, на речных и озерных тонях и заводях.
3. Промысел местного, беломорского значения, назы
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ваемый так в отличие от океанского Мурманского
трескового промысла. Повс.
Берёжа, жой; жи, жих; ж. О кобыле: беремен
ная. Сум.
Бережана, ан; мн. Прозвище поморов – рыба
ков селений Сорока, Шизня и Сухой Наволок. Сум.
Береже. Близко к берегу, невдалеке от берега. В
противоположность слову Го л оменко. Повс.
Бережина, ны; ны, ин; ж. 1. Отмель, идущая
от берега в море. 2. Сенокосная площадь земли о бе
рег моря, вблизи от воды. Повс.
Бережне. Ближе к берегу, недалеко от берега.
Повс.
Бережник, ка; ки, ов; м. То же, что Береж
но й ку б ас. Повс.
Бережно. Близко к берегу, недалеко от берега.
Повс.
Бережно. 1. То же, что Бережно . 2. Аккурат
но, с соблюдением бережливости. Если будешь
бережно носить сарафан, дак надолго ёго тебе хва
тит. Повс.
Бережной, на, но; ны, ных; м. О человеке:
аккуратный, не расточительный, относящийся к изно
су одежды и обуви с бережливостью. Повс.
Бережной. То же, что Берегово й . Повс.
Бережной кубас. Ближний к берегу; обычно с
Пафу р кой. Повс.
Бережной якорь. См. Я к орь бережно й . Повс.
Берёзовка, ки; ж., ед. 1. Настойка на винном
спирту березовых почек, как лекарственное средство,
употребляемое при наружных втираниях в тело в про
студных болезнях и ревматизме. 2. Дубильный сок,
добываемый изпод сухой ветки березы; употребляет
ся для смазывания лопнувших на теле мозолей как
средство, быстро и без загноений заживляющее язвы
на теле. Повс.
Беремя, мени; ср., ед. 1. Ноша, охапка. 2. Живот
у беременной женщины. 3. Обхват между рук и жи
вотом. Повс.
Берендей, ея; еи, ев; м. Болтун, пустослов, го
ворун, словоохотливый, бестолковый пустомеля.
Сум., Вир.
Береста, ты; ж., ед. См. Бере с то.
Берестицько, ка; ср., ед. Уменьш. от слова бере
ста. Повс.
Бересто, та; ср., ед. Верхний слой коры на бере
зе. Из бересты поморы изготовляют кибасы к ловуш
кам (мережам и неводам) и разные изделия домашне
го рыбацкого обихода (кошели, плетенки, солонки и
проч.). Повс.
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Берецкой карбас (от слова Бе р ег). Карбас,
употребляемый для ловли рыбы по талым водам в Со
рокской губе, изготовляемый для этой цели специаль
но выгостровскими судостроителямикарбасниками.
См. Сельдяно й ка р бас. Сум., Колж.
Берлога, ги; ги, ог; ж. 1. Зимнее логовище
медведя. 2. Тесная, темная, неприглядная с виду и уг
рюмая по обстановке внутренность избы в жилом до
ме. У вас избато берлога чистая, а не комната.
Повс.
Бесёда, ды; ды, ёд; ж. 1. Обычный разговор,
собеседование. 2. Сборище по особому приглаше
нию молодых и пожилых замужних женщин с руко
дельными работами у одной из них в доме, где
обычно приглашенные перед окончанием «бесёды»
хозяйкою дома угощаются чаем с прикускою и сла
достями. Подобная беседа проходит без танцев и
музыки – в бабьих сплетнях и пересудах; устраива
ется она в рабочие (будничные) дни – с 2–3 часов
дня и продолжается до 6–7 часов вечера. 3. Вече
ринка, устраиваемая молодежью в специально сня
той для этой цели квартире – обширной избе; уст
раивается она обычно в праздничные дни с 13 до
16 часов, а в будни – с 17 до 20 часов. На беседе
этого вида доминирующее место отводится танцам
под музыку гармошки или балалайки, а также и пля
совой песне, и лишь исключением бывают здесь
групповые хороводные игры. Сборища молодежи на
эти беседы обыкновенно начинаются осенью, с воз
вращением парней с отхожих заработков в родное
село, и продолжаются в течение всей зимы и весны,
за исключением периода т. наз. «Великого поста»,
когда эти беседы сменяются «имушкою». Повс.
Бесёдка, ки; ки, ок; ж. 1. Немноголюдная не
большая бесёда. 2. Сиденье в уборной с круглым вы
резом посредине. 3. Лавочка для отдыха в пути на
лесных тропах и междуселенных проселочных доро
гах. Повс.
Беседник, ка; ки, ов; м. Ухажер, кавалер, же
них, посещающий предмет своей «любви» – девушку
на беседах и вместе с нею проводящий весь свой досуг
и гулянья. Частушка: …Не богатого беседничка /
Люблю за красоту… Повс.
Бесёдовать, ую, ует, уют. Разговаривать о
чемлибо, совещаться, решать важные хозяйственные
дела всею семьею взрослых. Повс.
Беситьце. Ошалеть, с ума свихнуться, забесно
ваться. Повс.
Бескормица, ци; ж., ед. Отсутствие кормов для
скота в период неблагоприятной обильной холодами и

Бестолоць
изморозями весны, влияющей на своевременный вы
пуск скота на подножный корм в луга; весьма затя
нувшиеся холода, способствующие истощению зимне
го запаса сухих кормов – сена и корнеплодов. Повс.
Бескоровница (!ця), цы; цы, иц; ж. Крестьян
ка – хозяйка в доме, не имеющая своей коровы; не же
лающая возиться со скотом в хозяйстве женщина. Повс.
Бескорысной, на(я), о(е); сны, ых. 1. Неза
видный, бесприбыльный. 2. Простодушный, безобид
ный. 3. Уступчивый, снисходительный, бесхарактер
ный, гуманный. Повс.
Беспалой, ла; лы, лых. Не имеющий одного
или нескольких пальцев на руке или ноге от природы
или вследствие какихлибо причин удаленных. Повс.
Беспелюха, хи; хи, юх; ж. 1. Небрежная, не
расторопная, неряшливая хозяйкастряпуха. 2. Расте
рявшаяся в мыслях, рассеянная, беспамятная. Повс.
Беспортоцьна команда. Насмешливое прозвище
о поморках, пренебрегающих носить панталоны, а
также и о детях дошкольного возраста, бегающих в
одних рубашонках, без кальсон и штанов. Повс.
Беспортоцьница, цы; ицы, иц; ж. Не имею
щая в употреблении совсем панталон женщина или
девушка. Повс.
Беспорядок, ка; ки, ов; м. 1. Неряшливость,
хаос. 2. Нечестность, мошенничество, подвох. 3. Не
умелое ведение хозяйства, разгильдяйство. 4. Невни
мательное и нерадивое воспитание детей. Повс.
Беспоряха, хи; хи, ях; ж. Непривычный к чис
тоте, опрятности и порядку. Повс.
Беспременно. Всенепременно, тотчас же, обяза
тельно, без замедления. Повс.
Бесприданница, цы; цы, иц; ж. О невесте: без
приданого, бедная материально девушка или вдовуш
ка, неимущая сирота.
Беспромыслица, цы; ж., ед. 1. Период внезап
ного прекращения промыслов. 2. Скудность промыс
ла. См. Про м ысел. Повс.
Беспутой, та, то; ты, ых. Неразвитый умствен
но, несмышленый, бестолковый. Повс.
Бессмыслица, цы; ж., ед. Чушь, не имеющая ни
какого смысла или понятия; безнравственность. Повс.
Бестолковой, ва, во; вы, ых. То же, что
Бе с толоць. Частушка: Дроля, дроля, дролечка,
/ Бестолковой дролечка: / Ему станешь гово
рить, – / Рот откроет да глядит. Повс.
Бестолку. Зря, без цели, без понятия, без умысла.
Повс.
Бестолоць, ци; ж., ед. То же, что Беспу т ой,
непонятливый, тупоумый. Повс.

Бестужей
Бестужей, жа, жо; жи, ых. Беспечный, слиш
ком хладнокровный, халатный, рассеянный. Сынто
у тебя какой бестужей – все хозяйство распус
тил, видно, он не думат, как вперед жить, как
свою семью кормить; в кого он уродился таким бес
тужим, – дому не наследует: связался с картеж
никами. Сум.
Бестыдник, ка; ки, ов; м. Наглец, нахал, гру
биян, хулиган. См. Бесты ж ей. Бестыдник, опозо
рил девушку, теперь на весь век хоть глаз на люди
не показывай; ну, что ты наделал, бестыдник, ка
кими глазами на отца смотретьто теперь бу
дешь?! Повс.
Бестыжей, жа, жо; жи, жих. Бесстыдный, на
хал, разнузданный, потерявший стыд, совесть и при
личие. Повс.
Бестыжи глаза. Невозможно нахальное выраже
ние глаз, неприязные злые глаза. Повс.
Бесхитросной, на, но, ны, ых. Простой, до
верчивый, честный. Он безхитросной мужик, все
расскажет, что знает. Повс.
Бетать. Ехать наперерез или вкось ветра, дер
жаться парусом на ветер. Надоть бетать, а то по
несет обратно. Повс.
Бетаться. То же, что Бе т ать. Пора бетаться, а
то нам не успеть добраться до берега. Повс.
Беть, ти; ж., ед. Утверждаемая для укрепления
поставленной на шнеке, а иногда и на карбасе мачты
доска над средней бабкой. Оба конца этой бети
вставляются в вырезки, выдолбленные в порубнях
обоих бортов промыслового судна. Повс.
Бецёва, вы; ж. То же, что Бечева .
Бецёвка, ки; ки, ок; ж. То же, что Бечева .
Бечева, вы; бечевы (мн.), ов; ж. 1. Длинная ве
ревка для буксировки против течения и по порогам в
реках гребных судов там, где на веслах проезд не
возможен. Обычно эта бечева одним концом привя
зывается за Ко ц ет около середины судна и притя
гивается к носу, где за носовой корг она закрепляет
ся якорной петлей. На судне остается один или не
сколько человек (смотря по нагрузке и величине суд
на), с шестами в руках, которые направляют судно
вдоль берега, одновременно подталкивая его вперед
и облегчая тем труд остальных людей, идущих с бе
чевой. Повс. 2. Способ тяги судов при помощи бече
вы, самый процесс тяги. Идти бечевой. 3. Не очень
толстая, трехпрядная, в 12–18 ниток толщины,
пеньковая веревка, необходимая: а) для рыболовных
снастей, употребляемых при ловле наваги мерёжным
и сельди неводным способами. См. Походня ; б) в
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хозяйстве – для подвязывания, связывания и привя
зок.
Бешена, ны, ых; ж. Непостоянная, полоумная.
Повс.
Бешеной, на, но; ны, ных. Взбесившийся,
шальной, сумасшедший, непостоянный, нервноболь
ной, неврастеник. Повс.
Бещасной, на, но; ны, ых. Несчастный, всеми
нелюбимый, убогий, беспризорный, одержимый тяж
кою болезнью (параличом, умопомешательством).
Примета: у кого потеет под мышками, – бещасной
в жизни человек. Повс.
Бещесьё, сья; ср., ед. Позор, плохая репутация,
срам. Песня: Ты не бойся, мой миленькой любезной,
/ В бещестьицо тебя не введу; / Не введу я любез
ного в бещестьё, / До зорюшки – рано провожу.
Повс.
Бздеть. Испускать газы, портить воздух. Повс.
Бздюля, ли; ли, лей; м. 1. От слова бздеть: не
умеющий держать себя прилично в обществе, портя
щий воздух своими газами. Повс. 2. Исподтишка за
нимающийся кляузами, доносами, наушничаньем.
Сум.
Бздюхнуть, аю, ат, ают, ал, али. То же, что
Бзде т ь. Повс.
Бизань, ни; м., ед. Косой парус, устанавливае
мый на второй от носа мачте на судне, называемой
«гротмачта». Повс.
Бинет, та; ты, ов; м. 1. Дополнительная поло
са, приставляемая к нижней окраине паруса на ла
дье. Повс. 2. Материя, пришиваемая как украшение
к подолу сарафана в виде полоски вкось полотнища
и выкроенная однородною по качеству и цвету мате
риала с сарафаном. Сум., Вир., Шиз., Выг, Сор.,
Шуер.
Битвина, ны; ж., ед. Ржаные отсевки или мука,
заваренная кипятком, а затем взбиваемая в квашне до
пены в тестообразную жидкую массу. Этой битвиной
поят после отела коров и ожеребившихся кобылиц.
Сум., Вир., Колж.
Битвинья, ньи; ж., ед. То же, что Битвина .
Сор., Шуер., Кем., Выг., Шиз.
Биток, ка; ки, ов; м. Крупная бабка, получае
мая из ноги лося или оленя. Обычно в этой бабке с
плоского ее конца вовнутрь просверливается буравчи
ком отверстие и имеющаяся пустота в кости через это
отверстие заливается расплавленным предварительно
свинцом или оловом для того, чтобы был биток тяже
ловеснее, а следовательно, и вернее в прицеле для
удара по бабкам. Повс.
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Бить по рукам. 1. Договариваться, заключить ус
ловие на вере, приходить к обоюдному соглашению.
2. При покупкепродаже или мене скота, имущества
и вообще ценностей говорится в смысле: заключить
сделку, договариваться окончательно. Повс.
Бить шерсть. Картать, полстить, взбивать для
обработки в нитку овечью шерсть ручным способом.
Повс.
Биться из!за парней. Выражение в смысле: ис
кать случая познакомиться с понравившимся девушке
парнем, привлекать к себе парня нарядами и наруж
ным видом, манерою держать себя в обществе муж
чин, не обращающих внимания на девушку. Повс.
Битьце (!ся). 1. Драться на кулачки. 2. Убивать
ся в горе. 3. Достигать известной цели через большие
затруднения, тратить силу, энергию и ум для дости
жения целей в жизни. 4. Преодолевать на жизненном
пути всякие преграды и препятствия. 5. Протиски
ваться через преграду, преодолевать препятствие.
Повс.
Битьце (!ся) об заклад. Держать пари, спорить
на пари, на приз. Повс.
Благим матом. 1. Орать, кричать громогласно,
гортанно. 2. Сильно плакать, рыдать. 3. Отчаянно
взывать о помощи. Повс.
Благо. 1. Хорошо, отлично. 2. Много, изобильно.
Повс.
Благовещеньё, нья; ср., ед. День 25го марта.
Есть приметы: сколько снегу на крышах на Благове
щеньё, столько снегу и будет на Георгия (23 апреля)
на земле. По суеверным убеждениям и предрассуд
кам, существующим у поморов, в Благовещеньё птица
гнезда не вьет и девица косы не плетет; в день, когда
было Благовещеньё, нельзя начинать какоелибо дело
и ехать кудалибо – будет неудача или постигнет не
счастие. Если курица посадит яйцо в день Благовеще
нья, будет тому дому в этом году худо: постигнет бо
лезнь, смерть или какое другое несчастье. Повс.
Благодарю покорно. 1. Деревенское благодарст
венное взаимное обращение в смысле: весьма благо
дарен, спасибо, премного благодарна, тронута внима
нием. 2. Ирония ответного характера в случае не
удовлетворительного исполнения просьбы, отказа в
просьбе, приглашения ради внешнего приличия. Повс.
Благодать, ти; ж., ед. 1. Благоприятная чудная
погода. Есть поговорка: Ширь да гладь, да божья
благодать. 2. Уют, убранство, чистота, светло и не
людно (малосемейно) в доме. Повс.
Благонько. Много, чересчур много, излишне, с
излишком. Повс.

Бладенец
Благословенна, ной, но, ны, ых; ж. 1. Икона,
которую религиозные родители благословляют детей
перед отъездом к венцу, на длительную отлучку из
дома, как например: на морские рыбные и зверобой
ные промыслы к берегам Мурмана и Новой Земли,
на военную службу и т. п. 2. Так называется церков
никами и староверами период времени (страстная не
деля) Страстной и Светлой седьмицы (до и после
Пасхи). Повс.
Благословенно именьё. Доставшееся по роди
тельскому завещанию имущество и недвижимость.
Повс.
Благословеньё родительско. Имущество, деньги,
ценности, распорядок и проч., что завещано и остав
лено родными своим детям и родственникам после их
смерти. Повс.
Благословлена мать. См. Благословлённой
оте ц .
Благословлённой отец. Родитель жениха или не
весты, если таковой жив; а если его нет в живых, то
заменяют последнего посаженные: старший в семье
(брат, дядя), крестный отец, приемный отец. Повс.
Благословящёй образ. Икона, которою религиоз
ные родители благословляют в особо торжественные
случаи жизни своих детей. Особенное значение и
видную роль благословящёй образ играет в свадебных
обычаях как особого рода церемониал. Этих образов
здесь бывает два: один со стороны невесты – как
приданое имущество, поступающее после венца в дом
мужа. Во время брачного церемониала все время ико
на находится в ведении одного из старейших (кроме
отца) в семье или родстве: брата, дяди, крестного или
кузена и, в крайнем случае, соседа, заменяющего род
ных – кровных. Имеет она всегда изображение Бого
родицы или какойлибо святой женского пола. В доме
мужа благословящёй образ находится вплоть до смер
ти жены и сопровождает покойницу в церковь, где
находится шесть недель, и затем помещается в доме
ее родителей или остается навсегда в церкви. Второй
образ – со стороны жениха, таким же образом побы
вает в церкви и водворяется затем в своем доме рядом
с иконою жены на почетном месте – в большом углу
их комнаты. Повс.
Благотвореньё, нья; ср., ед. 1. Всякое подаяние,
милостыня. Пословица: всякое коренье принимай за
благотвореньё. Повс.
Благошко. Уменьш. от Бл а г о. Повс.
Бладенец, нца; цы, цев цей; м. 1. Младень,
малютка. 2. Дети в возрасте, не понимающем зла,
мести и ненависти. См. Бладе н ь. Повс.

Бладень
Бладень, ня; ни, нец; м. Младенец, только что
отродившийся от матери ребенок. Есть такое поверье:
отродившийся от матери ребенок – бладень только
первые три минуты жизни. В это время чего мать про
сит для ребенка в жизни у Бога – разума ли, счастья
ли, силы ли, здоровья ли и т. д. – это и будет дано ему
от жизни. В эти три минуты, по религиозному предрас
судку поморки, ребенок считается святым, непорочным
существом, не оскверненным духом земной жизни.
Повс.
Блаженной, на, но, ны, ых. 1. Благочестивый,
богобоязненный. 2. Полоумный, юродивый, идиот,
дурачливый. Повс.
Блажить, ит, ат. 1. См. Блажно й 2. 2. Ша
лить слишком шумно, хулиганисто, чудачить. Ребя
та, будет вам, однако, блажитьто, все уши от
кричали у меня. 3. Бушевать, буйствовать или чрез
мерно веселиться, неистовствовать. Ишь, он опеть
начинат блажить, придется из избы выбератьце
куда хот на ето времё. Повс.
Блажной, на, но, ны, ых. 1. То же, что Бла
же н ной 2. 2. Непостоянный, вспыльчивый, харак
терный, нервный. 3. Помешавшийся в уме, душевно
больной. Повс.
Блажь, жи; ж., ед. 1. Пустая прихоть. 2. Галлю
цинация, бред, буйство. 3. Необдуманность в словах,
бессмысленность, дурачество, идиотизм. Повс.
Блазнить, ит, ят. 1. Соблазнять, совращать,
прельщать. 2. Привидеться. Блазнит там штото
впереди по горизонту, посмотрико, не судно ли
како идет? Повс.
Блачей, его; чи, чих; м. Младший, последний
по возрасту от рождения член семьи. Сум., Нюх.
Блевать, ваю. Тошниться. Повс.
Блёвун, на; ны, ов; м. Слабожелудочный, бы
стро вызываемый чемлибо на рвоту, склонный к рво
те. Повс.
Блед(ь)ня, ни; ж., ед. Скопище развратных
женщин, развратный притон. Повс.
Блееть, ет, ют. 1. Подражать гортанным звуком
голосу овец и коз. 2. О человеке, любителе вмеши
ваться в разговоры, его не касающиеся. Об этих лю
дях говорится: не блей, когда не стригут, т. е. не
вмешивайся в к тебе не касающийся или для тебя не
относящийся разговор. Повс.
Блезна, ны; ж., ед. Оборвавшаяся в ставу во
время тканья нить, образующая в полотнище материи
пропуск; от чего материал идет в брак по более
низким ценам, если он фабричного изготовления.
Повс.
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Блёклой, ла, ло, лы, ых. Перен. о человеке:
увядший, бледный, захиревший, безжизненный.
Повс.
Блесна, ны; ж. 1. Вообще всякий блестящий
предмет в воде. 2. Оловянная и всякая другая блестя
щая модель рыбки, прикрепляемая на лесу вместо на
живки при уженье рыбы в проводку. 3. Зеркальная
поверхность воды во время штиля на море. Повс.
Ближнос(т)ь, ти; ж., ед. 1. Близость, недаль
ность расстояния, соседство. 2. В смысле: близкое
родство, родственные отношения и связь. Повс.
Близир, ра; м., ед. 1. Наружный лоск, блеск,
шик. 2. Внешнее приличие и вежливость, лицемерие.
Близиру ради с ним поздоровались. Повс.
Блинок, ка; ки, ов; м. 1. Блин, изготовляемый
на масле из раствора белой, ячменной или овсяной му
ки. 2. Листы водного растения кувшинки, водяной
лилии. 3. Тонкий квадратик щепы, отрубленный при
перерубании топором ствола дерева. Повс. 4. Про
звище человека, имеющего румяное с пухлыми круг
лыми щеками лицо, а также плешивого коренастого
приземистого (невысокого роста) человека. Сум.
Блюдник, ка; ки, ов; м. Открытый фигурчатый
небольшой шкафчикпоставец, подвешиваемый к сте
не в «заднем» углу около кухонного стола; в блюдни
ке хранятся тарелки, глиняные чашки, миски, солон
ки, вилки, ножи и др. предметы для сервирования
крестьянского обеденного стола. Сум., Вир.
Блюдо, да; дье, дья, дьев; ср. Глубокая тарел
ка, небольшой эмалированный или глиняный тазик с
овальными краями.
Блюхало, ла; ср., ед. О человеке, говорящем че
пуху. Повс.
Блюхать, аю, ат, ют. 1. Говорить несуразное,
бессмысленное, невпопад. 2. Выдавать секреты, по
веренные по секрету тайны, проговариваться о запре
щенном к разглашению. Повс.
Блюхнуть, ну, ул, ут, ают, ал. То же, что
Блю х ать. Повс.
Бобки (бопки), ок; ж., мн. Игрушки, черепки от
глиняной и стеклянной посуды, заменяющие в игре у
детей игрушки. Повс.
Бобоцьки, цёк; ж., мн. Более изящные, краси
вые, миниатюрные, интересные игрушки или черепки,
заменяющие их. Повс.
Бобушки, ок; ж., мн. 1. То же, что Бо б ки.
Повс. 2. Части ткацкого станка – деревянные блоки.
Нюх.
Бобылка, ки; ки, ок; ж. 1. Круглая сирота,
безродная. 2. Отбившаяся от дому, от семьи девушка,
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окунувшаяся в распутную, своевольную жизнь. Есть
поговорка: Не покупай у попа кобылки и не бери за
муж девки бобылки, т. е. поповская лошадь бывает
изнеженная, почти непригодная к работе, так и свое
вольная девица – плохая хозяйка и подруга семейной
жизни. Повс.
Бобыль, ля; ли, лей; м. 1. Круглый сирота,
безродный. 2. Бездомник, отбившийся от дому, от се
мьи, от хозяйства бродяга. 3. Обширное торфяное бо
лото в лесном массиве, лишенное (кроме болотного
мха) растительности, мертвое бесплодное болото.
4. Травянистое растение чертополох. Повс.
Богасьво, ва; ср., ед. Богатство. Повс.
Богатее. 1. Богаче, прожиточнее. Песня: Ничего,
что ты богатее меня... 2. Изобильнее, прибыльнее.
Повс.
Богатея, еи; еи, ей; м. Богач, кулак. Сум.,
Вир., Колж., Нюх.
Богатиха, хи; ж., ед. То же, что Бога т ой 1.
Сум.
Богатиха, хи; хи, их; ж. Аналогично слову Бо
гатея . Сум., Вир., Сор., Шиз., Кем.
Богатой, та(я); то, ты, ых. 1. Богачка, зажи
точная, гордая, зазнавшаяся прожиточная женщина.
Повс. 2. Изобильная рыбой (сельдью или навагой)
морская губа (залив) у берегов Беломорья. Сум.
Богачесьво, ва; ср., ед. Богатство. Частушка:
Чего, дроля, косисе, / Красотой заносисе; / Красо
той, богачесьвом / Или своим дурачесьвом? Повс.
Богащиха, хи; хи, их; ж. То же, что Бо
га т ой, Богати х а. Употребляется чаще в разгово
рах между женщинами. Повс.
Боги, ов; м., мн. 1. Иконы, образа. 2. Лицемер
ные люди. Думашь боги, а познакомися – дак хуже
нас смертных. Повс.
Богоданая, ны, ых. 1. Невестка. 2. Свек
ровь. Есть поговорка: богодана матушка – не роди
мая. 3. Наложница, любовница, незаконная жена.
4. Приемыш женского пола, сиротка. Повс.
Богоданоё дитя. 1. Первый новорожденный у мо
лодоженов в семье ребенок. 2. Внебрачный ребенок,
найденное подкинутое дитя, приемыш. Повс.
Богоданые родители. 1. Свекровь и свекор – ро
дители мужа, тесть и теща – родители жены. 2. При
емные отец и мать от второго и последующих браков.
3. Крестные отец и мать. Повс.
Богомас(!з), за; зы, ов; м. 1. То же, что Бо г и
2. 2. Шутливое прозвище иконописцев. Повс.
Богомолка, ки; ки, ок; ж. 1. Богомольная до
фанатизма. Частушка: У меня мамка богомолка, /

Бодаться
Хочет выдать за Миколку… 2. Странница, скитаю
щаяся по «святым» местам и кормящаяся своими
сказками о видениях и слышанных ею «чудесах».
3. Отсюда выражение о женщине, подобной странни
це: Насказательна, как богомолка. Повс.
Богомольё, лья; ср., ед. 1. Домашняя утренняя и
вечерняя молитва у стариков и старух поморов, всякое
моление на иконы. 2. Чин исправления у старообряд
цевбеспоповцев на Беломорье церковных служб и
обрядностей в домашней обстановке семейным обра
зом или одиночно. Не ходи к ней, видишь, Марья
стоит на богомольи. 3. Обычай предбрачной сва
дебной церемонии. После предложения, сделанного
женихом девушке о вступлении их в супружество, в
доме нареченной (невесты) собирается из близких ее
родственников совет. В случае договоренности с же
нихом о согласии выдать за него замуж девушку, де
лается ему и сватам официальное приглашение к себе
в дом. В назначенное время и день, перед приходом
свиты жениха, у невесты в доме собираются снова те
же ее родственники. По прибытии гостей жениху тор
жественно дается подтверждение в их согласии вы
дать замуж за него девушку, которая с этого момента
становится уже невестою. После чего все присутст
вующие в знак совершившейся помолвки чинно ста
новятся перед иконами, у которых зажигаются все
имеющиеся при них лампады, в следующем порядке:
впереди всех стоят нареченные на специально подост
ланном под их ногами чистом платке или куске ситца,
жених справа, а невеста по левую его руку; по бокам у
них крестные, сзади родители и за ними сваты и все
остальные родственники, присутствующие на богомо
лье. Молятся не торопясь, кладя истовые три земных
и три поклона поясных. По окончании молитвы все
поздравляют нареченных и друг друга с нареченными
и затем угощаются чаем, обсуждая предстоящие хло
поты и расходы по будущей свадьбе. Повс.
Богосуженой, на, но, ны, ых; м. 1. Суженый,
суженая. Частушка: Спать ложилась, не молилась,
/ Клала в голову кольцо: / Покажисько богосуже
ной, / Каков ты на лицо. 2. Безызвестный, неиз
вестный. 3. Вышедшая замуж без ведома родителей,
случайно – убегом. 4. Есть пословица: Богосуженой
урод, будет у ворот, т. е. кому должно быть и жить
в семье, так будет здесь. Повс.
Бодаться (!це), атце, ютце. 1. Подражать дей
ствию бодания рогатого животного. 2. В смысле:
жить в семейном несогласии, вздорить изза пустя
ков, живучи в семье. Повс. 3. Есть поговорка: Свек
ровы с невёской бодать, да не разбодать, т. е. в их

Бодрой
совместной семейной жизни трудно разбираться и су
дить посторонним лицам об этом: когда они враги, ко
гда друзья. Сум.
Бодрой, ра, ро; ры, ых (о стариках). Бодрый,
сильный, крепкий телосложением, молодцеватый, мо
ложавый с виду, жизнерадостный. Повс.
Боёк, м. 1. Бойкий, расторопный, сметливый, со
образительный. 2. Озорник, шалун, залихватский,
отчаянный. Повс.
Божей барашок. Насмешливое о человеке в
смысле: весьма капризный, недотрога, самомнитель
ный. Ну ты, божей барашок, уж и плацешь. Сум.
Божей дар. Хлеб, хлебные крошки, соль и вооб
ще все то, чем человек питается. Есть основанное на
религиозном фанатизме поверье: хлебные крохи –
частицы тела Христова, а посему их, не съевши,
нельзя спахивать со стола на пол; ибо кто не береж
но хранит хотя бы и крошки от хлеба, тот не будет
ни сыт, ни богат, ни счастлив в своей семейной жиз
ни. Повс.
Божей коничёк (коницёк). Насекомое кузне
чик, букашка, стрекоза. Сум.
Божница, цы; цы, иц; ж. Карниз или полочка,
приделанная для икон в большом углу. На божнице
кроме икон хранятся: кадильница, поминание и книги
духовного содержания, а также ладан, восковые
свечи, вербочки и березки, приносимые из церкви.
В старообрядческих домах божница с теми ико
нами, на которые они только одни молятся, закрыва
ется от глаза «мирского и нехристя» занавесочкою.
Повс.
Божья коровушка. Насекомое, жучок, божья ко
ровка. Сум.
Божья милос(т)ь. 1. Гроза, сильный шторм на
море, метель и вообще всякое стихийное бедствие и
непогода. 2. Случайность, совпадение, избавление от
переживаний и страха на воде, от грабежа, напрасной
смерти, от огня. 3. Рок судьбы – предрассудок мни
тельного и верящего в сверхъестественность помора.
Повс.
Божья помощь. Мирская, народная сила, общий
труд. Повс.
Бой!баба. О женщине: весьма бойкая, развитая,
чрезмерно подвижная, расторопная. Повс.
Бой!девка. То же, что Бойба б а. Повс.
Бойкой, !ка, ко; ки, их. Развитый, растороп
ный, сметливый, подвижный, сильный. Повс.
Бойкящёй, ща, щё; щи, их. Выражение в
смысле: чрезвычайно, не по внешнему складу и ви
ду бойкий. Повс.
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Бойник. 1. Работник на промысловом судне, бью
щий острогой или железным гарпуном (копьем) рыбу
или морского зверя. См. Гарпулёр. 2. Бойкий, рас
торопный. 3. Отчаянный. Повс. В Сумском Посаде
употребляется лишь с ударением на последнем слоге.
Боковая стойка. См. Сто й ка боковая.
Боковые кнеки. См. Кне к . Повс.
Боковые стенки. 1. Части мережи. См. Мерё
жа. В ед. ч. очень редко. 2. Стороны матицы в нево
де, расположенные перпендикулярно к верхнице и
нижнице. См. также Сте н ки боковы е . Повс.
Боковые стойки. То же, что Ру ч ки у нёрши.
Сум., Колж.
Болван, на; ны, ов; м. 1. То же, что Балбе с .
2. Обрубок дерева, неокоренный чурбанкругляш от
дерева. 3. Не обделанный начисто предмет, приданы
формы и очертания на чурбане предназначенного к
изготовлению предмета, деревянный эскиз предмета.
Повс.
Болван необтёсаной. Ругательное о человеке: не
поворотливый, нескладный по фигуре и малоразви
тый, темный, не бывавший на людях и выросший в
глуши парень. Повс.
Боле. Более, больше. Частушка: Чтобы шире,
чтобы доле, / Чтобы денег дали боле. Повс.
Болёс, са; м., ед. Балласт и вообще всякий груз в
пустом судне. См. Бала с . Сор., Сух., Выг., Шиз.
Болесь. 1. Боль, болезнь. С ударением на слоге
бо о человеке: хилый, болезненный. Марья, кака ты
болесьто стала – кровинки в лицы нет живой.
Есть свадебная припевка свату: Щёбы свату
большему, / Изменнику девочьему, / Удалому доб
ру молодцу, / Василию Петровицю, / Со всей во
лости – болести… Повс.
Болецькая нужда. Горькая нужда, тяжелое бремя
нищеты и бродяжничества. Ох, одолела меня с ма
лыми ребятишкамы злодейка болецькая нужда!
Сор., Шиз., Выг.
Болозень, ня; ни, ней; м. Мозоль, водяной пу
зырь нелопнувшей мозоли, сухая мозоль. См. Мо
зо л ь 1. Сум.
Болок, ка; ки, ов; м. Кибитка на зимних выезд
ных санях, обтянутая прокрашенной парусиной или
мешковиной, на деревянных дугообразных пластинах.
Повс.
Болотина, ны; ны, ин; ж. 1. Трясина, жидкое
травянистое и мховое болото, вязкая торфяная масса.
2. Сенокос в лесной тундре. Повс.
Болото, та; та, от; ср. Тундра, то же, что Бо
ло т ина 1. Повс.
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Болтать, ат, ют, ал, ли. 1. Говорить бессмыс
ленно и несуразно, говорить без умолку вздор.
2. Взбалтывать жидкий состав какихлибо разнород
ных веществ или химикалиев. 3. Делать руками, нога
ми и головой бесцельные утомляющие организм дви
жения. Повс.
Болтаться (!тьце), юсь, итце, ются. Бездель
ничать, находясь в беспрерывном хождении, размахи
вании руками и мотании головой; слоняться, не зная
что делать, за что взяться, чем заняться. Повс.
Болтовня, ни; ж., ед. Разговоры без определен
ного смысла, несуразные суждения от нечего делать.
См. Болта т ь 2, 3. Повс.
Болтун, на; ны, ов; м. 1. См. Болта т ь 1, 3,
Блю х ать. 2. Неоплодотворенное яйцо при высижи
вании курою цыплят. 3. Пустослов. Отсюда поговор
ка: Болтунтарайдун не слушает, наговорит, да
чтолибо и сотворит. Повс.
Болтушка, ки; ж., ед. 1. См. Блю х ать 1, 2.
2. Похлебка из толокна, жидко замешанная на ки
слом хлебном квасе. Сум.
Болько. 1. Больно. 2. Обидно. Болько ведь мне,
когды ты смеёсе над старухою матерью. Повс.
Больнё. 1. В смысле: очень, крайне, слишком,
чрезвычайно, кактак! Больне уж ты велик стал,
нельзя ли немножко характера посбавить; больнё
уж давно ето было – не помню теперь. 2. То же,
что Бо л ько 1. Повс.
Больша(я) вода. См. По л на вода . Повс.
Большак, ка; ки, ов; м. 1. Служитель культа,
наставник у сектантовбеспоповцев. 2. Наибольший,
старший в семье из мужчин; распоряжающийся хо
зяйством член семьи. Повс. 3. Взрослая девушка, го
товая в замужество – к собственной семейной жизни.
Колж., Нюх.
Больша мачта. Гротмачта. Ставится только на
парусных судах, а не на гребных. Сум.
Больша медведица (!ця). Созвездие Большой
Медведицы. Есть примета: когда луна обращена к
Большой Медведице рогами, а последняя к луне сво
им ковшом, то будет хорошая морозная погода – зи
мой и шторм на море – весною и осенью. Повс.
Больше. Более, обильнее. Есть пословица: Дев
кой меньше, дак бабой больше. Повс.
Большемытьё, тья; ср., ед. Обычай ежегодного
мытья избы весною, когда в большинстве мужское
население дома выбывает на промыслы, начиная с по
толка, стен, пола и кончая полочками и всею кухонной
посудой и утварью вплоть до столовой ложки. С этой
целью приглашается, там где не достаточно своих сил,

Большой угол
посторонняя одна или несколько женщин и натирают
усердно песком – некрашеное, а мылом – все краше
ное в комнате. Такая генеральная чистка производит
ся в каждом поморском доме и бывает, если не еже
годно, то раз в дватри года обязательно. Повс.
Большие дары. См. Дары . Повс.
Большие порицы. См. По р ица. Повс.
Большина, ны; ж., ед. Старшинство, ведание,
руководство и наблюдение за хозяйством, домашним
порядком, жизнью и поведением членов семьи. Повс.
Большинской, ка, ко; ки, их. Большой, боль
шущий, грандиозный, внушительных размеров, не
обыкновенной величины, неестественный. Повс.
Большичанье, нья; ср., ед. То же, что
Бо л ьшина . Повс.
Большогорлой, ла, ло; лы, ых. Крикливый,
неугомонный, громкоголосый. Повс.
Большой морской невод. То же, что Большо й
не в од.
Большой невод. Употребляется на сельдяных
промыслах Беломорья для лова на тонях; в Канда
лакшскоЛоухском водоеме моря вытягивают его на
берег при помощи ворота. См. Тя г лый не в од.
Повс.
Большой палец. 1. Обычно – палец, палец на ру
кавице, перчатке. 2. Термин, выражающий прибой
морской волны около подводных скалрифов. Ишь
ведь как скет большойто палец, должно быть
здесь банка есть. Повс. 3. Деревянный крюк, бере
зовая кривулька крючкообразной формы, служащая
вешалкою на стене для хомутов, упряжи и других гро
моздких предметов, а также для закладывания подво
ротни (стяга) в воротах дворов, сеновалов и амбаров с
внутренней их стороны. Повс.
Большой угол. Угол в избе между лицевой (фа
садной) и боковой от нее стен, всегда свободный; в
нем помещается божница с иконами и реликвиями бо
жества. Большой угол в обиходе помора считается
символом святости; в нем не допускается курение та
бака, сквернословие, пение песен, игра на музыкаль
ных инструментах, сидение мужчин в шапках и жен
щин с непокрытою платком головою. По существую
щему здесь поверью, живучему еще и до сих пор сре
ди женщин и престарелых, молодежи обоего пола не
следует садиться в угол под божницу – не женится
(мужчина) и никто замуж не возьмет (девушку).
Упавшая икона со стены из божницы предвещает
большое несчастие или смерть комулибо из членов
семьи. Каждый вошедший в избу, прежде чем отдать
приветствие хозяевам, считает долгом помолиться в

Большуха
большой угол на божницу с иконами. Особенно в до
мах религиозников и у староверов и посейчас угол
этот пониже божницы украшен лубками религиозного
содержания. Повс.
Большуха, хи; хи, ух; ж. Жена большака,
управляющая хозяйством и домом, первая по старшин
ству в семье женщина, самый старший по возрасту и
проживанию в доме человек женского пола. Повс.
Боньба, бы; бы, бов и бев; ж. 1. Бомба и во
обще снаряд или его гильза. 2. Неожиданный, причи
нивший тупые боли человеку глухой удар тяжеловес
ным предметом. 3. Внезапное, шумое появление в
среду мирно беседующих. Ишь, он, ведь, как боньба
влетел, ажно всех перепужал нас. 4. Стремительное
падение без причинения ушибов. Ну и свалился же
ты, что боньба с неба. Сум., Нюх.
Бонька, ки; м., ед. 1. Ласкательная кличка бара
ну, домашнее животное баран. 2. Шутливое прозви
ще (назывка) человеку, носящему имя Иван; а также
о человеке, кивающем часто и отрывисто головою, что
напоминает кивок бараньей головы во время бодания.
3. Насмешка о человеке, носящем «рога» супруже
ской неверности. Повс.
Бор, ра; ры, ов; м. 1. Хвойный лес, растущий
на каменистой или песчанистой бугорчатой возвышен
ности. 2. Выражение: сыры боры загорелись, что
означает: подернутый дымкою сизого тумана (марева)
лес, пропитанный окружающим влажным от испаре
ния болот сырым воздухом. См. Ва р аки то п ятся.
Повс.
Бор одинокой. Один среди тундрыболота, как
оазис в пустыне, бор, клочок земли, поросший хвой
ным лесом. Повс.
Бор отменитой. То же, что Борово й лес, по
росший рудовым строевым лесом. Повс.
Бор отменной. То же, что Бор отмени т ой,
красивый и хороший по месту расположения лес.
Повс.
Боран, на; ны, ов; м. 1. То же, что Бо н ька 2.
Есть детская песенка: Иван – боран / С колокольни
пал. / Три года катился / …Запечатался. Сум.
2. Штевень, последний прямой шпангоут у судна; их
два: идущий к носу – форштевень, называется носо
вой боран, а идущий к корме – ахтерштевень – кор
мовой боран. Конец борана называется Корг. 3. Гре
бень морской волны, образующийся из белой пены в
сильный ветер. Ишь как бораныто расходились,
быть дельцу в море. Повс.
Боран кормовой. См. Кормово й бора н .
Боран носовой. См. Носово й бора н .
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Борашко, ка; ки, ов; м. 1. См. Бора н 1, 3.
2. Мелкий вал прибоя около прибрежных морских
скал. Повс.
Бориса женить. Старинная круговая играхоровод
взрослой молодежи, теперь уже вышедшая из употреб
ления. Характерно в ней отметить то, что все участни
цы этой игры должны быть одеты в местные помор
ские старинные костюмы – сарафаны, а невеста – в
шубейку с лентами и жених – в старомодный кафтан.
Любимое развлечение поморов 50х годов прошлого
столетия на гуляньях и при свадебном столе – «де
вичнике». Сум., Сух., Вир.
Борки, ков. 1. Мн. от слова Боро к . 2. Возвы
шенностисуходолы по берегу рек и озер, поросшие
густым лесом хвойных пород с небольшою примесью
к ним лиственных; небольшого размера группа боров,
цепью расположенных по опушке низменной долины
или болотатундры. Повс.
Бормотать, чет, чут, ал, али. Говорить не
связно, невнятно, полушепотом. Повс.
Боров, ва; вы и ва, вов; м. То же, что Боро
ви н а 2. Повс.
Борова волнушка. 1. Лесной гриб волнуха.
2. Дряхлая старушка, украшенная глубокими морщи
нами на лице и серебристою сединою волос. Повс.
Боровик, ка; ки, ов; м. Гриб с черной шляпкой,
растущий в хвойном лесу на бору. Повс.
Боровина, ны; ны, ин; ж. 1. Затерявшийся
среди болотистой равнины клочок каменистой или
песчанобугорчатой почвы, поросшей хвойным гус
тым лесом. 2. Колено дымохода над фасадом печи
около потолка; колено дымохода, соединяющее два
три кирпичных дымохода на чердаке в одну дымоход
ную трубу с выходом на крышу здания. Повс.
Боровой, ва, во; вы, ых. 1. Относящийся,
принадлежащий к бору (см. Бор), к борову (см.
Бо р ов). 2. Нечистая сила (мифологический дух) –
леший, живущий, по поверью поморов, в чаще леса на
бору. Повс.
Боровой лес. Рудовой, хорошего качества строе
вой хвойных пород лес. Повс.
Борода, ды; ды, од; ж. (во мн. ударение на
первом слоге). 1. Старый выветрившийся от времени
мох, покрывающий вековые сосны и ели. При холо
стых салютных выстрелах из дробового ружья этот
мох служит прекрасною заменою пыжей, отдает при
выстреле гулким раскатистым эхом выстрела. 2. Пу
чок волокнистого вещества (шерсть, лен, конопля),
предназначенный для прялки на изготовление ниток.
3. Термин, выражающий конец сенокоса в хозяйстве.
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Говорится: Борода завита на этот год, что значит –
сенокос окончен, последний клок сена убран в зарод;
Пора и домой – на етот год опеть завили бороду,
т. е. окончили сенокошение и уборку сена на зиму.
Повс. 4. Поговорки: Выросла голова, дак будет и
борода, говорится в смысле: стал взрослым, так будет
и самостоятельным исправным хозяином, и наоборот:
Борода повыросла, а ума не вынесла, т. е. несмотря
на возмужалось, далек еще от самостоятельной хозяй
ственной и семейной жизни; Житье вести – не бо
родой трясти – говорится про ленивого большака
семьи и домохозяйства; Кто с бородой, тот ступай
за водой, а кто без бороды, тот не пей нашей во
ды; с бородой мужчина – картина, а без бороды –
скотина – о бреющем бороду мужчине пожилого
возраста. Повс.
Бородавица, цы; ж., ед. 1. Бородавка. 2. Кочка,
бугорок на гладкой сенокосной равнине луга.
3. Строение и вообще какойлибо предмет, торчащий
перед окнами соседнего дома. Домто построил
против наших окон, как какая бородавица торчит.
4. Утес, возвышающийся над поверхностью моря.
Повс. 5. Ругательное в смысле: приземистый с коря
вым от оспы лицом человек. Куда эта бородавица
то пошел? Сум.
Бородач (!аць), ча; чи, чей; м. О человеке с
широкой густой окладистою бородою, с густо оброс
шим бородою лицом. Повс.
Борозда, ды; ж., ед. 1. Шрам, царапина на теле.
2. Черта на бумаге, сделанная карандашом, чернила
ми, краскою или вдавленная чемлибо упругоостро
конечным, рельеф в форме линии. 3. Термин, выра
жающий препятствие во всяком деле с целью навре
дить. Ну и борозда же вреднящая этот Матвей; и
борозда же ты, братец, в самом деле, не малая в
обществе. Повс.
Бороздить, ит, ят. 1. Тормозить, умышленно
задерживать упором ног или рук передвигающийся
под собою или около себя предмет. 2. Делать бороз
ды, надрезы, чертить, писать, линовать. Повс.
Борок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от слова Бор.
2. Ворот у женской рубашки (см. Соро ч ка), у по
жилых поморок обшивается тесьмою и делается глу
хим, плотно прилегающим кругом к шее; у молодых –
открытый, обнажающий плечи и часть груди. Ворот
девичьей праздничной рубашки украшается шелковы
ми цветными лентамишнурками, бантами и кисеей.
См. По л ьска соро ч ка. Повс.
Боротьё, тья; ср., ед. Борьба, сопротивление.
Боротьё до добра не доведет; разве мыслимое де

Боценька
ло – боротьё с морем в пьяном виде во время по
годушки да к тому же и на худой ёлишкито… Повс.
Боры, ов; м., мн. 1. То же, что Борки 2.
2. Частые складки в одежде: у юбки и сарафана – по
талии и грудям, у сорочки (рубашки) – кругом
ворота, у кафтана и куртки женской – в талии,
у рубах (мужских) – о плечи и запястья рукавов
и т. п. То же, что Морхи 1. Повс. 3. Выражение:
Дыра боры берет, говорится о перетрусившем, боя
щемся мести за клевету и предательство человеке.
Сум.
Босиком, боском. Босыми ногами, без обуви.
Повс.
Босой, а(я), со(е), сы(я), сых. Разутый, бо
сяк, оборвыш. Повс.
Босота, ты; ж., ед. 1. Босяк, оборвыш, бродяга,
бездомник. 2. Бедняк, сирота. Есть поговорка: Холо
дуголоду амбары стоят, наготыбосоты грядки
ломятся; лапти обули, а босоты не избыли. Сум.,
Сор.
Бострок, ка; ки, ов; м. Полукафтан без талии
из серого шинельного сукна; обычная рабочая одежда
помора, занимающегося извозом. Нюх.
Бострюк, ка; ки, ов; м. То же, что Бо с трок.
Нюх., Колж., Сух., Выг.
Босыногом. То же, что Босико м , Боско м .
Сум., Сор.
Бот, та; ты, тов; м. Парусное или моторнопа
русное промысловое судно с крытой палубой, с одной
или двумя мачтами, типа клипер. Повс.
Ботанци, цей; ж., мн. Тяжелая несоразмерная
ногам, просторная не по ноге обувь. Повс.
Ботать, ат и ает, ают, ал. 1. Ходить усталою
походкой. 2. Болтать, перебирать ногами без всякой
цели. 3. Стучать веслами о борта от чрезмерной уста
лости при продолжительной напряженной гребле.
Повс.
Ботатьце, ается, ются. То же, что Бо т ать.
Повс.
Ботик, ка; ки, ов; м. Бот небольших размеров,
часто особо тщательно отделанный, красивого устрой
ства. Повс.
Ботики, ков; ж., мн. Маленькие, вроде туфель
женские башмаки. Повс.
Боцёнок, ка; ки, ков; м. Бочонок, бочка, вме
щающая в себя не более 24,5 кг (1½ пуда) соленой
рыбы. Повс.
Боценька, ки; ки, нёк; ж. Аккуратная по сво
им размерам, подручная по объему посудина типа
бочки.

Боцька
Боцька, ки; ки, ёк; ж. 1. Всякая посуда неопре
деленной величины, пригодная и для рыбы, и для во
ды, и для прочих продуктов и жидкостей. Вмещает
рыбы свежей от 30 до 400 кг (от 2 до 25 пудов).
2. Средняя часть мережи от 3 до 12–13 обручей (см.
Мерёжа). 3. Полуконический свод внутри русской
кухонной печи. Повс.
Бочка двудонна. См. Двудо н на бо ч ка.
Боязко. Боязливо. Сум.
Боязливой, ва, во, вы, ых. Опасливый, трус
ливый, нерешительный. Повс.
Бояско. Жутко, страшно, опасливо. Бояско было
идти ночью по кладбищу; бояско было, когда бежа
ли на ёлы мимо Соловецких стамиков в погодушку
то. Повс.
Бравой, ого; вы, ых; м. 1. Бравый, статный,
красивый, стройный, фигуристый (о человеке).
2. Смелый, решительный (о мужчине). Повс.
Бражницеть (!ять), ют, ал, али. 1. Преда
ваться разгулу, пьянству, разврату. 2. Пировать с
комфортом, угощаться церемониально. Песня: …По
ди, пьяница, домой, / Поди, бражник, домой, / По
ди, куражник, домой! Повс.
Бральница, цы; цы, иц; ж. 1. Сборщица.
2. Палка или лопаточка, употребляемая при игре в
мяч – в лапту. Повс.
Бральщик, !щика; щики, щиков; м. 1. Скупщик
наваги, сельди и прочей рыбы, а также тряпья, ста
ринных вещей и утильсырья. Повс. 2. Помощник
скупщика, набирающий для него рыбу. Сум., Колж.,
Нюх., Сор.
Бральщиця (!ца), цы; цы, щиц; ж. Женщина,
набирающая для скупщика рыбу. Сум., Сор.
Бранитьце (!ся), ца, ятце и тца. Ссориться,
ругаться, спорить. Есть поговорка: Муж с женой
бранятца, под одну шубу ложатца. Частушка: Не
бранитесь, бабыдуры, / Не боимся вас, лихих.
Повс.
Браной, на, но, ны, ых; м. 1. В смысле: был
взят, принят, переложен с одного на другое место,
стронутый с места. 2. О ягодах и рыбе: набрано, на
чато брать. У меня ягод брано полкороба; браной
был целой воз наваги и сегодня отправил все в Со
року. Повс.
Брансливой, ва, во, вы, ых. Ругательный, со
бачливый, грубиян на слово. Повс.
Брань, ни; ж., ед. Ругань, скандал. Есть посло
вица: Брань не дым – глаза не ест. Повс.
Браньсво (бранство), ва; ср., ед. 1. Получка,
прием денег. Есть пословица: Ладно данство, да не
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совсем браньсво. 2. С ударением на конечное о –
ругань, скандал. Ну и браньсво же у гих повелось се
годня, видно, что бабы глупые… Сум., Нюх.,
Колж., Вир.
Брат, та; тья и тья, тьёв и тьёв; м. 1. Родной,
кузен, крестовый, нареченный, деверь. 2. Земляк, то
варищ. Ну, мы, брат, с тобой кажись из одного
района будемто? 3. Выражение для усиления в слу
шателе интереса к его сообщениям. Я, брат, как за
брался на форштевень и был таков..; я, брат, не
трус: хоть кака погода, а в море иду без опаски.
Частушка: Брат, забрели, брат, забрели / Наши
головы, с тобой… Повс.
Братан, на; ны, нов и ан; м. 1. Родной брат,
кузен. 2. Крестовый брат. 3. Деверь – брат мужа
или шурин – брат жены. Повс.
Братана, ан; м., мн. То же, что и братан. Пес
ня: …Про между собой братана / Совет сове
тали, / Совет советали, / Жеребья метали:
/ Кому деньги, кому платье, / Кому красна дев
ка… Повс.
Братанец, ца; цы, цев; м. 1. Ласкат. от слова
Брата н . 2. Близнец. Повс.
Брателко, ка; ки, ов; м. Ласкат. Брат. Песня:
…Скатны жемчуги – / Родны брателки… Нюх.,
Сух., Вир.
Братко. От слова брать. 1. О рыбе: жадно, цепко
(когда хорошо клюет). А братко же сегодне попада
ла рыба на лесу. 2. В смысле: острый, бреткий.
Братко же у тебя в дерево идет топор – словно в
репу; братко ты выточил свой ножик.
Братой, ого, та, то, ты, ых. То же, что
Бра н ой. Сум., Шиз.
Братской, ка, ко, ки, их. 1. Товарищеский,
дружеский, родственный. 2. Принадлежащий, отно
сящийся к брату. 3. Общий, общественный, народ
ный. Отсюда пословица: братская любовь крепче ка
менных стен. Повс.
Братуха, хи; м., ед. То же, что Брата н 1, 2,
3. Повс.
Братцы светы. Выражение при изъявлении удив
ления. Братцы светы, да как ты выбрался из ямы
то? При отчаянии, испуге: Помогите, братцы
светы, я погибаю! Ну и баловник же ты, братцы
светы, сломал у отца клещицю костяну, што он
теперь скажет нам, как увидит! Сум.
Брать в забор. 1. Брать товар у заготовителя под
будущий промысел рыбы. 2. Получить в свет буду
щего заработка у хозяинапромышленника припасы и
деньги для продовольствия семьи до начала промысла
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или до окончательного расчета с хозяином по оконча
нии промысла. Повс.
Брать силком. Насильным образом, силой, на
хальством. См. Силодо р ом. Повс.
Братынь, ни; ни, ней; ж. Старинная большая
оловянная репчатой формы фигурчатая чашка с но
сочком для разлива по чашкам квасу и пива. В на
стоящее время братынь вышла из обихода столовой
посуды и встречается как редкостный предмет – па
мятник старины. Сум., Сор., Кем.
Бредни, ей; м, мн. 1. Сапоги с высокими голени
щами. 2. Ложные слухи, вировство, сплетни. Не верь
ты, ведь это пустые бредни.
Бредник, ка; ки, ов; м. 1. Мелкий, глубиною
не выше колена, залив в море, который можно перей
ти вброд. 2. Отмель, поросшая водорослями, через
которую можно перебродить. Повс. 3. Жидкое травя
нистое болото. Сум., Вир.
Брезжить. Виднеться, показываться (о солнце).
Солнце еще изза туч чутьчуть брезжит – по
дает очень слабые лучи на землю; солнце уж
брезжит – скоро покажется изза горизонта, бросая
свои косые лучи на макушки гор и деревьев. Сум.
Брекостить, ят. В смысле: бряцать, издавать
звуки с металлическим оттенком звенящей посуды
или мелких предметов. Сум.
Брести, ет, дут. 1. Проходить, увязая по колени
в воде или в вязкой болотистой почве. 2. О ножни
цах: скользят. Ножницы бредут по волосам, т. е.
плохо режут волос, будучи притупленными. 3. Сту
шевываться, меркнуть. Месяц бредёт в облаках –
меркнет, не ясно светится за облачной преградой.
Чернила по бумаги, вишь, как бредут – расплыва
ются вследствие плохой бумаги, впитывающей в себя
чернила. Повс.
Бретко, ки, их. То же, что Бра т ко 2. Повс.
Брёхать. То же, что Блю х ать. Сум.
Брёхнуть, ул, ут. 1. Упасть, провалиться под
лед, в болото, стремглав. 2. Рухнуться грузно, всей
тяжестью своего тела. Сум.
Брод, да; м., ед. См. Броды .
Бродаки, ов; м., мн. То же, что Бре д ни 1.
Повс.
Бродкой, ка, ко, ки, их; м. Мокрый, вязкий,
водянистый. Бродкой будет путь зимникомто,
не лучше ли нам идти летником, хоть и подаль
ше будет, да зато дорога сушее. Сум., Вир.,
Колж.
Бродно, ны; ср., ед. Вязкое, водянистое, рыхлое
(о месте). См. Бро д ко й . Повс.

Брюжжать
Бродок, ка; ки, ов; м. Опытный в переходах
по воде вброд. Он хорошой бродок, ребята, держи
тесь за ним все, дак смело будите на том берегу.
Сум.
Броды, ов; мн. То же, что Бре д ник 2. Вир.,
Сум. То же, что Пробо й ник. Сум.
Бродяга, ги; ги, яг; м. Нищий, странствующий,
бездомовник, волокита. Повс.
Броница, цы; ж., ед. Веха на фарватере устья
реки Сума, означающая пересечение двух встречных
течений – морского с речным – в периоды приливов
и отливов в море. Сум.
Бросать, сит. Прекратить, покончить. Надо бро
сать все это дело; бросать пустяки, да за работу
приниматься надоть. Марья, броси ты его, иди сю
да; броси ты ему многото кланяться да упраши
вать… Повс.
Бросовой, ва, во, вы, ых. Худой, никуда
негодный, отобранный в отброс, забракованный.
Повс.
Брошка, ки; ки, ок; ж. 1. Брошь. 2. Звездочка
во лбу у черной или красной коровы и лошади. 3. В
насмешку о человеке, имеющем на лбу синяк или пят
но неотмываемой грязи на лице. Повс.
Брузьё, зья; ср., ед. Удила лошадиной уздечки,
уздцы. Песня: Красна девицадуша, / Збереги добра
коня, / Да не сорвал бы удила, / Повода шелкового,
/ Брузья серебрёного. Повс.
Брус, са, сы, сов; м. 1. Точильный камень.
2. Отрезок доски в квадрате или четырехугольнике
по диаметру. Повс. 3. Опухоль на теле в форме про
долговатоудлиненного бугорка. Сум.
Брусница, цы; ж., ед. Ягода брусника. Повс.
Брусничник, ка; ки, ов; м. Прутышек – сте
бель с листками ягодного растения брусники. Собран
ный и высушенный листбрусничник употребляется
как чай и как лекарственное средство от простудных
болезней: крупный – для мужчины, мелкий (темно
зеленого цвета) – для женщины. Повс.
Брызгалка, ки; ки, ок; ж. Спринцовка, насос,
изготовляемый детьми из ствола тростниковых травя
нистых растений; пожарный брандсбой, судовая пип
ка. Повс.
Брызгальниця. То же, что Бры з галка.
Брюга, ги; ги, юг; ж. Морская пристань с
подъемником или краном для тяжелых грузов и боль
шим баланом – весами для взвешивания груза тут же
на пристани. Повс.
Брюжжать, ит, ат. Ворчать, ругаться, бормоча
себе под нос, изводить нытьем. Сум.

Брюзга
Брюзга, ги; ж., ед. Тот, кто брюжжит. Сум.,
Сор.
Брюквенник, ка; ки, ов; м. Начиненный руб
ленною репой или брюквой ржаной или ячменный пи
рог. Повс.
Брюквенны шти. Суп из брюквы с примесью
крупы овсянки. Повс.
Брюхан, на; ны, ов; м. 1. Брюхач, толстобрю
хий, с отвисшим животом. 2. Богатый кулаксудохо
зяин. Расплылся наш брюхан на мирскиято крова
вые гроши. Повс.
Брюхатой, та, то; ты, ых. Брюхастый; бере
менная. Повс.
Брюхо, ха; ср., ед. 1. Живот, желудок. 2. Бере
менность. Частушка: …Сегодня брюхом потрясем,
/ А завтра парня принесем. Повс.
Брюшина, ны; ны, ин; ж. 1. Внутренности,
кишки, снятые из полости живота при убое животно
го. 2. То же, что Брюха н . 3. Большевытный, едун.
Повс.
Брюшня, ни; ж., ед. То же, что Брюха н .
Брякнуть, ет, ут, нул. 1. То же, что Бре к ос
тить. 2. См. Ба ц ьнуть. Песня: …Вышел в сени
прогулятьце, / Прямо к Маши на крыльцо;
/ Стукнул, брякнул за колечко: / Верно, Маша
крепко спит… Повс.
Бряшницеть (!цять), ет, ют и ят. Иметь оби
ход и опрятность на кухне, в комнатах и вообще
по дому, чистить и мыть кухонную посуду и ут
варь, приводить в порядок после еды столовую и чай
ную посуду и обеденные принадлежности стола.
Повс.
Бубарка, ки; ки, ок; ж. Навозный, земляной
жук. Сум.
Бубыль, ля; ли, лей; м. 1. Бобыль, круглый си
рота. 2. Волдырь. Нюх., Колж.
Бугиль, ля; ля и ли, лей; м. Железное или
медное кольцо – наконечник у деревянного молотка,
у черенка ножа, стамесок, долота и т. п. инструмен
тов, предохраняющий деревянные части от раскалы
вания их при ударе, а также и ссыхания в теплоте.
Повс.
Буглин, на; ны, нов; м. То же, что Буглина .
Буглина, ны; ны, ин; ж. (во мн. очень редко).
Веревка с железным крючком, идущая от середины
паруса и посредством которой парус натягивается для
того, чтобы не рябило при крутых параллельных носу
карбаса ветрах. Для расширения паруса упирают в не
го шест, называемый Бугли н ной шост (см.).
Повс.
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Буглинка, ки; буглинки, буглинок; ж. То же, что
Бугли н а. Повс.
Буглинной шост. Деревянный брусок, употреб
ляемый для расширения полотна паруса. Повс.
Буголь, буголя; буголи и буголя, буголей; м. То
же, что Бу г иль. Сум., Вир., Сух.
Бугор, ра; ры, ов; м. 1. Голая скала на морском
берегу, лишенная растительности. Ср. Гледе н ь 2.
2. Сугроб снега, препятствующий выходу из ворот
или открыванию окна; сугроб снега, наметенный че
рез улицу, через дорогу. Повс.
Бугра, ры; ры, угор; ж. 1. Сделанная детьми
на улице около стен дома из досок или мешков ком
натка, напоминающая собою комнату в доме; здесь
вообще любимое убежище детей во время игры их в
домоводство и хозяйничанье. 2. Лесной шалаш из
хвороста и дерна, сделанный наспех около морского
берега на период временных путинных рыбных про
мыслов. 3. Неказистый, угрюмый вид крестьянской
избы. У Ивана нашого в избы, что в бугры – те
мень какаято и неуют полный. Повс.
Бугрить, ит, ят. Выражение в смысле: идти сто
роною вдали от людей, не считаясь с удобствами пу
ти. Бугрит, как черт, стороной; люди дорогой, а
Микола наш бугрит все стороной. Сум.
Будень, ня; ни, ней; м. 1. Будничный день, ра
бочий день. 2. Сумрачный, ненастный день. Повс.
Будё. 1. Достаточно, довольно. 2. В смысле: тогда
как, если, коль скоро, если так, если бы. Прибаутка:
Зетюшко, ты разве не чуешь? / – Будё уймешь,
дак и поцюю. Сор., Сум., Вир., Колж., Кем.
Будёт. 1. То же, что Бу д ё. 2. В смысле: начнет
ся, наверное, случится, произойдет. Повс.
Будильник, ка; ки, ов; м. 1. Человек, на коего
возлагается обязанность будить молодых. 2. Часовая
музыка – колокольчик, заведенный на определенный
будильный час. 3. Петух. Ну и будильник же
у нас – не проспишь, как загорланит, запоет.
4. Человек – будильщик в назначенное для него бу
дить время. Повс.
Будильщик, ка; ки, ов; м. См. Буди л ьник 4.
Сум.
Будить молодых. Свадебный обычай, теперь от
живающий вместе с традициями поморской свадьбы.
Состоит он в следующем. Утром рано, на следующий
день после венца, один из старших в семье (невестка,
брат, деверь, тетка) берет глиняный горшок или ка
куюлибо нещелявую (цельную) глиняную посудину
и, с силой ударяя, бросает его к дверям комнаты мо
лодоженов. Разбив в черепки посуду, будильщик ухо
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дит, а молодые в это время должны быть уже одеты
ми и ждать прихода в их спальню женщины (родст
венницы), которая обычно убирает голову молодицы
в кокошник. Этот обычай несколько будет циничным
в своем значении; он дает намек на превращение де
вушки в женщину. Черепки от разбитой посудины от
двери спальни убираются только после выхода с ноч
лега молодых за свадебный стол, называемый Про
здравле н ье (см.). Повс.
Будка, ки; ки, ок; ж. Каюта на корме, имею
щаяся на всяком промысловом судне. См. Ёла. Повс.
Буёвка, ки; ки, ок; ж. Веревка, соединяющая
промысловую снасть с буем. Повс.
Буёк, ка; ки, ов; м. Буй небольших размеров,
маленький буй. Повс.
Буженье, нья; ср., ед. То же, что Буди т ь мо
лоды х . Повс.
Бузурупка, ки; ки, ок; ж. Рубаха, связанная
крючком из грубой овечьей шерсти самодельных ни
ток; шерстяная толстая вязаная рубаха норвежского
изготовления, вязаная фуфайка. Сум., Колж., Нюх.,
Сор.
Буй, уя; и, ёв; м. Деревянный кругляш в 50–
75 см длины, с зарубкою на одном из концов его для
завязывания веревки (см. Буёвка), которая другим
концом соединяет снасть, якорь или вообще тяжесть,
предмет, опускаемый на дно моря, реки или озера.
Буй ставится с целью определить место находящегося
под водою предмета. Он подвязывается также к дон
ным якорям, служит знаком, указывающим на сосед
ство мели. Прикрепляется и к промысловым морским
снастям. Есть поговорка: Без буя якорь не метать.
Повс.
Буйной, ого; ны, ых; м. 1. Грозный, шумли
вый, бурный, свирепый (о ветре). Песня: Не бушуй
теткос, ветры буйные, / Со чиста поля, / Не ме
чите снегу белого / На мое подворье… Частушка:
…Ветры буйные сказали: / – «Не придет… Не
ожидай!..» Повс. 2. Отчаянный. Что ты весишь
свою буйную головушку? Буйной был у Марьюшки
сынокто, да прибрали добры люди его к рукам.
Повс.
Бука, ки; ки, ук; ж. То же, что Бу кари ц а.
Повс.
Букарица, цы; цы, иц; ж. (мн. редко). В дет
ском воображении страшное существо в виде волоса
того злого старика или старухи, внушаемое им своими
бабушкаминяньками. Если ребенок капризничает, то
нянькабабушка его пристращивает: «Уу, букато
идет! Иггыы, букарицато возьмет! Я бука

Бурлить
рици отдам, как кричать будешь…», и ребенок под
впечатлением страха присмиреет и уснет. Повс.
Буксы, ж., мн. Норв. Брюки, сшитые вместе с
нагрудником и подтяжками. См. Ма с ленна
оде ж да. Повс.
Булдырь, ря; ри, рей; м. 1. Мыльный пузырь,
выдутый через соломинку. 2. Желвак, водянистый
кровоподтек, мозоль и опухоль на теле. 3. Водяные пу
зыри, образуемые от давления воздуха при погружении
в воду открытого предмета, имеющего внутри пустоту.
4. Одинокое, резко выделяющееся на фоне горизонта
очертание строения и вообще громоздкого предмета.
Сум.
Булькать, кат, ают, ал. Прикасаться к воде,
ударять по воде веслом или палкою, неумело работать
веслом в воде во время гребли на промысле, неосто
рожно с шумом и плеском воды пробираться вброд
или на лодке. Повс.
Булькатьце. То же, что Бу л ькать. Повс.
Бумага, ги; ги, аг; ж. Всякий документ, писан
ный от руки или на пишущей машине, заключающий в
себе: договор, условие, завещание, заявление, жалобу
и т. п. У меня бумага подана в Исполком насчет се
мейного раздела с братом. Повс.
Бунцять, ит, ят, ял. Гудеть, звучать. Слушай
те, землято как бунцит, хтонибудь едет по до
роги, там, за горой. Сум.
Бурёнушка, ки; ки, ок; ж. Корова темнокрас
ной масти. Повс.
Бурко, ка; м., ед. Лошадь темнокарей масти.
Повс.
Бурлак, ка; лаки, ов; м. 1. Холостой, долго не
женящийся и работающий на отхожих промыслах,
редко бывающий дома. 2. Рабочий на лесосплавах.
См. Вы г оньщик. 3. Батрак, сезонный работник на
сельском и домашнем хозяйстве. Повс.
Бурлачить, ит, ат, ил. От слова Бурла к в 1 и
2м значении. Повс.
Бурлить, ит, ят, ил. 1. Шуметь, рокотать, за
кипать. Как громко бурлит ручейто; забурлила
вода в чайнике – пора чай заваривать. 2. О челове
ке: горячливый, ретивый по натуре, преисполненный
злобой, с разгоряченным волнующимся сердцем. Да у
него столько неприятностей дома, что уж бурлит
на ретивом не один ведь день; а бурлит же у тебя
дедовская кров по наследству. 3. Рваться на свобо
ду, одолевать, пересиливать. Посмотритеко, как в
пролуби водато бурлит; забурлила вода в проду
хах – скоро река выйдет, т. е. началось подмывание
весеннего льда водою. Повс.

Бурмосить
Бурмосить, сит, сят. 1. Кудесить, колдовать,
нашептывать. 2. Бормотать, невнятно говорить, ше
пелявить. 3. Говорить бессвязно и продолжительно,
разговаривать о пустяках, бесцельно тратить время в
разговорах. Сум., Вир., Сор., Выг.
Буронья, ньи; ней; ж. 1. То же, что Бурёнушка.
2. О женщине: широколицая, старообразная девица,
темнокожая по крови и рыжеволосая. Нюх., Сум.
Бурошка, ки; ки, ок; ж. То же, что Буро н ья
1. Повс.
Бурун, на; м., ед. Много, множество, без счету.
У нашого Миколая денегто бурунбуруном, да и
добрица всякого бурун накоплено. Повс.
Бурында, ды; ж., ед. Похлебка, сваренная из
воды с незначительной примесью чеголибо. Поди
бурынды хлебать. Сум.
Бусейко, ка; ки, ков; м. То же, что Бу с ко 1.
Повс.
Буселой, ого; лы, лых. Заплесневший. См.
Бу с ель. Повс.
Бусель, ли; ж., ед. 1. Плесень, зеленая тина на
стоячей воде, зелень, пыльник – мох на разлагаю
щихся пищевых продуктах (на хлебе, овощах, ягодах
и проч.). 2. Перекисшее, выходившее в квашне тесто.
Тестото у тебя, Анна, сегодня бусельбуселью.
Повс.
Бусеть, ет. Начинать портиться, покрываться
плесенью. Повс.
Буско, ка; м., ед. 1. Серодымчатого, мышиного
цвета (о кошке; кошачьем мехе мышиного цвета).
Повс. 2. Ругательное: угрюмый, нелюдимый, имею
щий сероватого мышиного цвета волосы, бороду и
землистоглиняный цвет лица. Какой ты, Федя,
буско теперь стал, – не зря тебе таку кличку
то дали. Сум.
Буски, ок; ж., мн. Уменьш. от слова Бу с ы.
Частушка: У подружки двои буски, / Золота гребе
ночка. Повс.
Бусой, ого; сы, ых; м. То же, что Бу с ко 1.
Повс.
Бусы, ус; мн. Ожерелье из камней, имитирующих
жемчуг и самоцветы. См. Ента р ики. Повс.
Бутко. Вертляво, неустойчиво. Повс.
Буткой, ка, ко. О промысловом судне типа ёла,
тройник, бот, карбас: вертлявый, неустойчивый на по
верхности воды. Ну и буткой же у тебя карбас, без
балясу не выехать. Сум., Сор., Шиз., Выг., Сух.,
Вир., Колж.
Бутылка, ки; ки, ок; ж. 1. Бутыль, казенная
мера вина в 1/40 ведра. Частушка: Сороковочка
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бутылочка, / Пожалей, парень, затылочка. / Со
роковочку секут по обруча, / Наши девушки гуля
ют по ночам. 2. Всякая стеклянная склянка в форме
бутыли, флакона. Повс.
Бутырли. См. Ты р либуты р ли.
Бухарка, ки; ки, ок; ж. Шапкачабак из
оленьего мехапыжика в форме обтяжного колпака с
длинными по пояс висячими ушами; с внутренней сто
роны она подбита тем же пыжиком или мехом от бел
ки. Повс.
Бухать, ат, ют. 1. То же, что Бу х нуть, Бу
хону т ь. 2. Усердно молиться, кланяясь оземь. 3. В
смысле: буравить, долбить несоразмерное потребно
стям и назначению отверстие в дереве, в металле, в
камне, в материи, парусине и т. д. Ну и дырищу же
ты разбухал, хотя семерых ребят запихнуть мож
но; разбухал же ты пролубу, – хоть воз с конем
дак влезет. Сум.
Бухмариться. Безл. Хмуриться, становиться пас
мурной. Говорится только о погоде, когда грозит, за
волакивается тучами и туманом при резких переходах.
Повс.
Бухмарно. Пасмурно, облачно. Повс.
Бухмарной, ая, ое, ые. Пасмурный, облачный.
Повс.
Бухмарь, ри; ед. 1. Быстрая перемена погоды на
худшую, туманную и дождливую. 2. Тень от облаков,
закрывших солнце в яркий день; наступивший вне
запно мрак. 3. Туманная, дождливая погода. 4. В пе
реносном смысле о человеке: хмурый, сумрачный, на
супившийся, имеющий сердитый вид. Повс.
Бухнуть. 1. Грузно шлепнуться. 2. Ударить в ко
локол, в набат. 3. Упасть в воду или грязь. 4. Упасть,
поскользнувшись, к ногам человека или животного.
5. Проговориться, выдать секрет, сказать невпопад,
не разобравшись, в чем дело. Есть поговорка: Не
справившись в святцы – бух в колокол, что значит:
не узнавши достоверно, начал распространяться, рас
сказывать. Повс.
Бухонуть. То же, что Бу х ать. Повс.
Бухта 1, ты; ж. Защищенная от северных ветров
на море гавань. Повс.
Бухта 2, ты; ж. О человеке: 1. Сумрачный на
вид, но тихий, спокойный сердцем, безобидный.
2. Хвастливый, любящий красное словцо. Вир.
3. См. Бу х ать 3. Сум.
Бухтило, ла; ср., ед. То же, что Бу х та 2. Повс.
Бухтина, ны; ны, ин; ж. (во мн. редко).
1. Складка в парусе во время ряби, при затихании
ветра или между порывами ветра. Кака бухтинато
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в парусе у нас, хоть бы ветра побольше припало.
2. То же, что Бухти т ь 1. Повс.
Буява, вой, во, вы, ых. То же, что Бу  й ной 1.
Повс.
Буявой. То же, что Буя в а. Повс.
Буявной. См. Буя в а. Повс.
Бывало. Безл. 1. Было, когдато было. 2. Былое,
бывшее, действительно было. 3. Минувшее событие.
Бывало, вспомнишь, так вопеть и захочется.
Повс.
Бывальщина, ны; ны, ин; ж. 1. То же, что
Быва л о 2, 3. 2. Былина, рассказ, песня о седой
старине. См. Сказа н ьё. Повс.
Быват. 1. Бывает, случается. Быват, ведь, что
сельдь подходит и к Броницьной вехи. Повс.
2. Быть может, может статься. Быват, ты и усту
пишь мне наживкито на тюкдругой. Сум.
Была не была. Поговорка: Была – не была, а
повидалась, говорится в смысле: будь что будет, а ис
пробовать, начать делать нужно. Повс.
Былина, ны; ж. Былина, былое. См. Бы
ва л ьшина 2. Повс.
Было, ли. Случилось, произошло.
Было. То же, что Быва л о 2, 3, Быва л ьщина
1. Повс.
Быль, ли; ж., ед. Действительность, правда; то
же, что Быва л о 2, 3, Быва л ьщина. Есть посло
вица: Быль молодцу не укора. Повс.
Быстерь, ри; ж., ед. 1. Быстрина, быстрое тече
ние. 2. Стремительность, быстрота. Ай, каку

Вайгаць
быстерь коньто несется! У нашого коня быстерь
в ногах большая. Повс.
Быстра Курья. См. Ку р ья. Сум.
Быстреть, ти. То же, что Бы с терь 1. Сор.,
Сум.
Быстрота, ты; ед., ж. Стремительность, ско
рость. Быстрота бега у коня неслыханная. Нюх.
Бытто. Будто, как бы не так, как ни как, неужели,
как так. Бытто еще станет гись ету кислу рыбеш
ку; бытто я ницёго и не понимаю. Сум.
Быть в беды. Бедовать, иметь несчастие, предви
деть бедствие. Повс.
Быть в веры. См. Ве р а; Идти по ве р ы.
Сор., Сум., Колж., Шуер., Кем.
Быть в гори. То же, что Быть в беды . Повс.
Быть здороф. Будь здоров! – приветствие на чи
хание во время разговора. Есть поговорка в ответ чи
хающему: Буть здороф на сто годов. Повс.
Быть!ты проклят. Будь ты проклят – выраже
ние, употребляемое в порыве злобы и бешенства, в
гневе на неудачу, опрометчивость, оплошность свою.
Сум., Сор., Вир., Сух.
Быцюрай, рая; аи, аев; м. От слова бык; в пе
реносном смысле о человеке: угрюмый, несговорчи
вый. И родился ты у нас быцюрай: ни к дереву по
весить, ни к суку привязать, т. е. ни на что не спо
собный, злющий, тупоумный. Сум.
Быцюрайко. То же, что Быцюра й . Сум.
Быцюраюшко, ка; м., ед. Ласкат. от слова Бы
цюра й . Сум.

В
Ваган, на; ны, ов; м. Прозвище людей, живу
щих по реке Ваги в Северном Крае. Повс.
Ваглать, ат, ют. Жадничать, есть с жадностью,
торопиться в еде. Сум.
Важна, ой, ны, ых; ж. 1. Прекрасная, хоро
шая, видная, красивая. 2. Чванная, чопорная, гор
дая, расфуфырившаяся, недотрога. Важна кака
стала, как замуж за председателя вышла.
3. Знаменитая, популярная. Она теперь важна
птица, с голыми руками и не подходи к ней.
Повс.
Важно. 1. Хорошо, очень хорошо, красиво. Важ
но как поет каналья. 2. От слова важничать: гордо,
степенно. Ишь как важно выступыват, што на гу
лянку пошел. Повс.

Важно(й), ого. Серьезный, очень необходимый.
Поди, тебя заведывающей звал, очень важно, гово
рит, дело есь. Повс.
Вайгаць, ця (ачь, ча); м., ед. Остров Вайгач,
смежный с Новой Землей на Северном Ледовитом
океане. Есть поговорки: На Вайгаци побывать –
страха смерти узнать; Мать плаць, коли сын по
ехал на Вайгаць. В прежние времена, когда еще не
было ни пароходного сообщения, ни грунтовых почто
вых трактов и других видов удобного передвижения,
поморы, будучи отважными мореплавателямирыбо
ловами и зверобоями, часто на своих утлых ладьях со
вершали дальные поездки в океан к берегам Груманта
(Шпицберген), Новой Земли и на соседние, в то вре
мя совершенно пустынные дикие острова – Колгуев
и Вайгач. Отъезжали обычно из беломорского села

Вал
в июне месяце и возвращались не раньше, как через
год, зимуя на этих островах. Благодаря только вынос
ливости, присущей беломорским поморам, удавалось
им возвращаться с добычею зверя и рыбы в Архан
гельск, где таковые обменивались на хлеб и одежду у
архангельских купцовскупщиков. Но далеко не все
возвращались в родное село, а многие из беломорских
поморов в борьбе за существование с стихиями суро
вого северного ледового Заполярного моря погибали,
оставляя свои кости на обгладывание белым медве
дям, песцам и морским рыбамхищникам. Отсюда
вполне понятно, что справы поморкоюматерью лю
бимого своего сына на явную смерть не могли не отра
зиться в поговорке, в пословице, в песне. Повс.
Вал, ла; лы, ов; м. 1. Морская, раскатистая
широкая волна с пенистым гребнем. Есть поговорки:
Кто валу брат, тот и черту сват, – кто смог бо
роться с морской волной, тому ничто более не страш
но; Вал в мори – всему голова, т. е. самое опасное
для суднапарусника – морские бурные волны. 2. В
пожеланиях: Чтобы тебя с первого вала да на девя
тый – пожелание сильного шторма во время пути по
морю парусному или гребному судну. Повс. 3. О че
ловеке в насмешку: неповоротливый, тяжелый на
подъем, имеющий медленнораскачивающуюся груз
ную походку. Ишь как поворачивается, што
тебе вал мельничной. Сум. 4. Ось, на которой
вращаются колеса телег, а также ось, вращающая сво
им телом мельничные жернова, пароходный винт.
Повс.
Валандатьце (!ся), итце, ются. 1. Хлопотать,
возиться в бесполезности, тратить понапрасну энер
гию, убивать безрезультатно время. Не лень тебе ва
ландатьцето задармя, ведь ничего с них ты за
работу не получишь, окромя, разве, спасиба. Сум.,
Вир., Сор. 2. Владеть, осиливать, овладевать. Ва
ландался, валандался с каменьемто, насилу их вы
воротил из земли. Сум.
Валежина, ны; ны, ин; ж. 1. Гниющее сруб
ленное дерево на земле, на дне водоема или в болоте.
См. Коря ж ина. 2. Срубленное с корня и не очи
щенное от сучьев дерево в лесу. Повс.
Валежник, ка; м. См. Вале ж ина 1, 2. Повс.
Валёж, жа; м., ед. 1. Повальная болезнь, эпиде
мия. 2. Бездействие в промысле вследствие бури или
иных причин. Вот так валёж у вас, мужики, уст
роен, должно быть промысла нету совсем? 3. Мас
совая порубка леса, срубленные и неочищенные от
сучков деревья в лесу. Повс.
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Валёк, ка; ки, ов; м. Деревянный валикообраз
ный в 25–30 см длины с выпуклою серединою круг
ляш для раскатывания комка теста в тонкую блинооб
разную корку, употребляемую на изготовление шанег
калиток. Повс.
Вали. 1. Начинай, приступай к делу. 2. В смысле
утвердительного согласия, приказания. Вали, што
уж с тобой сделать! Ср. Дава й . 3. Клади, роняй,
сваливай, сбавляй. Вали, ребята, и невод в общую
кучу с мережамы; пока вали здесь, потом все разбе
рем. 4. Укладывать спать. Вали ребенка спатьто
поскорее. 5. Налегай на чтолибо, клонись к чемули
бо. Вали, вали матушкадевятка, покуль не на ка
меньях ище; вали на берег матушка – живы будем.
Повс.
Валик, ка; ки, ов; м. 1. Брусок овальной полу
круглой формы, идущий по борту судна с внешней его
стороны от носового штевня к кормовому. Он разде
ляет собою верхнюю часть борта у судна (надпалуб
ную) – трали, с палубною его частью всего корпуса.
Валик этот в отличие от обшивки борта на парусном
судне морского типа окрашивается в контрастный яр
кий цвет (например, судно имеет белую окраску, ва
лик – голубой, черный; судно черное – валик жел
тый и т. д.). 2. Круглая выпуклая наружу часть подо
конника – канавка, карниз. Повс.
Валить, ит, ят. 1. Положить, класть, уклады
вать, сваливать, бросить небрежно без осторожности,
какнибудь. 2. Быстро увлекать против воли и жела
ния, упорно и бешено клонить к чемулибо, яростно
мчаться. О воде: бешено бурлить или биться о при
брежные скалы. Ишь как валит зводеньто на ще
лью, бытто хочет смыть ю. Повс.
Валитьце спать. Ложиться, укладываться в
постель спать, лечь отдохнуть от переутомления.
Повс.
Вал мельничной. О человеке: неповоротливый,
тяжелый на подъем, домосед. См. Вал 3. Сум.
Валовой, ого; м., ед. О человеке: знакомый с
морскою стихией и проведший большую часть своей
жизни на море в плаваниях. Как говорят поморы: ро
дился среди моря и умрет на море. Повс.
Валок, ка, ки, ов; м., преимущественно мн.
Некрупная по размерам, но опасная для плавающих
парусников и промысловых судов волна, преимущест
венно на отмелях в море. Повс.
Вальмя. 1. Без разбора, беспрестанно и густо.
Вальмя народ так и валит сегодня на собрание.
2. Усиленно, без удержу, неудержимо. Вальмя ва
лится ребенокто твой ко мне на руки. Повс.

45

Валющой, ща; щи, их; м. 1. Завалящий, ни к че
му не пригодный, заброшенный. 2. Беспризорный, бо
быль, непутевый, упавший нравственно человек. Повс.
Валявка, ки; ки, ок; ж. О женщине: бездомница,
безбрачная, при живой жене сожительница, потерянная
нравственно, ленивая. Валявка ты едака, ничего де
лать не хочешь, – празник, вишь, ей пришол!.. Ты не
знайсе с ней, ведь она валявка последняя. Повс.
Валяй. То же, что Вали 2. Сум.
Валяща, щей; щи, щих; ж. То же, что Ва
лю щ ой, Валя в ка. Повс.
Вандегуз, за. Город в Норвегии. См. Варгае в .
Повс.
Вар, ра; м., ед. Смола, приготовляемая из смеси
с песком для смоления вервы, употребляемой в са
пожночеботарном ремесле. Повс.
Варабушка, ки; ки, ок; ж. Ветка вербы с рас
пустившимися в пушистый свой цвет почками. См.
Бара б ушки 1. Сум.
Варайдать, ат, ют. 1. Ворчать, брюзжать.
2. Бурчать, урчать в животе, бурлить. 3. О кошке,
собаке: урчать, рычать. Кошкато варайдат над
мышонком; наша собака заварайдала, доложно
быть чужой ктото к нам идет. Повс.
Варайдать, ет, ют. То же, что Ва р айдать.
Шуер.
Варайдун, на; ны, ов; м. 1. О человеке: брюз
гун, ворчливый. 2. О кошках, собаках: урчащий, зля
щийся. Повс.
Варака. 1. Скала, скалистая лишенная древесной
растительности гора. Повс. 2. Скалистый берег, скали
стый остров в море. Такова, например, Немецкая вара
ка – один из скалистых безлесных островов, носящих
общее название Кузова, между Кемью и Соловками.
3. Лес на скалистом возвышенном берегу моря. Есть
примета: когда вараки затопятся (покроются сизовато
дымчатым туманом), будет морянка. Повс.
Варака Немецкая. См. Ва р ака 2.
Варакосить, ит, ят. 1. Коекак разбираться в
книгах, читать. 2. Болтать, пустомелить, говорить не
понятно, чуждо местному понятию, говорить чужим
(инородным) языком, наречием. 3. Говорить тороп
ливо и без умолку. Сум.
Варвареньска сельдь. Сельдь, промышляемая в
Сорокской губе около 6/19 декабря. Повс.
Варварить, рю, ит, ят. То же, что и Суббо 
тить, т. е. заниматься уборкою, подчисткою и об
мывкою в доме на религиозный праздник церковни
ков – Варвары (Храмовой праздник считался в
д. Выгостров 4 декабря). Выг., Шиз., Сор.

Варуха
Варгаев. Приморский город в Норвегии Вардэ
гуз. Повс.
Варгаевська клуша. 1. Род полярной морской
чайки, обитающей у берегов гавани при г. Вардэгуз в
Норвегии. 2. Ругательное на человека: обжорливый,
любитель плотно покушать, обладающий чрезмерным
аппетитом, со здоровым желудком, переваривающий
большое количество съеденной грубой пищи. Сум.,
Вир.
Варганить, ит, ят. 1. Бурлить, клокотать, силь
но кипеть, вскипливать, звуки глухого рокотания,
слышимые под землею. Ишь как водато варганит
в котелки, ажно брызги кругом летят. Повс.
2. Кричать басисто, невнятно, но весьма громко. Ну
и варганить же ты какой мастерище, все уши ог
лушил. Сум.
Варега, ги; ги, ёг; ж. (чаще мн.). Рукавицы,
изготовленные из овечьей шерсти, аккуратные разме
ром. Повс.
Варед, да; ды, ов; м. 1. То же, что А р ед,
А р ид. 2. Дикая пчела, шмель и вообще насекомое,
имеющее жало. Сум.
Варежка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ва р ега.
Повс.
Варельной горшок. Глиняный, чугунообразной
формы горшок для варева пищи. См. Ку б астой
горшо к . Повс.
Варенец, ца; м., ед. Жир низшего качества, до
бываемый путем вытапливания в котлах. См.
Cырото к 2. Повс.
Варёны ягоды. Похлебка из ягод: черники, го
нобля, брусники и вороники, сваренных вместе с ржа
ным солодом. Такая похлебка составляет одно из лю
бимых блюд помора в зимнее время, преимуществен
но потребляемое в посты. Повс.
Вариво, ва; ср., ед. 1. Варево; все, что варится
вместе с водою на огне. 2. Место, обуглившееся от
неоднократного варения на сенокосе, в лесу, на берегу
моря, реки, озера. Повс.
Варник, ка; ки, ов; м. Лоскут кожи размером
10 на 8 см и меньше, перегнутый вдвойне; вовнутрь
по загибу в него нетолстым слоем накладывается вар.
При помощи варника натирается нитка, идущая на
изготовление вервы, потребляемой для тачания сапог
и вообще шитья по коже и ремонта кожаной обуви.
Повс.
Варуха, хи; хи, ух; ж. 1. Варвара. Повс. 2. Не
ряшливость, неопрятность в доме. У Марьи нашей
избато варухаварухой, т. е. очень грязная от пола и
до потолка включительно. Вир., Сух., Шуер.

Варя
Варя, ри; ри, варь; ж. 1. Варево, порция горя
чей похлебки, порция, предназначенная для варева. У
меня крупы осталось только на одну варю. 2. Лас
кательное от имени Варвара. Повс.
Васин, на; м., ед. Так называют поморы примор
ский город в Норвегии – Вадзэ. Повс.
Вацёга, ги; ги, ёг; ж. Вязаная спицами или
крючком из овечьей шерсти рукавица. То же, что
Дельни ц а, Вязёны дельни ц ы. Повс.
Вацёжка, ки; ки, ок; ж. То же, что Вацёга в
уменьш. смысле. Повс.
Вашинской, ка, ко, ки, их; м. Принадлежав
ший вам, из ваших, относящийся к вам, ваш. Этот
карбас кажись старопрежний вашинской, т. е. при
надлежал когдато вам. Сум.
В берегу. 1. В районе беломорских селений Соро
ки и Шизны. Сум. 2. Около берега, вблизи от берега.
Ихни мережи стояли в берегу, и много попало на
ваг. Повс.
В битки играть. Играть в бабки, сбивая мелкие
из них крупною – битком. Сум.
Вверх воронкой. Без памяти, в обмороке, без
чувств. Ловко же его вернуло вверх воронкой: ле
жит как чурка, не шевелится. Сум.
В годах. В зрелые годы, в преклонном на пороге к
старости возрасте, совершеннолетний. Ты уж в годах
стал, поди лет сорок есть?
В годовалых, мн. 1. В годичном найме – на рабо
тах или на службе. Я прежде у хозяев жил все в годо
валых казаках и из долгу у них никогда не выходил
чистым. 2. В годовых, годами, через год, за несколько
лет. Надо поискать в кипы годовалых дел. Сум.
В годовых. Относящихся к году; то же, что В го
дова л ых. Повс.
В годы приходить. 1. Становиться совершенно
летним, взрослым. 2. Стариться. Марьято уж в
годы приходит, скоро ей сорок лет стукнет. Повс.
В голомя. Вдаль от берега, в открытое море. См.
Го л омя. Повс.
В деньги пошол, в деньгу пошол. Копить деньги
стал, скаредничать начал, стал иметь пристрастие к
деньгам, начал обогащаться. Повс.
Вдеть, нут, ла, ли. 1. Проводить нитку в иголь
ное ушко, всунуть конец веревки в петлю, зацепить
через петлю или отверстие в чемлибо, вложить,
всунуть. 2. Вовлечь в разговоры, в ссору, вызвать не
разговорчивого вообще на разговоры и на откровен
ность. И сумел ты однако же вдеть нашего
Степана на разговоры, вишь, как расхвастался он.
Повс.

46

Вдовица, цы; цы, иц; ж. Вдова, вдовушка.
Повс.
Вдоволь. Обильно, очень много, чересчур много,
в изобилии. Вдоволь наплаканось было, где и люди
не видали, в етом проклятом замужьицы. Повс.
Вдогонку. В погоню, следом. Ты пошли Олёксея
на кони за ним вдогонку, наверно далеко еще не ус
пел уехать; За беглецом ище вчерась вдогонку
нарочных отправили. Повс.
Вдомёк. См. Невдомёк.
Вдосталь. 1. Вдоволь, с избытком. 2. Оконча
тельно. 3. Вдобавок, сверх того. Вдосталь к храмо
ты ему привязалась еще и глухота. Повс.
В дреф ложиться. См. Ложи т ься в дреф.
Веденьё, нья, веденьёва дни. Религиозный
праздник Введение. Сум.
Веденьёв день. То же, что Веденьё. Повс.
Веденьёвска сельдь. Промышляемая в ноябре
месяце в Сумской и Сорокской губах селедка. Повс.
Ведё(т). Идет, возвращается. Наконецто ведё
его лешей, дождатьце никак неможно было. Повс.
Вееть, ею, ет, ют, ял, яли; веять, ёт, ют. О
ветре: дуть слегка, тихо, чуть заметно, когда чувству
ется едва заметное легкое течение ветра, попутное
промышленнику, мореплавателю. Повс.
Вежливой, м. Знахарь при свадьбе. Обязанность
его состоит в том, чтобы охранять свадьбу от порчи,
разрушать злонамеренные чары и предупреждать вся
кие считаемые недобрым предзнаменованием случай
ности, а именно: чтобы лошади в свадебном к венцу
поезде не останавливались, не распрядались, не рва
лись порывисто и т. д. Для устранения всего этого
вежливый осматривает все углы и пороги в доме и
кладет замок на порог, нашептывая при этом разные
наговоры над одеждой жениха, невесты и сбруей их
лошади и т. д. Слово вежливый в значении «знахарь»
есть старинное новгородское, употребляется редко.
Кем., Сум., Шуер.
Вежливось. Учтивость. Повс.
Везблёной платок. Носовой платок, вышитый в
каемочку ажурным узором, его обыкновенно помор
ская девушка дарит своему «милому» на память.
Повс.
Везбленьё, нья; ср., ед. См. Везьба , Везь
би т ь. Повс.
Везде. Всюду. Везде ты и суешься не в свое де
ло; везде тебя и видното. Повс.
Везель, ели; ж., ед. Трава мышиный горошек;
вообще сорная, очень перепутывающаяся в полях тра
ва; болотная тинистая растительность; морские водо
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росли, перепутавшиеся с растительностью морской
капусты. См. Ту р а. Сум.
Везти, везёт. 1. О ветре: продувает в теплом по
мещении сквозь щели, сквозит. И везёт же из етой
щели, ажно сидеть холодно стало; из окна везёт
порато, надоть его закрыть. 2. О человеке: удается
как нельзя лучше, счастливо исполняется, с избытком
и во всем довольная идет жизнь. Выражения: и везёт
же ему в жизни, однако; везёт, везёт ему, ну да ес
ли и опружит, говорят о чрезвычайной удаче, не
ожиданном счастье человеку. 3. В извратном смысле:
неудача. И везёт же тебе, как утопленнику. Повс.
Везьба, бы; ж., ед. Ажурная вышивка узоров
вручную по тонкому коленкору, батисту и проч. швей
ными нитками тонких (от 40 и выше) номеров. Осо
бенно вышивательными и кружевными работами сла
вятся сумские рукодельницыкустарки. Повс.
Везьбить, лю, ит, ят. Заниматься работою по
вышиванию изделий ажурными узорами. Повс.
Везьё, !зья; зья, зьёв; ср. То же, что Вязо в ьё.
Сум.
Век, ка; ки, ов; м. 1. Столетие, глубокая древ
ность, былые старые времена. 2. Жизнь, длитель
ность чьейлибо жизни. Есть пословица: Сорок лет,
так и бабей век. 3. Конец жизни, смерть человека.
Да ему ведь уже и век подошёл, говорится о смерти
человека в преклонном возрасте. 4. Время, требова
ние времени, переходный период времени, новый
жизненный путь. Такой уж нынечу век настал –
все старое нипочем; в нынешной век и людито
други стали. Пословица: Век не неделя – все пере
мелё(т). Повс.
Векамы. То же, что Ве к и. Повс.
Веки. 1. Века, годы продолжительного времени,
столетия. Веки уж прошли, а дом все ище держится
в кучи. 2. То же, что Век 4. Повс.
Веко, ка; ср., ед. 1. Лучиновая крышка от кор
зинки; корзинка, сплетенная из лучины в форме кор
зиночной крышки. Сум. 2. Ресницы у глаз. Повс.
Вековецьно, на, ной, ны, ых. 1. Старинное,
принадлежащее к глубокой древности. 2. Родовое,
наследственное. Етот дом – вековецьное наше
имущество. 3. До конца жизни, на всю дальнейшую
жизнь, навсегда. Вековецьно на его и его семью по
зорное пятно; вековецьно тебе будет не отде
латься от етой болезни. Повс.
Веково, ого; вы, ых. То же, что Векове ц ьно.
Повс.
Вековщина, ны; ж., ед. 1. Мало стареющая жен
щина, моложавая на вид старуха, бойкая, юркая ста

Великой пост
руха. 2. В насмешку о засидевшихся в девичестве ста
рых девах. Дуровска вековщина ругаитце. Сум.
Веком. Никогда, вовсе, отродясь, ни во век. Ве
ком не придет ведь к нам, хоть бы что мы ему сде
лали худого. Веком мне не дождаться будет своего
сынато. Повс.
Вёкша, ши; ши, кш; ж. Лесной зверек белка.
Сум.
Велёно. Разрешено, приказано. Есть поговорка:
Ешь печено да слушай велёно. Сум.
Велеть, ишь, ит, ят, лю, лел. Приказывать,
разрешать, делать распоряжение. Песня: Ты велишь
ли мне, любезный, / Во бесёдушку ходить?.. или
Ты велишь ли, моя радость, / Хорошо ходити?..
Повс.
Велик. 1. Довольно большой в размере, больше
ватый, великоватый. Загадка: Сам не велик, а дыра с
четверик (ушат). 2. О человеке: заносчивый, гор
дый. Сынто у тебя больне велик стал, даже и не
здоровкаитце. Пословица: Всяк кулик на своем по
ле велик. Повс. 3. В обратном смысле: не важная, не
стоящая внимания, весьма незначительная. Велика
важность, что он стал штурманом; велика нужда
ждать тебе его, может быть и не придет совсем.
Велика беда. Велико дело. Повс.
Великатьце (!ся), великаитце, великаюце. Вели
чаться, важничать. Ср. Вели ц есьво 2. Кем., Шу
ер.
Великодённой четверг. Четверг так называемой
Страстной недели – последней перед Пасхой. На
родные приметы: если в великодённой четверг мороз,
то будет еще сорок морозов; в великодённой четверг
до выкату солнца обязательно нужно через окна кли
кать коров, чтобы с выпуском их на подножный корм
в луга и лес они свой дом знали. Повс.
Велико заговенье. Период времени года с Кре
щенья до так называемого Великого поста. Самое
свободное после промысла сельди и наваги время у
помора. В прошлом в это время помор предавался
всем своим досугам, гуляньям. Особенно Великое за
говенье на Беломорье еще не так давно славилось
обилием свадеб, сопровождаемых традиционными
обычаями и увеселениями. Повс.
Великой пост. Народные приметы: если Чистый
понедельник ясный, тихий, то весна будет теплая,
благоприятная; по второму дню (вторнику) судят о
состоянии лета, по третьему (среда) – об осени. Ве
ликий пост – зимы хвост, т. е. с наступлением Вели
кого поста подходят к концу все зимние работы, и по
мор ведет подготовку к весенним рыбным промыслам,

Велицесьво
стараясь встретить во всеоружии весну – новый пери
од в трудовой жизни на море, на промыслах. Повс.
Велицесьво, ва; цесьв и вов; ср. 1. То же, что
Зано ш енье. 2. Уверенность в своем превосходстве,
самомнение, важничание. Повс.
Венец, ца; цы и ци, цов и цей; м. 1. Обряд
венчания церковным браком. Существуют суеверия:
если идя к венцу, невеста или жених чтолибо забудут
дома и вернутся обратно с пути, то в брачной жизни
их не будет счастия; если в один день случится два
венца, то первый из них для брачующихся будет сча
стливым в семейной жизни; молодым после венца
нельзя выходить на улицу в течение трех дней из бо
язни влияния на них «дурного глаза». Венца смот
реть: свадьба на Беломорье в селе вообще событие, а
венчание для женщин и молодежи – развлечение.
Будь утром рано или вечером поздно, но поморка не
упустит случая посмотреть на бракосочетающихся, а
поэтому при совершении обряда венчания церковь
всегда бывает переполнена любопытными. Частушка:
Не пойду венца смотреть, – / Мой миленькой
веньцяитце; / Золотым моим колечком / С другой
обручаитце. Повс. 2. Венчик на иконе. 3. Один ряд
бревен в стенах строения. Сегодня плотники только
один венец положить у дома успели. Повс.
Веньгало, ла; ед., ср. См. Ве н ьгать.
Веньгать, ат и ает, ют. 1. То же, что Ва р ай
дать 1. 2. Говорить писклявым невнятным голосом,
гнусавить. 3. Клянчить, надоедливо ныть, выпраши
вая чтолибо. Сум.
Веньцятьце (венчаться), итце, ютце. Бракосо
четаться, проводить свадьбу с совершением церков
ного обряда венчания. Повс.
Веньчальная пора. Период времени, когда наибо
лее всего совершаются церковные обряды венчания.
Наиболее распространенным на Беломорье временем в
прошлом считался зимний период – с Крещения до Ве
ликого поста, так называемое Великое заговенье
(см.) и затем с Пасхи до весеннего Николы. Повс.
Вера, ры; ж., ед. 1. В значении: желательно, хо
чется, охота. Буде вера тебе быть сытому, дак поди
в погреб и принеси селедок – поешь сырком с хле
бом; вера бы сходить за морошкой завтра; вера те
бе учитьсято? 2. Религия, поверье, примета. У нас
вера така есть: на каком ветри вышли судном в
море, на таком и вернемся домой. Есть среди старо
обрядцев пословица: Котора вера гонима, та(я) и
мила. Повс.
Вербна неделя. Шестая неделя Великого поста.
Повс.
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Вербница, цы; ж., ед. Воскресенье на Великий
пост, конец Великого заговенья, последний день
Масленицы. Народные приметы: Вербница теп
лом, дак святая (Пасха) холодом; вербница сту
жей, дак страшная (Страстная) теплом; на
вербницу снег на крышах, то будет весна про
тяжная, лето плодородное, осень рыболовная.
Повс.
Верва, вы; вервы, верв и вей; ж. Суровая скру
ченная вдвое и промасленная варом нитка. В один из
ее концов вплетается свиной волос – щетина, заме
няющая иглу при вшивании кожи; сапожная дратва.
Повс.
Вервить, ит, ят. 1. Шить вервою. 2. Изготов
лять верву. Повс.
Верёвка, ки; ки, ок; ж. Общее название для
разнообразных, средней толщины от 16 до 18 прядок,
сплетений. Ср. Бечева . Повс.
Верёвоцька, ки; ки, ёк; ж. 1. Небольшой об
рывок веревки. 2. Тонкая бечевка, употребляемая ры
баками для посадки сетей. Повс.
Верёвоцьку вить. Выражение в смысле: идти по
извилистой узкой дорожке нескольким человекам
гуськом – один за другим на расстоянии одногодвух
шагов в интервале. Повс.
Веред, да; ды, ов; м. 1. Насекомое овод, ку
сающаяся муха. 2. Чирей, по поверью поморов, при
стающий к человеку от худой думы, от дурного глаза,
особенно, если человек посидит на неостывшем месте
только что сидевшего, или же во время мытья и паре
нья в бане от банных нечистот. Повс.
Вередить, ит, ят. 1. Злить, дразнить, раздра
жать. 2. Вводить в соблазн, прельщать. Не вереди
девкуто, а то, смотри, за тобой вслед побежит.
3. О ранах, начинавших подживать и подвергающих
ся раздражению от прикосновения. Опеть рануто
ты развередил – красноты больше стало.
Верендей, ея; еи, еев; м. То же, что Берен
де й . Повс.
Верес, са. Можжевельник. Употребительное у
помороккоровниц как дезинфекционное средство
деревянных подойников от молочной окиси, накап
ливающейся в пазах дна и стенок. Ветки можже
вельника распариваются в посудине, наглухо закры
той крышкой, вода разогревается раскаленными
камнями, опускаемыми в воду. Ягоды можжевель
ника, предварительно распарив, запекают в хлебе
или размешивают в пойле и употребляются как ле
чебное средство при поносе у домашнего скота – те
лят и коров. Кормление животного в этих случаях
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всегда сопровождается наговорами на Сухо й
ве т ер. Частушка: Ходила по лесу, по вересу, / По
желтому песку… Повс.
Вересина, ны; ны, ин; ж. 1. Ветка можжевель
ника. 2. Сухая, хрупкая ветвь с опавшими иглами от
хвойного дерева вообще. Частушка: В нашей даче ле
су много, / Срублю вересиночку… Повс.
Вереской, ого, ка, ко, ки, их; м. 1. То же, что
Фереско й . 2. Изготовленный из ствола можже
вельника или прутьев елки. Повс.
Вересной, на; ны, ых; Вересяной, ого, ны,
ых. Приготовленный из веток можжевельника, отно
сящийся к можжевельнику, исходящий от можже
вельника. Повс.
Вересняк, ка, ки, ов; м. 1. Заросль, большие
кусты можжевельника. 2. Мелкий кустарник, прут
няк около опушки леса из кустарниковых растений –
ивы, болотной березы и ёлки. Повс.
Верестанська, кой; ки, ких; ж. Арестное поме
щение; холодная темная комната, плохо приспособ
ленная к постоянному житью; изолированная от об
щего жилья комната. Сум.
Веретенцё, ца; ца, цов и цёв; ср. Уменьш. от
слова веретено. Аккуратно и чисто выточенное, с пол
ным соблюдением симметрии и пропорций резьбы и
окраски веретено. Повс.
Веретешко, ка; ки, ов; ср. 1. Неважной работы
веретено. Повс. 2. В ругательном смысле о женщине:
слишком высокая ростом, крайне худощавая, тонча
вая. Ну у тебя Олькато – веретешковере
тешком. Сум. 3. Насекомое стрекоза. Сум.
Веретея, еи; еи, ей; ж. Пряха, работающая при
помощи веретена. Нюх., Колж.
Веретище, ща; ща, ищ и щев, щей; ср.
1. Сплетенный из прутьев ивняка кузов колесного
экипажа. 2. Сшитые вместе несколько рогож, в кото
рые упаковывается зимою перевозимая в санях сыпом
(навалом) на дальнее расстояние рыба – навага, се
ледка, корюх и проч. Перевозка рыбы в веретищах с
проведением по Беломорскому побережью Мурман
ской ж. д. почти прекратилась, т. к. сортировка и
уборка в тару рыбы сейчас производится организо
ванным порядком на местах улова. 3. В ругательном
смысле о человеке, имеющем несоразмерно туловищу
большой отвислый живот, а равно и съедающем без
разбора в большом количестве всякую пищу. Ср.
Обжо р а. Вот веретището: что было на стол
положено стряпни, рыбы, молока – все слопал
съел. 4. Выражение о мелком домашнем скоте (теля
тах, ягнятах, жеребятах и овцах), имеющем одутлова

Вертецёватой
товыпуклый и весьма объемистый, не гармонирую
щий фигуре, живот. Повс.
Веретно, на; верётна, верётен, веретён; ср. 1. Ве
ретено. 2. Насмешливо о женщине, имеющей несо
размерно фигуре высокий рост. Сум.
Верёх. Верх. Положь на верёхто, а то подмок
нет, на дни карбаса ведь вода есть. Повс.
Верещать, щит, щат, ал, али. 1. Щебетать (о
птицах); пищать, надоедать болтовней. 2. Трещать,
дребезжать (о струнах плохо насторенного музыкаль
ного инструмента). Повс. 3. О насекомых, попавших
в неволю: жужжать. Сум.
Верзила(!о), лы; лы, ил; м. Непомерно высо
кого роста человек. Повс.
Верзни, ней; ж., мн. Обувь, сплетенная из об
рывков просмоленной веревки, наподобие лаптей, бе
рестовые лапти. Нюх., Сум., Сор.
Верить, ит, ят. 1. Выжидать, терпеливо ждать.
2. Веровать. 3. Надеяться, быть уверенным. Повс.
Верно. 1. Справедливо, правильно, согласно.
2. Вероятно. Верно ёго домато не было; верно не
ёго ета ёла. См. Наве р но. Повс.
Вернуть, ут, ёт. 1. Возвратить. 2. Привести в
движение колесо, рычаг, маховик машины, сделав
одиндва поворота вокруг своей оси. 3. Сбыть что
либо обманным путем и тайно от семьи, мужа, изме
нить мужу тайно без огласки. Есть выражение: вер
нуть хвостом, что означает провести мужа, обма
нуть его. Она у тебя не прочь верно и душой вер
нуть, т. е. солгать, обмануть. Повс.
Верста с гаком. Верста с лишним, расстояние
больше версты на некоторую неопределенную величи
ну. Повс.
Вертеть, тит, тят. 1. О человеке: лгать, извора
чиваться во лжи, выкручиваться из неловкого поло
жения, обманывать. 2. Крутить, быстро вращать.
Примета: Если будешь на зени вертеть ухват –
пристанет воща к ногам. Повс.
Вертёдырой, ра, ро, ры, ых; м. Имеющий
вертлявую, неустойчивую, развинченную походку с
резкими для глаз изворотами задних половинок седа
лища и бедер ног. Повс.
Вертёха, хи; ж., ед. 1. О человеке: ветрогон,
пустой, легкомысленный. 2. Лукавый, хитрый, небла
гонадежный, плутоватый. 3. О детях: шалун, забияка,
слишком резвый, подвижный, бойкий. 4. О женщи
нах и девушках распутного поведения. Повс.
Вертецёватой, ого; ты, тых; м. Слишком ша
ловливый, хулиганистый, непослушный, балун, пове
са. Повс.

Вертецёй
Вертецёй, цего; ци, их; м. То же, что Вер
те ц ёватой, Вертёха. Сум.
Вертитце, Вертятце. 1. Вращается, вертится.
2. О человеке: оправдывается в уличенном проступке,
лжет, оправдываясь. Хоть ты вертись не вертись,
а попался на етот раз. 3. О женщине и девице:
иметь половую связь с посторонними, гулять изза
мужа, лишиться невинности до замужества. Повс.
Вертлявой, ва, во; вы, ых; м. 1. То же, что
Вертёха . 2. Неустойчивый (о карбасе, лодке и во
обще небольшом гребном судне). Повс.
Вертоватой, та, то; ты, ых. О человеке: нече
стный, плутоватый. Видно по всему, что этот па
рень вертоватой растет. Повс.
Вертуг, га; ги, ов; м. Детское увеселительное
катание на саночках или барки из льдины и доски,
привязанных к концу жерди и вращаемых по гладко
му льду, подобно карусели, вокруг столбика. Сум.
Вертушка, ки; ки шек; ж. 1. То же, что Вер
тёха 1. 2. О женщине распутного поведения. У тебя
жена вертушка форменна, к каждому мужику гото
ва на шею лезть. 3. Обманщица, неверная на слово,
несправедливая. Опеть ета вертушка пришла к нам
чегото просить; в прошлом годи вывернула вер
тушка у невески фунт масла взаймы и теперь от
дает. 4. Детская деревянная игрушка Ме  л енка, в
виде крыльев ветряной мельницы; кругообразный пред
мет, быстро вращающийся кругом своей оси. Повс.
Верх, ха; хи, ов; м. 1. То же, что верёх.
2. Сверх, свыше. Верх всякой похвалы. 3. Мера дли
ны вершок; употребляется поморами и до сих пор в
промысловом обиходе. Повс.
Верхница, цы; цы, иц; ж. Верхняя часть разъ
езда, окаймленная тетивою. См. Мерёжа. Повс.
Верхняя тетива. См. Тетива . Повс.
Верхова вода, верховодица, верховодка.
1. Прибылая от дождя или от весеннего таяния снегов
в реках и озерах вода. 2. Морская вода, поднявшаяся
в реку с моря и несколько изменившая обычный свой
вид и вкус. Такое явление наблюдается во время
штормов и весенних больших морских приливов.
Повс.
Верховище, ща; щи, щей и щев; ср. Верхняя
часть чеголибо. Сум.
Верховодица, цы; ж. То же, что Верхова во
да. Повс.
Верховодка, ки; ж., ед. 1. То же, что Верхова
вода. 2. Редкое юро мелкой селедки в море, или
плотвы в озерах, плавающей по поверхности воды на
солнцепеке. Повс.
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Верховой, вого; вы, ых; м. Выражение: он вер
ховой ездок, т. е. любитель езды на лошадях верхом,
искусный в верховой конной езде. Повс.
Верховцяна, ян; мн. Так называют жительст
вующих вверх по течению реки, от начала старинных
застроек села, от церквей и т. п. См. Верхо в ьё.
Повс.
Верховцянка, ки; ки, ок; ж. Женщина из Вер
ховья. Повс.
Верховьё, вья; ср., ед. Верхний конец селения,
деревни, расположенный вверх по течению реки, а
также от первых старинных построек или церквей по
направлению к морю – к северу. Повс.
Верхом, верхами. Наверху, верхним концом,
сверху. У тебя карбасто видно верхом текет;
возьми верхом подбери тетиву, а низ сам пойдет.
Повс.
Верхонок, ка; ки, ов; м. То же, что Вер
шо н ок. Сум.
Верхота, ты; ж., ед. 1. Поверхность, уровень по
верхности. Сум., Вир. 2. Жители с Северной Двины,
преимущественно быв. Холмогорского и Шенкурско
го уездов Арханг. губернии, промышляющие треску в
становищах Мурманского побережья. Сейгод опять
верхота на промысел понаехала к нам в становище.
Повс.
Верхушка, !ки; ки, ок; ж. Верхняя оконечность
у предмета, поверхность, высящаяся над уровнем зем
ли или моря. Тольки и видно в лесу кругом с горы
то одны верхушки елей и сосен; верхушки у мачт
только и было видно, когда они бежали в голомени.
Повс.
Верцегузой, за, зо; зы, ых. То же, что Вер
теды р ой. Сум.
Вершать, ат, ют. Заканчивать, оканчивать, за
вершать дело. Повс.
Вершинник, ка; ки, ов; м. 1. Сухопостой
ное подсочное дерево, употребляемое на Беломорье
для топлива и постройку нежилых помещений и хо
зяйственных построек при доме. 2. Вершинная часть
бревна в отрубе тоньше 4 вершков по диаметру.
Повс.
Вершить, ит, ат. 1. То же, что Верша т ь.
2. Покрывать плотно сеном оконечность зарода, дабы
предохранить высушенное сено от проникновения
внутрь зарода дождевой воды. Надоть заротто
завершить получше, чтобы его не пробило дождя
ми и не испортилось сено. Повс.
Вершоватой, ого; ты, ых. Плохо, неплотно и
плоско прикрытый верхним слоем сена зарод. Повс.
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Вершонок, ка; ки, ов; м. О человеке: само
управный, гордый, не терпящий принуждений, униже
ний и притеснений. С Ондрея ты ладно вершонка не
снесешь, что означает: с ним тебе трудно бороться, не
сломить его упорства, не взять верх над ним. Повс.
Весёлко, ка; ки, ов; ср. Уменьш. от Весло.
Карбас управляется весёлком. Повс.
Весельцё(!о), ца; цы, ец; ср. Уменьш. и лас
кат. от Весло. Повс.
Весельщик, ка; ки, ов; м. 1. Работающий толь
ко на веслах рыбакпайщик (в артели или у хозяина)
или наемный рабочий во время трескового промысла
на Мурмане – в шилке, ёле или иного типа промы
словом судне. 2. Постоянный гребец на гребном суд
не, морском карбасе. Повс.
Весёлышко, ка; ки, ов; ср. Ласкат. от Весло.
Повс.
Весённой, ого; ны, ых. Весенний, относящийся
к весеннему периоду времени. Примета: Весённой
дождь не хлебной, не падет на двенадцать дней.
Ср. Вёшной. Повс.
Весённой Микола. Религиозный праздник, по
священный святому Николаю, покровителю морей.
Есть приметы: На Миколу вёшнего шторм на мо
ре – будет осенью сельдей много; Гегорей с водой,
так и Микола с травой, и Троица с листом. Ср.
Мико л а вёшной. Повс.
Весить, ит, ят. 1. Вешать, взвешивать. 2. Заоч
но осуждать, перемывать косточки, критиковать.
Повс.
Веситься, итце, ятце. То же, что Ве с нуть.
Повс.
Весло, ла, вёсла, сел; ср. Орудие, при помощи
которого двигают гребное судно по воде. Оно состоит
из следующих частей: ручка, мылица, голяшка и перо.
По своему виду весло разделяется на гребное и кор
мовое, или правильное. Весло бывает карбасное и
шнёчное. Повс.
Весло правильное. См. Прави л ьное весло.
Повс.
Веслоухой, ого, хи, хих; м. 1. Невниматель
ный, рассеянный, меланхоличный. См. Лапау х . 2. С
отвислыми, большими и растопыренными ушами че
ловек. Повс.
Веснеть, ет, ют. 1. Предаваться лени, хандрить.
2. О птице и животных: менять перо, шерсть, окра
ску, линять. Коньто как у тебя начал веснеть, т. е.
линять, ронять зимнюю шерсть.
Весновальной карбас. См. Кренево й ка р бас.
Повс.

Ветер
Весновать, ую, ёт, ют. Промышлять в море
рыбу и зверя раннею весною, начиная с первых весен
них оттепелей до летних промыслов. Веснуют на спе
циальных весновальных карбасах в островах и на мо
ре. Бьют тюленя, нерпу, белуху, а также других зве
рей, промышляемых в весенний период времени.
Промышленники, отправляясь на веснованье, забира
ют с собой все необходимое для промысла и хлеб с за
пасом на месяц или полтора, пока побережье моря не
очистится окончательно от льда. Кака стара, еще
весновала сейгод. Повс.
Веснуть, ну, нёт, нут. Висеть, виснуть, свеши
ваться сверху вниз. Повс.
Вёснусь. Весной, в весеннее время, о весенней по
ры. Вёснусь погода стояла очень холодная; вёснусь,
кажись, в прошлом годи розбило о кипаки наш бот
то. Повс.
Веста(я), той, ты, ых, ым. Неизбежная, весь
ма возможная. Примета: быстрая женитьба – вестая
неудача. Сум.
Вести, тей; ж., мн. Известия, новости, весточка,
слухи, устное или письменное сообщение, письма.
Нет ли какой вести тебе от мужа, т. е. известия,
весточки, сообщения; худы вести ходят про Ольку,
т. е. слухи, молва, разговоры, пересуды; есть вести,
что наши вышли из Гаврилова домой, т. е. сообще
ние, уведомление. Поговорка: Под вести подводы не
надоть. Повс.
Вести свадьбу. Справлять свадебные обычаи, об
рядности; играть свадьбу, руководить свадебными
обычаями, устраивать свадьбу со всеми местными
обычаями. Повс.
Вестимо. Известное дело, конечно, вполне понят
но. Повс.
Весучей, ого; чи, их. 1. Висячий, держащийся
на весу на отвесе. 2. Тяжеловесный, тяжелый. Повс.
Весяцька, ки; ж., ед. 1. Висячка, вешалка для
платья. Повс. 2. О человеке: придирчивый, навязчи
вый со своим ехиднольстивым словоизлиянием. Ну и
висяцька же он – всю душу вымотал у меня. Сум.
Ветер, ра; ры и ра, ров; м. 1. Независимо от
обычного значения, слово ветер употребляется в
смысле страны света. В соответствии с компасом на
правление стран света поморами определяется: N –
север, NO – полуношник, O – восток, SO –
обедник, S – лето, SW – с горы, шолонник, W –
запад, NW – побережник. Ты куды, Петровиць,
хошь идти то – на какой ветер держать руль бу
дешь? (т. е. в которую сторону, по какому направле
нию). Ну и туманише нас накрыл – зги не видать;

Ветер в зубы
надоть, кажется, держать курс в лето, а то не
долго вить в туманито напоротьце на стамик,
што лежит в обедники от Соловецких, т. е. напра
вить судно по курсу на юг без какихлибо отклонений,
иначе можно в тумане попасть на подводные рифы
около Соловецких островов, находящихся по компасу
от места нахождения судна в море на юговосток.
Есть приметы: если на Покровской недели дует за
пад – в берегу будет улов сельди; коли в Крещенье
на водосвятьи тянет крепкий север, надо быть
морскому промыслу хорошим. 2. Кроме общего зна
чения, встречается в специальных выражениях как
один из наиболее важных факторов в промыслах:
1. ветер духами (см.) 2. горный ветер, ветер с горы
(см. гора ) 3. летнёй и летний ветер (см.) 4. по
косной ветер (см.) 5. ветер навстречу: встретной,
встречной, стретной, стречной ветер (см.)
6. ветер тороками (см.) 7. голомянной ветер (см.
го л омя) 8. межённой, меженной ветер (см.)
9. относной ветер (см.) 10. сельдяной ветер (см.)
11. солнце пришло на ветер (см. солнце) 12. из
под ветра, изпод ветренной стороны (см.)
13. ветер пал навстречу (см.) или на стречу подул
противной ветер (см.) 14. ветер переменной.
3. Ветер, особенно среди поморокженщин, имеет
специальное определение, как символ сверхъестест
венности, неразрывно связанной с нечистою силой –
колдовством. По убеждению поморки с ветром в че
ловека входят все дурные болезни, напускаемые на
человека колдунами. Отсюда существует целый ряд
суеверий, например: нельзя выходить из дома утром,
ставши ото сна, во двор натощак, можно заболеть с
ветра; в таком случае рекомендуется перед выходом
на улицу чтолибо съесть из хлебного и запить глот
ком воды. К числу более распространенных болезней,
приходящих на человека с ветра, относятся: При
хо д но, Призо р , Портёж. Сила ветра действует и
на скот в виде болезни сухо й ве т ер. На болезни от
ветра человеку и животному существуют целый ряд
заговоров и заклинаний, еще и до сих пор живущих
среди отсталых поморок. 4. Есть приметы: Ветер
завывает в трубе – к худым вестям; всякая рыба
идет по ветру, а сельдь вкось ветра; ветер на
Евдокии – весна скоро настанет; на пятницу
ветер сменяется, как бы он ни играл круто;
ветер дует весною из темени, а осенью – из ясе
ни; если ветер, изменяясь в направлении, идет
против солнца – будет плохая погода: летом –
ненастье, зимой – метель; если на нарожденьи
луны ветер изменится, то и будет дуть без из

52

менения до полного отжива; закипела в мори пе
на, будет ветру перемена. Повс.
Ветер в зубы. О противном ветре, который при
движении лодки приходится с носу на корму и как раз
кормщику в лицо, гребцам, сидящим за веслами, в
спину. Коли ветер в зубы, дак сиди дома на печке.
Повс.
Ветер встретной. То же, что Ветёр на
встре ч у.
Ветер голоменной. См. Голоменно й ветер.
Ветер горнёй. См. Го р ней ветер.
Ветер духамы (!ми). Порывистый, неровный, то
стихающий, то усиливающийся ветер, дующий поры
вами. См. Дух. Повс.
Ветер летней. См. Ле т ней ветер.
Ветер меженной. См. Меженно й ветер.
Ветер межённой. См. Межённой ветер.
Ветер навстречу. Противный ветер, препятст
вующий ходу судна на парусах, благоприятный для
парусного судна ветер. Повс.
Ветер относной. См. Отно с ной ветер.
Ветер покосной. См. Поко с ной ветер.
Ветер переменной. 1. Колеблющийся, часто сме
няющийся в одних и тех же сутках. 2. Внезапно сме
нившийся, с резкими атмосферическими изменениями
в воздухе. Повс.
Ветер с горы. См. Гора . То же, что Го р ный
ветер. Повс.
Ветер сельдяной. См. Сельдяно й ветер.
Ветер с моря. См. Мо р ё.
Ветер стречной. См. Стречно й ветер. То же,
что Ветер навстре ч у.
Ветер стрешной. См. Стре ш ной ветер.
Ветер тороками. Чрезвычайно сильный ветер на
море, дующий неправильно, порывами; шквал поры
вами. См. То р ок. Повс.
Ветер тороками припадат. См. Ве т ер торо
ка м и. Повс.
Ветошалой, ого; лы, ых. 1. Прошлогодний, на
пример, ветошалое сено. 2. Не выкошенный год или
более участок сенокосной земли. См. Ве т ошь. Повс.
Ветошиньё, нья; ср., ед. То же, что Вётошь.
Ветошка, ки; ки, ок; ж. Тряпка, лоскуток сит
цевой или шерстяной материи от носильного нижнего
или верхнего белья и платья, пришедший в полную
ветхость, изношенность; ткань, употребляемая на тон
кий подклад сверх ваты у теплых пальто и пиджаков и
ватных стеганых одеял. Повс.
Вётошь, ши; ши; ж. 1. Засохшая на корню не
кошеная прошлогодняя трава, попадающаяся в зеле
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ном сене, засохшая на корню прошлогодняя трава.
2. Сильно изношенное, тряпье. 3. Сильно поношен
ное платье, пригодное только на тряпки. См. Ве
то ш ка. Повс.
Ветра выпало. См. Вы п ало ветра.
Ветра много припало. См. Припа л о много
ветра.
Ветренник, ка; ки, ов; м. То же, что Ветрен
ной 3. Повс.
Ветренница, цы; цы, иц; ж. 1. То же, что
Ве т ренной 3. Повс. 2. Доска, составляющая об
шивку бортов шняки, промыслового бота, большого
карбаса с наружной и внутренней стороны. 3. Ветре
ная оспа. Повс.
Ветренной, ая, ое; ны, ых; 1. Относящийся к
ветру, находящийся в зависимости от ветра. И вет
ренна же была эта неделя – что листопад хоро
ший. Сегодня ветренна погода – натянет дождя с
шолонника. Сум. 2. Идущий с ветром, прибывший с
ветром, гонимый ветром. Так же в выражениях:
1. Ветренный гость, говорят о прибывшем с моря, а
не с сухого пути, госте. Ветренными гостями называ
ются также ожидаемые семьёю помора добытчики
рыбаки, возвращающиеся с морских дальних промы
слов – с берегов Мурмана и Новой Земли. Ветрен
ным гостем может быть также и случайно прибывший
издалека неожиданный родственник или случайный
проезжий, остановившийся на квартире в доме. При
мета: если дети долго не засыпают с вечера – быть
ветренным гостям; лоб чешется – с ветренным чело
веком здоровкаться. 2. Ветренной корабль – парус
ный корабль океанскоморского плавания. Сум. 3.
Ветренной нос – болезнь колика у человека, напус
каемая по суеверному убеждению по ветру колдунами
путем порчи. См. Порте ж . Повс. 4. Ветренна(я)
свинка – небольшое, весьма темное, гонимое силь
ным ветром и, вследствие этого, как бы в клочки ра
зорванное облачко. Сор., Вир., Сум. 5. Ветренный
сполох – вспыльчивого характера, невоздержанный
на слово, крикливый, ругательный человек. Сум.,
Сор. 6. Ветренный прострел, то же, что ветренный
сполох (см.), лишь в возрасте до двадцати лет, в от
личие называемый от более пожилых и во втором зна
чении. То же, что ве т ренный нос. Сум. 3. О чело
веке: непостоянный, легкомысленный, вспыльчивый,
не твердый разумом. Ой, кака ветренна у Олексея
бабато: собиралась утром косить поле, а сама
ушла за морошкой. Повс.
Ветрицёк, ка; ки, ов; м. Ласкат. от ветер; ти
хонький, теплый и попутный ветер в море для парус

Вецерина
ника; благоприятный, прохладный ветерок о время
летней солнечной жары. Частушка: Чужа дальная
сторонушка, / Без ветрицька шумит. Повс.
Ветрище, ща; м., ед. Очень сильный ветер.
Повс.
Ветховой отжив. Движение рыбы при полном
ущербе (последняя фаза) луны. См. Отжи в . Повс.
Ветшалой, ла, ло, лы, ых. Ветхий, обветшав
ший, истлевший. О луне: в последней фазе своего
ущерба перед новолунием. Месяцто, кажись, уж
ветшалой стал. Повс. О человеке: дряхлый от ста
рости. Сум.
Веха, хи, вехи, ех; ж. 1. Ветвь от хвойного дере
ва, небольшая с кудрявой вершинкой елка или сосен
ка, служащая указующим знаком дорожного пути.
2. Знак на фарватере для ограждения судов берегово
го плавания от надводных камней и отмелей. Устанав
ливается на опасных местах. Делается из тонкой
длинной елки или сосны. 3. Знак, примета из связан
ных в пучок хвоек сосны или ели для опознавания
места, где установлены по губе мерёжи или другие
орудия лова на промысле. Повс.
Вехорь, ря; м., ед. Вихрь, сильный порыв ветра
перед грозой, срывающий с земли на воздух песок,
щепу и проч. легкопереносимые предметы. Есть пове
рье: за вехорем вслед во время грозы летит стрела, а
потому нельзя, находясь на открытом месте, прятать
ся кудалибо, нужно отстояться на одном месте, пока
не пронесется этот вехорь. Песня: Он сушилто ме
ня, да повысушил, / Суше ветра, да суше(е) вехо
ря. Повс.
Вёхоть, !тя; ти, тей; м. Лыко, свернутое в ком
для мытья полов в комнатах. Есть народное поверье:
вёхоть оставлять в помоях или собирать вёхтем в избе
около дверного порога сор (мусор) в подол платья –
родятся дети своробливыя, т. е. хилые, болезненные.
Повс.
Вецерина (вечерина). 1. Уже вышедший из оби
хода поморской девушки обычай, имевший довольно
почетное место в среде поморской молодежи еще на
рубеже 20 века. Недостаток открытого общения меж
ду мужчиною и женщиною на публичных беседах, ве
черинах, гуляньях и т. п. восполнялся общением
скрытным – вечериной, вечеринкой. Состоит она в
следующем: в темные осенние и зимние вечера, когда
все члены семьи легли уже спать, девушка, принаря
дившись, сидит за какойлибо чистой работой (руко
делием) при свете лампы. Окна в комнате при этом
бывают завешены наглухо занавесками, а в некоторых
случаях и светонепроницаемой шалью, чтобы комнат

Вецерина
ный свет от лампы резко не вырывался из окна дома в
темноту ночи на улицу, и если есть «милой», то этот
сидит у девушки дольше всех, пока последняя не бу
дет собираться спать. Разговоры в комнате ведутся
полушепотом или шепотом, дабы не разбудить спя
щих и сохранить в тайне разговоры (подчас интим
ные) воркующей парочки. Такой, казалось бы, не со
всем красивый способ общения не считался, однако, в
быту поморов предосудительным и был распростра
нен по всему Беломорью. С раскрепощением же
нравственных прав женщины вид этой вечерины на
Беломорье както сразу сам по себе исчез бесследно.
Песня: Вечером моя любезна / Вечерину сидела,
/ Вечериночку сидела, / Тонку пряжицу вила. /
Пряжа рвется, сердце бьется, / Перемена в сердце
есть, / Перемена – есть измена… 2. Зимнее вечер
нее увеселение поморской молодежи, бытующее и по
сие время. Этот основной и самый распространенный
вид развлечения, устраиваемый девушками в опреде
ленные периоды времени года: 19 декабря – «Ни
кольская», с 8 по 17 января – «святочная», 19–
20 января – «Крещенская» и «Заговенские» – в пе
риод с Крещенья по Масляную неделю включитель
но. Особенность этого вида вечерины от обычного
танцевального вечера состоит в том, что она организу
ется группою в 10–15 девушек в специально откупае
мой ими для этой цели просторной избе, где хозяева
ми положения являются девушки, которые чинно рас
саживаются плечо в плечо на лавках вдоль лицевой и
боковой от большого угла стен в своих национальных
поморских нарядах. Молодежь мужского пола расса
живается на лавках около входной двери и лишь из
редка рядом с девушкою. Следовательно, верх тради
ционного обычая на вечерине – игра под песню, при
надлежит девушке, как организатору увеселения. Еще
не так давно вечерина начиналась своеобразным по
морским танцем Утушкой (см.). Затем кадриль под
песню и Шестерка (см.) чередовалась с танцем под
гармошку или балалайку до 5–6 часов утра. Вечерина
эта начинается обычно не раньше 20 часов пополуд
ни, спустя 3–4 часа по окончании беседы. В дорево
люционный период времени, когда в быту поморской
женщины процветал домострой, значение этой свое
образной вечерины имело свой особый смысл: смот
рины и выбор родителями невесты для своего сына.
Отсюда первая вечерина – «Никольская», устраи
ваемая в начале зимы в Рождественский пост, явля
лась генеральною репетицией девушек, подготовляв
шихся на «выжимках» к смотринам на невест. «Свя
точная» вечерина – уже выбор невест, отмечаемых
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подарками со стороны жениха и его родных высмот
ренной в невесты девушке. «Крещенская» вечерина
окончательно устанавливала выбор невесты, в боль
шинстве случаев завершавшийся официальным сва
товством. Следовательно, девушка – участница вече
рины – имела в откупленной избе определенное ею
личное окупаемое место, которое никто из девушек
занять не имел права без согласия последней. Места
считались от большого угла к заднему углу, при этом
самыми дорогими и первыми считались места второе,
третье и четвертое. По боковой лавке от большого уг
ла с первого по четвертое и по лицевой с пятого по
восьмое ценились одинаково. А все остальные места
носили второочередный характер и занимались де
вушками, не мечтающими стать невестою по своей
молодости или перезрелости и другим причинам. На
ряжались на вечерину в самые лучшие наряды тради
ционного обычая. Жеманные, зарумянившиеся, с при
опущенными вниз веками глаз девушки в широкору
кавых рубашках и цвестистых сарафанах напоминали
собою фантастических бабочек. В настоящее время
всякий смысл прошлого в вечерине утратился, и она
является, следуя лишь традициям матерей и бабушек,
обычным увеселительного характера зрелищем.
3. Свадебный обычай, устраиваемый накануне свадь
бы в доме невесты. Свадебная вечерина есть послед
ний этап в «честном своем девичестве» – для девуш
ки, ставшей невестой, и в «удали холостецкой» – для
парня, ставшего женихом. На вечерине этой присут
ствуют со стороны невесты круг близких родственни
ков и подружки. Около восьми часов вечера приходит
в окружении близких по крови родных и молодежи
обоего пола жених, встречаемый всеми присутствую
щими в доме невесты. Раздевшись, гости во главе с
женихом чинно рассаживаются за накрытыми белыми
салфетками и уставленными всевозможными яствами
и вином столами. Когда все усядутся за столами и су
толока уляжется, жених и его родня встают за стола
ми и церемонно просят три раза к столу невесту. По
сле этого в сопровождении Брюдги (см.) появляется
невеста в своем девичьем поморском наряде, стано
вится посредине комнаты и, низко сгибаясь, кланяет
ся в пояс всем гостям и присутствующим в комнате
поочередно. Затем подходит к жениху и по за стол
подает ему руку. В это время жених изза стола на
поданном ему подносе дарит невесту подарком от
ситца вплоть до золотых вещей. После этого он вы
ходит изза столов мимо родственниковгостей со
стороны невесты, берет невесту за руку и ведет ее
за столы мимо своей родни – гостей невесты. За
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невестой за столы следует брюдга. За сим церемо
ниалом начинается угощение под песни специально
приглашаемых на вечерину песенниц. Песни поются
каждому из присутствующих гостей – женатым и
холостым, мужчинам и женщинам, за что они песен
ницам по окончании песни платят деньги – кто
сколько даст. Начинают с жениха, поют ему «Ча
рочку», тысяцкому – «По сеням было по сенечкам»,
всем остальным женатым – «Судном по морю», а
холостым – «Во тереме девица сидит». Заканчива
ется вечерина «утушкою» под хоровые свадебные
песни. После чего жених, прощаясь с невестой и
родственниками, уходит к себе домой, а невеста на
чинает причитать. Повс.
Вецёршной (вечёршной), а(я), о(е); ны(е),
ых. Относящийся к минувшему вечеру. Сум., Вир.,
Колж.
Вецькать, ат, ют. Надоедливо гнусавить об од
ном и том же несколько раз, говорить голосом ныти
ка. Как не надоест цёловеку вецькать, десятому
уж, кажись, про свою обиду рассказыват. Сум.
Вечёр. Предыдущим вечером, минувшим вече
ром. Ты где был вечерто, я заходил к тебе? Вечёр
будешь домато? Песня: Зачем, зачем, миленькой,
/ Вечёр не пришёл? Повс.
Вечеринка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Вече
ри н а 2–3, но лишь в меньшем объеме в смысле
присутствия на ней людей и репертуара игр и церемо
ниалов. Частушка: Вечериночку сижу, / Не жалею
керосину; / Скоро лекруты придут / К нам на ве
черину. 2. То же, что Вечеро к . Частушка: Я
миляшки не уваживала, / С вечеринки не проважи
вала.
Вечеринщик (вецеринщик), ка; ки, ов; м.
Любитель посещать домашнюю вечеринку (Вечери
на 1), постоянный кавалерухажер у девушки, офи
циально посещающий по вечерам дом ее родителей на
правах жениха. Термин этот вместе с обычаем утра
тил свое значение и, если употребляется сейчас, то
только в воспоминаниях о прошлом. Повс.
Вечерня(я). Уровень воды на море в вечерние ча
сы. Так как морские отливы и приливы находятся в
зависимости от фаз луны, то время наступления отли
ва в течение месяца постоянно изменяется, проходя
все этапы суток, ежедневно передвигаясь по 2–3 ча
са. Таким образом на следующие сутки в часы на
стоящей воды стоит уже другая вода, наблюдается
другой уровень воды. Повс.
Вечерок, ка; ки, ов; м. В противоположность
Вецерины 2: танцевальный вечер, устраиваемый ис

Вёшна
ключительно молодежью мужского пола с 20–21 ча
су пополудни при всяком удобном случае повеселить
ся: перед и после призыва на военную службу, справы
и возвращения из отходничества, мореплавания, име
нины и праздничный вечер – свободное время от ра
бот. Приглашенные на вечерок девушки (по специ
альному выбору или все, кто желает повеселиться)
проводят время исключительно в танцах под музыку
балалайки или гармошки. Место песне здесь совсем
не отводится, а взамен ее бывает летучая почта (амур
ная переписка) в конце вечера, продолжающегося
иногда до часудвух ночи. Частушка: Нету, нету
интересу / На вечёрочки ходить. Или Молодые ка
валеры, / Соберите вечерок; / Созовите старых
девок, / Посадите под порог. Повс.
Вечеряшкой. Под вечер, на вечере, вечерком.
См. Слобо д но. Повс.
Вечко, ка; ки, ов; ср. Уменьш. от Ве к о 1.
Сум.
Вечно (вецьно), на, ны, ых. 1. Всегда. Вецьно
ты споришь, а хоть бы что знал сам толкового.
2. Навсегда, на всю жизнь, до самой смерти. Вечно
буду помнить твое добро. Повс.
Вешала, ми; мн. То же, что Ве ш ало 1. Веша
лато у вас есьли для невода? Сум.
Вешалка, ки; ки, ок; ж. Деревянный гвоздь,
забитый в стену в избе около двери, на него вешают
хомут и сбрую для просушки зимою по возвращении
домой с дневных работ и промысла. Ср. Па л ец.
Повс.
Вешало, ла; ла, ов. 1. Козлы из жердей, уст
раиваемые для просушки рыболовных сетей после ло
ва. 2. Веревка для сушки белья, туго натянутая между
двумя стропилами крыши на чердаке или на улице ме
жду строениями. Повс.
Вешить, шу, шит, ат, ил. 1. Ставить вехи по
фарватеру реки и на взморье для указания правильно
го пути и опасных мест. 2. Забирать хвоей и хворо
стом стену для Забо р а или Убе г а (см.). Повс.
Вешка, ки; ки, ок; ж. Маленькая веха, состоя
щая из одной Хво й ки. Повс.
Вёшна, ны; ж., ед. 1. Весенняя, относящаяся к
весеннему периоду времени. См. Вёшняя. 2. От
правка поморов на весенний тресковый промысел на
Мурманский берег. 3. Самый путь, который в старое
время совершался пешком по Беломорью и на оленях
по Лапландии через тундры и болота Севера на 1000
с лишним километров. В настоящее время, благодаря
железной дороге Мурманке, этот тысячеверстный по
луторамесячный тяжелый путь облегчился и ускорился.

Вёшнодельни
4. Весь период времени весеннего трескового про
мысла. Обычно отправка рыбаков, как прежде, так и
теперь, на Мурман в становища (где их ожидают лет
ние дощатые домики станы и в них свои снасти и ору
дия промысла), начинается приблизительно в полови
не марта месяца и заканчивается с открытием навига
ции. Повс.
Вёшнодельни, ых. Дрова, заготовленные раннею
весной в лесу, расколотые и убранные там в поленни
цы на просушку; заготовленные в лесу весною и пред
назначенные к вывозке в начале зимы лесоматериалы.
Сум.
Вёшной, на, но; ны, ых. Весенний. Поговор
ка: Надейся на него, как на вёшной лед. Повс. Вёш
няя сельдь хуже осенней. Повс. Вёшняя корова –
не осённа, ю от ветра поносит. Сум.
Вёшной Микола. Есть приметы и поверья у по
моров: если Микола вёшной с травой, то и зимней бу
дет с навагой и сельдью; большая поводь на Миколу
вёшного в реке к хорошим летним промыслам рыбы.
Сор., Сум.
Вёшной промысел. 1. Весенний период ловли
рыбы и зверя у берегов Белого моря, в реках и озерах
Беломорья. 2. Первый весенний тресковый улов у бе
регов Мурмана в Северном Ледовитом океане. Повс.
Вешнялой, ого; лы, ых; м. См. Весне т ь 1.
Совсем ты стал вешнялой, точно невысыпка взяла
тебя, т. е. сделался вялым, полусонным. Повс.
В жом. См. Взажо м . Сум.
Взаболь. В самом деле, действительно верно,
вправду, серьезно. Песня: Я шутя ему сказала,
/ Да взаболь отказала. Повс.
Взабудущу. Чересчур, чрезмерно много. Взабу
дущу у меня сегодня ребенок смеялся. Вчерась на
губы мы взабудущу хохотали над Иваном, когды
вытащили его мокрого из ердана. Взабудущу вче
рась на собраньито кричали все бабы, чуть их
уняли мужики. Взабудущу принялись работать
на субботники у конюшни для колхозного скота.
Сум.
Взавети. 1. В памяти, в мыслях. В завети не дер
жу, а не то штобы думаю зделать. 2. По завеща
нию, по заветам. Взавети держу обещанное: умру,
дак тебе все перейдет. Повс.
Взад. 1. Назад, обратно, вспять. Мишка, взад! А
то я тебе порку задам! Нюх. 2. Сзади, последним в
очередь. Ты становись взад, а наперет не в очередь
не суйсе. Сум.
Взадпят. 1. Задом, обратно, вспять, пятясь на
зад. Он у нас хорошо научился взадпят ходить.
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2. В смысле: отказываться от предрешенного, не со
глашаться после предварительного соглашения, из
менять в решениях. Вчерась только приняли по
становленье в колхози – косить побригадно зада
ниями, а сегодня уж взадпят пошли наши брига
дирши. Смотри, какой вилавой мужицёнко, Онд
рейто наш, сам и ведь напросился в пастухи, а
теперь, когды пасти начинать надоть, взадпят
пошёл. Сум.
Взажом. Говорится о затруднительном положе
нии, если комуто приходится вообще трудно жить. У
меня с деньгамы взажом стало, никуда не хватает.
Повс.
В замужьи. Замужем, в замужестве, в замужней
жизни. И не везет же тебе, Анюта, в замужьи, –
второй ведь раз овдовела. Повс.
Взаправду. Достоверно, совершенно верно, пра
вильно, серьезно, по правде, справедливо. Дак вза
правду тебя бригадиромто выбрали? Сум., Колж.,
Вир.
В запрос. Заблаговременно, своевременно. Повс.
Взапусты лесы. См. На п усты ле с ы. Сум.
В заход. 1. Взапуски. 2. В обход, заходить со
стороны в тыл. На охоты за зайцами мы в заход ре
бятам по опушке леса пошли. Повс.
Взацясту. Очень часто, частенько, нередко, весь
ма часто. Взацясту мы собирались, бывало, поиг
рать в рюхи в Кислую губу. Сум.
Взбутаращить, ил, или, ат. 1. Взбудоражить,
взволновать, навести панику, переполошить. Ишь,
как взбутаращилто их ты на собраньи, небось,
все заговорили разом. Сор., Сум. 2. Возбудить в па
мяти воспоминания, заставить много и серьезно ду
мать. У меня голова сегодня взбутаращена, не ме
шайте мне, товарищи. Сум. 3. О поверхности воды,
внезапно взволновавшейся от порыва сильного ветра,
а также всплеска крупной рыбы, прохода быстроход
ного мотора или от падения в воду громоздкого пред
мета. Рекато как взбутаращилась, што в хорошой
шторм волны заходили. Повс.
Взбуторажить, ат. То же, что Взбутара щ ить.
Сум.
Взводень, ня; ни, ней; м. То же, что
Зво д ень. Сум.
Взвоз, за; зы, ов; м. 1. То же, что Съезд.
Нюх. 2. Берег реки, приспособленный для подъема
лошадьми возов с грузом на высоту к дороге. В Сум
ском Посаде такой взвоз находится в километре ниже
Посада, куда обычно осенью в прошлом приходили с
моря груженные товаром и рыбою судапарусники и
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становились на зимовку. С первым же снегом, делав
шим возможность проезда на санях, производилась
разгрузка этих судов на берег, откуда на лошадях от
возили груз в селение. Сум.
Взголовьё, вья, вьев; ср. Большая подушка из
перьев или лосиной шерсти, изготовленная во всю
ширину двухспальной кровати. Она в быту поморской
обстановки является основанием горки подушек, соб
ранных на кровати и украшающих своей пышностью и
«горой» спальное место молодоженов. На этой по
душке в большинстве случаев никто не спит, в осо
бенности же молодожены. Повс.
Вздохи, ха; хов. 1. Независимо от обычного
значения, говорится о ветре, резко изменившемся с
тихого, теплого на сильный, холодный, северный.
2. Испарение от дыхания в помещении с весьма низ
кой температурой. У вас в избето вздохи видно, не
тепло, верно, в морозы бывает. Повс.
Вздохнул батюшко. Выражение, определяющее
резкие переходы в погоде – от теплой с южными
ветрами к внезапному холоду с северным ветром
со стороны океана, приносящие обычно шторм на мо
ре и сильные холода на Беломорское побережье.
Повс.
Вздувка, ки; ки, ок; ж. Побои, драка. Попа
дет тебе от Гришки хороша вздувка; и вздувка же
вчерась была на вечерины, вся молодежь передра
лась в кровь. Сум.
Вздымать, ат, ют, ал, али. 1. Поднимать с
земли или полу, поднимать на руках выше головы.
Повс. 2. О мхе ягеле: в сыром виде поднимать его от
почвы в бору, на болоте для просушки и сборки в ку
чи. См. Здыма т ь. Сум.
Вздыматьце, аюсь, итце, ютце, ался. 1. То
же, что Поднима т ься 1–2. 2. Подниматься в лод
ке вверх по реке против течения на шестах или бече
вой по берегу. 3. Вставать после болезни с постели.
4. Карабкаться по уступам скал в гору, идти с грузом
за плечами в гору. 5. О человеке с тяжелым для жиз
ни характером, усидчивом, по нужде покидающем на
сиженное место. Вздынулся, наконец, наш Ваня в
люди, а то сидит себе дома, точно людей боится.
Песня: …Тяжело было вздыматьце, / Не легко про
щатьце. Повс.
Вздынуть, ут, ул. Поднять, приподнять, вздер
нуть вверх. Повс.
Взеть. Взять, забрать. Повс.
Взыск, ка; ки, ов; м. Иск, требование. Ты
предъяви в колхоз взыск на Ивана, штобы он не
отлынивал от работы. Повс.

Вилавой
Взыскаться, ался. Обнаружиться, найтись, вы
явиться, появиться, выдвинуться. Песня: …Где бы,
где бы нам девицу увидать, / Где красавицу повыс
мотрети? / Тут взыскался такой молодец, / Об
вернулся сизой козынькой… Повс.
Взялась, лись. Забеременеть после случки. Ко
ровушка, кажись, взялась в первого ходу с быком.
Повс.
Видено. 1. Высмотрено, насмотрено, выгляжено,
усмотрено. Нами уж видено это судно. На веках
не видено столько рыбы, сколько было сейгод
у нас на губы. 2. В смысле: возможно ли. Виде
но ли дело, штобы баба мужа таскала за волосы.
Повс.
Виденьё, нья; ср., ед. 1. Невзрачного вида, хи
лый, болезненный человек. Ну на што эта виденьё
нужно: не к дереву повесить, не к суку его привя
зать, т. е. ни на какое дело приспособить нет воз
можности по слабости здоровья и др. причинам.
2. Невзрачный, маленький, но очень юркий, смекали
стый, живой по натуре человек. Сум.
Видеть, жу, ят, ел. Наблюдать, уразуметь,
подмечать. Я вижу, что у тебя Колька растет сме
калистым парнем. Повс.
Видимо!невидимо. Несметное множество, бес
численное количество. Повс.
Видла. Видела, высмотрела. Нюх.
Видно. 1. См. Видеть. Пословица: Видно соко
ла по полету, а доброго молодца по походки. Повс.
2. Следовательно, наверное. Видно так тому и надо
быть случиться; видно Фёдор знат, потому так
и говорит.
Виженик, ка; ки, ков; м. Насмотренные в лесу
предварительно до сбора ягоды, найденное в лесу
ягодное место, поросшее плодоносным ягодником ме
сто в лесу. См. Вижено 1. Повс.
Вижено. 1. О зрении: Было время, – вижено не
хуже людей, а теперь што, когды состарился, дак
и магайла из глаз потекла. Повс. 2. Усмотрено, бы
ло наблюдаемо. Вижено было, как ты ночью, идучи
с вецерка, с Ванькой целовалась. Повс.
Виженой, на, ны, ых. Обнаруженный, запри
меченный. Пойдем сегодня на вижены ягоды.
Вилавой, ва, во, вы, ых. 1. В переносном
смысле: лукавый, уклончивый, несправедливый,
льстивый. Ой, какой, Ондрюшка, парень вилавой
растет! Умеет всех обойти, со всеми быть хорош
и всем свинью подложить не подгадит. 2. О соба
ке, часто виляющей хвостом. И вилавой же у тебя
кобель, – сразу по хвосту видно. Повс.

Вилака
Вилака, ки; ки, ак; ж. Тонкое, длинное до
2–3 метров длины удилище из березового или ряби
нового стволапрута. Сор.
Вилка, ки; ки, ок; ж. Дощечка или березовая
развилина длиною до 15 см с сучками на обоих концах
для сматывания на просушку удебных лесок (удочек)
после лова. Повс.
Вилявой, ва, во, вы, ых; м. То же, что Ви
ла в ой 1. Сум.
Винделка, ки; ки, ок; ж. О женщине: тончавая
с развинченною походкой, юркая по натуре. Цяхла
ты, винделка, тоже уж с кавалерами под ручку по
мосту разгуливашь. Сум.
Вини, ней. Игральные карты пиковой масти.
Повс.
Виник, винник, ка; ки, ов; м. Веник. Есть по
верья и приметы: нельзя при подметании пола вини
ком напахивать сор на ноги – жена не будет любить;
виником пахать зень в избы поздно ввечеру и выно
сить сор на улицу – живот (имущество) из дому
выносить. Повс.
Виноградьё, дья; ср., ед. Свадебные обрядовые
песни, которые поются специально песенницами, при
глашаемыми на свадьбу, жениху в день рукоданья в
доме невесты. Виноградьё разделяется на две песни,
называемые: большое виноградьё и малое вино
градьё. Повс.
Винопитьё, тья; ср., ед. 1. То же, что пропи
ва н ьё. 2. Пирушка, выпивка, продолжающаяся под
ряд не один день. Завели винопитьё опеть, когда
только и кончитсято оно у вас, прости господи!
Повс.
Виньгать, тьце. См. Ве н ьгать. Капризить,
всплакивать пискливым от нездоровья голосом. Повс.
Вирайдать, ат, ют, ал, ли. Визжать, взвизги
вать, голосить тенором, плакать визжачим голосом.
Повс.
Вирать, ат. 1. Врать, обманывать. Будет тебе
виратьто. 2. О рыбе: играть в воде, двигать хво
стовым плавником. Семгото, ребята, вират на
строи вот там хвостомто своим. Сор., Сум.
Виратьце, итце, ютце, ался, лись. Обманы
вать, лгать. Будет тебе виратьце. Ср. Вира т ь 1.
Сум., Вир.
Вирнуть, нет, ут, ул, ули. 1. Обмануть, сол
гать. 2. О женщине: изменить в верности мужу в от
сутствие его дома, иметь интимную временную тай
ную связь с посторонним мужчиной. Да ладно и у
Ивана жонка тоже умет вирнуть своим хвостом,
ничего, что такая тихая скромница. Сум.
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Вирун, на; ны, ов; м. Лгун, обманщик, неспра
ведливый, нечестный человек. Эх ты, братец, какой
вирунто стал, а я и не думал, што ты такой.
Повс.
Вирунище, ща; щи и ща, щей и щев; м. То
же, что Виру н , отъявленный лгун, превосходный
враль, обманщик. Повс.
Вирунья, ньи; ньи, ней; ж. Лгунья, нечестная
на слово женщина. Повс.
Витень, !теня, тени, ней; м. 1. Больших разме
ров белый калач, изготовленный в форме буквы В.
Обычно такой калач дарят родимице ее родственники
и знакомые при посещении ее дня через дватри после
родов; а также и имениннику в день рождения, в име
нины. См. Имени н ник. 2. Накладываемая на боль
шой белый пирог или булку сверху вдоль или кресто
образно из того же теста свитая веревочкаполоска
для украшения. Повс.
Витушка, ки; ки, ок; ж. 1. Маленький калачик
в форме буквы В, цифры 8 и другой фигурки, плюшка
из белого теста домашнего и кондитерского изготов
ления. Повс. 2. В кольцо завитый локон волос на го
лове, кудри волос завитками. Сум.
Вить. Ведь. Ты вить ни куды не пойдешь сегодня?
Вить, ьёт, ьют, л, ли. Свивать, сматывать в
клуб, мотать на моток нитки. Один моток уже свил
на клуб и ище осталось два мотка вить. Повс.
Витьё, тья; ср., ед. Вьющиеся стебли растений,
вьющиеся ветки. Песня: …Ах ты, матушка – зеле
на елинка, / Прислониськось к сырой земли пони
же, / Распустикось свое прутьевитьё. Повс.
Витьце, ется; вьютце(ся). 1. О птицах и насеко
мых – взвиваться ввысь, летать в воздухе, описывая
круги. Есть примета: вороны стаями с криком вьютце
в воздухе – к сильному шторму на море. Повс.
2. Развевать на ветре, взвиваться от порывов ветра.
Частушка: Вейся, вейся мой платок, / На углу на
бане, / Доставайся мой платок / Любезному Ване.
Повс.
Вихлец, ца; ци, цей и цёв; м. Образно
о хвосте животного. Загадка: четыре стучихи, че
тыре гремихи, два богомола, один вихлец (корова).
Повс.
Вихлюнья, ньи; ньи, ней; ж. Женщина, имею
щая развинченную, раскачивающуюся походку. Мо
лодицато у Настасьюшки кака вихлюнья, – идет
дак все косточки у ей шевелятся. Повс.
Вихлятьце, итце, ютце, лись. Непрочно стоять,
обнаруживать неустойчивость, ходить развинченною
походкой, качаясь с боку на бок. Повс.

59

Вица, ци; ци, иц; ж. 1. Березовый прут из ве
ника без листьев; обычно в поморской семье применя
ется как розга для наказания за проказы и шалости
детей. Опеть забаловал, вици верно захотел. В
шутку вицу поморы называют березовая каша.
2. Перекрученный ствол тонкого, молодого деревца,
употребляемый в качестве веревки для скрепления и
связывания. Вица приготовляется из молодых побегов
черемухи, березы, ивы. 3. Древесный, преимущест
венно от лиственных пород, тонкий и гибкий побег;
тонкая ветка лиственного дерева. Повс.
Вицеватой, та, то; ты, ых; м. 1. Сделанный
из прутьев древесины, из вицы. Повс. 2. Гибкий.
3. Тонкий, длинный, вытянувшийся. Сум.
Виценной, на, но; ны, ых. Сделанный из од
ной или нескольких виц. Повс.
Вицина, ны; ны, ин; ж. Одна вица 1–2. Повс.
Вицьё (!чьё), цьев, ций; ср. Соб. от Ви ц а. См.
Метла. Из березовых виц изготовляют на Беломо
рье метлы для подметания зимой во дворах мусора и
навоза, а также и улиц около дома от снега. Повс.
Вишь, нареч. 1. См. Ви д ишь. 2. Вот ты каков!
Вишь ты какой ловкой, хотел меня общытать на
целых восемь гривен. 3. Как видишь. Вишь ты, дело
то какое вышло. 4. Понимаешь. Вишь, как он зубы
то заговариват православным. 5. Смотри, гляди!
Вишь, там сколько народу то собралось; Вишь, где
судното уж идет – чуть видать стало. Сум.
Вклад, а; ы, ов; м. В прошлом, когда еще су
ществовали монастыри, в частности, Соловецкий на
Белом море, среди религиозных поморов был обы
чай – «обещать своих детей потрудиться (см. Тру
ди т ься) Господу Богу и его Соловецким угодникам»
на год или больше. Обещание это вызывалось тяже
лою болезнью в детстве сына, лишиться которого, как
будущего добытчика, для родителей было большою
утратою, особенно если сын был единственным ребен
ком мужского пола в семье. Но не все посылали своих
детей, когда они вырастут до юноши, в Соловки отра
батывать обещание натурой, а старались в большин
стве своем откупаться от святых деньгами, внося в
монастырскую казну от 50 до 100 рублей в год. Этот
взнос и назывался вкладом за сына. Повс.
В кой годы. Когдато, в прошлые года, в минув
шие года. В кой годы это былото; в кой годы мно
го было у нас и близко ягод, а сейгод и цвету даже
нет. Повс.
Вкорцяжку. Внаклонку, сгорбившись, в наклон
ном положении, согнувшись вниз головой. Вкор
цяжку ношу волнух, бедная. Сум.

Вниць
Вкось. Искоса, в разрез, наискось. Держись все
время вкось воды. Повс.
Вкось воды. 1. С таким расчетом, чтобы струя
воды морского или речного течения била в установ
ленную сеть сбоку, наискосок, в соответствии с ходом
юро рыбы. Сор., Сум., Вир., Шиз., Выг. 2. В смыс
ле: плыть на судне по воде, струя которой ударяется в
бок (по борту) судна. Повс.
В кою пору. Иногда, по временам, както в про
шлом, о этом времени. Не помню, в кою пору среди
лета такой морозище был, что вся нетина на кар
тошке позябла. Повс.
Вкрадчи. Секретно, тайно, негласно. На ето озе
ро нужно ловушки вкрадчи ставить, тогды рыба
попадет лучше. Повс.
Вкруг. Кругом, в круговую, вокруг. Частушка:
Скоро, скорое тое будет, – / Меня в девушках не
будет. / Вкруг налоя обведут, / Молодицей назо
вут. Повс.
Вкруте. Быстро, мгновенно, второпях, наспех, на
скоро. Вкруте пала морянка, не успели даже и па
русов заронить, как нас высадило на Соловецкие
Стамики. Повс.
Владать, ат, ают. 1. Владеть, пользоваться.
Владать он стал всем отцовским и детков
ским добром один себе. 2. То же, что Завлада т ь.
Повс.
В лето. 1. В летний период времени, в предстоя
щее лето, за счет предстоящего лета, до лета. Зря ты
отложил свое дело в лето; Теперь большо избомы
тье наверное в лето оттянется. 2. Юг, в южную
сторону. Солнце пришло в лето; ветер отклонился
в лето.
В лёжацьку. Лежа, в лежачем положении. Муж
Марью даже в лежацьку сбил от работы тяжелой.
Сум.
В лунки играть. См. Лу н ками играть.
В мале. Чутьчуть, едва. См. За малы  м . В мале
мы не попали на камень, а то, пожалуй, в ёлы сде
лало бы пробоину. Повс.
Вместях. Вместе, совместно, обоюдно. Мы вме
стях разделили всю выловленную рыбу на два пая.
Повс.
Вморьё, рья; ср., ед. Морской берег около устья
рек в заливах моря, где вода от влияния речной стано
вится более пресной. Повс.
В надзобу. См. Надзо б а. Сум.
Вниць. Ниц, лицом к земле. Когда мы пришли,
дак он уж мертвым лежал вниц лицом повернутой.
Повс.

В ноцьно
В ноцьно. В ночь, на всю ночь. Мы ездили
косить пожню, и нас забрало в ноцьно; поедем
те на лов сегодня в ноцьно. Сум., Вир., Колж.,
Нюх.
В обмёт. См. Обмёт. Повс.
В обмёт измерить. См. Из ме р ить в обмёт.
Во весь голос. Полным голосом, громогласно.
Дети во время игры в прятки выкрикивают, спрятав
шись от ищущего и находящегося от них на далеком
расстоянии: Возревимте во весь голос, / Если в лав
ки Каракозов; / Сюды на голос! Сум.
Вовсё. В отрицательном смысле: никогда. Я вовсё
никому ничего никогда не говаривал. Повс.
Во всё горло. То же, что Во всю Ива н овську
1. Кричать настолько громко и продолжительно, не
переводя дух, пока хватит сил. Повс.
Во всю Ивановську. 1. В смысле: кричать громко
и пронзительно, ругаться вовсенародно, публично.
Он меня выругал во всю Ивановську, не устыдился
даже незнакомых приезжих людей. 2. Во всеуслы
шание, публично, на людях. О том, что Маруська
вышла убегом замуж за старовера Гришку, кума
Анна уж успела во всю Ивановську прозвонить.
Повс.
Вовся. Вовсю. Олькато Кубачинска уж вовся
девичится, а всегото ей, кажись, пятнацеть лет
недавно исполнилось. Повс.
Вода, ды; ды, вод; ж. 1. Период времени (около
12 часов), в продолжение которого совершается мор
ской прилив и отлив. Таким образом, в сутках две во
ды. Замечая состояние воды во время прибрежных
поездок, поморы определяют с достаточною верно
стью и употребленное на поездки время. На палой
воды вышли, а туда на другой сухой стали, т. е. на
поездку употребили 15 часов. Отсюда и продолжи
тельность выезда в море на промыслы определяется
словами: одна вода, две воды, на одну воду, на две
воды и т. д. 2. Промежуток времени в шесть часов
между приливом и отливом. 3. Направление движе
ния воды во время приливов и отливов, примечаемое
рыбаком на промысле во время установки орудий ло
ва. Отсюда выражения: на палую воду, на прибылую
воду, т. е. устанавливается ловушка (мережа или не
вод и др.) с таким расчетом, чтобы вход у нее для
идущей всегда вкось течения рыбы был направлен по
течению воды в период времени от воды до воды. По
воды – по течению морской или речной струи, а
встрет воды – против ее течения. 4. Время сущест
вования судна или промысловых орудий лова. Если,
например, говорят: судно на пятой воды, судно трёх
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вод, мерёжа по третьей воды, невод на седьмую
воду, это значит, что судно служит пятый год, три го
да, мерёжа – два года – третий, невод – шесть
лет – на седьмой. 5. Вода, как и ветер, независимо от
своего обычного значения, имеет особенное значение
в народном врачевании. По поверью, вода – живое
существо, и она засыпает ровно в двенадцать часов
ночи на несколько минут, а потому тревожить ее в это
время весьма небезопасно для жизни человека. На
пример, напившись ее в эти минуты ночи, человек
всенепременно заболевает и даже может умереть вне
запно. Вода имеет силу, влияющую на человека
сверхъестественно, а потому никогда не следует,
придя на берег, брать ее, не благословясь. Поморка,
прежде чем черпнуть ковшом или ведром воду, исто
во перекрестится раз или три раза, затем разведет по
воде черпаком и тогда только зачерпывает воду в
ведро. Вода – источник целебный от «дурного гла
за» на маленьких детей, и ею пользуются, обдавая
снаружи и давая вовнутрь ребенку со следующим за
клинанием: «Река девица, вода кормилица, благо
слови Рабе Божьей матери (имя) для Раба Божьего
младенца (имя). Не для ради хитрости, не для ради
мудрости, а для ради великой Божьей милости. На
левось на здоровие и на доброе здоровье». Имея це
лебное свойство, вода также хороший проводник и
всех «напускных» человеком болезней, вроде приво
раживания, присушенья, наведения остудины и т. д.,
сопровождающихся наговорами на воду, взятую из
реки ночью, вроде: «Водицакормилица, рекадеви
ца коль широкимширока, высокимвысока, мыла
пни и колодья и холодные каменья; так же и Раба
Божьёго (имя) сердце охладей. Как боится раб бо
жий (имя) сильного зверя медведя в лесе, мертвеца
в гроби, так же пусть боится и Рабы Божьей (имя)
жены его. Во имя Отца, и Сына и Святого духа.
Аминь». 6. Приметы: прежде чем наливать в туес,
ведерко и проч. чистую посуду молоко, необходимо
его смочить изнутри водою, в противном случае ко
рова «сушит» молоко в вымени, т. е. будет доить
меньше обычного; если на воде в море слышится за
пах туры, то будет обильный улов сайды. 7. Есть по
говорки и пословицы: На воды ноги жидки, на море
дождь – непогода, в воду падешь – не потонешь;
как с гоголя (или гуся) вода; кто с бородой, тот
ступай за водой, кто без бороды, тот не пей на
шей воды. Повс.
Вода больша(я). См. По л на вода.
Вода верхова(я). См. Верхова вода.
Вода вечерня(я). См. Вече р ня вода.
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Вода вольна(я). См. Во л ьная вода.
Вода впёрла. Говорится, когда после малой воды
начинается прилив, т. е. обратное движение воды. Ср.
Суво й . Повс.
Вода выпала. См. Вы п ала вода.
Вода денная. См. Денная вода.
Вода дневная. То же, что Денная вода.
Вода жарка(я). См. Жа р кая вода.
Вода зажила. 1. Начался прилив, началась при
быль, повышение воды. Повс. 2. Всякое движение
воды в заводях, произведенное искусственным пу
тем – плотиками, запанями и проч. Сум.
Вода залёдна(я). См. Залёдная вода.
Вода запала. См. Запа л а вода.
Вода заприбыла. См. За п рибыла вода.
Вода кротка. См. Кро т ка вода.
Вода мала(я). См. Ма л ая вода.
Вода ночна(я). См. Ночна я вода.
Вода пала. См. Пала ( я) вода.
Вода полна(я). См. По л на вода.
Вода пошла в жар. См. Жа р кая вода.
Вода прибыла. См. Прибыла вода.
Вода прибылая. См. Прибыла ( я) вода.
Вода скротела. См. Скроте т ь.
Вода стала кротеть. См. Кроте т ь.
Вода сухая. См. Сухая вода.
Вода тёмная. См. Тёмная вода.
Вода тихая. См. Ти х ая вода.
Вода утрення(я). См. Утренняя вода.
Вода целая. См. Це л ая вода.
Воденник, ка; ки, ов; м. По поверью поморов в
воде существует водяной дух, то же, что домовой в
доме. Водяной в представлении поморов – это ста
рик, весь обросший длинными волосами; особенно у
него длинны волосы на голове, которые он ночью (в
полночь), сидя на надводном камне в реке, расчесывает
большим гребнем. Отсюда существуют суеверные при
меты, вроде: в полночь купаться нельзя в реке – во
денник в воду утащит. Обитает воденник в глубо
ких омутах на плесах под порогами и водопадами рек.
У него есть жена – воденница, воденникова жена, а
детей нет. Поэтому он забирает к себе тонущих детей,
особенно купающихся в воде поздно вечером.
Нравятся ему и девушки, которых он любит пощипы
вать, щекотать во время позднего купания за пятки
ног. Примета: в ночь под Новый год ногу в про
руби мочить нельзя – водяной под лед утащит.
Повс.
Воденникова вша. Насекомое водяная вошь.
Повс.

Водкой
Воденникова жена. То же, что Воденни ц а.
Повс.
Воденница, цы; цы, иц; ж. Жена воденника.
Повс.
Воденной, ого; ны, ых; м. То же, что Воден
ни к . Повс.
Водзаболь. То же, что Вза б оль.
Водзабольнёй, ня, нё, ни, их; м. Подлинный,
настоящий, действительный. Наш Федька водза
больней пароход сделал. Повс.
Водить умом. 1. Размышлять, соображать, обду
мывать, раздумывать, смекать. 2. То же, что Схо
ди т ь с ума . Повс.
Водитца (!це). Имеется, бывает, есть. Такой уж
у нас искони веков обычай водитца. У меня ище до
сих пор водитце кусоцик норвежского душного
мыльца для ребенка. Повс.
Водитце. 1. Имеется, есть завсегда, бывает все
гда. Частушка: Я люблю Сухойдеревню, / Не люб
лю в Сухом ребят: / У них узеньки карманы, / Не
выводитце табак. 2. Бывает, существует. Такой уж
обычай у нас водитце, штобы невёстка плакала
всем присутствующим на вопах, когда она отдает
«волю» подружкам. 3. Гулять под ручку, ухаживать.
Повс.
Водитьце, водитце, водятце, дилсе, ились.
1. Няньчиться с ребенком, ухаживать за больным, на
ходящимся в постели, присматривать за беспомощ
ным дряхлым от старости человеком. Колыбельная
песенка: Спико, Аннушка, покрепче, / С тобой во
дитьце легче. Баюбаюшкибаю! Ты неумен во
дитьце как следует; разве так нужно водитьце с
утопленником. Песня: …Мне не стыдно с ним
водитьце, / Можно радостью назвать. 2. Гулять и
вообще иметь подругу жизни с плохой репутацией в
общественном и нравственном поведении; о девушке,
неравнодушной к парню, часто с ним гулящей наеди
не. Взялась Маруська водитьце с Абрамовкой –
добра не будет, как муж узнат. Водьмяводитце
Олькато с Гришкой – быть тут зыбки. Повс.
Водка, ки; ж., ед. 1. То же, что Водня . Нюх.
2. Хлебное вино, настойка трав на вине, употребляе
мая как наружное для втирания средство от ревматиз
ма и ломоты в спине и костях у пожилых поморов.
Повс.
Водкой, ого; м., ед. (о лошади). Хорошо идущий
за человеком на поводу, не отстающее от человека
животное, направляемое с луга домой во двор. Вод
кой же у тебя, Иван Петровиць, конекто – сам
идет за хозяином домой. Повс.

Водня
Водня, ни; ж., ед. 1. Хлопоты, заботы, ухажива
ния за маленькими детьми, больными и дряхлыми от
старости людьми. Хороша же у тебя, Марья Семе
новна, водня за ребятишкамыто – вишь, каки
краснощеки, толстящие все растут. 2. О женском
поле: имеющая повседневную связь в обществе рас
путных, не пользующихся в поселении хорошей репу
тацией, безнравственных женщин; частые гулянки в
поздние вечерние часы наедине с мужчиной; чрезмер
ная возня и приставания девушки к мужчине. Эта
водня тебя, Маруська, до добра не доведет: либо
зыбка к тебе привяжется, либо в старых девках
век со славой жить придетце. Повс.
Водолей, ея; еи, ев; м. 1. Матрос или рабочий
на паруснике, занимающийся отливаньем воды из
судна ручным способом, при помощи насоса (помпы).
2. Облако на горизонте, в море, в виде клубов белого
дыма. По небу заходили водолеи – скоро дождю на
до быть. Повс.
Водолейщик, ка; ки, ов; м. То же, что Водо
ле й 1. Повс.
Водопоймина, ны; ны, ин; ж. 1. Камни или от
мели в море, покрываемые водою во время морского
прилива и поэтому обманчивые даже для опытных
мореходов. 2. Выдающаяся в море часть берега. Сор.,
Кем.
Водополье, лья; ср., ед. Весенний разлив воды,
высокий подъем воды. Повс.
Водохлёб, ба; бы, ов; м. Ругательное прозвище
жителей с реки Вага (Северный Край, Архангельско
го округа), занимающихся по рекам сплавом лесома
териалов к Архангельским лесозаводам. Повс.
Водохоть, ти; ж., ед. 1. Многоводие, течение,
особенно весеннее (разлив), после ливней и осеннее.
Есть примета: если во время весеннего ледохода на
блюдается в реке Выг и его рукавах большая водохоть
после ледохода, то год будет удачным для весенних,
летних и осенних рыбных промыслов в реке и Сорок
ской губе. 2. Носящийся около торосов лед. Сор.,
Шиз.
Водушка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что По л ая
вода 2. 2. Свободная чистая вода, открытое среди
сплошных льдов водное пространство в море. Ср.
Разво д ьё. Повс.
Воды Иваньски. См. Ива н ьски во д ы.
Воды Иваньско!Петровськи. См. Ив а н ьско
Петро в ски во д ы.
Воды Петровськи. См. Петро в ськи во д ы.
Воды Успеньски. См. Успе н ски во д ы.
Водяная каша. То же, что Мучна я ка ш а. Сор.

62

Воеть, ёт, ют. Выть, завывать. Есть примета:
если собака начинает у чьеголибо дома воеть, то в
этом доме случится большое несчастье; воянье собак
во многих местах селенья предвещает несчастие: по
жар и т. п., влекущее за собою переполох и панику.
Повс.
Вожа, жи; жи, жей; ж. Женщина, путеводи
тель по лесу, знаток урожайных ягодных и грибных
мест; человек, ориентирующийся в любом лесу, на
обширном болотетундре и кустарниковых густых
зарослях в окрестностях своего и соседних сел.
Повс.
Вожжа, жи; жи, жей; ж. Одна вожжа в олень
ей упряжи (Кем.) и упряжи собаки (Сум.).
Вожжица, цы; цы, иц; ж. 1. Уменьш. от слова
Вожжа . Повс. 2. Одна из четырех бечевок, подвя
зываемых к зыбке для того, чтобы последнюю можно
было прикрепить на крюке к оцепу или пружине,
подвинченной к потолку комнаты, для качания
детей. Сверх вожжиц над ребенком устанавливается
полог из ситца, называемый оги б ка. Колыбельная
песенка: Вася, зыбочка дубова, / Огибочка шелко
ва, / Оцепок вересовой, / Вожжички ивовыя…
Повс.
Возаболь. То же, что водза б оль. Колж., Нюх.
Воздёржанной, на, но; ны, ых. 1. Безупреч
ного поведения, спокойный, смирный, учтивый. У те
бя сынто какой воздёржанной: не пьет, не курит
и даже не матюгаитце. 2. Строгий в своих религи
озных убеждениях. Он наш наставникбатюшко,
живет воздёржанно по уставу иноческого воздёр
жанного жития, данного нам святыми отцами
церкви христовой. Сум., Сор.
Возитьце, итце, ятце. 1. Возиться, шалить,
резвиться. 2. Переваживаться с багажом с места на
место, перевозиться с одного места жительства на
другое со всем домашним скарбом, скотом и семь
ей, переселяться. 3. Оберегать, уделять внимание,
быть небезучастным, интересоваться, помогать.
Будет тебе возитьце с ним, все равно из него
другого человека не сделать. Нужно ище пово
зитьце – может быть, толк из етого будет.
Повс.
Возка, ки; ки, ок; ж. Зимний извоз, вывозка
из лесу и с сенокосов к дому зимою дров и сена. На
доть сначала свою возку обвозить, а потом и лю
дям помочь. Возка в Сороку дала мне доходу около
ста рублей. Нюх., Колж., Сум., Вир.
Возле задворок. В соседях сзади живущий, рас
положенный на задворке. Повс.

63

Возной, ого, на, но, ны, ных; м. С воза, при
везенный на возу, относящийся к возу. Повс.
Возовой, ва, во, вы, ых. 1. То же, что Воз
но й . Повс. 2. Экипаж: сани, дровни, телега, приспо
собленные для перевозки тяжелого, громоздкого гру
за. Нюх., Колж.
Возрець. Вьявь, воочию, в действительности, на
сквозь. Вижу возрець, что ты все врешь, парень. И
вижу это я во сни, как бы возрець, покойной Ми
хайла сидит дома рядом со мной в новой красной
рубахи. Сум.
Возрыданьё, нья; ср., ед. Плачь навзрыд, исте
рический плач. Песня: Во слезах она / Да словце
молвила, / В возрыданьицы / Да речь говорила…
Повс.
Воистой, та, то, ты, ых; м. Воинственный,
храбрый. Ишь, какой сынто у тебя воистой, го
тов всех ребятишек переколотить. Повс.
Войдать, ат, ют, ал, ли. Мазать лениво вех
тем, тереть, слегка размазывая, вместе с водою и
грязь. Будет тебе войдатьто, мой чище и скорее.
См. Ма з ать 1. Сум.
Войти во вкус. 1. Приноровиться, понять, усво
ить, войти в суть дела, научиться, освоиться в деле.
2. В смысле: пристраститься к чемулибо наркотиче
скому, привыкнуть. Погоди, Микита у тебя как
войдёт во вкус, тогды от вина не оттянешь его и
за уши. Повс.
Возыреть (!ять), ят, ют, яли (о детях). Хле
бать, причмокивая, жидкую пищу: кашу с молоком,
суп и проч.; есть, быстро закладывая всю ложку до
ручки в рот, заворачивая ее к носу вдоль верхней гу
бы. Сум.
Возьми концём. См. Концём. Повс.
В окол. См. Око л , в обход. Повс.
Вокурат. 1. В точности, аккуратно, вполне доста
точно. 2. В смысле: как бы тебе не так! Вокурат по
твоему и будет, – как ты думашь сделать: не на
дейся лучше! Сум.
Волменка, ки; ки, ок; ж. Грибволнуха. Сум.
Волна наберат гребень. См. Гре б ень. Повс.
Волнушник, ка; ки, ов; м. Пирог из ржаного
кислого теста, начиненный рублеными солеными вол
нухами, иногда приправленными маслом и вареным
картофелем. Повс.
Волнуха, хи; хи, ух; ж. Грибволнуха, собирае
мая поморкою в изобилии. Употребляется в пищу в
соленом виде, как сырая в похлебке с квасом, так и
жареная, вареная и запеченная в пирогахволнушни
ках. Повс.

Волос
Волога, ги; ж., ед. Приварок, приправа к еде,
молочные продукты (простокваша, творог, снятое мо
локо, сметана). Хорошо, что есть еще волога мо
лочная, а то хоть с голоду пропадай. Есть поговор
ка: съедим хлеб да вологу, а потом и в путьдорогу.
Повс.
Володька, ки; м., ед. Имя Владимир. Обычно
так называют поморы ребят и подростков вплоть до
совершеннолетия. Повс.
Воложно, ого; ср., ед. Вкусное и вместе с сим
сытное кушанье, приправленное молочными продук
тами. Повс.
Волок, ка; ки и ка, ков; м. 1. Дорога между
населенными пунктами, в которых проезжие останав
ливаются обычно покормить лошадь и передохнуть,
проселочная дорога между селами Беломорья, тракто
вый путь. Я сегодня прошёл в два часа волок от Су
мы до Вирьмы. 2. Перешеек, водораздел, перемычка
между двумя водоемами: озерами, речками, морем и
проч., по которому перетаскиваются легко вручную по
каткам рыбацкие озерные лодки и карбасы сельдяни
ки. Повс.
Волока (волоки), оков; ж., мн. Приспособле
ние, заменяющее дровни при вывозке из лесу весною
и летом по земле без снега бревен. Изготавливаются
волоки из древесного корнякокоры, имеющей вид
двухрогой рогульки, отрогикорневища которой при
спосабливаются как оглобли. Повс.
Волокита, ты; ты, ит; ж. 1. Беспризорный, бо
быль, бродяга, оборвышпьяница. Миколайто Ива
новиц совсем стал волокита: платья – што на се
бе, а хлеба – што в брюхи. 2. Сутяга, любитель су
дебных процессов. Ну и волокита же этот мужи
ченко, с кемнибудь да уж судитце. 3. Любитель
ухаживать, амурничать, таскаться за замужними жен
щинами, бабник. Этот мужик волокита, бойтесь
его, девки, и не ходите замуж. Повс.
Волоком тянуть. Силою тянуть, насильно тя
нуть, волочить на себе, впрягшись в дровни осенью.
Повс.
Волокуши, уш. То же, что и Волока . Сум.
Волокци. Тащить чтолибо тяжелое волоком.
Повс.
Волос, са; сы, ов; м. 1. Воспаление ногтевого
сустава ноги. По убеждению помора, эта болезнь
вызывается волосенником, попадающим под кожу в
тело из реки во время купания или когда человек
босыми ногами бродит в реке. 2. Пословица о жен
ском легкомыслии: Волос долог, да ум короток.
Повс.

Волосатик
Волосатик, ка; ки, ов; м. Обросший от приро
ды волосами по рукам, ногам и груди; не стригущий
долго волос на голове и не бреющий бороды, содер
жащихся при этом в непорядке. Повс.
Волосатка 1, ки; ки, ок; ж. О женщине: не
ряшливая, с беспорядочно торчащими изпод платка
локонами волос; имеющая густые длинные, растре
панные и не убранные в косу волосы. Повс.
Волосатка 2, ки; ки, ок; ж. Маленькое морское
животное, употребляемое для наживки на рыболов
ный крючок взамен червя при ужении наваги и камба
лы в море. Нюх., Колж.
Волосеник, ка; ки, ов; м. Волосообразный
червь, водящийся в речках и ручьях Беломорья,
имеющих илистый, вязкий грунт дна. По убеждению
поморов, волосенник зарождается от волоса из лоша
диного хвоста (т. к. по толщине и длине этот червяк
во многом схож с хвостовым волосом лошади), бро
шенного в воду. Волос этот оживает и, если человек
бродит босыми ногами в воду, где обычно водятся
волосенники, через кожу входит в тело, причиняя
сильную боль человеку. От волосенника лечат так: в
таз или деревянное ведро наливается горячая вода, в
которую кладут горсть золы и немного волосовой
травы. Затем больной погружает свою ногу в эту
ванну по больное место и держит ее в воде до тех
пор, пока вода не помутнеет. С помутнением воды из
ноги обязательно выходит в воду вызванный сна
добьем волосенник. При составлении этой ванной,
конечно, немаловажную роль играет наговаривание
на воду. Повс.
Волосица, цы; цы, иц; ж. 1. Длинный женский
волос. 2. Висок, густо поросший длинным волосом.
См. Коси ц а 2. Припевка во время детской игры
«Наклонно»: Чучурпачур / За косицу, / За воло
сицу… Сум., Колж.
Волос(т)ь, ти; ти, тей; ж. Независимо от об
щеизвественного значения: селение, центр селения,
деревня, населенный пункт. Частушка: Сонны глазки
спать хотят, / Нет по совести ребят; / Был
один по совести, / И тот не нашей волости.
Повс.
Волосянка, ки; ки, ок; ж. 1. Потасовка, трепка
за волосы. Задала же я ему сегодня хорошую воло
сянку, – больше приставать ко мне не подумает.
Повс. 2. Игра девочек. Она состоит в том, что все
участвующие девочки рассаживаются плотно друг к
другу в кружок и поют: Станемте ли девушки /
Волосяночку тянуть; / А хто не дотянет, / Того
зааа волосы. При этом звук «а» тянется всеми, не
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переводя дыхания, и которая не в силах дотянуть и
ранее всех остановится, та подвергается заранее ус
ловленному наказанию. В настоящее время в волосян
ку игра среди девочек не существует, отжила свое
время. Сум.
Волоцельни дровни. См. Дро в ни воло ц ель
ны.
Волоцёк (!чёк), ка; ки, ов; м. Уменьш. от
Во л ок. Недлинный по расстоянию путь, переход
по дороге от стоянки до привала, хотя бы таковой
и случился не в конечном пункте (села) волока.
Мы вчерась на волоку устроили маленькой волоцёк,
а то тяжело было идти зараз большой волок.
Повс.
Волоцить (!чить), цю, цят, цит, цил. То же,
что Волокци . Повс.
Волоцька (волочка), ки; ж., ед. Прием, способ
таскания на себе, впрягшись в лямку, сена, дров и
мху, перетаскивание тяжеловесных предметов; вытас
кивание из воды скошенного сена, а также разнесен
ных половодьем реки и плавающих в воде предметов.
Повс.
Волоцюга, ги; уги, цюг; ж. Небольшой воз, не
полновесный воз чеголибо. У нас сейгод родилось
сена на теребах волоцюги две – не больше; есть
три заколья сена, – пожалуй, нам на волоцюгу не
убраться будет. Повс.
Волоцюжка, ки; ки, ок; ж. Небольшая разме
ром и по весу, аккуратно уложенная на дровни или са
ни волоцюга сена, небольшой воз дров, укладисто со
бранный на дровни. Повс.
Волоцяшка, ки; ки, ок; ж. То же, то Воло
ки т а 1. Непутевая, проститутка. Повс.
Вольнё. 1. Выражение в смысле: как вздумается,
как хочется, без помех. Вольнё было ему ехать одно
му себе из дому. 2. Можно, позволительно. Вольнё
ему все делать, а нам тольки запрещают, потому
что мы чином его пониже будем. Повс.
Вольнё. 1. Свободно, просторно. Здесь как
вольнёто стало, а ище вчерась все было закатано
бревнамы. Теперь рыбу вольнё продавать на кол
хозном рынки у нас стали. 2. Обильно, много, вво
лю. Всего вольнё стало на рынки продажного.
3. Неприлично, распущенно, бесстыдно. Девки
вольнё жить начинают, того и гляди, что матери
по зыбки домой принесут. 4. Прохладно, приятно.
Ах, как сегодня вольнё на улицы стало, хоть жар
лишной ветерочком согнало. Повс. 5. Легко, без
усилия, под силу. Как сбавил с возу три глобины,
так и вольнё тянуть стало. Повс.
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Вольнёй, !ня, нё, ни, их. 1. Озорной, само
вольный, шалун. 2. Свободный, независимый. Я те
перь вольнёй казак, – где хочу, тут и живу, тут и
работаю. 3. Непутевый, безнравственный. Он чело
век вольнёй. Повс.
Вольнёй промысёл. Промысел сельди неводами
на свободных, не успевших еще замерзнуть с осени
или же освободившихся весною от плавающего льда
водах побережья Белого моря. Повс.
Вольня вода. См. Живая вода . Повс.
Волцьи ягоды. Ягоды можжевельника, ягоды
жимолости. Сум.
Волюшка, ки; ж., ед. Уменьш. от Воля. Песня:
…Скоро девушку к венцу поведут; / Ейна волюшка
минуется, / Красота с лица стирается, / Черной
грязью помарается… Повс.
Воля, ли; ж., ед. 1. Свобода, непринужденность.
Уж очень больша дана ребятам воля – хулиган на
хулигани ростут; теперь воля – што хочу, то и
делаю. Частушка: Не ругай, мама, меня, / За гуль
бу, за волюшку… Повс. 2. В смысле: доброе жела
ние, как хочет, как желает. Твоя воля – что хошь,
то и делай. Песня: …Да полюбить тебя, молодец,
/ Воля не своя: / Воля батюшкова, / Да воля ма
тушкина. Или частушка: Не отдашь, мамаша, с
воли, / Улечу, как пташка, в поли; / Посмотри на
молодца, / Когды приедет от венца. 3. Головной
убор поморской девушки. См. Косы н ка 1. Частуш
ка: Свою вольную волюшку, / Я положу на голо
вушку. 4. Свадебный обычай в доме невесты, сопро
вождаемый причитаниями – Вопа м и.
Вон. 1. Употребляется в смысле: уходи прочь,
убирайся, куда знаешь. Вон из моего дому, штобы
ноги твоей не было больше здесь! 2. Наружу. Пес
ня: …Он сжимает снеги белы / Во праву руку; /
Он кидает, бросает / К девице в окошко: / «Поди,
выйди вон, девица, / Выйди, красавица!».
Вонной, на, ны, ных. Наружный, внешний.
Посмотри с вонной стороны борта, нет ли там в
доски пробоины или щели. Сум. Вонна сторона у
кадушки видно когдыто была крашена, еще и до
сих пор на досках заметна краскато. Сум.
Вонькой, ого, ки, их; м. Вонючий, с запахом,
разлагающийся, гниющий. Повс.
Воняцей, ця, цё, ци, их. То же, что Вонь
ко й . Повс.
Вообще. Сообща, вместе. Мы вообще косим
пожню – сено пополам делим. Сум.
Воп, па, пы, ов; м. 1. Рев, детский слезливый
крик. 2. Зов, сопровождаемый ревом, плачем. Слы

Ворожить
шите ли, там какойто за наволоком в мори воп
слышен – ктонибудь разве в несчастьи находит
ся. 3. Причеть, создаваемая искусственно, при похо
ронах и на свадьбе и исполняемая специально пригла
шаемой плакальщицею. Общераспространенными
сейчас являются: а) воп по умершему отцу, матери и
другим близким родственникам при выносе тела из
дому и на кладбище; б) свадебные вопы: на рукода
нье, после дачи руки невестою жениху; при прощании
в кругу подружекдевушек со своей «вольнойволюш
кой»; при расплетании косы у невесты; при отсутст
вии родителей девушкисироты в день свадьбы; на
кладбище у могилы родителей перед свадьбой невес
ты; невесты – всем родным и знакомым в день свадь
бы в своем доме перед отдачей «воли»; отдавать «во
лю»; будить невесту утром перед рукоданьем. 4. Суе
верный предрассудок о существовании у детей болез
ни ночной воп, происходящей от призора или от дур
ного глаза. См. Ночно й воп. Повс.
Вопеть, вопят, вопит, ел, ели. 1. Плакать, ры
дать. Песня: Уж ты, Аннушка, не плачь, / Душа
радость, не вопи, / Да твои слезы дороги, / В Ка
зань город свезены… 2. Плакаться на свою судьбу,
бедниться, подхалимствовать. 3. Причитать, уметь
искусственно приплакивать. Уж она мастерица была
вопеть по свадьбамто. Повс.
Вопить, ит, ят. Взывать о помощи, неистово
кричать. Повс.
Вопы, ов; ж., мн. Свадебный обычай, совершае
мый в течение всей свадебной процедуры в доме не
весты. См. Воп 3. Сегодня у Насти вопы, пойдешь
ли смотреть? Больши вопы и хорошие были у Оль
ги Ивановной на свадьбыто. Повс.
Ворзыхать, хат, ют. Хлебать. Ср. Возыря т ь.
Ишь, как он начал ворзыхать щи, только ложка
милькат. Сум.
Воркотня, ни; ж., ед. Надоедливая о пустяках
ругань, замечания, ненужные нравоучения. Повс.
Ворове. Скорее, быстрее, живее, поворотливее.
Ну ты ворове шевели руками, а то останется сено
недометано; ворове бросай невод в воду – сельдей
здесь порато много под шестами ущупано. Повс.
Ворог, га; ги, гов; м. Враг, неприятель, зложе
латель. Бытует в разговорной речи престарелых, от
мирающее в говоре слово. Повс.
Ворожить, ит, ат, ил, ли. 1. Предвещать,
предсказывать, гадать. Есть суеверные приметы: когда
у покойника открыты глаза, значит, ворожит другого
покойника в том же доме; вытье собак в селеньи воро
жит большое несчастье, влекущее за собой разрушения

Ворон
и всеобщую панику (пожар, грабеж с убийством и
т. д.). 2. Колдовать, знать заговоры. Заворожила ты
Олёксея, житья теперь мне с ним нету, постоян
но ругаитце да и подератьце ище стал. Повс.
Ворон, на; ны и на, нов. По поверью ворон
птица вещая: ворон заграет утром рано – к ненастью;
ворон своим криком возвещает несчастие тому дому,
над которым он грает. Повс.
Ворона, ны; ны, он; ж. 1. О человеке: рассеян
ный, невнимательный, небрежный. Пословицы: у во
роны нет забороны; из вороньёго рта – ни зимы,
не лета. 2. Народная примета: если зимой вороны
купаются в воде одними крыльями – будет оттепель,
а если при этом они окунаются несколько раз в воду
всем своим туловищем вместе с головой, будет про
должительная оттепель с дождями; о Евдокии вороны
больно шибко кричат – весна скоро. Повс.
Воронец, ца; ци, цей; м. Толстая, пятисанти
метровая широкая доска в виде полки в избе, упираю
щаяся одним концом в печной столб, а другим в лице
вую или боковую стены в расстоянии 40–50 см от
потолка. На воронках: в заднем углу хранится в
крынках молоко и в банках мука, крупы и др. пище
вые продукты, в небольшом количестве потребные
хозяйке для утренней стряпни; посреди избы вдоль от
печи к лицевой стене – медная, редко употребляемая
посуда, как украшение тщательно начищаемая раза
2–3 в год (котлы, меденник, чайники, тазы и проч.
медные предметы домашнего обихода). В некоторых
избах имеется и третий воронец параллельно лицевой
стене от печки по средины избы, где хранятся рукави
цы и прочие мелкие вещи. Загадка: Что в избе но
сит вороново имя? (воронец). Повс.
Воронить, ит, ят, ил, ли. Прозевать, вовремя
не предусмотреть, опустить из внимания. Я сегодня
проворонил, и сам не знаю как, очень хорошее юро
рыбы. Повс.
Вороница, цы; ж., ед. Лесная ягода водяница.
Повс.
Воронка, ки; ки, ок; ж. Молодая ворона. Лас
кат. от Воро н а. Повс.
Воронуха, хи; ж., ед. 1. То же, что Суво й .
2. Подводный риф, отмель, где сталкиваются два
противоположных течения, образуя сувой. Повс.
Вороньи сапоги. Кожа ног по щиколотку, рас
трескавшаяся в кровь от грязи и сырости при беспре
станном хождении босиком в течение всего лета.
Повс.
Ворот, та; та, ов; м. 1. Верхняя часть одежды,
прилегающая к шее. 2. Вращающееся на осях круглое
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дерево для наматывания цепей и канатов. 3. Ручное
деревянное колесо, устанавливаемое вертикально на
стержне (нижний конец в пятке, а верхний в перекла
дине) между двух вкопанных в землю столбов для
сматывания веревок во время стягивания вместе бре
вен, а также тяглых неводов и для подъема тяжело
весных предметов с воды на пристань, на берег. См.
Брю г а. 4. Выражения: взять за ворот, взять за
вороток, взять за шиворот, что значит заставить
силой сделать чтолибо, выпытать насильственным
путем и угрозами секрет, тайны, заставить сознаться
провинившегося. Повс.
Ворота, !от; мн. 1. Уличная дверь в пристрое к
дому – во дворе, в сеновале; дверь в амбаре и вооб
ще в большой нежилой хозяйственной постройке.
2. Узкий морской пролив между островами или мате
риком и островом, где наблюдаются особо сильные
течения. Примеры: пролив Ворота между Соловец
ким и Большим Муксаломским островами, узкий
пролив между лудами в Онежской губе Белого моря,
на пути от Сумского Посада к Колежме, называе
мый Железны(е) Ворота. Сум., Колж., Нюх., Вир.,
Сор. 3. То же, что За в еска 1. 4. Отверстие в стене
убега, шириною до 1–1,4 метра для установки в нем
во время лова перши или мережиубежницы.
См. Убе г 1. Сум., Колж., Вир. 5. Отверстие в забо
ре, оставленное для прохода судов. См. Забо р .
Повс.
Воротило, ла, ил. Говорят: воротилопятило,
что значит руководитель, ворочающий умело делами,
справляющийся и знающий то дело, к которому при
ставлен, авторитетный человек на селе, заправила.
Сум.
Воротитьце (!ся), итце, ятце. Вернуться обрат
но, возвратиться. Есть примета: идя кудалибо из до
му, не следует воротитьце обратно – будет неудача.
Повс.
Воротища, ищ; мн. Слишком большие, неуклю
же и грубо сработанные ворота. Повс.
Вороток, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Во р от 1–
4. Повс.
Воротца, тец и тцей; мн. 1. Уменьш. от Во
ро т а, в противоположность слову Воро т ища, ма
ленькие, чисто сделанные ворота. 2. Пролив меньших
размеров сравнительно с воротами. 3. См. Убе г 1.
4. Проход в тайник завески, образуемый крыльями.
См. За в еска 1. Повс.
Ворох, ха; м., ед. Охапка, большая куча, много.
У меня целый ворох разного тряпья накопился;
ворох сена оставлен на поли не сгреблённым,
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пришлось самой сходить и вынести в остожьё.
Повс.
Вороцять (!чать), аю, ют, ал, али. 1. По
ворачивать, переворачивать. Девки, пора сеното
вороцять, скорее сохнуть будет. 2. Разрушать, ло
мать, разбирать на части, срывать. Наши собирают
ся старой дом вороцять на дрова. 3. Разрывать,
ковырять землю. Скорее бы развороцять гряды да
посадить, то и забота с плець. Повс.
Вороцять, ят, яют. 1. Возвращать. Пора, поди,
вороцять его обратно, покуль далёко не ушёл от
дому. 2. О пропавшем без вести, исчезнувшем бес
следно: разыскивать, отворачивать посредством во
рожбы, гаданий и т. д. Повс.
Вороцятьце, вороцяитце, ютце. Возвращаться,
вернуться обратно. Повс.
Вороцятьце, яитце, ютце, ялся. 1. Поворачи
ваться с боку на бок. 2. О пароходе: разворачиваться
на ходу. 3. Лениво двигаться на работе, медлить. Так
будет вороцятьце, дак и в неделю сенокоса не по
ставить нам. Повс.
Ворочаться. См. Вороця т ьце.
Восемнадцатипрядная стоянка. См. Яр ус.
Повс.
Воскать щетину. Выражение в смысле: наушни
чать, натравить, растравить, разозлить, взъерепе
ниться, взбелениться, выразить бурное негодование.
Повс.
Воскресенско, ого; ср., ед. Обычай у пастухов,
практиковавшийся еще не так давно, получать сверх
оплаты с головы скота за сезон пастьбы путем сбора
со скотовладельческих дворов дополнительного побо
ра печеным хлебом и стряпней, собираемым раз в не
делю по воскресеньям. Повс.
Воскресеньской, кого; ср., ед. Воскресный, от
носящийся на воскресенье, к воскресенью. Повс.
В оскудь. Очень мало, недостаточно, скудно. См.
Ос кудь. Сум.
Во снях. Во сне. Во снях приснилось. Сум.
Воспиця, ци; ж., ед. Болезнь оспа. Сум., Колж.,
Нюх., Вир., Шуер.
Восток, ка; м., ед. 1. Восточный ветер. Примета:
если подует восток – быть постоянному заморозу без
оттепелей на зиму; от востока – зима и лето. 2. Голо
воломка: почему восток не из досок, а луна не из чу
гуна (потому, что на восток не хватило бы досок и на
луну – чугуну). Повс.
Вострить, ит, ят. Острить, едко высмеивать,
колко шутить. Повс.
Вострить, ит, рят. Заострять. Повс.

Воща
Вострой, ра, ро, ры, ых. 1. Острый, заострен
ный, остро отточенный. Песня: Выну саблю, выну
востру, / Срублю голову твою. 2. О взгляде: про
ницательный, пристальный, испытующий. Песня: …У
холостых глаза востры, / Сами завидущи; / Хо
лост ходит, глазом водит, / Из ума выводит…
Повс. 3. Сообразительный, восприимчивый в науках,
в грамоте. Я был вострой к учению смолода, а те
перь все перезабыл. Повс.
Восьмерик, ка; ки, ов; м. Мера картофеля, оп
ределяемая в ¼ гарица. Загадка: Сам невелик, а ды
ра в восьмерик (горшок меденник). Повс.
Восьмерина, ны; ны, ин; ж. 1. То же, что
Восьми н а. 2. Восемь однородных предметов. Всего
восьмерина небольших сижков попала да две щу
ценки. Повс.
Восьмина, ны; ны, ин; ж. (преимущественно о
1
чае). Одна восьмая часть фунта, /8 часть чеголибо.
Повс.
Восьмушка, ки; ки, ок; ж. То же, что Вось
ми н а. Вообще одна восьмая часть предмета. Вот
тебе табаку восьмушка да две восьмушки бумаги,
и хватит на сегодня. Повс.
Вот. 1. Указательное местоимение. Вот! Тут
тебе и место, сиди и не поглядывай. 2. Междоме
тие, выражающее угрозу. Ужо вот я тебе задам
порку, вотвот! 3. Междометие, выражающее
ободрение, похвалу. Вот молодецто: до полудни
все мережи успел обсмотреть! Повс.
Вотпятную. Отпираться от своих слов, отка
зываться решительным образом, не соглашаться.
Повс.
Вот тебе на! Выражение удивления: вот тебе
на – гостито попили, поели и со стола по карма
нам стащили. 2. Выражение злорадства. Вот тебе
на! Попало? Вперед умнее будешь, куда не следует
не полезешь. Повс.
Вот!тутаку. См. Ту т аку. Колж.
Вот уж (вотуш). Междометие, выражающее ис
пуг, сожаление, сострадание, удивление. Вотуш бе
дато, куды у меня парнишкото подевалса, хоть
не пал ли в воду?! Вотуш какой, не хочет со мной
идти за ягодами! Вотуш, не ждали дорогих гостю
шок! Повс.
В оцередь, ди. В порядке очереди, поочередно.
Он идет в оцередь первым, а за ним – я; в оцередь,
жоноцьки, в оцередь – не всем сразу. Повс.
Воша, ши; ж., ед. Вошь. Сум., Нюх.
Воща, щи; ж., ед. Примета: если будешь вер
теть на зени ухватом, пристанет воща к ногам.

Воюкса
Слово это в качестве термина из речевого обихода
давно вышло. Сум.
Воюкса, сы; ж., ед. Жир от рыбы исключитель
но тресковых пород, вывариваемый из печени (мак
сы) и внутренностей этих рыб на Мурмане. Повс.
Воять. 1. См. Во е ть. Повс. 2. О ветре: завывать
в трубе, завывать в бурю. Есть примета: ветер воет
в трубе – к худым вестям с моря, т. е. от добытчи
ков на промыслах. Повс.
Впереть, вопрёт, впёрла. О воде, когда она начи
нает прибывать во время прилива, после малой воды.
Вода впёрла – прилив. Сум.
Вплотик. Вплотную, плотно. Бревен в ручей на
било вплотик, – ходил по ним, как по мосту. Повс.
В покатоцьку. О смехе: до самозабвения, до из
неможения. Мы в покатоцьку хохотали; в по
катоцьку сегодня посмеялись на беседы – смешили
хухольники нас. Сум.
В помину нет. Не помнится, изгладилось из па
мяти, исчезло, забылось давно. Бывало на поветерь
просят, цябанят – дожидаютце людей и шнек с
моря, а теперь етого всего и в помину нет. Сум.,
Сор., Вир., Колж.
Впору. В самый разгар, как раз в меру, в аккурат
ность. Платьето тебе, Оля, стало как раз впору –
не длинно, не коротко. Повс.
Вправду. Серьезно, неложно, справедливо. То
же, что Взапра в ду. Повс.
В привыцьку (!чку). Привычно. Повс.
В пример. Например, в подтверждение. В при
мер, хоть бы тебя взять – разве работать не
умешь? См. Пример. Повс.
Впродоль. По длине, не кругло, не квадратно. У
него лицото немного впродоль будет. Повс.
Выправитце, ятся, !ился. 1. Выпрямиться, ис
правиться. Когда он выправился во весь свой рост,
тогда только мы и заметили… 2. Оправиться по
сле болезни. Мужто у тебя совсем выправилса,
коли пошел на работу? 3. Навести справку, испра
вить ошибку. Мне удалось в колхози по книги
выправитьце о том, что лишного на меня записали
десять рублей. Повс. 4. Оправдаться, доказать
озводимую несправедливость. Ты всетаки сумел
выправитьце перед судом. 5. Поправить пошатнув
шееся было свое хозяйство, окрепнуть экономически
и финансово. Наш колхоз немного выправился от
прошлых убытков. Повс.
Выправить, лю, ит, ят. 1. Направить по курсу
ход судна, исправить на карте ошибки курса в плава
нии. 2. Исправить, уточнить. Повс.
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Выпружить, ит, ат. То же, что Спружить.
Повс.
Выраженьё, нья; ср., ед. Серьезный вид лица,
сосредоточенность на лице, важное выражение лица,
черты лица, выражающие задумчивость, скорбность.
Частушка: Сидит дроля на крыльцы, / Да с выра
женьем на лицы; / Я не долго думала, – / Подо
шла – да плюнула. Сум.
Вырваться, утся, ался, лись. 1. Силой протис
каться, освободиться от неволи, выйти из затрудни
тельного положения. 2. Надорваться, израсходовать
преждевременно свои физические силы на тяжелых
работах, подорвать вконец свое здоровье непосильной
работой. Вырваться из сил. Повс.
Выредить, жу, дит, дят. 1. Разрядить, разук
расить нарядами, обзавестись нарядным приличным
платьем. Матвей Григорьевич свою дочку выредил,
что кукла хорошая стала. 2. Обусловить, постано
вить, зафиксировать протокольно чтолибо для вклю
чения в условие, договориться конкретно, поставить в
условие как обязательство к выполнению. Повс.
Вырежать, аю, ат, ют. См. Вы р едить. Повс.
Вырезать, жу, жёт, жут, зал. См. Ре з ать.
Сум.
Высадка, ки; ж., ед. 1. Выход с судна на берег
пассажиров. Обожди лесьто (лезть) на пароход,
видишь, высадка на пристань приехавших нача
лась. 2. Вышивание по материи жемчугом, бумагами,
стеклярусом, бисером. Красиво же и чисто у тебя
идет высадка жемчугом повойника. 3. Рассажива
ние. Посадка овощей на гряды корнеплодами или рас
садой. Повс.
Высаживать, ат, ют. 1. См. Вы с адка. 2. О
курах: выводить цыплят. См. Па р ить 1. Повс.
Высачивать, аю, ёт, ют. Вынимать из проруби
(или ердана) мелкий лед саком. Повс.
Высачить, чу, ит, ат, ил. Вытаскать саком
мелкий лед из ердана или из какойлибо другой про
руби. Повс.
Высевки, ок; ж., мн. Отбросы, образующиеся
после просеивания муки ситом. Ср. На с итьё. Повс.
Высекци (высекчи). То же, что Вы с ечь. Сум.
Выселок, лка, ки, ов; м. Небольшой поселок в
стороне от большой деревни или села. Здесь имеются
4 выселка: выселок Сальнаволок в 3 км от Сороки и
при устье Канала; выселок Ю кково в 18 км от Сум
ского Посада и 12 км от Колежмы на берегу Белого
моря; выселок Пертозеро, бывшая старообрядческая
пустынь, расположена на берегу озера Пертозеро в
лесу в 12 км от Сумского Посада; и выселок Руйга,
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по тракту между Колежмой и Нюхчей на берегу
р. Руйга, впадающей в Белое море. Повс.
Высечка, !ки; ки, ёк; ж. См. Сечь. Повс.
Высець (высечь), ку, ки, ек, кли. См. Сечь.
Повс.
Высидка, ки; ж., ед. 1. О судне, в смысле: за
стрять на мели, обсохнуть на отмели и находиться до
тех пор, пока прилив воды не снимет судно с отмели
настолько, чтобы стало можно двигаться в любом на
правлении. У нас сегодня была высидка на Рёгост
ровских релках целых полсуток, пока не пришла
большая вода и не сняла нас с мели. 2. Срок оконча
ния отбывания наказания в трудоисправительных до
мах, лагерях и др. местах заключения. Повс.
Высиживать, аю, ат, ает, ют, ал. 1. То же,
что Выса ж ивать 2. 2. Терпеливо сидеть и ждать
результата на одном и том же месте целыми часами.
См. Вы с идка. Повс.
Высказывать, аю, ат, ют. 1. Излагать, докла
дывать, рассказывать. 2. Пенять, выговаривать уко
ризненно. И начала Настасья высказывать мате
ри, а будто я в чем и виновата тут; сама вцерась
похвастала, а сёгодне уш высказыват, что отцу
передали. Повс.
Выскакать, аю, ат, ют. Прыгать долгое время,
стоя на одной ноге. Выпрыгать обусловленное игрою
расстояние на одной ноге. Повс.
Выскакивать, ат, ют. 1. То же, что Вы с ка
кать. 2. Выпрыгивать на ходу из движущегося эки
пажа, из вагона поезда, с лодки на воду, выпрыгивать
с воды, из судна на берег, прыгать за борт судна.
3. Соваться туда, где не спрашивают, выкрикивать в
публичном месте, перебивая говорящих; кричать, ру
гаться ни с того ни с сего, облаять человека, выде
ляться своими репликами на собраниях в обсуждении
какоголибо вопроса. Повс.
Выскочка, ки; ж., ед. 1. Так называют поморы
тех из односельчан, которые никогда еще не рабаты
вали общественную работу, не были втянуты в тако
вую, но много и смело говорят на общественных соб
раниях, подмечая видимые недостатки в работе вы
борных лиц. 2. Хвастун, гордец, не по заслугам вы
давшийся вперед. 3. Прыткий, бойкий на слово, остер
на язык. Повс.
Высобачить, чу, чит, ат. Изругать, нанести че
рез ругательства оскорбления, облаять словами. Повс.
Высоколнышко, ка; ср., ед. Ласкат. Солныш
ко. Детская песенка при появлении солнца после до
ждя: Солнышковысоколнышко / Не пеки в зареку,
/ Пеки к нам на реку. Сум.

Выступки
Высокондравной, ого, на, ны, ых; м. 1. Гор
дый. Как выуцился, так и стал высокондравной.
2. Упрямый, себялюбивый, несговорчивый. Федор
Иванович у нас вырос чересчур высокондравной: ни
как ёго не перепереть никому, – выстоиттаки на
своем. Повс.
Высокоумой, мого; умы, умых; м. 1. Умный,
развитый, ученый. 2. То же, что Высоконд
рав ной. Сум.
Выспеть, ею, ет, еёт, ел, ли. 1. Созреть, на
литься в плод, оформиться в корнеплод, вызреть.
Ягодыто уж выспели. Рябина неделю тому назад
уж выспела. 2. Испечься, свариться. Хлебу, кажись,
пора выспеть; я пробовал картофку в котелке –
уж выспела. Повс.
Выставать, ат, ют. Говорится о тесте, из кото
рого приготовляют хозяйкистряпухи хлеб, разную
стряпню и булки: подняться выше краев квашни, за
густнуть, выбродить в квашне. Тесто в квашне
выстало хорошо. Повс.
Выставать, ат, ют. 1. Подниматься, вставать,
подниматься в лодке вверх против быстрого течения
воды в реке при помощи шестов или бечевого.
2. Подниматься на гору, всходить, взлезать на скалу
или обрывистый утес берега. Песня: Ты повыстань
ко, взойди / С моря, грозна туча. Повс.
Выставить, лю, ит, ят, ил. 1. Вытолкнуть
прочь, изгнать насильственно толчками. Повс. 2. Вы
вихнуть какуюлибо оконечность тела. И здорово же
он выставил ногу – пятка даже скривилась вбок.
Колж., Нюх. 3. Вышибить стекло из рамы, выбить из
окна раму, изломать закрытую дверь, снять из окон
зимние рамы. 4. Показать изпод длинного сарафана
кончик носка ноги, выдвинуть на показ хорошо и кра
сиво обутую ногу, из рукава платья руку с нанизан
ными на пальцах кольцами и перстнями. Повс.
Выстать, аю, ат и ёт, ют. См. Выстава т ь.
Повс.
Выстёж, жи; ж., ед. См. Стега т ь 1. Повс.
Выстрелить, ит, ят. 1. Вышвырнуть, выбро
сить, выкинуть. Я взяла да и выстрелила из окна на
улицу самовар, раз не наш, дак нецего ему стоять
у нас на столе. 2. Изгнать с ругательствами. Взяла
бы ты его выстрелила из дому, поскитался бы по
чужим людям, дак поумнее небось стал бы. Сум.
Выступки, ок; ж., мн. Женские кожаные или
суконные, отороченные по краям тесьмою (или цвет
ным сукном) туфли на низком каблуке; употребляют
ся только для хождения по комнатам или летом в су
хое время по мостовым селения. Повс.

Вытенуть
Вытенуть, ну, нет, ут. 1. Приволочь, вытянуть
на себе волоком. 2. Достать из недосягаемой глуби
ны, извлечь со дна, извлечь из предмета. Удалось
вытенуть налима из ямки: пожалуй, фунтов на
десять будет. 3. Продвинуть в люди, вовлечь в об
щественную работу, уговорить идти из дома на про
гулку, превратить из домоседа в общительного, разго
ворчивого, общественника. Повс.
Вытереть, еру и тру, тёрёт, трет и трёт, теру
и тру, терут и трут. 1. Обтереть, смести пыль слег
ка смоченной тряпкой с мебели и др. громоздких за
пылившихся предметов. 2. Растереть в порошок, раз
мельчить посредством трения о более жесткий пред
мет. 3. Стереть с бумаги резинкой написанное, под
чистить на бумаге ножом, стеклом или чернильной ре
зинкой. 4. Намассажировать, нагладить, растирать.
Повс.
Выточить (вытоцить), чу, чит, чат. См. То
ци т ь. Повс.
Вытощать, щал, щали (только в прош. врем.).
Исхудать, отощать, изнуриться. Повс.
Вытрато, ты, ых. Вытерто. См. Вы т ереть 1–
2. Вир., Сух., Сум.
Вытрать, ру, ёт; м., ед. То же, что Вы т ереть.
Сум., Вир., Сух.
Вытрехнуть, ну, ут, ул. 1. Вытряхнуть, вызво
лить из саней от сильного толчка на полном ходу при
езде через ухабы, дорожные рытвины – выбоины.
2. В обратном смысле: отнять, заставить силой воз
вратить, отдать обратно. Я у Никовки вытряхнул
твоих десять рублей; ничего, придет время,
вытрехнем и мы то, что нам причитается полу
чить за труды. 3. Растрясти, выветрить платье, пе
ребрав его и отряхнув от пыли. Повс.
Вытронуть, ну, нет, ут. 1. Общупать кругом,
изведать ощупыванием. 2. Растрогать, взволновать,
привести в слезы, расстроить, разозлить. Сор.
Вытулить, лю, ит, ят. Выпятить наружу вы
дающиеся части тела, выдвинуть часть тела вперед.
Бесстыдница, вытулила свою задницу напоказ лю
дям; зачем ты вытулился брюхомто вперед всех,
отойди немного назад!
Вытулитьце (!ся), люсь, итця, ятце. См.
Вы т улить. Повс.
Выть, ти; ти, тей; ж. 1. Обычное количество
пищи, съедаемое человеком за один прием. Потреб
ное количество пищи для насыщения одного человека
за один раз. Есть пословицы: Ешь, не ешь, а за
выть почтут; хоть звать не зови, только вытью
корми; не по выти еда, та же беда. 2. Время приня
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тия пищи. У промышленников, когда они на море, две
главные выти: первая – когда солнце придет к обед
нику, т. е. в 9 часов утра, и вторая – когда солнце
станет на шолонник, т. е. в 15 часов дня. Пословицы:
За каждую выть, да руки мыть; каков у выти,
таков и у дела. 3. Позыв на еду. У него сегодня,
братцы, лошадиная выть стала, как поработал до
поту. Повс.
Выть(дь). Выйди, уйди. Выть с етого мес
та, выть проць отсюда. Сум.
Выфарсивать, аю, ват, ют. См. Форси т ь.
Повс.
Выхалежить, жу, ит, ат. Изругать всячески.
Меня Марья выхалежила сегодня до слез. Повс.
Выхватывать, аю, ат, ют. 1. Вырывать из рук,
выдергивать. 2. Избирать, выбирать. Ишь, какого
себе молодцато выхватила; откуда ты выхвати
ла себе такого кралю? Повс.
Выхвоить, вою, оит, оят, оил. 1. Забрать из
хвои стенку в море для убега. 2. Выложить или зало
жить чтолибо ветвями хвойного дерева. Сум.,
Колж., Нюх., Вир. 3. То же, что Захвои т ь.
Выхерить, рю, ит, ят, рил. 1. Вычеркнуть, за
черкнуть написанное. 2. Изгладить из памяти, поза
быть. Я своего сына уж давно выхерил из головы;
выхерилось у меня из памяти. Повс.
Выхитрить, рю, рит, рят. Перехитрить, схит
рить, ухитриться, выдумать, сообразить. Сум.
Выход, да; ды, ов; м. Исход, окончание. Ему
уж восьмой десяток годов на выходе. Повс.
Выходец, дца, дцы; м. Пройдоха, мазура. Сум.
Выходец с того света. Прощелыга, бродяга. См.
Вы х одец. Сум.
Выходит. Быть может, все возможно, наверное,
так. Выходит, и взаправду сегодня попажа селедок на
губы была. Выходит, как бытто люди и правду гово
рят, что в Сороки губа вышла раньше реки. Повс.
Выходить, ит; ед. О брожении закваски: схо
дить, выбродить, перебродить. Пивото уж выходи
ло, можно, значит, за выпивку братьце; наверно,
тесто в квашни выходит – на дрожжах растворе
но. Повс.
Выходить, жу, ди, дят, дили. 1. О судне: сни
маться с якоря, уходить с рейда, от пристани в назна
ченное по расписанию время, тронуться с места, дви
нуться в путь из дома. 2. О человеке: нервничать, го
рячиться. Наш бригадир стал выходить из себя по
тому, что его рыбаки не слушают. Повс.
Выходитьце, жусь, итце, ился. 1. Прогоря
читься, успокоиться, присмиреть. 2. Успокоиться;
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войти в обычную житейскую колею после разгула и
продолжительной пьянки. 3. О рыбе: почувствовать
бессилие после длительного хождения в воде на крюч
ке прочной лески, подчиняться встречной силе после
яростного сопротивления. 4. О животных: откор
миться на воле, на подножном зеленом корму, на па
стбище за летний период времени. Повс.
Выцяхнуть, ну, нет, ут, ул. Исчахнуть, исху
дать, иссохнуть от болезни, истощать. Ср. Об
ця х нуть 2. Повс.
Вычитывать (выцитывать), !аю, ат, ют, али.
1. Отчитывать, вычитывать, исчислять. Ты при ра
щетето не все деньги с меня зараз вычитывай.
2. Вычитать, прочесть и запомнить прочтенное, вы
сказывать, вторить прочтенному. Повс.
Вышарить, рю, ит, ят. 1. Прогнать, выгнать.
Вышарь собачонку из избы; пьяной Ондрей всех
вчерась из дому вышарил. 2. Тщательно обыскать,
осторожно наощупь искать в темноте и в незнакомом
месте. Всю стену вышарил, едва двери в избу на
шел. Повс.
Вышивать, аю, ат, ют, ала. 1. Заниматься
шитьем узоров по материи и полотну: крестиком, по
канве, ришелье, в тамбур и проч. 2. Зарабатывать на
вышивке средства к существованию, подрабатывать
на ремесле вышивания, портняжства. На вышиваньи
полус и утеральников я вышила сей год около пя
тидесяти рублей. Повс.
Вышка, ки; ки, ок; ж. Жилое место на чердаке
в виде комнаты, срубленной из бревен вдоль или по
перек стен дома, чердак с окном, выходящим в боль
шинстве на фасад узорчатым окном в одну или не
сколько остекленных рам. Повс.
Вышлюкать, аю, ат, ют. О платье: обтрепать,
износить до рибушек, загрязнить и порвать сразу же
новое, мало ношенное. Сарафанто весь уж вышлю
кала, а давно ли был сошит. Сор., Шиз., Выг.,
Вир., Сум.
Вышмойтать, аю, ат. См. Вы ш люкать. Сум.

Гагара
Выщегульё, !лья; ср., ед. Щеголь, выделяющий
ся из толпы, нарядный, вынарядившийся со вкусом,
по моде. Ср. Прищего л ье. Повс.
Выщупать, аю, ат, ют. 1. Тщательно общу
пать, определить точно, найти через общупывание
больное место у человека, определить место опухоли
на теле. 2. О девушке: дозволить мужчине прикасать
ся пальцами рук до всех без исключения частей тела.
Эта девка уже давно выщупана, ничего она теперь
не стыдится и не боится. Повс.
Вьюха. См. Ба б а.
Вязанка, ки; ки, ок; ж. 1. Трикотажного изго
товления из шерсти или хлопка (бумаги) женская
кофточка. 2. Связок калачей; пучок связанных вместе
веревкою или вицей прутьев. Повс.
Вязанка, ки; ки, ок; ж. Вереница из несколь
ких обхватившихся за шеи руками, ватага пьяных.
Повс.
Вязаньё, нья; ср., ед. Действие от слова вязать.
Ремесло, занятие по изготовлению рыболовных сетей,
чулок, рукавиц, перчаток и проч. ручным способом,
плетение кружев, прошв и иных ажурных изделий.
Повс.
Вязать, жу, жет, жут, зал, ли. 1. Связывать
буйствующего по рукам и ногам, связывать узлом, об
вязывать. 2. Плести сети. Мне осталось вязать два
промежка и горло к сельдяной мерёжи. 3. Изготов
лять крючком, на спицах из шерстяных и бумажных
ниток чулки, перчатки и рукавицы. Повс.
Вязка, ки; ки, ок; ж. 1. Всякая вообще веревка,
употребляемая для связывания, а также привязывания
к стойлу в хлеве рогатого скота и телят. 2. То же, что
Вязаньё. Повс.
Вязовьё, вья, вьев. Выгнутые связки сосны, ёл
ки у саней и дровней между полозьями, накладывае
мые для крепи на верхние концы двух противополож
ных копытьев. Повс.
Вяччей лентяй. Ленивый каких мало, чересчур
ленивый. Сум.

Г
Гаварея, ей; еи, ей; ж. 1. Семейная ссора,
скандал, драка. 2. Неурядица, замешательство, соз
данное чрезвычайными обстоятельствами. Слышишь,
гаварея-то какая случилась у Рохмистровских – за
долги все до черного пороха сегодня описали. Сум.
Гавареито я сколько натворила, – всю почти по
суду перебила: пал на зень шкап. Сум.

Гагара, ры; ры, ар; ж. Водящаяся на побере
жье Белого моря, а также на озерах и болотных лам
бушках птица (Colymbus arcticus), отличающаяся
весьма громким криком. При виде летящей в воздухе
гагары дети выкрикивают: «утки, утки, у гагары голо
ва болит!» для того, чтобы последняя снизилась в
лете. Есть приметы: крик гагары в облаках летом

Гагарка
предвещает сухую солнечную погоду, вполне благо
приятную для сенокоса; гагара летит летом с лета на
север – к хорошей солнечной погоде, а с севера на ле
то – к дождю; крик гагары, напоминающий фразу
«по стожарам, по стожарам», предвещает продолжи
тельное, не менее суток, ненастье; гагара кричит на
море – падет крутой ветер. Повс.
Гагарка, ки; ки, ок; ж. Молодая гагара. Повс.
Гагун, на; ны, ов; м. Самец гаги. Повс.
Гад, да; ды, ов; м. 1. Змея, ящер. 2. Бран. О
человеке: вредный, желчный. Этот мужицёнко, гад
паршивой, все норовит, как бы кого подсидеть, как
бы кого угробить! Повс.
Гадина, ны; ж., ед. 1. Змея. См. Гад. 2. Бран.
О человеке: каверзный, вредный, желчный, ругатель
ный. См. Гад. Повс.
Гадить, ит, ят. 1. Марать, пачкать, портить.
Есть поговорка: Портной сгадит, а утюг сгладит.
2. Вредить делу, делать подрыв начинанию, вообще
каверзить. Повс.
Гадовать, аю, ет, ают. Брезгать, быть против
ным до тошноты и отрыжки. Повс.
Гаеть, ет, ют, ел. Хулить, ругать, надсмехаться
за глаза. Пословица: Если муж жену погает, тогда
кто ее похвалит. Сум.
Гайка слабит. Выражение в смысле: трусить, не ре
шаться, не осмелиться. У тебя ище видно гайка слабит
сходить в море по мачты до самого клотика. Сум.
Гак, ка; м., ед. Термин, относящийся к мерам
длины и веса неопределенной величины. Некоторый
излишек против нормативной величины меры или
веса. Отсюда выражения: верста с гаком, т. е. рас
стояние, заключающее в себе полную в 500 сажен
версту с излишком, который может быть и четверть,
и полверсты, а иногда и больше. Этот излишек и со
ставляет гак. Пуд с гаком – с довеском некоторой
произвольной величины. Особенно большую роль
играет гак среди рыбаков на промысле при опреде
лении веса выловленной рыбы до ее реализации.
Повс.
Гал, ла, лы, ов; м. Высота полета мяча при иг
ре. Давать гала, т. е. бросать вверх мяч для того,
чтобы поймать его в руки с высоты полета вниз. Сум.
Галадавать. Подкидывать мяч при игре вверх.
См. Гал. Сум.
Галадья, дьи; ед. Особенный мелкий вид сельди,
промышляемой в Сорокской губе. В 1000 штук гала
дьи весу 24–33 кг. Сор., Шиз., Сух., Выг.
Галанить, ню, ит. 1. Двигать шлюпку или кар
бас вперед по воде при помощи одного гребного вес
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ла, вращаемого с кормы винтообразно руками гребца;
весло вставляется в специальную петлю из веревки, а
у судна для этого делается выемка на корме, отчего
оно двигается довольно быстро по воде вперед, кача
ясь с борта на борт. Качание карбаса происходит от
того, что вращающий веслом с кормы всегда раскачи
вается всем своим туловищем из стороны в сторону
при вращении веслом в воде. Повс. 2. Смеяться, хо
хотать. Сор., Кем., Шуер., Шиз., Выг.
Галдеть, !жу, дит, ят, ел. Шуметь, кричать, не
слушая друг друга, устраивать шумиху. Да будет
вам, ребята, галдетьто, большим разговаривать
мешаите. Повс.
Галдья, дьи; ж., ед. То же, что Галадья .
Колж., Нюх.
Галить, лю, ит, ят, ил. Шутить, смеяться ве
село и громко разговаривать. Кем., Шуер., Сор.,
Выг., Шиз., Сух., Вир., Колж.
Галитьце (!ся), люсь, итце, ятце, илсе. 1. Из
деваться, надсмехаться. Не гальсе попусту. 2. Зло
радствовать, смотреть ради любопытства. Будет те
бе зрято галиться на котенка. Сум.
Галиця, !ци; ци, иц; ж. 1. Птица галка. Сум.,
Сор., Шиз. 2. В ругательном смысле о человеке: чер
нокровая, невзрачного вида, черноволосая женщина.
Сум.
Галлей, ея; леи, леёв; м. Рыба морской вьюн,
малёк сайды. Сум.
Галоцьё отродьё. Бран. Ребенок, родившийся от
чернокровой матери; не любимый в семье, худой тело
сложением ребенок. Сум.
Галс, са, сы, ов; м. Веревка, при помощи кото
рой подтягиваются на ветреный угол паруса. Повс.
Галстушник, ка; ки, ов; м. О селедке: покрас
невшие жабры около головы – признак начала разло
жения при продолжительном лежании свежей рыбы в
куче. Сум.
Галстушник!зуёк. См. Зуёкгалстушник 1.
Повс.
Галтер, ра; ра, ов; м. То же, что Га л терь.
Сум.
Галтырь, ря; ри, ёв; м. Вставка для чернильно
го пера; ручка для писания чернильным пером. Сум.
Галуха 1, хи; ж., ед. Потеха, смех. И галуха же
у нас вчера была над пьяным Митькой. Повс.
Галуха 2, хи; ж., ед. Конусообразная гора, сопка
среди низменного болота в окрестностях Сумского
Посада. Сум.
Галушить, шу; ит, шат. Смеяться, потешаться,
надсмехаться. См. Гали т ь. Сух., Сор.
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Галь, нескл. Насмешка, издевательство; то же,
что Гальба. Сор.
Гальба, бы; ж., ед. Непринужденный смех,
чрезмерное веселье, хохот. На собраньи была ве
чор такая гальба, что все впокаточку нагали
лись над словамы Кузьмы Ивановича. Сор., Шиз.,
Выг.
Галька, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Галина.
Повс.
Галь!яхта. Парусное судно с двумя мачтами.
Повс.
Гам, ма; м., ед. Шум, крик, галдеж. Что за гам
такой там творитце? Мужики гамят там о цем
то. Повс.
Гамазом. Гуртом, гурьбой. Всю рыбу гамазом
сдали на пункт, некогда было сортировать ю; все
гамазом ввалились с улицы в избу. Повс.
Гамонить, ню, ит, ят. Шуметь, нарушать спо
койствие на воде во время лова. Да будет вам га
монитьто вёсламы, всю рыбу перепужаете.
Колж., Нюх., Сум.
Ганка, ки; ж., ед. Ткань свинцового цвета, иду
щая преимущественно на подклад к мужским костю
мам: под пиджак, на спинку к жилету и к брюкам.
Сум.
Ганька, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Агафья.
Повс.
Гарба, бы; бы; ж. (от норвежского слова garn –
ставная сеть). Ставная сеть для ловли семги длиною
от 10,5 до 21,3 метра, а глубиною (в высоту) в 2,1–
3,5 метра, обнесенная сверху и снизу тетивою. К
верхней тетиве прикрепляются деревянные (еловые)
продолговатые, овальные и ромбовидные плоские по
плавки, а к нижней – круглые кибасы (натуго закре
пляемые в бересту камни для того, чтобы они не про
ходили сквозь ячеи и не путались в сети). Гарбы ок
рашиваются темнокоричневой, из ольховой коры,
краской. Расставляются они в воде по несколько
штук, параллельно, на небольшом друг от друга рас
стоянии, ребром к берегу на тонях, природных или ис
кусственно созданных рыбаками в виде заборов и
стен из хвороста. Ячеи в гарбах делаются крупные в
10–20 см. Повс.
Гарва, вы; вы, рв и вов; ж. То же, что
Га р ба.
Гардель!фал. См. Ка р дель.
Гаркать, аю, ат, ют. 1. Кричать громко и отры
висто. 2. Кидаться чемлибо в состоянии чрезмерного
озлобления и раздражительности. Я буде скамейкой
гарну, то замолчишь тогда! И когды он гарнул ка

Гарьяки
менем в воду, то только один пузырек со дня вы
стал исе. Повс.
Гарко. Хорошо, весьма хорошо, отлично. Ребята
у меня в разгребе звена гарко работают. Сум.,
Сор., Вир., Колж., Сух., Шиз., Выг.
Гармонишко, ка, ки; ки, ёк; ж. Плохая изно
сившаяся, неисправная гармония. См. Гармо ш ка.
Повс.
Гармонь, ни; ни, ней; ж. 1. Музыкальный
инструмент гармония. 2. В значении: что за новости?
Ето што за гармонию выдумали тут делатьто,
разве уж вам заниматься другим стало нецем?
Сум.
Гармошка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Гар
мо н ь, детская губная гармония. Песня: Третей ми
ленькой ничем не дорожил, / Взял последнюю гар
мошку заложил. / У гармошки ножки точеные, /
Все задвижки позолоченые. / Гармонишко на два
тону, на два тону; / Посидико, милой, дома, ми
лой, дома... Повс.
Гарпулёр, ра; ры, ов; м. То же что Бойни к .
Гарус, са; са, ов; м. 1. Шерстяная материя всех
цветов, преимущественно гладкая или с воланами (но
без цветков), употребляемая поморками на сарафаны,
кофточки и платья. Одежда, сшитая из гаруса, со
ставляет наряд поморки, выходную ее одежду, наде
ваемую на себя в праздники во время гулянья и гос
тьбищ. Частушка: Купи, батюшко, на платье / Го
лубого гарусу; / Спаси, господи, миляшку / На мо
ри, на ярусу. Повс. 2. Шерстяные окрашенные в
черный или другого цвета нитки, употребляемые на
изготовление чулок и носков. Повс.
Гарь, ри; ж., ед. 1. Запах горелого. Откудато
гарью пахнет, чтонибудь и гденибудь горит.
2. Остатки после пожара, выжженное пожаром лес
ное пространство. Повс.
Гарьи, рей; ж., мн. Снежные переносы через до
рогу зимой, небольшая вьюга от ветра, срывающего
верхний слой снега с крыш и земли и в вихре перено
сящего его на другое место. Есть примета: Со Срете
нья (с 17 февраля) начинают гарьи кутить; гарьи
кутят и откучивают три недели, т. е. наблюдает
ся период снежных переносов в течение двух месяцев
с половины февраля по март месяц (до 1го апреля)
включительно. Повс.
Гарьи вьют. См. Га р ьи.
Гарьи кутят. См. Га р ьи.
Гарьяки, ков; мн. То же, что Га р ьи, но только
меньшего размера и значительно легче по своей
вьюжности. Сор.

Гасник
Гасник, ка; ки, ов; м. Крепкая тесьма, употреб
ляемая вместо пуговицы у мужских кальсон, как связ
ки для того, чтобы они не сваливались с ног. Повс.
Гатить, чу, тит, тят. Отрыгать перед рвотою,
тошниться. Ср. Блёвать. Повс.
Гафель!шхуна. Трехмачтовое парусное судно с
косым снаряжением. Повс.
Гахка, ки; ки, ок; ж. Водящаяся на прибреж
ных скалистых островах и коргах Белого моря и Се
верного Ледовитого океана птица гага, отличающаяся
своим особо ценным пухом и весьма крупными яйца
ми. Повс.
Гаци (!чи), мн., нескл. 1. Нижний край кресть
янских портов, сопли у брюк, подол у сарафана, юбки
и платья. И грязава ты, Олька, ходишь вецно гаци
у сарафана замараны и обрибушались. 2. Необык
новенно тонкие длинные и нефигуристые ноги, несо
размерные туловищу; слишком короткие и неуклюжие
ноги. Повс.
Гаця, ци; м., ед. 1. То же, что Га ц и. 2. О не
расторопном, вялом, несообразительном, несмышле
ном человеке. 3. Загадка: Беспортоцной гаця, по
полкам скацё, сметану лацё (кошка). См. Га ц и 2.
Повс.
Гвоздило, ла; ср., ед. 1. Гвоздодер. Повс. 2. О
человеке, который говорит весьма колко, резко и дву
смысленно. Ну и гвоздило же ты, Григорий, всех за
ставил замолчать в компании. Сум.
Гвоздить, жжу, здит, здят. 1. Приколачивать
на гвозди, часто бить в дерево один возле другого
гвозди, при сколачивании досок вместе или в крышу
строения. 2. О морозе: жестоко морозит. Есть приме
та: Варвара мостит, Сава крепит, а Микола гвоздит.
Повс.
Гвоздовка, ки; ки, ок; ж. Небольших разметов
ручной бурав по дереву. Повс.
Где. Пословицы: Где был? – У друга. – А что
пил? – Воду, показалась слаще меду. Где конь валя
итце, тут и шерсть останитце. Где лодья не ры
щет, а на якори будет; где рыба не ходит, а святого
не минет; где горе найти, как замуж не пойти. Повс.
Где ли. Гденибудь. Повс.
Где!либо. Гденибудь. Повс.
Гибель, ла; ж., ед. 1. Очень много, несметное
множество, весьма много, чересчур много. Гибель,
сколько сейгод грибов растет в лесу; на мори виде
ли гибель кипело рыбы. 2. В выражениях: гибель на
ступает народная, т. е. одолевает страх предстояще
го голода, мора от болезней; чует мое сердцу гибель
нашу народную – выражение сожаления о разбиваю
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щихся старых устоях быта и религии среди консерва
тивно настроенных элементов деревни – церковников
и староверов. 3. Опасность, страх. Повс.
Гинуть 1, ул, ули, ут. С задором громко оклик
нуть, вызывающе выкрикнуть. Повс.
Гинуть 2, ет, нут. 1. Погибать, гибнуть. Много
людей прежде гинуло на мори от вина на плохой по
судишке; изза вина много гинет хороших людей.
Плясовая песня: Не за деньги наша гинет голова, /
Наши домы на три части разделят, / Мою милую
в острог посадят. 2. Исчезать, пропадать, скры
ваться кудалибо. Сгинул кудыто, а только что
сейчас был здесь. Повс.
Гись. Есть, кушать. Пословица: Гись, дак нос
гнется, а слушать, дак ухо не вернется. Повс.
Гихна, ны; ных, ого. Их, принадлежащая им.
Гихна изба стоит на краю деревни. Повс.
Гладинькой, ого; ки, их; м. 1. Говорится о
предмете с гладкой поверхностью, чисто обструган,
отшлифован. 2. Выхоленный, откормленный, кругло
телый. Конекто у тебя выходился в поскотины,
гладинькой стал такой. Повс.
Гладкой, ого; ии, их; м. 1. Имеющий ровную,
скользящую поверхность. 2. Полный, здоровый, вы
холенный. Ср. Гла д енькой. Повс.
Гладко без придаци. Обменяться предметами без
доплаты друг другу, ухо на ухо. Повс.
Гладуха, хи; хи, ух; ж. 1. Камень в море, обсы
хающий в отлив. Повс. 2. Торос с ровною гладкою
поверхностью. На таких гладухах любят располагать
ся нерпы. Здесь и подстерегают их зверобоипро
мышленники. См. Нале д ница. Колж.
Гладушник, ка; ки, ов; м. Ровная, гладкая ле
дяная поверхность. Нюх.
Гладца, цы; ж., ед. Гладкая ровная льдина на
море или реке. Повс.
Гладь, ди; ди, дей; ж. 1. То же, что Гладца .
Повс. 2. Ровная скользящая поверхность. Послови
ца: Ширь да гладь, да божья благодать. 3. Особый
вид женского рукоделия: вышивание нитками, шел
ком или бумагою «гонь» по тонким материям (батисту
и коленкорам) узоров гладью. Сум.
Глаз, за; м., ед. 1. Орган зрения. Поговорка:
Один глаз на компас, другой – на флюгарку, гово
рится о человеке, имеющем раскосые глаза, смотря
щие в разные стороны. Примета: глаз правый че
шется – на любых смотреть. 2. Надзор, досмотр,
наблюдение. За ребенком нужен хорошой глаз те
перь, уж он стал бегать везде один себе. 3. По по
морскому поверью своего рода болезнь, бывающая у

75

маленьких детей от дурного глаза и худой думы.
Повс.
Глаза, аз; м., мн. Выражения: глаза да глазища,
говорится, когда требуется особо бдительный надзор
и наблюдение; глаза дома оставил говорится о чело
веке, ничего не видящем перед собою в темноте сразу
же при выходе из помещения с ярким светом; глаза
по ложки, глаза по луковицы – взгляд, выражаю
щий беспредельную радость, восторг или, наоборот,
страх, видимый ужас. Пословицы и поговорки: Брань
не дым, глаз не ес (ест); глазато страшатся, а
руки делают; дам раза, так выпучи глаза; за глаза
и царя бранят. Народные приметы: если глаза че
шутся, начиная с правого – радоваться, а с левого –
плакать. Повс.
Глаза да глазища. См. Глаза . Повс.
Глаза дома оставить. См. Глаза . Сум.
Глаза по ложки. См. Глаза . Сор., Сум.
Глаза по луковицы. См. Глаза . Сор., Сум., Вир.
Глазастой, та, то, ты, ых. 1. Зоркий, внима
тельный. Повс. 2. В ругательном значении: имеющий
большие навыкат круглые глаза. Сум.
Глаз на глаз. 1. Один на один, наедине, на очную
ставку. Я свел их глаз на глаз для объяснения.
2. Против другого, лицо в лицо. Мы с Марьей сидели
долго глаз на глаз, но я от ней ничего выпытать не
мог… Повс.
Глазобивец, ца; ци, цей и цев; м. Драчун,
спец в драке по подбивке синяков под глазами. Ишь
ведь какой он глазобивец, фонарейто под глаза
сколько наставил ребятам. Сум.
Глаз с поволокой. Томный взгляд, задорно
скромное выражение глаз. Повс.
Гле. Гляди, взгляни, посмотри. Гле, как я хорошо
пишуто. Сум.
Глевель, ли; ж., ед. Плесень, образовавшаяся на
пищевых продуктах и рыбе вследствие порчи и разло
жения. Повс.
Глеветь, ет, ел, еют. О рыбе: покрываться пле
сенью вследствие порчи и разложения. Повс.
Гледень, дня; дни, ней; м. 1. Знак в море для
указания глубокого места между отмелями, ставится
на границе фарватера. 2. Высокие утесы на берегу
моря, совершенно лишенные растительности, встреча
ются на берегу Мурмана. Ср. Буго р . Повс.
Гледиткось. См. Гле. Повс.
Глей. То же, что Гле. Сум.
Глей!ко. То же, что Гле  ко. Сум.
Гле!ко. Смотрика, взгляни, обрати внимание, по
смотри. См. Гле. Повс.

Глупеть
Гленитце. Приглянулось, нравится. Девкамто
нашим у Маньки на сарафани ситецто уж больнё
гленитце; мне гленитце Федька, хороший парень
ростёт. Сум.
Глобина, ны; ны, ни и ньё и ньёв; ж. Кряж
дерева, предназначенный на дрова, кусок сухопод
стойного кряжа в отрубе не толще 15 см в диаметре,
используется преимущественно на дрова. Повс.
Глонуть, нёт, ут, ул, ли. 1. Проглотить.
2. Перетерпеть неприятности, вынести, не пожало
вавшись и не попеняв никому, свои обиды и оскорбле
ния. В замужестве мне пришлось много глонуть
от мужей роднипороды. Повс.
Глотка, ки; ки, ок; ж. 1. Гортань. 2. Безобраз
ный крикун, долго и громко кричащий. Ну и глотка:
весь день крычит и не осип голос. Повс.
Глубко. Скользко. Уж очень глубко было на
льдю стоять; на губы порато глубко, ноги так и
глуздят по наливанцю. Повс.
Глубкой, ого; ки, их; м. Скользкий, скользя
щий. Повс.
Глубница, цы; цы, иц; ж. 1. Вырубка в шпан
гоуте около дна для свободного стока воды в льяло –
на месте установленной помпы на судне. 2. Льяло в
большом карбасе, шняке и брамы, откуда вычерпыва
ется вода плицей. Повс.
Глубокой, ого; ки, их. 1. Неопределенной глу
бины, большой глубины. 2. О человеке: глубокомыс
ленный, вдумчивый, серьезный, умный. Этот чело
век глубокой мудрости, не нам чета смертным.
Повс.
Глуздить, ит, здят. Скользить, поскользывать
ся. Повс.
Глузкой, ого; ки, их; м. То же, что Глу б кой.
Сор.
Глум, ма; м., ед. 1. Насмешка, издевательство.
Не стыдно вам, ребята, над старухой глум уст
раивать, ведь все равно нам ее наново не переде
лать. 2. Блуд, разврат. У вдовицы Ондреевой по
сле смерти мужа в доми полной глум теперь ца
рит. Сум.
Глумитьце, итце, ятсе, лись. 1. Надсмехаться,
издеваться. И не стыдно тебе, Ваня, над девушкой
глумитьце. 2. Кощунствовать, богохульничать.
Повс.
Глумотворник, ка; ки, ов; м. 1. Насмешник.
Повс. 2. Развратник, развратитель, развратительни
ца. Сум.
Глупеть, ею, ет, ют. 1. Лишаться рассудка,
сумасшедствовать, находиться в состоянии тихого

Глупинькой
умопомешательства. Он начал глупеть уж десять
годов тому назад; слышали, Василейто Герасимо
виць опеть глупет. 2. Стать на миг несообразитель
ным. Полно, ладно глупетьто – ведь не Ондрей
ездил на море, а сын его Олёшка. Повс.
Глупинькой, ка, ко, ки, их. 1. Неразумный,
слабоумный, юродивый, наивный, недоразвитый от
природы. Какой ты глупинькой, и поверил уж, что я
ходила по вецеринам; он, глупенькой, что маленькой:
не может понять, что насмешка, а что – честное
справедливое слово. 2. То же, что Глу п ой 1. Повс.
Глупой, па, по, пы, ых. 1. Глупый, душевно
больной, тихопомешавшийся. 2. Слабоумный, умст
венно не развитый, недоразвитый, слишком наивный.
3. Опрометчивый, несообразительный, ненаходчивый.
Ну, как же ты не глупой, когды изпод носу выгод
ного покупателя отпустил. 4. Ругательное в смыс
ле: недоразвитый, тупоумный. Есть поговорки: Глупая
порода – баба да корова, овца да курица – хуже их
нет; глупому жениться – и ночь коротка. Повс.
Глупыш, ша; ши, шей и шов; м. 1. Идиот, по
мешанный, тупоумный. См. Глу п ой 2–3. Повс.
2. Птица ржанка – глупая. См. Зуёк 1. Повс.
Глуха(я) пора. 1. Полночь, ночное время. 2. Пе
риод новолуния. Замечают: клев рыбы на удочку в
реке и озерах, имеющих протоки (ручьи, соединяю
щие озеро с озером или рекою), в глухую пору пре
кращается; а в озерах с темною водой, не имеющих
видимых и подпочвенных протоков, при глухой поры
завсегда бывает клёв. Особенно удачен клёв, по суе
верному убеждению помора, здесь будет тогда, когда
рыболов (удильщик) уйдет из дома, не сказавши, ку
да и зачем он идет, стараясь при этом уйти незаме
ченным людьми. Повс.
Глухня, ни; ср., ед. О человеке: глухой, рассеян
ный, невнимательный. Какой ты глухня стал – те
бе говорят, а ты не слышишь. Повс.
Глухое время. То же, что Глуха пора . Повс.
Глухота, ты; ж., ед. 1. Ср. Глухня . 2. Захолу
стье, глушь лесная, отдаленность от населенных мест,
малонаселенная местность. Глухота же у нас здесь
дикая. Повс.
Глухотка, ки; ки, ок; ж. То же, что Глухня .
Сум.
Глухотьё, тья; тья, тьев. Бран. Глухой, невни
мательный. См. Глухня . Сум.
Глушить, ит, ат. 1. Заглушать болезнь; заглу
шать полезные злаки и травянистую растительность в
поле, огороде и на лугу сорняками. Ну и глушит сей
год у нас гряны мокриця проклятая. 2. Морить в

76

наглухо закрытой посуде чтолибо, охлаждать горя
чий уголь в тушилке. 3. Оглушать рыбу ударом по го
лове посредством удара топора (обухом) по осеннему
тонкому льду, оглушать в воде рыбу. Обычно осенью,
когда берега водоема отмерзнут нетолстым прозрач
ным льдом, удерживающим вес человеческого тела,
глушат щуку и налима. 4. Связывать очищенные от
прокисшей наживки уды привезенного с моря яруса,
около зажубры через узел петлею из подлеска, при
крепленного к той же уде. Это делается для того, что
бы во время сушения ярус не запутывался удами меж
ду собой. Перед наживлением для лова яруса свежей
наживкой узелок на уде развязывается. Повс.
Глушня, ни; м., ед. То же, что Глухня . Повс.
Глызь, зи; ж., ед. Глыба рассыпчатой почвы,
массив твердой породы, отвалившийся от скалы или
отвесного обрыва берега, холма или горы. Нюх.
Глядень, дьня; дьни, дьней; м. 1. Знак в море
для указания глубокого места между отмелями.
2. Скалистый, лишенный растительности утес на мор
ском берегу, скалы около становища Гаврилово на
Мурманском берегу. Повс.
Глядеть, жу, дит, дят. Смотреть, высматри
вать, наблюдать, приглядывать. Выражения: гляди в
оба – смотри зорко, чтобы не попасть судном на под
водные камни во время хода между отмелями; гляди
полуглазком – смотри глазами так, чтобы незаметно
было взгляда для других. Повс.
Глянётся, утся, нулся, нулись. Понравится.
Песня: В уборе, во наряде, / Милой глянётся – хо
рош. Повс.
Гнать, ала, али. О плавании с судном по морю:
перегонять с места на место, перемещаться с якорной
стоянки на рейд в защищенную от непогоды бухту на
постоянное местопребывание в зимний период време
ни. См. Отго н . Повс.
Гнездитьце, дится, дятце. О куре: подыскивать
себе гнездо для кладки яиц. Курица гнездитце –
цыплят хочет, наверное, парить. Повс.
Гнездица, цы; цы, иц; ж. Пустота в кости, где
находится мозг. Сум.
Гнездо, да, гнёзда, гнезьёв; ср. 1. Свой дом, се
мья, живущая в собственном небольшом домике, мно
голюдная семья, живущая под руководством наиста
рейшего члена в семье. 2. Углубление в шпангоуте и
носовом штевне карбаса для мачты съемного паруса.
Повс. 3. Термин, употребляемый при игре в бабки:
две штуки бабок, выставленные рядом (вместе). По
ставь на кон гнёздо басок; выиграл четыре гнезда
басок, т. е. 8 штук. Сум.
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Гнездовое перо. Полупух, смешанное с пухом
мелкое перо птицы, снятое с гнезда. Повс.
Гнездовьё, вья; вья, вьёв; ср. 1. Соб. Гнезда
птиц. 2. Свой родительский старый дом, семья, жи
вущая вместе под одной крышей. На родины есь и у
меня свое гнездовьё; мы живем своим гнездовьём –
все вместе. Повс.
Гнетина, ны; ны; ж. Картофельная и вообще
овощная ботва. Ср. Нети н а. Сум.
Гнетить, чу, тёт, ят, тил. 1. Нагнетать, подав
лять сверху, погружать медленно книзу, прессовать.
2. Гладить, массажировать, растирать. Среди поморов
часто наблюдаются заболевания грыжного характера,
как последствия тяжелой физической работы, требую
щей напряжения всех частей человеческого организма,
называемых здесь своеобразною болезнью – пуп пал.
Признаки этой болезни: отсутствие аппетита, понос,
боли и колики в животе и спине. Способ лечения один –
нужно гнетить. Для этого больной располагается плаш
мя вверх спиною на ровной поверхности земли или на
комнатном полу, при этом руки должны быть протяну
ты по швам, а ноги вместе. При этом все связки одеж
ды кругом пояса развязываются. Поверх больного в
полусогнутой позе с расширенным ногами становится
знаток, умеющий гнетить, который ладонями обеих
рук, с силою нажимая на тело, растирает больного от
плеч вдоль спины книзу от бедер к пояснице поочеред
но. Затем на хребтовой кости между плеч обеими рука
ми делается довольно сильный нажим, от которого в
спинном позвоночнике получается хрупение – признак
благоприятного гнетения. В этих случаях говорят: В
спине хрупит – пуп приходит на свое место. В ме
дицине как особый вид внутренней болезни заболева
ние пуп пал неизвестно, но среди поморов это одна из
распространеннейших болезней, имеющаяся почти у
каждого человека, занятого физическим трудом. Выле
чивается путем умелого массажирования, глаженья
весьма скоро. С этой болезнью к медицине вообще по
моры не обращаются, т. к. последняя этой болезни не
признает и лечить, по убеждению поморов, не умеет.
3. Туго набивать, прессовать. 4. Копить в сундуки
приданое для дочки, будущей невесты, в замужество.
Марья уж давно гнетёт в сундуки приданое для до
чери. Повс.
Гнила, лы; лы, ил; ж. Глина. Сум.
Гнила, лой, лы, лых; ж. Разложившийся кусок
мяса. Повс.
Гниленной, ого, на, но, ны, ых. Глиняный,
сделанный из глины, относящийся к глине. Не бойсе,
не размокнет – ведь не гниленной. Повс.

Говно
Гноенник, ка; ки, ов; м. Прыщ на теле, угорь,
небольшой чирей с гнойною головкой; всякое созрев
шее нагноение на теле, происходящее от нечистот, по
лучаемых, по убеждению поморов, в большинстве
случаев от баенной нечисти, и лечится знахарками по
средством специальных заговоров. Повс.
Гнус, са; м., ед. 1. Общее название крыс, мы
шей, кротов, лягушек, пауков, ящер и др. мелких
животных и пресмыкающихся, считающихся у по
моров поганью, наносящей вред человеку. Повс.
2. Потравленная и сбитая в комья мышами и кры
сами мука. Повс.
Говедина, ны; ед., ж. Телятина, баранина, ове
чье мясо. Есть пословица: По барину – говедина.
Повс.
Говенник, ка; ки, ов; м. Стягивающий верхние
части полозьев у саней и дровней вяз, к которому
прикрепляется тяж. Повс.
Говённа, ой, но; ны, ых; ж. Очень плохой, ху
дой. Пословица: Свекрова невестки – говённа под
руга. Повс.
Говённой, ого; ны, ых; м. 1. В ругательном
смысле: непутевый, ленивый, неуживчивый, каверз
ный, неразвитой, нехозяйственной. См. Говённа.
2. Предмет, относящийся к дворовому и хлевному ин
вентарю, както: лопата, вилы, метла для очистки по
мета изпод скота. 3. Худой, гадкий, навозный, дрян
ной. Повс.
Говённо крохотьё. 1. Смерзшийся или иссохший
от жары лошадиный кал. 2. Сравнительное с живот
ным калом: ссохшееся, съежившееся до неузнаваемо
сти под влиянием жары или холода живое существо.
Котенокто на улици замерз в говённо крохотье, – надоть отогреть его на печки. Повс.
Говёньё, нья; нья, ньёв; ср. Хождение ко всем
церковным службам в течение 3–6 дней Великого
(или других) поста замаливать свои грехи, готовясь
таким образом к обряду покаяния. Песня: Не напа
дывай пороха, / Не нападывай молода / На талую
землю; / Чтоль на талую землю, / На траву му
раву; / На траву мураву, / На злое коренье, / В
Петрово – говеньё, / В Петрово – говеньё, / В
вербно воскресеньё. Повс.
Говненной, ого; ны, ых; м. Навозный, относя
щийся к навозу, соприкасающийся с навозом. Повс.
Говнеть, ею, ет, ют. Портить, марать грязью,
пачкать. Я не люблю говнеть: у меня чтобы было
все чин по чину, а не как попало. Повс.
Говно, на; ср., ед. Бран. Гордец, заносчивый, за
ноза, выскочка, грубиян, невежливый, непочтитель

Говнюха
ный к старшим, не уважительный, своевольный. Вся
кое говно, а ище с советом суется; говно какое –
шапки с головы снять не хочет. Повс.
Говнюха, хи; хи, юх; ж. То же, что Безпе
лю х а. Ср. Бовно , Говня к . Повс.
Говняк, ка; ки, ов; м. Бран. О человеке: дрянь,
негодяй, дурак. Повс.
Говор, !ра; ры, ов; м. 1. Говор, наречие, язык.
2. Разговор, молва, слух. По всей деревни говор
идет про Таньку Поповську. Нюх.
Говорить, ит, ят, или. 1. Употребляется в
смысле: быть обещану, обусловлену, сказано было,
порешено. Нами уж говорено было относительно
количества людей в звени нашей бригады на про
мысле. 2. О птице, обитающей на побережье моря:
гоготать, кричать. Там вот за лудушкой слышно,
что гагун говорит, а здесь вот за наволоком гово
рят гуси – што бабы на рынки торгуются. 3. На
ушничать, кляузничать, лгать, хвастать. Наговорит
он вам и много, да толкуто в этом будет мало.
Повс.
Говоркой, ка, ко, ки, их. Разговорчивой, сло
воохотливый, говорливый. Сынто у тебя, Анна,
какой говоркой, не в родителябатюшка, видно,
вышел. Повс.
Говорун, нья; ны, ов и говоруней. 1. Речистый,
обладающий красноречием, краснобай. Ну и говорун
же этот товарищ. 2. Разговорчивый, общитель
ный. 3. Крикун, с превозмогающим голосом на собра
ниях и сходах человек, обыкновенно из кулацкой час
ти населения (в прошлом). Повс.
Говоря. В выражениях: говоря тебе – не трожь
рукамы; говоря, вчерась была хороша попажа на гу
бы сельдей; говоря, сейгод набор в солдаты неболь
шой буде. Сум.
Говятка, ки; ки, ок; ж. Смерзшийся кусочек
лошадиного кала, лошадиный смерзшийся навоз, раз
битый на небольшие кусочки. Повс.
Гоголь, ля; ля, лей; м. 1. Один из видов дикой
утки (Anas craeca). Есть поговорка: Как с гоголя во
да. 2. Щеголь, франт, модник. Каким гоголем наря
дилсято, даже трудно узнать, что это Микишка
наш идет. 3. Статный, фигуристый, прямой корпу
сом. Песня: Ходит милой гоголем, / Да настоя
щим щёголем. Повс.
Гоготать, чу, чет, чут. 1. Хохотать, смеяться на
гло в глаза. Когды он надо мною гоготать стал, я со
слезами от стыда ушла с вецерины домой. 2. О кри
ке диких гусей и гаги говорят, что они гогочут, т. е. кри
чат. См. Говорить 2, Разговаривать 2. Повс.
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Года, ов; м., мн. 1. Годы. Да, тяжелые были го
да, но прожили их незаметно, а теперь доживем
свой век какнибудь. 2. Возраст. Тебе годато уж
подобрались, говоришь, скоро шестьдесят стук
нет. Повс.
Година, ны; ны, ин; м. 1. Годовщина, годич
ный срок. 2. Память об умершем через год, справляе
мая религиозным обрядом – панихидой и обедом в
доме семьи умершего. Если годовщина эта касается
смерти отца или матери, то дети (незамужние деви
цы) снимают с себя в этот день траур. Повс.
Годки, ов; м., мн. Родившиеся дети в одном году
или один в конце проходящего, другой в начинаю
щемся году, а также и родившиеся через год один по
сле другого. Повс.
Годовик, ка; ки, ок; м. 1. Имеющий годичный
возраст (о скоте). У меня был годовик. 2. Наняв
шийся на год, закабалившийся договором на рыбный
промысел из пая на год. 3. Отживающий год по обе
щанию родительскому или своему личному бесплатно
в монастыре. См. Вкла д чик. Повс.
Годовица, цы; цы, иц; ж. См. Годовик 1–2.
Загадка: Загону загадку, закину за грядку; пусть
моя загадка год годовит, годовицы дерет, в руки
кладет (засеянная в поле озимая рожь). Сум., Нюх.
Годовщына, ны; ны, ын; ж. То же, что Го
ди н а. Повс.
Годом. По временам, в определенные годы, через
год, не в каждый год. Годом у нас урожай морошки
бывает очень хороший. Есть поговорка: Год –
годом не ровнять. Повс.
Годьё, дья; ср., ед. Годное, все, что годится, при
годное. Выбери из верёвок тут все годьё, а осталь
нё можно сдать трепицьнику. Повс.
Годящой, ща, що, щы, щых. Пригодный, то,
что можно использовать. Етот сак ище годящой;
кажись, годящо кусок мережи нашел. Повс.
Гож. Годен, хорош, подходящий, пригодный.
Пословица: Задний ум хорош, да к делу не гож.
Повс.
Гожё. Прилично, хорошо. Повс.
Гожёй, ого; жи, ых. 1. Пригожий. Ср. Бас
ко й . 2. Годный, подходящий. Ср. Годя щ ой. Повс.
Гозьба, бы; бы, ёб и бов; ж. 1. Угощение, пи
рушка. Бытующий среди поморов обычай по случаю
семейного торжества: в день рождения, в именины, о
великом заговеньи, на Масленице (см. Бесёда 2). В
этот день обычно в семье идет усиленная подготовка к
угощениям: стряпаются белые пироги, рыбники, раз
ное сдобное печенье, закупаются (заблаговременно)
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сладости, вино, орехи и проч. Обычно днем, через
специальную зазывальницу, на гостьбу сзываются к
7–8 часам вечера гости, в состав которых входят:
родные, кумовья и кумушки и некоторые из хорошо и
близко знакомых. Гости являются в означенные часы
в своих лучших нарядах и угощаются до часудвух но
чи, а иногда и больше. В дореволюционное время
гозьбы эти составлялись из группы гостей от 3 до
50 человек, смотря по обширности родни. Характерно
отметить здесь то, что гозьбы по количеству гостей
бывают одинаковы как у зажиточных и середняцкой
части населения, так и у бедняков с тою лишь разни
цей, что у бедняков на гозьбы было поменьше роско
ши и обилия в питье и кушаньях. 2. Обычай, когда в
семье подрастает девушка до возраста «девичества»,
т. е. периода гуляний по вечеринкам, вечёркам и т. д.
Когда девушка становится в возрасте невесты, то
близкие родственники: дяди, тети, брат, сестра и им
подобные, живущие отдельно от семьи девушки, бе
рут ее к себе на временное жительствование – в гос
ти, на период, например, святок или Великого загове
нья. Здесь девушка только и делает, что гуляет, спит,
ест в волю. 3. Обычай брать родителями свою дочь,
ставшую в замужестве молодицей, весною, по уходе
мужа на отхожие промыслы из села, погостить, где
она также почти ничего не делает. Гостит обычно до
сенокоса, на время которого уходит в дом свекра и
свекрови помогать им управляться с сенокосом и про
чими работами по двору. Повс.
Гозьбищё, ща; ср., ед. См. Го з ьба. Свадебные
причитания – «вопы» на могиле родителей: Я была в
дорогомто честном гозьбищё, любимом у своих
то у красных солнышек; уж я звала, да вызывала
их в дорогочестно гозьбищё – на своюто на слез
нослезливу свадебку. В доме родственника с про
щальным девичьим приветом: Челом да спасибо за
твое за дорогочестно гозьбищё любимое; уж как у
тебя, моя милая, любимая тётушка, не в гостях
гостила, – в саду жила. Повс.
Гойтян, на; ны, ов; м. 1. Шелковый или бу
мажный шнурок, узкая тесьма, к которой прикреп
ляется нательный крест, носимый на шее каждым
из религиозников; вообще тонкий шнур или бумаж
ная узкая цветная ленточка, тесемка длиною до по
луметра. 2. Веревка, стягивающая чупу. 3. Верев
ка, идущая от ловды к краю ердана; при помощи ее
вытягивают мережу из воды на поверхность льда.
Повс.
Гойтяшек, ка; ки, ов; м. Шнурок для зашну
рывания ботинок и башмаков, тонкий круглый шнур,

Голова
продеваемый в вороток дамской рубашки и в детские
штанишки взамен связок, шнур или ленточка, под
вязываемая к нательному кресту. См. Гойтя н 1.
Повс.
Голанка, ки; ки, ок; ж. Печь голландка, в про
тивопоставлении русской, имеющаяся в обиходе по
морского дома как неотъемлемая принадлежность и
украшение комнатгорниц. Печь эта делается кирпич
ная, в большинстве случаев фигурчатая с многочис
ленными карнизами, колонками и другими украше
ниями. За редким исключением, она бывает белая;
белится раза 2–3 в год жидким мелом, и лишь немно
гие печи имеются окрашеные масляною краскою под
мрамор или иные цвета. Повс.
Голенище, ща, ща, ищ; щев; ср. Верх сапога и
бахилы, покрывающие ногу по голени до колена.
Повс.
Голец, ца; цы, цей и цёв; м. Рыба из семейст
ва, близкого к семге, но меньше и круглее семги, с те
ми же, как семга, свойствами и привычками, весом 1–
6 кг, длиною до 0,5 метра. Водится в Северном Ле
довитом океане у островов Новой Земли и Колгуева,
а также у Капинского берега. Повс.
Голик, ка; ки, ов; м. Веник, изношенный ве
ник, употребляемый для подметания мусора в сенях и
на улице возле выходной из дома двери – у ворот,
взамен метлы. Существует поверье: Нельзя голиком
напахивать при подметании пола мусор на ноги –
жена не будет любить; пол подметать в избе позд
но вечером и выносить мусор на улицу нельзя – жи
вот (богатство) из дому выносить; голиком под
метать лавки нельзя – раздор в семье живет. За
гадка: По зени скок, по лавкам скок, сел в уголок –
не ворохнется (голик). Повс.
Голинькой, ка, ко, ки, их. О человеке: черес
чур бедный, неимущий, круглый сирота, безобидный.
Он у нас один такой по деревни голинькой растет –
без отца без матушки. Сум., Сор., Колж.
Голо, ого, лы, ых; ср. 1. Ср. Голой 1, 3.
2. Загадка: С локоть мохнато, с локоть голо, с ло
коть в ж… ушло (прялка). 3. О земле: Бесснежно
зимою, не покрылось зеленью весною вследствие хо
лодов или других факторов природы: засухи и т. п.
Поле сейгод у нас совсем голо, – травы хоть бы за
щипнуть где было. Повс.
Голова, вы; головы, ов; ж. 1. См. Нёрша.
Сум., Колж., Нюх. 2. Небольшое юро особенно
крупной сельди, обнаруженной рыбаками на море во
время лова, считается головой большого юра сель
ди, всегда следующего за своею головой в больших

Голован
массах. 3. В молевом сплаву леса по рекам Беломорья
с места вырубок головой считаются первые бревна,
приплывшие в запань формирования. Говорят: голова
уж пришла в запань, т. е. лес сплавом подошел к за
пани. 4. О человеке: глава семьи. Пословица: Голова
повыросла, а ума не вынесла. 5. Приметы и суеве
рия: девушки говорят в Покров день: Покров Пре
свята Богородица! Покрой землю снежком, а мою
головушку повойничком, красным подзатыльнич
ком; держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в
тепле и будешь здоров. 7. Детские пригудкипри
певки: Утки, утки, у гагар голова болит (при виде
летящих уток и гагары). См. Га г ара. Повс.
Голован, на; ны, ов; м. 1. Прозвище человеку,
имеющему несоразмерную туловищу голову, больше
головый. 2. Умный, смышленый, вдумчивый. См.
Башкова т ой. Вот етот председатель сельсове
та, можно сказать, у нас голованпарень. 3. Дере
вянный чурбан, употребляемый в виде поплавка у ры
боловной сети. Он удерживает сеть в горизонтальном
положении и в то же время сам удерживается на од
ном месте каменным якорем. Повс.
Головёшка, ки; ки, ок; ж. 1. О человеке,
имеющем маленькую, бездарную, пустую голову. У
ёго головёшки стольки, что шапку носить. 2. Ма
ленькая головня, обуглившийся небольшой кусочек
бревна. Повс.
Головище, ща; щи, щей; ср. Очень большая,
некрасивая, лохматая голова. Ср. Голова н 1. Повс.
Головка, ки; ки, ок; ж. 1. В противополож
ность слову голови щ е: маленькая, аккуратно приче
санная голова. Повс. 2. Верхняя оконечность столби
ка у бабы, в которую вставляется железный стержень.
Сум. 3. Лучший отборный сорт наваги, наиболее
крупная навага. Повс.
Головна, ой, но, ны, ых. То же, что Голова
2. Первая стайка зверя или рыбы. Повс.
Головна беда. Сильное несчастие, семейное горе.
Головна беда накрыла нашу семью: Марья родила и
задушила ночью своего ребенка. Ср. Головщи н а.
Повс.
Головной, на, но, ны, ых. Относящийся, при
надлежащий к голове, носимый на голове. Повс.
Головной карбас. Карбас, в котором находится
головной рыбак, идет всегда впереди на разведках.
См. Головно й разгрё б . Повс.
Головной разгрёб. При ловле нескольких разгре
бов (звено бригады) головным называется тот, в ко
тором идет головной карбас. Он составляется из наи
более опытных рыбаков. Повс.
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Головной рыбак. Самый опытный старший ры
бак в юровом промысле на разгрёбе. Повс.
Головня, ни; ж., ед. То же, что Головёшка 2.
Повс.
Головушка, ки; ки, ок; ж. Маленькая, миниа
тюрная головка. Песня: Экой Ваня – разудала голо
ва, / Разудала головушка, Ваня, твоя; / Разуда
лая головушка, Ваня, твоя, / Да сколь далёко уез
жает от меня? Повс.
Головщик, ка; ки, ов; м. У старообрядцевбес
поповцев руководитель общиной, священствующее
лицо, совершающее все обряды и таинства у беспо
повцев: крещение, покаяние и отпев покойника. Повс.
Головщина, ны; ж., ед. Убийство в драке, уго
ловное преступление. Не пей ты, Кузьма, вина, ха
рактер у тебя худой, долго ли до головщины быть.
Повс.
Головы. Расположенные на морском берегу по
росшие лесом нагорные утесы, резко выделяющиеся
по горизонту берега. Повс. См. Медве ж ьи Го л о
вы.
Голодай, ая; аи, аев; м. 1. Голодающий, не
имеющий средств к жизни человек. 2. Прозвище не
насытных и прожорливых. Ну и голодай же какой
ты, братец, стал, сколько ни корми, все есть про
сишь. Повс.
Голодать, аю, ат, ют. Быть голодным в течение
нескольких суток, недоедать изза недостатка пище
вых продуктов, соблюдать диету по совету врача, по
стничать по религиозным своим убеждениям, исто
щать организм. Повс.
Голодом жить. Голодать. Повс.
Голой, ого, лы, ых; м. 1. О лишенном расти
тельности скалистом береге, оголенном при отливе в
море выступе подводной скалы. 2. В выражениях: С
голого, что со святого; гол, как сокол; голым голё
шенёк, т. е. кроме изрядно поношенного белья на себе
ничего нет. 3. Бесприданница, не имеющая в запасе
материалов для одежды, а также носильного и выход
ного белья и платья. Повс.
Голоменна веха. См. Го л омя. Повс.
Голоменна выть. Чаепитие с прикускою чеголи
бо съестного перед обедом или с утренним завтраком.
Сор., Сум.
Голоменная рыба. Рыба, выловленная на глуби, в
открытом море. Повс.
Голоменнее. Вдали от берега, дальше от берега,
морем. Повс.
Голоменник, ка; ки, ов; м. 1. То же, что По
бере ж ник. 2. Крайний в открытом море кубас.
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3. Якорь, придерживающий крайний в открытом море
кубас. 4. Самый отдаленный от берега в море остров.
Повс.
Голоменник ветер. См. Голоменно й ветер.
Повс.
Голоменник кубас. То же, что Голоменни к 2.
Повс.
Голоменник якорь. То же, что Голоменни к 3.
Повс.
Голоменно. Слишком далеко от берега, на про
сторе моря, на глуби. Повс.
Голоменно итти. См. Итти го л оменно. Повс.
Голоменной, ая, ое. Находящийся в открытом
море. Ср. Голоменни к 4. Повс.
Голоменной ветер. 1. То же, что Побере ж ник.
2. Ветер, дующий с открытого моря. Повс.
Голоменной кубас. То же, что Голоменни к 2.
Повс.
Голоменной якорь. То же, что Голоменни к 3.
Повс.
Голомя, ени; ж., ед. Открытое море, даль мор
ская. Судно ушло далеко в голомя – чуть паруса
видать стало. Повс.
Голос, са; са, ов; м. 1. Отзвук, эхо голоса. Да
леко слышался Федин голос по морю и берегам, ко
гда он уезжал на промысел и пел вместе с ребятами
песню. Ср. Дава т ь го л ос. Повс.
Голос бежит. Зычный певучий голос, бесперебой
но, плавно, внятно и мелодично поет, музыкально по
ется. Голос у тебя хорошо бежит – втору песню
поешь без устали. Повс.
Голос давать. См. Дава т ь гол ос.
Голосить, шу, ит, ят. 1. Петь по нотам, петь
громко и отчетливо. Умеешь ты голосить; так го
лосит песни, что на улицу слышно. 2. Плакать, ис
терически реветь, причитать, взвывая, искусственно
плакать при свадебных вопах. Ну и мастерица же
ты голосить, Анна; мы на свадьбы у Веры Михай
ловной во время «волюшки» все наплакались за то
бой и невестой вслед; голоси не голоси, а сына тебе
теперь не оживить. Повс.
Голосом водить. Петь по нотам, петь отчетливо,
протяжно и с переходами в голосе, петь церковные
молитвы по гласам. Повс.
Голос отдавать. См. Отдават ь гол ос.
Голошельница, цы; цы, иц; ж. Женщина,
умеющая подплакивать на свадьбах и у покойника,
хорошо знающая свадебные вопы и похоронные при
читания. В каждом селе есть несколько этих специа
листок, участвующих по приглашению на свадьбе или

Гольтепа
похоронах, для проведения обрядовых вопов и причи
таний; за это ее щедро вознаграждают деньгами, по
дарками, поят и кормят ее. См. Подголо с ница.
Повс.
Голошеньё, нья; ср., ед. Плач в голос нескольких
голошельниц на свадьбе. Повс.
Голошея, шеи, шеей, шеих. С обнаженной ше
ей. До того ты доходишь голошеей, что заболит у
тебя горло. Повс.
Голтинка, ки; ж., ед. Тонкая лучина, из которой
плетутся решетки для посуды под погнёт. Сум.
Голуб, бы и бя; бы, бов и бей; м. Птица го
лубь. Существует поверье: голубя убивать нельзя –
святая птица. Потому и бережно охраняют голубей в
деревне, стараясь даже прикармливать их; строят
для голубей под фронтоном крыши гнезда, и у кого
поселятся голуби около дома, то считают, что этот
дом в семейной жизни будет счастлив и покоен.
Повс.
Голубейко, ка; ср., ед. 1. Ласкат. от слова Го
луб. 2. В смысле: весьма ласковый, скромный, поч
тительный. Мой дорогой голубеюшко, дитятко сер
дечное… Повс. 3. Голубого, синего цвета, окрашен
ный в яркоголубой цвет. На бари там стоит чьё
то голубеюшко, не трестовско ли суденышко бу
дет. Сум.
Голубель, ели; ж. Ягода голубица, употребля
ется только в свежесобранном виде. В запас эту
ягоду не собирают как скоропортящийся продукт.
Сум.
Голубушка, ки; ки, ок; ж. 1. Выражение в
смысле: милая, ласковая, скромница. 2. В обратном
смысле: вертлявая, подлиза, ехидная. Попалась ты
мне в руки, голубушка, дак я тебя недолго выучу
умуразуму. Повс.
Голуха, хи; ж., ед. Об оставленных немытыми
хозяйственных предметах. На большемытии у нас
сейгод избомытници голуху сделали – два ухвата
и пекло немытым оставили. Повс.
Голыш, ша; ши, шей и шёв; м. 1. Мелкий бе
ломорский корюх, малек корюха. Сум. 2. Камень в
море, выходящий на поверхность воды. 3. Вообще об
наженный предмет. Есть пословица: У голыша та же
душа. Повс.
Голышок, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Голы ш
1. Сум. 2. Оголенный, совершенно обнаженный, го
лый. Загадка: Расширяю я мохнатку, засуну го
лышка (рукавица и рука). Повс.
Гольтепа, пы; ж. Шантрапа, оборванцы, не
вежды, серость, голытьба. Частушка: Нам не надоть

Гольци
заниматьце, / С деревенской гольтепой: / Ничего
не понимают, / Только «значит» говорят. Сум.
Гольци, цей и цев; мн. См. Голе ц . Повс.
Голью. Есть без хлеба, пить чай без сахара. Не
ешь рыбуто голью, а возми хлебца мяконького; не
пей цяю голью: тут тебе положено на стол молоч
ко парено, шанежки, тут сахарёк – бери все, что
видишь. Повс.
Голяцёк, цька; цьки, ков; м. О человеке: со
вершенно раздетый, раздетый донага, не имеющий
белья и одежды кроме той, что на себе. Ср. Го л ой
2–3. Повс.
Голяшка, ки; ки, ёк; ж. 1. Голень у ноги.
2. Верх сапога (см. Голени щ е), верх чулка, вален
ка. 3. Самая тонкая и длинная часть весла между мы
лицей и пером, находится за бортом гребного судна.
Повс.
Гомайдать, аю, ат, ют. 1. Разговаривать в нос
себе, гнусавить себе под губы, говорить невнятно.
Повс. 2. Почесываться, щекотиться, копошиться на
теле. Штото загомайдалось под пазухой, хоть не
вошь ли в рубахи ходит. Сум. 3. С ударением на
айдать, употребляется в смысле: разбираться в воро
хе тряпок, шуршать бумагами, стружкой, сухим се
ном. Ты што там гомайдашь в углу – спать не да
ешь. Чем гомайдать тебе тут, дак возьмикось
смотай предена моток на мотовило – пусть со
хнет. Сум., Вир.
Гонеть, ею, нет, нют. Гонять, разгонять. См.
Гони т ь. Повс.
Гонетьце (гонятьце), итце, ютце. Бегать вслед,
искать случая сблизиться, завлекать всяческими прие
мами, ухаживать вперекор желания. Частушка: Со
шью с уборкой сарафан, / Беленькой мараитце, /
Фартовинькой гоняитце или: …Трудно девушке го
няться / Как не надоть дураку. Повс.
Гонить, ню, ит, нят. 1. Гнать, выгонять. Нуж
но судно гонить в Телячьи острова на зимовку, а
не оставлять его в реки. См. Вы г онка 1. 2. Гнать
ся за кемлибо, преследовать. Повс.
Гонка, ки; ки, ок; ж. 1. Гуртовый увод скота,
групповой уход из деревни людей на отхожие зара
ботки по принуждению. У нас гонка девок на работу
в Сороку штото слабо совсем идет. 2. Лесной
сплав по рекам. См. Вы г онка 2. 3. Состязание в
езде, быстрая езда, частая езда. Ну и гонка же нам
была в ету зиму – двацеть петь раз пришлось
съездить в Сороку с извозом. 4. Подневольное бе
ганье, вынуждаемая обстоятельствами беготня. И за
дал же ты нашим девкам сегодня гонку – не евши
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спать залегли, так устали. 5. Добывание смолы,
дегтя и вообще занятие по перегонке из одного мате
риала других. Повс.
Гонобель, ли; ж. То же, что Голубе л ь. Повс.
Гоношить, шу, ит, ат. 1. Расшевеливать, за
трагивать. 2. Заниматься кропотливым рукоделием.
3. Приготовлять чтолибо поесть к завтраку, к пау
жине и ужину. Чегонибудь сейчас сгоношу на зав
трак вам. Повс.
Гора, ры, горы, ор; ж. 1. Термин, означающий
материк. Когда ветер дует с материка, то говорится, в
противоположность ветру, дующему с голомя: ветер с
горы, горной ветер. Выйти на гору, жить на горы –
жить на берегу, выйти с воды на берег. Повс.
2. Всякое значительное возвышение, холм, бугор, по
росший леском, высокий речной берег. Отсюда выра
жения: гора, две горы, три горы изза Рёгострова –
определение расстояния по контурам отдаленного бе
рега, имеющего в себе горы с более близким лесистым
выступом в море – полуострова, морского мыса и
т. п. Сум. 3. Мерило грандиозности, неизмеримой ве
личины. Праздникто наступат – горагорой. Ту
чато надвигаитце – горагорой. Сум. 6. Загадка:
Днем горами, а ночью полями (постель). Повс.
Гораже. 1. Гораздо, значительно. У нас гора го
раже выше вашей Чупоргоры. 2. Сильней, крепче,
чувствительнее, звонче, громче. Гораже кричи ему,
ведь он глухой. Повс.
Горазне. То же, что Гора ж е 1. Сум.
Горазно. 1. То же, что Гораже. Повс. 2. Очень.
Горазно ты прыткой стал. Сум.
Горайдать, аю, ат, ют. 1. О человеке: говорить
с раздражением в голосе, грубить в разговоре. Опеть
ты загорайдала – не живется в покое старой кор
ги. 2. О воде: журчать, клокотать в бешеной быстро
те течения в скалистых ущельях гор, струиться пото
ком среди скалистых выступов в горе. Повс.
Горб, ба; бы, бов; м. Горбыль, выпиленный из
крупного дерева, отброс после выпиловки из бревна
поделочного материала. Повс.
Горбатой, та, то, ты, ых; м. 1. Сгорбленный,
сутулый. Пословица: Горбатого могила исправит.
2. Имеющий выпуклость, не гладкий, с изгибами.
Повс.
Горбулина, ны; ны, ин; ж. Выпуклость, изги
бы на ровной поверхности. См. Горба т ой 2. Повс.
Горбуша, ши; ши, уш; ж. Серпообразной фор
мы коса, которой на Беломорье косят траву на лугах,
морских и лесных сенокосах. При кошении горбушей
косцу приходится нагибаться, размахивая косою удар
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вправо, удар влево поочередно, держа косу за ручку
косьевище обеими руками. Повс.
Горбылина, ны; ны, ин; ж. Горбыль. См.
Горб. Сор., Шиз., Выг., Сух.
Горготать, чу, чёт, чут. 1. О человеке: ржать
полошадиному, неприлично хохотать, громко и вы
зывающе смеяться. 2. О лошадях: ржать. Лошадь
горгочет, наверно, пить просит. Повс.
Гордянка, ки; ки, ок; ж. Гордячка, спесивая.
Частушка: Бабы судят на мосту, / Что я гор
дяночка расту; / Не гордянка, бабы, я, / Такой ха
рактер у меня. Повс.
Горё, ря; ср., ед. 1. Горемычный, бедняга, сирот
ка, несчастливый. Ср. Бесча с ной, Горё в ой. Сва
дебные причитания: Я кругом сирота – горё, бед
ная… Уж как будёт слетаться жарка птица жи
пуча али горёгорька птица кукуша… Повс. 2. Не
счастье, несчастная жизнь. Пословицы: Где горё най
ти, как замуж не пойти; Море – горё, а без моря
вдвое. Частушка: Мама, горё, мама, горё, / Под
окошком сине море; / Море сине глубоко, / Мил уе
хал далёко. Повс.
Горёвой, ва, во, вы, ых. 1. Горемычный, вы
росший без родительского надзора и ласки среди чу
жих людей, бездомный, беспризорный. 2. Несчастли
вый, неудачливый в жизни. Какой ты горёвой чело
век, не везёт тебе нисколечки в жизни. См. Горе
1–3. Повс.
Горё!горькой, ого; ки, их; м. 1. То же, что
Горёвой 1–2. 2. Некудышный, неважный, плохой.
Работник, я знаю, он горёгорькой стал теперь.
Повс.
Горелы луды. Лишенные растительности надвод
ные островки на Сумской губе Белого моря. Сум.
Горемыка, ки; ки, ык; ж. То же, что Горё
вой.
Горемыщьно, на, ной, ны, ых. В смысле: пло
хое житье, беспризорное помыкание жизнью, тяжелая
семейная жизнь. Повс.
Горемыщьной, но, ны, ых. См. Горёвой,
Го р ёго р ькой. Повс.
Горенка, ки; ки, ок; ж. Чистая, уютная ком
натка, имеющаяся почти в каждом поморском доме.
В горенке этой иногда (но не всегда) спят члены се
мьи – холостые парни или девушки. Повс.
Горесь, сти; ж., ед. Горечь. Как пьют мужики
эту горесьвинище; горчицю заварила – горесь при
горесь. Повс.
Гореть, рю, ит, ят. 1. Говорится в смысле: кру
титься с детьми, находиться в постоянных заботах и

Горланить
треволнениях за воспитание и содержание детей свои
ми силами. Сгорела я совсем сейгод с ребятишками
в заботах да делах суетливых. Сум. 2. Примета:
щёки горят – ругает ктолибо. Повс.
Горка, ки; ки, ок; ж. Ледяная гора, не так еще
давно бытовавшая зимою с Крещенья по Масленицу
включительно по всему Беломорью. Устраивалась
горка с пологих возвышенных берегов реки или среди
реки на льду на козлах, вделанных в лед. Как в пер
вом, так и во втором случае горка делалась из снега,
смешанного с осколками льда, и заливалась водою в
морозы, отчего она превращалась в сплошную ледя
ную массу. По внешнему виду горка устраивалась
так: на самой возвышенной оконечности ее устраива
лась четырехугольная площадка размером 3 в длину и
6 и более метров в ширину. Затем от края площадки
шириною до 4 метров делался скат с уклоном до 30–
40° вплоть до поверхности льда реки; по льду реки
прокладывалась поливаемая вместе с горкою водою
дорога шириною с полотно горки. Длина этой дороги
делалась в зависимости ширины реки или вообще ре
ки, удобной для раската. С боков и на площадке горка
украшалась высокими елками, расстанавливаемыми в
интервале полметра друг от друга. На этой горке во
обще проводилось массовое катание взрослой молоде
жи ежедневно с 15 часов и вплоть до темноты, а в
праздничные дни – с 13 часов дня. Плата за катание
с горки, в пользу подрядчиков работавших горку, ус
танавливалась за сезон от 30 до 50 коп. Кроме днев
ного катания устраивались также и иллюминационные
вечера в тихую погоду. Обычно с 20 часов по полудни
горка освещалась бумажными цветными фонариками,
развешиваемыми на елках по всей горке и даже доро
ге. Для более яркого света и придачи эффекта вечер
ней иллюминации около дороги на средине реки сжи
гались бочкисмолянки, дрова и проч. древесный
хлам. Плата за вечер с катающегося человека сущест
вовала от 5 до 10 копеек. Это разумное полезное и
приятное развлечение молодежи сейчас прекратило
свое существование. Частушка: Помни горки, помни
санки, / Как с тобой каталися; / Помни узеньку
дорожку, / Где мы целовалися. Повс.
Горлан, на; ны, ов; м. Крикун, много и смело
говорящий на собраниях, выскочка. Ср. Харлапа н .
Он только и умеет, что горланить, а путнёго
слова сказать не смыслит. Повс.
Горланить, ит, ят, ил. Кричать, много гово
рить на собраниях, вообще говорить с энтузиазмом,
громко выкрикивая; домогаться криком. См. Гор
ла н . Повс.

Горло
Горло, ла; ла, ов; ср. 1. Вставная сеть конусо
образной формы в мереже и нёрше. Повс. 2. В выра
жениях горло драть – кричать до исступу, защищать
коголибо. Сум.
Горло второе. См. Второ е го р ло.
Горлодёр, ра; ры, ов; м. 1. Певун, громкоголо
сый. 2. См. Горла н . Повс.
Горло драть. См. Го р ло 2. Сум.
Горлопанить, ню, ит, ят. Кричать, что есть мо
чи, реветь, домогаться криком, ругаться. Повс.
Горло первое. См. Пе р вое го р ло.
Горло третьё. См. Третьё гор ло.
Горница, цы; цы, ци; ж. Чистая комната в
доме, где обычно поморская семья в праздничные дни
пьет чай и вообще сидит с гостями. В повседневном бы
ту горница в большинстве случаев пустует; заходят в нее
только для того, чтобы подмести пол, подобрать пыль и
помыть на праздник. Ср. Го р енка. Загадка: Ни око
шек, ни дверей – полна горница людей (огурец).
Повс.
Горницьна, ной, ны, ых; ж. 1. О человеке:
привыкшая к легкому труду, белоручка, барствующая.
Она ведь у нас горницьная, на губу носа морозить
не поедет. 2. Относящийся к горнице. Повс.
Горной, ого; ны, ых; м. 1. С горы, с материка,
с земли. Он горный житель, кажись, и на морито
никогда не бывал. 2. Горней (чаще), горной (реже)
ветер – ветер с горы, т. е. с материка.
Горной ветер. См. Го р ной 2.
Горной пал. О ветре: подул с материка, с берега.
См. Го р ной ве т ер. Повс.
Горной промысел. Береговой промысел в губах
Белого моря возле устья рек, где расположены ры
бацкие села. Повс.
Горносталь, ля; ли, лей; м. Пушной зверь гор
ностай, обитающий в лесах Беломорья в очень незна
чительном количестве. Повс.
Горнушка, ки; ки, ок; ж. 1. Небольшое
кузнечное горно примитивного устройства в кузнице
кустаряпомора. 2. Чугунная печкакамин с поддува
лом внизу её. Употребляется вместо кузнечного горна
на отхожих рыбных промыслах в море, на судне.
Повс.
Город, да; да, ов; м. 1. Обычное название у по
моров города Архангельска, имеющее и посейчас зна
чение собственного имени; например: поехал в город,
находиться в городи, живет в городи, следует пони
мать не гделибо, а лишь только в Архангельске.
Другие же города, включая сюда Кемь и Петроза
водск, не называют городом, а просто: поехал в Кемь,
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уехал в Петрозаводск, в Ленинград, в Мурманск и
т. д. Поговорка: Город Архангельской, а народ в ём
живет дъявольской. 2. Граница постановки рюх, ба
бок в игре; конечный пункт стоянки в игре мячом, в
игре – холобцём и др. Повс.
Городки, ков; м., мн. 1. Небольшие, из брусков
в половину и ¾ метра длины клеточки, являющиеся
подставкою для промысловых, типа шняки, судов во
время их зимней стоянки на сухом берегу. Делаются
городки для того, чтобы не сгнивало дно от земли и не
заливало судна приливом воды. Повс. 2. Расставлен
ные в ряд бабки в игре во флот. Сум. 3. Вырубленные
во льду фигуры скобообразной формы, на которые
ставятся рюхи при игре в рюхи зимою. См. Го р од 2.
Повс.
Городовой, ого; вы, ых; м. Из города, город
ской, живущий в городе. Сум.
Городовуха, хи; хи, ух; ж. Городище, развали
ны древнего городка, крепостного сооружения. Так
называется в Сумском Посаде городище старинного
крепостного сооружения – острога, существовавшего
здесь с 1583 по 1764 год. Сум.
Городок, ка, ки, ов; м. 1. В ед. от Городки .
Повс. 2. Загородка из паруса или специально сшитая
из мешковины завеска. Употребляется зимой рыболо
вами, удящими навагу на льду в губе, для предохране
ния от ветра. Сум., Колж.
Горох морской. См. Морско й горо х .
Гороховник, !ка; ки, ов; м. Пирог, начиненный
распаренным предварительно в кипятке горохом. Го
роховник относится к разряду постного кушанья, а
поэтому стряпается с постным (растительным) мас
лом в дни, когда поморами не употреблялись раньше
молочные продукты, и в посты. Повс.
Гороховы шти. Суп, сваренный из одного гороха
или с примесью к нему овсянки. Ср. Горо х овник.
Повс.
Горошник, ка; ки, ов; м. То же, что Го
ро х овник. Сум.
Горошина, ны; ны, ин; ж. В выражениях: съел
с горошину, т. е. почти что ничего не поел, находился
день полуголодом. Повс.
Горсь, сти; сти, тей. Горсть, мера сыпучих
предметов в обхвате двух ладоней рук. Я тебе дал
две горсти гороху – запомни, смотри. Повс.
Горушка, ки; ки, ок; ж. Невысокая гора, воз
вышенный холм, покрытый травянистой растительно
стью, возвышение. Частушка: Все горушки исходи
ла, / Все крутые бережка; / Не нашла такого
зелья / Присушить к себе дружка. Повс.
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Горцянка, ки; ки, ок; ж. Живущая на возвы
шенности в селе, на холме, выше всех домов, постро
енных по низменному берегу реки, в лощине. Сум.
Горшок, ка; ки, ов; м. 1. Ругательное прозви
ще крестьян, занимающихся выделкою гончарных из
делий из глины. 2. Пословицы: В чужом горшки
слаще щи; горшок котлу не товарищ; завидует
горшок котлу, а оба на одном очагу.
Горшоцик, цька; ки, ов; м. Уменьш. от Гор
шо к в обычном его значении: аккуратный, малень
кий, изящно сделанный горшок. Повс.
Горшоцьник, ка; ки, ов; м. 1. Человек, зани
мающийся выделкой горшков. 2. Торгующий горшка
ми, продающий горшки. Повс.
Горька пьяница. Алкоголик, спившийся до нель
зя. Частушка: Я у батюшки жила, – / Ела кашку с
молочком; / За горьку пьяницу попала, – / Терла
слезы кулачком. Повс.
Горько. Свадебный обычай при приводном боль
шом столе и на второй день на Проздравленьи цело
вать новобрачному новобрачную, а затем и гостям
мужчинам, начиная с тысяцного, своих жен.
Горькой, ка, ко, ки, их. Несчастный, обижен
ный, беззащитный, печальный. Песня: …Лихи сосе
дюшки бранят, / Не советуют любить / Меня
горьку девушку, несчастную / Велят бросить, по
забыть. Свадебные причитания: …Уж как будет
слетатьце / Жарка птиця жипуця / Али горе
горькая птица кукуша. / Коли разные птици жи
пуци, – / Удачно пойдет мнека рання неволя вели
ка, / Женьско житье подначальнё; / А кукуша –
дак уж горько / Житье мое, победной. Или: …При
устойся во мне, бедность – обида великая, не кати
тесь вы, мои горькия слезы кипучия… Повс.
Горьмя горит. 1. Выражение в смысле: пылает,
ярко горит, очень сильно горит. 2. О человеке с высо
ким темпераментом: ретиво и рьяно стремится, берет
ся за дело, добивается настойчиво, оживленно, с же
ланием действует. Сум.
Горьска, кой, ко, ки, их. То же, что Го р цян
ка. Повс.
Горюн, на; ны, ов; м. 1. Нытик, ханжа, лице
мер. 2. Круглый сирота, несчастный человек, оби
женный судьбою и людьми. Повс.
Горюха, хи; хи, юх; ж. 1. То же, что Горюн (о
женщине). Повс. 2. Детская прибаутка при виде на
секомых: Муха – горюха / Блоха – попрядуха,
/ Комар – пискун, / Таракан – визгун. Сум.
Горюция слёзы (горючия слёзы). Так говорится
о слезах, льющихся из глаз по причине большого

Гостить
сердечного горя, тяжелых переживаний, тоски и ут
рат. Песня: Как не знатто, не знат / Мой ми
ленькой дружок, не ведает / Про моюто тоску,
/ Да милый, про кручинушку, / Да про моито сле
зы, / Милой, про горючия… Повс.
Горяцинько, ого; ки, их; ср. В смысле: на ско
ру руку сделанное, только что обработанное дельцо.
Повс.
Горяцька, ки; ж., ед. 1. Гнев, раздражение. И
взяла меня горяцька тогда, что попусту день про
пал. 2. Болезнь, сопровождаемая сильным повыше
нием температуры и бредом больного. Повс.
Горящой, ого; щи, их; м. Горемыка, бедный,
обиженный. Горящой ты мой, кто тебя смел оби
деть? Повс.
Гости, тей; мн. Примета: по субботам и вообще
накануне праздника гостящих называют вшивые
гости, мешающие предпраздничной уборке в доме.
Повс.
Гости, тите. Приглашение уходящим в смысле:
заходи еще, не забывай заходить, приходи. Повс.
Гостинцы, нец; мн. 1. Лакомства, десерт, сладо
сти, фрукты. 2. Подарок кондитерскими изделиями,
фруктами, сдобным печеньем или иным чем из вкусно
приготовленных кулинарных изделий. Частушка:
Я сидела у окошка, / На стеколках лед намерз. /
Дожидалась я миляшки, / Он гостинец не принес.
3. Обычай, бытующий и посейчас среди молодоже
нов. В первый год молодой, уезжая из дому на отхо
жий заработок (рыбный промысел, на пароходы и су
да), обязан по прибытии на место службы или рабо
ты, а иногда и с путидороги в виде весточки прислать
молодой женемолодице при письме небольшую
посылочку с пряниками, конфетами, кондитерским
печением, фруктами и т. п. сладостями, называющи
мися в совокупности гостинцы. Частушка: Идет
«Виталья» пароход, / Везет гостинец коробок:
/ В одном углу закусочки, / В другом – письмо от
душечки. 4. Венерическая болезнь, завезенная в се
мью с отхожих заработков; человек, заразившийся
одной из венерических болезней. Где это ты нахва
тался таких гостинцевто, не даромто худой
стал из лица совсем; от своей дурости купил себе в
семьи на беду гостинци. Повс.
Гостить, щу, ят, ил. 1. Жаловать в гости, при
ходить по приглашению, почтить хозяев своим
присутствием по их просьбе. 2. Жить по приглаше
нию в доме родственников в определенные периоды
времени года. См. Гостьби щ е, Гозьби щ е, Гозь
ба 2–3.

Гоститьце
Гоститьце (!ся), ился, ятце, ились. Взаимно
гостить друг у друга, посещать гостьбы по взаимному
приглашению. Мы с Воронинскима уж давно гос
тимся. Повс.
Гостьбищё, ща; ща, ищ; ср. 1. См. Гозьба 2,
Гозьби щ ё 1–2. 2. В смысле: быть в гостях по при
глашению на семейное торжество, по случаю именин,
свадьбы, новоселья и проч. См. Гозьба 1. Повс.
Гость ветренной. См. Ве т ренной гость. Повс.
Государська дорога. Под этим названием до сих
пор известна в народной памяти проложенная Петром
Великим дорога от села Нюхчи с берега Белого моря
к Онежскому озеру до Повенца. По этой дороге, как
говорит предание, Петр силами поморских людей с
Беломорья и тяглых людей монастырских тащил свои
два военных фрегата волоком из Белого моря в
Онежское озеро. Дорога эта теперь уже давно зарос
ла лесом и уничтожилась и лишь немного заметна
около села Нюхча. При царизме из местной церкви
ежегодно совершался крестный ход с молебствием.
Нюх.
Гось, стя, сти, тей; м. Гость. Есть поговорка:
Гось за стол, дак не кось (кость) на стол. Повс.
Госьба, бы; бы, зёб; ж. 1. См. Гозьба.
2. Визитирование молодых после их свадьбы пооче
редно ко всем родным и знакомым, участвовавшим на
свадьбе. 3. Временная побывка на родине у родных
или вообще родственников во время отпуска по служ
бе или просто из желания посетить родные места.
Повс.
Госья, сьи; сьи, сей; ж. 1. Гостья, всякий
человек женского пола, посетивший хозяев дома по
какомулибо делу, приезжая женщина в доме, жен
щинабеседница. 2. При игре в рюхи: рюха, выбитая
с городка, но вылетевшая от удара вне черты городка.
Эта рюха кладется перед лунками городка и подлежит
вторичному выбиванию обязательно через черту го
родка. Сум.
Гош. Пригож, годный. Мне на призыве сказали:
«Гош парень во флот». Повс.
Грабастать, ю, ат, ют, ютце. 1. О человеке за
вистливом, жадном: забирать все, что попадется под
руку, загребать вместе с мусором, отбросами, при
сваивать имущество. Когды Матвей умер, дак
сестра Олёксандра готова было все в дому себе за
грабастать. 2. Сгребать граблями, лопатой или ви
лами не слишком чисто, оставляя следы сгребаемого.
Повс.
Грабастатьце (!ться), итце, ютце, ались.
1. Ползком выбираться из воды, из ямы, взбираться
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ползком на брюхе по крутому склону на высокий бе
рег, на гору, взбираться по углу стены на крышу.
2. Разрываться, ковыряться в куче мусора, тряпья,
опилок, стружки, в сене или в снегу. Ишь как кури
цато лапами грабастаитце в песку. 3. То же, что
Граба с тать 1. Повс.
Грабилка, ки; ки, ок; ж. Совкообразный чер
пак, выдалбливаемый из обрубка березы, имеющий на
оконечности до 15 зубьев, длиною каждый до 20 см,
и ложбиною между ними. Этой грабилкой поморка
собирает с прута лесные ягоды: чернику, бруснику,
голубику и вороницу. При помощи грабилки сбор
ягод производится раза в 3–4 быстрее, чем руками,
хотя и ягода собирается в этих случаях с мусором; в
грабилку попадаются частицы прута и листочки ягод
ника. Повс.
Грабить, ит, ят, лю, ил. Сгребать сено грабля
ми. Частушка: Я косила, грабила, / Только время
тратила. Сор., Шиз., Выг., Сух., Шуер., Кем.
Грабли, лей; мн. Насмешливо о руках, имеющих
необычайно длинные сухие и тонкие крючковатые паль
цы, в которых плохо держится какойлибо предмет;
старческие трясущиеся костлявые пальцы рук. Повс.
Грабловище, ща; ща, ищ и ищей, ищев; ср.
Длиною до двух метров рукоять граблей, обычно ок
рашиваемая цветными красками в виде витой веревки
или однотонная голубого, зеленого, синего и др. тем
ных цветов. Повс.
Грабостить, щу, стит, стят. То же, что Гра
ба с тать. Сум.
Град, да, ду. Народная примета: осенний град –
предвестник холодов и ранней зимы. Повс.
Градиньё. См. Град.
Граеть, ет, ют. 1. О птице ворон: кричать. При
мета: ворон заграет поутру рано – к несчастью. 2. О
человеке: громко смеяться, хохотать. Повс.
Грамота, ты; ж. Письмо, записка. Я сегодня от
дрольки получила большущу грамоту – на боль
шом листу бумаги написал. Повс.
Грамотка, ки; ж. Уменьш. от Грамота; малень
кая записка, писемце, долгожданная весточка на
клочке бумажки, телеграмма. Повс.
Граять, ет, ют, ял. То же, что Грае т ь.
Гребёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Головная расческа.
2. Широкая острога с большим количеством зубьев,
зазубрины которых направлены в одну сторону (по
одной на зубце). Оружие, употребляемое для колотья
крупной рыбы. Повс.
Гребень 1, ня; ни, ней; м. Верхушка морской
волны, покрытая пеной во время сильного ветра. От
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сюда выражения: волна набира(е)т гребень – по
степенно увеличиваясь и поднимаясь выше, вспенива
ется; держать карбас на гребень – держать все вре
мя направление (курс) в разрез волны, что считается
наиболее безопасным при плавании во время шторма
на море в мелкой промысловой посуде. Повс.
Гребень 2, ня; ни, ней; ж. Отделение в шняке,
где помещаются смотанные тюки до их наживления.
Повс.
Гребётце, утце. 1. О человеке в воде: загребает
руками, силясь добраться к берегу; старается доб
раться до дому к ночи, несмотря на сильную уста
лость от трудного и дальнего пути. 2. Действие дви
жения лодки по воде вручную на веслах. А худо же,
девки, гребётце у нас – сколько ни едем, а карбас –
все ни с места. Повс. 3. Топорщиться. Поговорка:
На своем пепелище и петух гребётце. Повс.
Гребеюшка, ки; ки, ок; ж. 1. Ласкательное имя
маленьким детям, помогающим сгребать на лугу ско
шенную траву. 2. Иронически о человеке: ленивый,
избегающий уборки скошенной травы на лугу. Ну и
гребеюшка же мне сегодня в бригаду попалась –
чуть рукамы пошевеливат, точно боится грабля
мы до травы дотронуться. Повс.
Гребея, еи; беи, бей; ж. Женщина, сгребающая
скошенную траву. Повс.
Греби, ей; ж., мн. См. Гре бь. Повс.
Гребля, ли; ж., ед. 1. Действие от слова грести
(веслами по воде на гребном судне, карбасе, шняке,
ёле, лодке и т. д.). 2. Сгребание скошенной травы в
копны во время уборки луга в сенокосную пору.
Повс.
Гребное весло. Применяется исключительно во
время гребли на карбасе. Повс.
Гребной, а(я), но(е), ны(е); ых. Передвигаю
щийся по воде при помощи весел. Гребной карбас.
Гребное судёнышко. Повс.
Гребок, ка; ки, ов; м. Один взмах веслом во
время передвижения судна на веслах. Повс.
Гребь, би; ж., ед. 1. Способ передвижения по воде
на карбасе без парусов при помощи весел. 2. Спокой
ные воды моря или реки, позволяющие ехать на веслах
в гребном карбасе или вообще на суденышке без особых
затруднений для гребца. 3. Самый процесс передвиже
ния при помощи весел. Ср. Залопа т ить. Повс.
Грезить, жу, зит, зят. Воображать несбыточ
ное, говорить несуразное, фантазировать. Сум.
Грезнить, ит, ят. Пачкать грязью, замарать, за
грязнить. Повс.
Грезь, зи; ж., ед. Грязь, нечистоты. Повс.

Гринька
Греметь, ит, ят. О человеке: буянить, скандаль
ничать, шуметь. Опеть Ондрей там дома вовсю гре
мит пьяной. Сум., Вир.
Гремуцёй руцей. Ручей, вытекающий из источни
ка, образуемого по поверью поморов от удара в этом
месте в землю (где источник) молнии во время грозы.
Повс.
Гренуть, ну, нёт, ут. 1. Один раз дружно в не
сколько весел сделать гребок. 2. Один раз граблями
сгрести скошенную траву, один раз лопатой сгрести с
дороги снег и проч. Повс.
Грести, бу, бет, бут, грёб, гребли. 1. Работать
веслом на гребном судне. 2. Сгребать в кучу граблями
траву, лопатой снег, мусор, землю и т. д. Повс.
Грех, ха; хи, ов; м. 1. Скандал, домашняя ссо
ра. Частушка: Ты не сватайся, миляшка, / Близко
к дому не ходи; / Не гневи моих родителей, / Греха
не заводи. 2. У верующих всякого рода оскорбитель
ное действие словом, помыслами или делом, а также
безнравственные поступки, ложь и т. п. Повс.
Грёхать, ат, ало. Безл. Выражение у поморов о
чрезвычайно хорошом улове рыбы. Сор., Шиз., Вир.,
Сум., Выг., Сух.
Грёхнуть, ет, уло. Безл. О неожиданном боль
шем улове рыбы. Грёхнуло же тебе наважки – да и
еще видно грёхнет: на хорошо место попалось по
ставить мережу. Повс.
Грецюшной, ого; ны, ых. Гречневый, приго
товленный из гречневой крупы, начиненный гречне
вой кашей (напр., пирог). Повс.
Грибанитьце, итце, ятце. Капризничать, хму
риться, угрюмиться. Да как тебе не стыдно гри
банитьцето при людях. Повс.
Грибовница (!ця), ци; ж., ед. 1. Похлебка, сва
ренная из грибов; суп из сушеных или соленых грибов.
2. Место в лесу, где обычно больше всего растут гри
бы. 3. Прозвище любительницженщин собирать гри
бы, кроме своего потребления еще и на продажу. Повс.
Грибоед, да, ды, ов; м. 1. Любитель кушать
грибы, во всех видах приготовленные. 2. Червь, по
едающий гриб на корню в лесу. Повс.
Грива, вы; ж. 1. Возвышенность, поросшая ли
ственным некрупным лесом, между двумя озерами,
ручьями или речками. Сум. 2. В насмешку о человеке:
длинноволосый, с густыми длинными лохматыми во
лосами. Ну и выращена у тебя грива, поди год це
лой не стриг. Повс.
Гринька, ки; м., ед. Уменьш. от имени Гри
горий; так называют в отличие от взрослых детей.
Нюх.

Грипинушка
Грипинушка, ки; ж., ед. Имя Агриппина. Сум.,
Сор., Вир.
Гриппа, пы; ж., ед. Уменьш. от имени Агриппи
на. Сум.
Гробыльё, лья; лья, льев; ср. Выпукло выде
ляющиеся у старых людей на иссохшем от времени и
работ теле кости и суставы ног, рук и спины. У ёго
всё гробыльё стало на виду – скоро, видно,
смерть придет.
Громаднеющой, ого, щи, их; м. Громадный,
очень большой по величине, слишком великий. Повс.
Громова, вы; вых. 1. Грозовая туча. 2. В выра
жениях: громова речь – обличающая, бичующая не
достатки; громова пора – неспокойное время, тяже
лое время вследствие эпидемических заболеваний с
многочисленными смертельными исходами (холера,
испанка, тиф и пр.), военное напряжение в стране;
громова баба – сердитая, сварливая, ругательница,
грубиянка. Повс.
Громова стрела. Молния. Есть поверье, что гро
мова стрела во время грозы всегда летает вслед за
молнией и обязательно ударяется о какойлибо пред
мет: дерево, камень и т. д. Поэтому человеку нельзя
прятаться за деревья – она убьет его насмерть. Во
время грозы нельзя оставлять раскрытым окно –
стрела залетит в комнату и может зажечь своим огнем
дом. Случается пожар, тушить который очень трудно.
В грозу, когда летит стрела, не следует прятаться за
занавески, которыми завешаны бывают окна, т. к.
стрела любит прятаться за занавески и может убить
здесь человека. Повс.
Громоток, ка; м., ед. Сильный стук, грохот, рас
катистый гром. Как затопали ногами в театри,
только громоток пошел по всем углам залы. Как
взорвалась ета мина, что Митька на берегу моря
из ружья прострелил, ажно по всему лесу страш
ной громоток пошел. Повс.
Грот!мачта. Вторая на судне мачта, начиная от
носа. Она устанавливается на судах, в большинстве
случаев крытых палубою. Повс.
Гротсель, ля; ля, лей; м. Парус от гротмачты;
то же, что и Биза н ь. Косой парус. Повс.
Грохнуть, нёт, нут. 1. См. Грёхнуть.
2. Упасть, с силой ударившись о землю, неожиданно
свалиться на землю, удариться шумно о землю. И
грохнул же он, сердечной, о доски, ажно громоток
пошел. 3. Громко и шумно заиграть зараз на несколь
ких музыкальных инструментах, грянуть полным ор
кестром духовых инструментов. 4. Громко и дружно
в несколько голосов захохотать. Повс.
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Грохот, та; та, тов; м. 1. Корзина из лучиновых
дранок, сплетенная с промежуточными скважинами.
Размеры ее от 70 до 100 см в квадрате, высота стенок
от 15 до 20 см; с двумя или одной ручкой для отсеива
ния зимой от мерзлой наваги и сельди снега и других
примесей, во время размораживания рыбы. 2. Гром от
падающих или рассыпающихся предметов, оглуши
тельные раскаты грома, раскатистое эхо от орудий или
ружейных выстрелов, от взрывов и т. п. Повс.
Грохотить, ит, тят. Отсеивать снег, льдинки и сор
от сельди или наваги во время размораживания. Повс.
Грош, ша; ши, шей; м. См. Грошы . Есть по
словица: И рубль да плачет, а грош – да скачет.
Повс.
Гроши (!ы), шей; ж., мн. 1. Медные монеты в
½ копейки. 2. Деньги, деньженки, состояние. И у ме
ня про черной день водятся коёкаки гроши; нельзя
в нашо время жить без грошей в кармани, особливо
если в городи. Повс.
Грубой, ба, бо, бы, ых; м. 1. Жесткий, твер
дый. 2. О человеке: грубый, дерзкий, необходитель
ный, сердитый, невежда. Повс.
Грубой берег. Крутой, скалистый морской берег.
Сор.
Груда, ды; ды, уд; ж. 1. Большая куча чеголи
бо. Повс. 2. Массовое скопление в одном месте ры
бы. Сейгод у нас в губы груда сельдей было. Повс.
3. Твердая глинистая глыба. Сум.
Грудка, !ки; ки, ок; ж. 1. Грудь у животного,
имеющая шерсть иного цвета окраски, чем на других
частях тела. 2. Вышитая грудь у верхней мужской со
рочки и кокетка у женского платья. Повс.
Груднее. О рыбе: гораздо больше количественно
был приход в сравнении с предыдущим в губу, где
рыба обычно промышляется. Повс.
Грудно. Густо, кучно, в большом количестве. Го
ворят о большом юро сельди в море во время ее лова.
Ср. Сту л ом. Повс.
Грудной, ого, на, но, ны, ых. 1. О ребенке:
питающийся грудью матери, не отлученный от корм
ления грудным молоком матери. 2. О рыбе: массовый
подход рыбы к берегам. Сейгод был грудной приход
в нашу губу селедки. Повс.
Груз, за; зы, ов; м. Гриб груздь. Грузди под
разделяются на березовики, растущие в березовых
рощах под слоем березового листа на земле, и осино
вики, растущие в лесу с осиновыми зарослями. Повс.
Грузиво, ва; ва, ив; ср. Грузило, тяжесть, груз
на леске, удерживающий удочку на глуби. См. Леса .
Повс.
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Грузило, ла; лы, ил; ср. О человеке: слишком
много и долго за один прием поглощающий пищу. Ну
и грузило же ты, – скоро вот уже час, как ешь и
все нагистьце не можешь. Повс.
Грузинской Богородицы. Выражение о людях,
не умеющих жить и есть экономно: едят много и рос
кошно, когда есть изобилие продуктов, а нет их – си
дят голодом. О таких людях говорят: сегодня у них
грузинской Богородицы, а завтра – Фролу голод
ному. Сор., Сум.
Грузно, на; ны, ых; ср. О судне: загружено до
предельного и свыше объема вместимости груза в
судне, нагружено до краев борта, находящегося в не
значительном расстоянии от поверхности воды. Повс.
Грузовой карбас. Большой карбас с грузоподъ
емностью до 200 пудов, приспособленный специально
для перевозки морем бочек с рыбой, муки и прочего
тяжеловесного и громоздкого груза. Повс.
Грумалан, на; ны, ов; м. Зимовавший на
Шпицбергене промышленник. Повс.
Грумаланка, ки; ки, ок; ж. Ходившее на
Шпицберген судно. См. Гру м аит. Повс.
Грумант, нта; м. Старинное название на Беломо
рье острова Шпицбергена. Повс.
Грыжа, жи; жи, ыж; ж. Болезнь в полости ки
шек живота и половых органов, появляющаяся вслед
ствие тяжелых физических работ у взрослых и боль
шого плача у детей. По убеждению поморки у каждо
го человека есть грыжа, которых насчитывали 25: бе
лая грыжа – белая горячка, красная грыжа – красну
ха, зеленая грыжа, голубая грыжа, становая грыжа,
напущенная грыжа, портяжная грыжа, сердечная
грыжа, кишечная грыжа, пуповая грыжа, яичная
грыжа, мошечная грыжа, спинная грыжа, ломовая
грыжа, костянная грыжа, подкожная грыжа, ножная
грыжа, ручная грыжа, жильная грыжа, глазная
грыжа, головная грыжа, брюшная грыжа, суставная
грыжа, ветренная грыжа и испуганная грыжа. Все эти
грыжи лечатся специальными заговорами и снадобья
ми знахарками, в большинстве случаев минуя медици
ну. Из вышеперечисленных грыж считаются 12 грыж
в человеческом теле основными: в голове, в пупу, в
теле и на сердце; но все их лечит знахарка своими за
говорами, если твердо не знает, какою из грыж болеет
человек, применяя следующие заговоры: «Во имя От
ца и Сына и Святого Духа. Стану я, Раб Божей
(имя) и пойду, не перекрестясь, из дверей в двери, из
сеней в сени, из ворот в ворота в чистое поле; из чистого
поля – в синее море. В синем мори стоит Златырь ка
мень. Под Златырем камнем стоит щука медна, зубы

Грянка
железные, щёки бумажные, глаза оловянные; заедает,
загрызает все двенацеть грыж: в пупу, и в головы, и в
белом тели, и в ретивом серци. И ныне и присно и во
веки веков. Аминь». Или: «Стану, Раб Божей (имя),
благословясь, пойду, перекрестясь. Пойду на чисто
поле, там есть камень, под камнем лежит щука: рот
железной, зубы оловянны; заедает и загрызает –
грыжу белу, грыжу черну, грыжу костянну, грыжу
пупову, грыжу приточную и всех двенацеть грыж. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Наговор
знахаркою делается на молоко, воду, желчь от сёмги,
смешанную с молоком или тресковым (рыбьим) жи
ром, а затем дается пить больному наговоренное сна
добье 3 раза в сутки. Таким образом на грыжу наго
варивают до 3х раз, и если после третьего раза (на
четвертый день после первого наговора) болезнь не
прекратится, то знахарка эта не сможет вылечить –
«не по человеку пришлась» – и приглашают другую.
И если эта не поможет, тогда только обращаются за
помощью к медицине. Для некоторых видов грыжи
существует как лекарственное средство грыжная
трава, которая настаивается на вине и по чайной
ложке поится больному три раза в сутки. Повс.
Грыжная трава. Растущая на болотистых местах
трава – Венерины волосы, которою в настоянном на
вине виде лечат некоторые из грыж у взрослых муж
чин и женщин. См. Гры  ж а. Повс.
Грызун, на; ны, ов; м. О человеке: ругатель
ный, дерзкий на слова. Повс.
Грядка, ки; ки, ок; ж. Тонкий строганый колы
шек, прикрепляемый к стенам над очагом в избушке
для просушки во время отдыха мокрого и обледенев
шего на лову платья; деревянные палки, протянутые в
помещении для просушки белья и платья, вешалка для
платья. Есть поговоркашутка: Холоду, голоду –
амбары стоят, а наготы, босоты – грядки ломят
ся. Загадка: Загону загадку, закину за грядку,
пусть моя загадка – год годовит, годовицы дерет,
в руки кладет (сеять рожь). Повс.
Грядоцька (грядочка). То же, что Гря д ка.
Повс.
Грязава, вы; вы, ав; ж. То же, что Неря х а.
Повс.
Грязнуха, хи; хи, ух; ж. То же, что Гряза в а.
Гряна, ны; гряны, ян; ж. 1. Гряда на овощном
огороде. 2. Возвышенность, поросшая ягодниковым
кустарником и мхом ягелем среди тундры между тор
фяных болот и ложбин. Повс.
Грянка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от Гряна ;
маленькая аккуратно и красиво сделанная гряда

Гряхнуть
в огороде; небольшая возвышенность среди торфяни
ков на болоте. 2. Трехгранная большая игла для сши
вания грубого полотна, парусины, из которых шьются
паруса и брезенты. Повс.
Гряхнуть, ну, нет, ул. То же, что Гро х нуть
2. Сум.
Губа, бы; губы, губ; ж. Залив моря, вдающийся
внутрь материка и образуемый в большинстве случаев
устьем впадающей в море реки. Почти всегда губа не
отличается глубиною русла и прозрачностью воды. В
большинстве случаев губа имеет на своем пространст
ве много небольших островов, подводных и надвод
ных отмелей, с обилием около них морских водорос
лей. Вода в губах почти всегда мутная, вследствие
мелководья и приносимых речною водою песку,
илу и проч. В зимнее время, вследствие влияния
пресной воды и сравнительно неглубокого бассейна,
со многими островками и отмелями, губа покрывает
ся льдом слоем от 70 до 140 см толщины. На губе, ко
торая имеется у каждого села в Беломорье, промышля
ется сельдь, навага и др. рыба беломорских пород.
Повс.
Губа, бы; бы, уб; ж. 1. Нарост на строевом ле
се, делающий его негодным в постройку. 2. Послови
ца: Губа толще, дак брюхо тоньше, говорится
про сердитого: посердишься, так и посидишь голод
ным – не евши. 3. Народная примета: если появится
на губе рта прыщик с левой стороны – к неприятно
сти, с правой – к досаде. Повс.
Губан, на; ны, ов; м. В ругательном смысле о
человеке, имеющем толстые, отвислые или оттопы
ренные губы. Повс.
Губка, ки; ки, ок; ж. Образовавшиеся по низ
ким берегам озер и рек небольшие заливчики со спо
койным, почти стоячим и даже обратным течением
воды. Ср. За в одь. Поговоркапримета: В тихой
губке больше рыбки. Повс.
Губник, ка; ки, ов; м. Закрытый пирог, начи
ненный мелко изрубленными солеными волнухами,
смешанными с овсянкою (крупой) и картофелем,
сдобренным растительным маслом. Постное кушанье
помора. Ср. Волну ш ник. Сум.
Губница, цы; ж., ед. Похлебка из грибов или
волнух. Сум.
Губница, цы; цы, иц; ж. Женщина, занимаю
щаяся удебным ловом или убегами зимою наваг и др.
рыбы на морской губы. Сум., Колж., Нюх.
Губной, ого; на, но, ны, ых; м. 1. Относя
щийся к губе, принадлежащий к губе предмет из про
мыслового инвентаря, употребляемого во время лова
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на местной губе. 2. Промысел рыбы в губе невдалеке
от берега. Сейгод губной промысел не особенно
удачной идет. Повс.
Губь, би; ж., ед. Падеж скота от эпидемических
заболеваний. Нюх., Колж.
Гудега, ги; ж., ед. Осенний иней в виде снежи
нок, густо осевший на дерево или металлические
предметы после крепкого мороза. Существуют приме
ты: если зимою загудевеют шляпки гвоздей на обшив
ке у судна – быть продолжительной оттепели; много
гудеги – к хлебородному году, мало – к неурожайно
му. Повс.
Гудило, ла; ср., ед. 1. Язык от очень большого
колокола; предмет, которым ударяют о звенящий
предмет с целью извлечь как можно сильнее звуки.
2. О человеке, обладающем весьма громким барито
ном. Повс.
Гуж, жа; жи, жей; м. 1. Нижняя и верхняя
стенки разъезда мережи и невода. См. Ни ж ница и
Ве р хница. 2. Сыромятный из звериной кожи ре
мень, вдеваемый в деревка хомута, с помощью ремня
оглобли прикрепляются к хомуту. Повс.
Гужок, ка; ки, ов; м. Ременная петля, прикреп
ляемая к концу пунды. См. По е зд. Повс.
Гузно, на; ср., ед. 1. Средняя часть мужских
брюк спереди, промежность. Повс. 2. Нижняя доска
у прялки, к которой в вертикальном положении
прикрепляется сама прялка; на этой доске – гузно –
сидит прядея во время прядения ниток из кудели.
Повс.
Гукать, ат, ют. 1. О маленьких детях: начинать
разговаривать, лепетать невнятно. 2. О кошке: по
своему разговаривать с котятами. Кошкато гукат,
разве котята есь. Повс.
Гули. Чрезмерная гулянка, разгул. Есть послови
ца: Сегодня гули, завтра гули, а там, смотришь,
гули и в лапти обули. Сум.
Гульба, бы; ж., ед. То же, что Гул я нка, Раз
гу л . Песня: Лет семнацети девцёнко, / За гуль
бой рано пошла… Частушки: Не ругай, мама, меня /
За гульбу, за волюшку. Или: Не ругайко меня, ма
менька, / За лишнюю гульбу; / Приочищу ваши
горьницы / Во сейгодном году. Повс.
Гульливой, ва, во, вы, ых. 1. Разгульный,
любитель веселиться, посещающий все вечерины и
пляски. 2. Распутный, блудливый, разнузданный.
Повс.
Гульной, на, но, ны, ых. 1. Бродячий, гуляю
щий свободно на просторе, предоставленный собст
венной воле. 2. То же, что Гульли в ой 2. Повс.
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Гульнють, ню, ёт, ют. Предаться разгулу, по
лусекретно временно отдаться развратной жизни с
посторонним мужчиной или женщиной, изрядно по
пьянствовать. Любишь ты, я вижу, гульнють здо
ровенько. Повс.
Гулюшка, ки; ки, ок; ж. Птицаголубь. Колыб.
песенка: Улю, люлю, люлюшки, / Прилетели
гулюшки. Сум., Вир., Колж., Сор.
Гуляка, ки; ки, ак; м. 1. То же, что Гу л яль
щик 1. 2. Ведущий разгульную жизнь, опустившийся
человек, мот, пьяница, развратник. Повс.
Гуляльщык, ка; ки, ов; м. 1. Любитель погу
лять, катающийся по селу на лошади, запряженной в
санки. 2. Ухаживающий за девушкой парень, сопро
вождающий девушку на гулянье кавалер. Повс.
Гулянка, ки; ки, ок; ж. 1. Прогулка, народное
массовое гуляние. 2. Широкий разгул, времяпровож
дение в развлечениях во время массовых гуляний,
пьянство компанией. 3. О женщине: разгул в компа
нии мужчин, развратничанье. Повс.
Гумага, ги; ж., ед. Бумага. Сор., Вир., Сух.,
Колж., Нюх.
Гумажный, на, но, ны, ых. Бумажный, из бу
маги. Сор., Вир., Сух., Колж., Нюх.
Гумайдать, аю, ат, ют. 1. Говорить невнятно,
говорить себе под нос, бормотать. 2. То же, что
Гу к ать 1. Сум.
Гунуть, нет, ут. Проговорить, промолвить, из
дать звук. Повс.
Гунь. Молчи, ни гугу! Ср. Загу н ь! Сум.
Гуньба, бы; ж., ед. Травянистое растение тмин.
Созревшее семя собирается, сушится, а затем в высу
шенном виде посыпается на ржаные из кислого теста
калачи вместо аниса. Сум.
Гуньё, нья; ср., ед. Ветхая одежка, изношенное
белье; старая рухлядь, тряпье. Сум.
Гунько. Тише, тихонько. Надоть гунько гово
рить, а то ребёнка разбудишь. Сум., Нюх.
Гурайдать, аю, ат, ют. Урчать. Чтото сего
дня весь день гурайдат в брюхи. Повс.
Гурей, рья; м., ед. Слово, употребляемое для

Давай бох ноги
обозначения полного неулова на промысле, в выраже
ниях: «гурья спробовал» – т. е. ловил, потратил вре
мя, а ничего не добыл. Ничего не попало. С гурьем
выехал, гурья справил, с гурьем вернулся и т. п.
Повс.
Гуркать, ат, ют. То же, что Гу к ать. Повс.
Гурья справил. См. Гу р ей.
Гурья спробовал. См. Гу р ей.
Гуселой, ла, ло, лы, ых. Заплесневший, по
крытый налетом плесени, начавшие портиться про
дукты. Повс.
Гусель, ли; ж., ед. 1. Плесень. 2. Чтолибо по
крывшееся плесенью. Повс.
Гусеть, ет; ед. Плесневеть, покрываться плесе
нью, портиться. Повс.
Гуснуть, нет, нут. Сгущаться. Тесто в квашне
уж гуснет. Повс.
Гусями играть. Детская массовая игра. Заключа
ется она в следующем: все участвующие составляют
стадо гусей и лебедей, кроме двух, один из коих ста
новится хозяйкой, а другой волком. Гуси пасутся в
поле, в то время как волк, притаившись гделибо в
стороне, зорко следит за ними. Игра начинается кли
чем хозяйки нараспев: «Гусилебеди – домой!» Те
отвечают: «Нам нельзя идти домой. / Что же так? /
– Серый волк под горой. / Что делает? / – Серень
ких да беленьких овечек ест. / Гусилебеди, домой!»
При этих словах дети, подражая лету птиц, бегут к
хозяйке, а волк старается коголибо из них поймать.
Пойманный отводится волком к себе в логово, а ос
тальные при возгласе хозяйки: «Гусилебеди, в поле!»
снова бегут обратно, и опять волк имает одного из
них. Игра эта продолжается до тех пор, пока волк не
перетаскает у хозяйки всех птиц. После чего хозяйка
и волк меняются ролями, и игра продолжается до тех
пор, пока не надоест играющим. Сум.
Гуща 1, щи; ж., ед. 1. См. Те с то. Нюх.
2. Ожимки от бражки, мучной осадок в кислом квасу.
Гуща 2, щи; ж., ед. Лесная чаща, поросшая кус
тарниковообразными растениями (ивой, вербой, мож
жевельником). Повс.

Д
Давай. 1. Повелительное наклонение слова да
вать. Давай сюда иглуто; давай скорее три рубля
денег. 2. Восклицание в смысле: а нука! Нуну!
Давай, будем бороться с тобой! Давай, побежим в
догонку – кто кого обгонить может; ребята, да

вай, играть хоронушкой. 3. Хорошо, изволь, ладно.
Давай, уж пусть будет потвоему. Повс.
Давай бох ноги. Говорится в смысле: скорее убе
жать, удрать с глаз долой, скрыться незамеченным от
преследовавших, уйти прочь из дому без оглядки. Повс.

Давать волю
Давать волю. То же, что Да т ь волю. Повс.
Давать гала. То же, что Гала дава т ь. Сум.
Давать голос. Голосовать в собраниях, подписы
ваться под коллективными ходатайствами и заявле
ниями, высказывать свое мнение в собрании, возра
жать, выступая в прениях, пререкаться. Повс.
Давать локти. Выражение, употребляемое детьми
во время игры. Заключается в следующем: одному из
участников игры все присутствующие стараются
ткнуть локтем руки в спину, когда он окажется спи
ною к дающему свой локоть. Сум.
Давать поруцину (поручину). Ручаться в пись
менной форме, подписываться ручательской подпи
сью на документе, поручаться за коголибо и в чем
либо. Повс.
Даваться (!це), итце, ютце, атся и атце.
1. Напрашиваться. Частушка: …Мы за вашу шан
тряпу / Ведь замуж не даваимсе. 2. Проситься в
работу или в услужение. Поди подавайсе к Егору
Ивановицю, може и возьмет тебя на работу. 3. О
детях: выпрашиваться, испрашивать согласия, разре
шения. Давайте хорошенько, может и спустит
тебя отець на вецёрок сёгодне. Повс.
Даваю, вает, вают, али. Даю, подаю. Частуш
ка: Не на то платки давают, / Чтоб калоши об
тирать; / А на то платки давают, / Чтоб лю
бить, не забывать. Повс.
Даве. В прошедшее время, не так давно, в сего
дняшний день. Нюх.
Давеньку. То же, что Да в е. Сум.
Давецьку. То же, что Да в е. Повс.
Давецю. То же, что Да в е. Повс.
Давя. То же, что Да в е. Нюх.
Даже. Так что, А ж но. Повс.
Дай волю. 1. Обожди, повремени, дай срок. Дай
волю, попью чайку, а потом и поедем. 2. Не перечь,
не прекословь. Дай волю мне досыта наплакатьце.
Повс.
Дайтеткось. Дайте, выражение просьбы с униже
нием, нерешительно: Дайтеткось мне взаймы нена
долго чашечку крупки. Повс.
Дак. Так, то. Дак што мне сделать с ним?
Повс.
Дакатьце (!ся), аитце, ются, ались. О челове
ке: умеющий отговариваться, любящем дакать в раз
говоре. Повс.
Дале. Далее. Сум.
Дано, ого. 1. Выдано, подано. Тебе дано так же
было. 2. Разрешено, приказано. Дано распоряженьё
от бригадира всем одинаково. Повс.

92

Данство, ва; ср., ед. 1. То же, что Даньё. Повс.
2. Давание, дача денег или рыбы. См. Поми
на л ьно. Поговорка: Ладно данство, да не ладно
бранство. Сор., Вир., Сум.
Дань, ни; ж., ед. Подачка. Он любит дань со
бирать; он только данью и кормится. Повс.
Даньё, нья; ср., ед. 1. Подарок, дар, подачка.
Ср. дань. 2. См. Прида н о. Песня: …Ты прожил,
прожил / Житьёбытье свое / Да все приданое
мое, – / Да даньё материно. Повс.
Дар, ра; ж., ед. 1. Даяние, милостыня, хлебная
крошка и вообще крошечки съестного вещества. См.
Бо ж ий дар. 2. Талант, разум, дарование. Повс.
Дармоед, да; ды, ов; м. О человеке: ничего не де
лающий нахлебник, ленивый, не приносящий пользы в
хозяйстве. Отсюда выражения: только бы дармоедни
чать – есть, пить задарма, ничего не делать и не пла
тить за съеденное и прожитое время в хозяйстве. Повс.
Дармя. 1. Совершенно даром, без оплаты, бес
платно. Я раньше у Демидовыхто дармя работал.
2. Убыточно, без пользы для хозяйства. См. За
да р ом. 3. Напрасно, попусту. Дармя время тра
тишь. Повс.
Дарованна, ны; ж., ед. Талантливая, развитая,
умная, смекалистая. Повс.
Дарованьё, нья; ср., ед. 1. Талант, способность,
дар ума, дарование. Хорошо у сына дарованье, дак
на большом мести и служит. 2. Счастие, доля. Та
ково видно было ей дарованье на роду написано,
штобы умереть в молодых годах на чужой сторо
нушки. Повс.
Дарово, вого, вы, ых; ср. 1. Даровое, безвоз
мездное. Ср. Халевое. Есть поговорка: Даровому
коню в зубы не смотрят. Повс. 2. Попусту, напрас
но, бесплатно, безрезультатно. Дарово время потра
тил. Сум.
Дары, ов; мн. 1. Свадебные подарки. 2. Свадеб
ный обычай дарения. Как прежде… да так и теперь
приведенная в дом мужа молодица дарит подарками
обязательно свекра, свекровь, деверей, золовок, ты
сяцького и (если молодица из прожиточной семьи)
всю родню мужа, находящуюся при свадьбе. Те из
родных, кои до акта брачной регистрации по каким
либо причинам не могли находиться при свадьбе, да
рят подарками свою молодицу уже за приводным сто
лом. Дары эти состоят из отрезов всевозможных ма
терий, готовых вещей, денег и прочего и разделяются
на два вида: большие дары и малые дары. Большие
дары бывают в доме молодого мужа после венца, где
обдаривание подарками родных и вообще родственни
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ков мужа производится лично молодицею; а равно и
получение ею подарков от своих родственников. Ино
гда дарение родных мужа бывает и на второй день по
сле венца – обычно утром – до проздравленья.
Большими дарами также называется полное дарение
со стороны молодицы всех родственников мужа, при
сутствующих на свадьбе. Малые дары происходят в
доме невесты в день венчания, когда собирается род
ня невесты – честные: сокрутить, снарядить невесту
в новое «житье подначальное» – в замужество. В это
время каждый родственник, придя в дом к невесте,
приносит ей какойлибо подарок. В свадебном обихо
де дары у поморов вообще имеют немаловажное зна
чение. От их качественности, ценности и обилия зави
сит иногда и новая семейная жизнь молодицы в доме
мужа. А поэтому, еще при самом сватовстве (в день
сговоров на богомолье) дары служат объектом обо
юдного со стороны родных невесты и сватов обсужде
ния, как один из существенных пунктов в брачном
уговоре. Здесь намечается: время дарения, кого из
родственников дарить (кроме домочадцев) и, вообще,
как дарить. Повс.
Дарья засериха. День (19го марта ст. ст.), кото
рый по церковному календарю есть день Дарии. Этот
день называется поморами так потому, что в это вре
мя уже заметно от нагревания солнца таяние снега,
вскрывающее постепенно около прорубей зимнюю
грязь и стоки грязных помоев и воды, сливаемых око
ло проруби в течение зимы при мытье и полоскании
ведер, кухонных тазов и веников. Поговорка: Дарья
семиделка, всем делам невыделка. Сум.
Дато. Дано, выдано, отдано, подарено. Повс.
Датска, кой; ж. Привезенный из Дании предмет.
В старое время под термином датска подразумевался
весь Скандинавский полуостров и, в частности, со
седняя Норвегия, куда поморы ходили на промыслы
на своих раньщинах и парусниках за рыбой от мест
ных кулаковсудопромышленников. Повс.
Дать волосянку. Нарвать за волосы, оттаскать за
волосы детей в знак наказания за их проказы и непо
слушание. Повс.
Дать волю. 1. Повременить, не торопить, обож
дать, иметь терпение. 2. Допустить своеволие, пре
доставить малыша самому себе, мало обращать вни
мания дурацким шалостям и проказам детей. Повс.
Дать духу. 1. Вздохнуть, перевести дух, отды
шаться. 2. Придать бодрости, воодушевить, вдохно
вить, подбодрить. Надоть ему, видно, дать духу, а
то сидит и подойти к столу близко не смет.
Повс.

Двоедушной
Дать комканину. Выражение в смысле: побить,
причинив тупые боли всему организму, побить толч
ками в спину, под ребра, вывертеть руки, отбить ноги.
Повс.
Дать круг(а). То же, что Дать околицу,
Обойти в обход, Кругом. Повс.
Дать мятку. 1. Измять, исковеркать. Побить, из
мяв до боли все члены тела. Ср. Дать ко м канину.
2. Поработать в движениях тяжелую физическую ра
боту, отзывающуюся на всем организме человека.
Повс.
Дать носа. Говорится детям во время приветствия
родных и знакомых или на прощанье. Петя, дай носа
бабушкито. Повс.
Дать околицу (!цю). Сделать крюк, обойдя про
ходную торную дорогу, лесными окольными путями
(тропами), потратив лишнее время в ходьбе, обойти
около, не зайдя в деревню, уклониться от прямого пу
ти в сторону. Повс.
Дать отказ. Отказ родителей свату или лично же
ниху во время сватовства дочери в замужество. В до
революционное время отказ в невесте для жениха и
сватов считался большим позором. И если об этом уз
нает все село, то дом жениха и свата обливается сна
ружи на самом видном месте какимлибо едким воню
чим веществом, вроде жидкой смолы, смешанной с
человеческими экскрементами, взятыми из уборной.
Повс.
Дать потасовку. То же, что Дать волосянку,
таскать обеими руками за волосы. Повс.
Дать приказ. Распорядиться, приказать. Повс.
Даця (дача), ци; ж., ед. Выдача, подаяние, пе
редача чеголибо. Ты дацюто пешни от меня Ива
ну сделал? Повс.
Да што. Выражение в смысле: ну так что, ну и
что. Да ито в том толку, што… ты богата да
красива?! Сум.
Двадорога. В два раза дороже, в двойную стои
мость, с двойною дороговизной. Повс.
Два разгрёба. Артель рыбаков на четырех карба
сах, ловящая двумя неводами. Может быть и более
разгрёбов в артели, но чаще всего два. Повс.
Два!столька. Еще столько же, в два раза больше,
вдвое больше, в двойном размере. Повс.
Две воды. Период времени в 24 часа (сутки).
См. Вода 1. Повс.
Двенадцатипрядная стоянка. См. Я р ус. Повс.
Двоедушной, на, но, ны, ых. Несправедли
вый, лгун, кляузник. Он двоедушной человек: с то
бой – по тебе, а без тебя – на тебя. Повс.

Двоеслов
Двоеслов, ва; м. Лгун, враль. Повс.
Двоима, им. Двумя, вдвоем. Мы двоима чуть
чуть подняли его из карбаса. Повс.
Двоицята, ят; мн. Близнецы; двое, рожденные
одновременно. Повс.
Двойка, ки; ки, ёк; ж. 1. Парочка, два челове
ка, пара детей. Хороша двойка молодых у Ивана
Осиповича приехали – я была посмотреть их сего
дня. 2. Двойня. У тебя новорожденныхто двойка?
Повс.
Двойни, ней; мн. Близнецы. См. Двои ц ята.
Нюх.
Двор, ра; ры, ов; м. 1. Хозяйственная при
стройка к жилому дому в два этажа. В верхнем этаже
помещается обычно сено и другие кормовые расти
тельные продукты (см. Сельни к ), а в нижнем скот
ный двор, где преимущественно в отгороженных из
жердей стойлах находятся лошади и овцы. В старин
ных постройках имелось два двора. Первый – перед
ний, примыкающий к сеням и подклетам дома, где
обычно хранились сани, дровни и прочий рыбопромы
словый инвентарь зимою и летом. Через передний же
двор в большинстве старых домов и был вход с улицы
в дом. Задний двор, следующий за передним двором,
находится под сельником, где стоит домашний скот. К
задней или одной из боковых стен этого двора при
страиваются теплые хлевы и конюшни для рогатого
скота, телят и жеребят. 2. Огороженное сетями про
странство в море между островами для ловли белух
обметными неводами. Осведомившись о месте появ
ления белух, промышленники отправляются туда с со
ответственным числом карбасов, в которых везут
ставные сети – невода, и осторожно, чтобы не спуг
нуть зверя, окружают местонахождение зверя, об
ставляя его со всех сторон неводами, как бы стеною.
3. Обмет невода перед матицей (передняя его часть),
охваченное им пространство в 8,5 метра длины и ши
рины для ловли сельдей. 4. Часть мережи. Повс.
Двор задней. См. Двор 1.
Двор первый. Пространство внутри мережи, ох
ватываемое крыльями и разъездом. См. Мерёжа.
Повс.
Двор передней. См. Двор 1.
Дворово имущество. 1. Домашнее движимое и
недвижимое имущество. 2. Предметы из инвентаря,
помеченные метками, относящимися к двору хозяйст
ва. Повс.
Дворовой, ого, ва, вы, ых. Относящийся ко
двору, принадлежащий двору, находящийся при дво
ре, живущий во дворе. Повс.
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Дворовой, ого; вы, вых; м. По суеверному убе
ждению помора, в каждом строении есть свой дух –
нечистая сила. Так и во дворе (хозяйственная при
стройка к дому) обитает такой дух – дворовой, кото
рому приписывается особенное влияние на домашний
скот. Таким образом, если дворовой любит скотину,
живущую во дворе, то она всегда находится в холе и
добреет, а если нет, то эту скотину хозяину следует
сбывать со двора, иначе дворовой замучит ее вплоть
до издыхания. Дворовой, в представлении помора,
живет в углу двора под яслями; он одинок и имеет вид
маленького зверька, поросшего длинными волосами, с
большой головой и такими же выпуклыми глазами.
Для того, чтобы скот пришелся ко двору, чтобы по
любил его дворовой, следует ее по приведении во двор
впервые поставить при содействии колдуна или знаха
ря (см. Скот становить) специальным заклинани
ем и обрядностью. Повс.
Двоянка, ки; ки, ок; ж. Бечевка в две пряди;
скрученная нитка из двух ниток, употребляемая на из
готовление сетей для крыльев к небольшим мережам и
на мерёжи и пёрши убежницы. Сум.
Двувесельна лодка. 1. См. Двувесе л ьной.
2. Перен. Льстец. Двухвесельна лодка – в глаза по
тебе, а за глаза – на тебя. Сум. Повс.
Двувесельной, ого; ые, ых. Карбассельдяник,
карбас, имеющий на каждом борту по два весла или
две пары весел. Повс.
Двугривенной, ого, ны, ых; м. Серебряная мо
нета 20копеечного достоинства. Частушка: …Шубка
дранка, / Руб тальянка, / Двугривенной пиньжак.
Повс.
Двудонка, ки; ки, ок; ж. Бочка, имеющая два
дна, в противопоставление бочке однодонке – с од
ним дном. Изготовляется для засола рыбы. Повс.
Двуетажный, ого; ны, ных. Двухэтажный.
Повс.
Двужирной, ого, ны, ых; м. Дом в два этажа,
имеющий по одной жилой комнате (в нижнем этаже
одну кухню, называемую подызбица, и в верхнем –
горницу, чистую комнату, где спят, пьют чай, угоща
ются и проч.). Повс.
Двужирой, ого, ы, ых; м. То же, что Дву
жи р ной.
Двуколецьной, го, ны, ых; м. Имеющий две
ручки, напр., о корзине с двумя ручками, употребляе
мой поморами для взвешивания зимою мороженой
рыбы и весною селедок. См. Ко р об. Повс.
Двурядной, ого, ны, ых; м. 1. Двухрядный, в
два ряда. 2. Двойной, с двух сторон родственник.
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Ольгато тебе приходитце двурядной сватьюш
кой, т. е. сватья по мужу и сватья по родным своим.
Повс.
Двусолок, ка; м., ед. Рыба, подвергшаяся вто
ричному засолу вследствие недостатка при первичном
посоле ее в свежем виде. Повс.
Двухетажной, ого, ны, ых. Двухэтажный, в
два этажа; двухъярусный. Повс.
Двухлицьной (двухличной), ого, ны, ых. 1.
Льстец, лгун. Ср. Двоеду ш ной, Двуве с ельной
2. 2. О предмете, имеющем двухстороннюю облицов
ку. 3. О рубанке с двойной железкой. Повс.
Девей, девьёго, вьи, их. Девичий, девический,
принадлежащий девицам. Вот и прошел девей век,
теперь бабье житьё наступает; хоть и девей за
дор остался, но видно, что замужества попробова
ла. Повс.
Девей вечёр. 1. Вечеринка, собираемая девушка
ми по какомулибо случаю. 2. Танцевальный вечер,
устраиваемый для девиц шаферами в вечер после вен
ца, иначе еще называется пляска; вечеринка, устраи
ваемая девушками, участвовавшими при свадьбе, на
третий день после венца и по окончании девичника.
См. Деви ч ник. Сор., Шиз., Вир., Сух.
Деверь, ря; ря, рей; м. Брат мужа. Частушка:
Сделай, батюшко, скамейку, / Я выберу любу се
мейку: / Свекра да свекровушку, / Деверя, золо
вушку. Повс.
Деветь, ти. Девять. Число девять считается вол
шебным числом, имеющим среди поморов целый ряд
суеверных предрассудков и поверий. Повс.
Девицесьво, ва; ср. Девичество, холостяцкое
время девушки. Частушка: Я в девицесьви жила –
/ Ела кашку с молочком; / За горьку пьяницу по
пала – / Терла слезы кулацьком. Повс.
Девицьё, цьёго; цьи, цьих; ср. 1. Принадлежа
щее девушкам. 2. Пора девичества, незамужнее вре
мя девушки. Ср. Деви ц есьво. Повс.
Девицьник (девичник), ка; ки, ов; м. Отжи
вающий свое время свадебный обычай. В прежнее
время, когда свадьба на Беломорье справлялась со
всеми обычаями и обрядностями, после венца в доме
новобрачных устраивалось три стола: первые два –
приводный или большой и поздравленье исключи
тельно для женатых родственников. Здесь считалось
неприличным участие холостых парней и девушек.
Для этих последних устраивался специальный стол,
ничем не отличающийся от первых двух, но только на
нем участвовали исключительно холостая молодежь
обоего пола. Те же подарки молодоженам, поздравле

Девушка
ния, затем «горькое» молодым, угощения и под конец
стола «утушка». Девичник оканчивается примерно
часов в 10–11 вечера, и молодые в сопровождении
гостей идут в дом тестя. Проводив молодых, гости в
сопровождении дружки идут в заранее подготовлен
ный дом, где устраивается пляска, называемая еще
девичий вечер. На эту пляску после гостбища у тещи
приходят и молодые; немного потанцевав, вечер рас
ходится. Сум.
Девичиться, итце, лась. Начинать вести жизнь
взрослой девушки, подражать обычаям, порядкам
и нарядам взрослых девушек. См. Деви ц есьво.
Повс.
Девка, ки; ки, ок; ж. Провинившаяся девушка,
девица после рождения ребенка (ее тогда не называ
ют уже девушка, как потерявшую свою девичью честь
и невинность), засидевшаяся в девичестве девушка,
старая дева, непутевого поведения девица. Частушка:
Вышла курица на улицу, / Кудыто побрела; / В
Исполком пришла бумага, / Старых девок – на
дрова. Пословицы и поговорки: Бабой больше, дак
девкой меньше или Девкой больше, дак бабой мень
ше; Не покупай у попа кобылки, не бери замуж
девкибобылки; Радуницы – девки радуютце.
Повс.
Девонька, ки; ки, нек; ж. 1. Девочкаподрос
ток. 2. Ласкательное обращение к девушке, а иногда
и к молодой замужней женщине. И вот слуцилось
же, девонька ты моя, такое нещасьё, што Марь
юшка в родах и умерла бедная. Повс.
Девоцей, цьего, цьи, цьих. То же, что Де в ий,
Де в ицьё. Повс.
Девоцей пастух. Говорится в шутку о холостом
парне, вращающемся в обществе девушек, проводя
щий свой досуг в кругу девушек, любитель быть в
среде девушек больше, чем со сверстникамиребята
ми. Сум.
Девочей просмешник. См. Просме ш ник.
Повс.
Девочья завидость. Статный, красивый, умный
молодой человек, ловелас. Сум.
Девушка, ки; ки, ок; ж. 1. В противополож
ность значению де в ка: скромная, девственная моло
дая девушка, девственница. 2. Выражение для усиле
ния значения передаваемой друг другу женщинами
животрепещущей новости, бабьей сплетни и т. п.
Слыхали ли вы, мои девушки, Иванто Митрее
виць домой привел новую жену с двумя ребятишка
мы; как трескёт, девушка ты моя, Ольки кулаком
по затылку он… Повс.

Девцёнко
Девцёнко (!чёнко), ки; ки, ок; ср. 1. Девочка
подросток, невзрачная на вид девочка, болезненная
девочка. 2. Непутевого поведения девушка, разврат
ного поведения девица, бесстыдная, опустившаяся до
проституции девица. Повс.
Девцёшко, ки; ки, ок. Ср. Девцёнко 1–2.
Повс.
Девята, ой; ж., ед. Девятый вал в море. Повс.
Девятка, ки; ж., ед. Трехпрядная бечевка из 9–
´
18 штук. Ср. Стоя н ка, Я рус. Повс.
Деденька, ки; ки, нёк; м. 1. Родной дядя –
брат отца или матери, муж крестной матери, старшие
родственники во втором колене родства со стороны
отца и матери. 2. Ласкат. от Дядя; всякий совер
шеннолетний мужчина вплоть до старческого возрас
та, т. е. до возраста поседения от старости. Повс.
Дединька, ки; м., ед. 1. Дяденька, родной дядя.
2. Всякий мужчина на языке детей. Повс.
Дедко (детко), ка; м., ед. 1. Старик. 2. Пожи
лой мужчина и старик, имеющий внучат. 3. Презри
тельное у детей прозвище деда, не потрафившего чем
либо ребенку. Мама, дедко на меня ругаитце. Повс.
Дедушко, ка; ки, ов; м. 1. Ласкат. о Деде,
Дедушке, Старике. Загадка: Дедушко белоборо
дой увидел лисичку за огородой; его стало горе
брать, он ну палочкой доставать (куст малины).
2. Насмешливое прозвище обросших бородою срав
нительно молодых еще мужчин неряшливого вида,
лохматый бородач – мужчинавдовец. Частушка: Ты,
вдовец, не сватайся, / Нам с тобой не сладиться:
/ Ты старик, я девушка: / Не пойду за дедушка.
Повс.
Дедька, ки; ки, ёк; м. Дядька. Ср. Де д инька.
Повс.
Дедюшка, ки; ки, ок; м. Ласкат. от Дядя.
Ср. Де д инька. Повс.
Деётце (деётся). В значении: ничто не сделается,
не испортится, не изменится, останется в неизменном
состоянии. Ёму уж семдесят годов, а ище ницёго не
деется; лешей ему деётце! Повс.
Дежиться, ится. Исчезнуть, потеряться, про
пасть бесследно. Броси ты, Марья, горевать – ни
куда у тебя парень не дежитце; разве куды
дежитце он. Повс.
Деинка, ки; ки, ок; ж. Так называют племян
ники и племянницы жену дяди – брата отца. Повс.
Деитце. 1. Делается, происходит. Что тут у вас
деитце, никак не могу в толк взять. 2. См.
Уде я ться. Сум.
Дейна, ны; ж., ед. См. Деи н ка. Повс.
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Дейнушка, ки; ж., ед. Ласкат. от Деи н ка.
Повс.
Дел, дела; м., ед. Раздел, делёжка. См. Делёж.
Повс.
Делать перетряску. То же, что Де л ать
стря с ку 1–2. Повс.
Делать рыбу. Готовить рыбу после улова для за
сола: отрезать головы и вынимать внутренности. При
ином способе приготовления (см. Лабарда н ) и рас
пластовывать ее. Говорится обычно о треске. Повс.
Делать стряску. 1. Перетряхать, перебирая зале
жавшиеся вещи, одежду. 2. Нарушать монотонную
однообразную жизнь, нарушать тишину и спокойст
вие, скандалить, совершить переворот в семейном ук
ладе быта. Повс.
Делать тряску. То же, что Тря с ку трясти .
Повс.
Деленьё, нья; ср., ед. То же, что Делёж. Сум.
Делёж, жа, жи, жей и жов; м. 1. Семейный
раздел. 2. То же, что Дува н . Повс.
Делёночки, ок; ж., мн. Уменьш. от Де льни ц ы;
небольшие рукавички. Частушка: Как бы был миле
ночек, / Дак дал бы с рук делёночёк. Нюх.
Делильщик, ка; ки, ов; м. 1. Человек, которо
му поручается произвести раздел чеголибо; член ар
тели, по поручению занятый делёжкою рыбы. 2. Зем
лемер, проводящий землеустроительные работы в де
ревне. Сум.
Дело, ла; ла, лов; ср. Всякое занятие, ремесло,
способность в деле. Пословица: Мало дело ложка,
была бы воложка. Поговорка: Дело сказывай, людей
не оказывай. Повс.
Деловщик, ка; ки, ов; м. Деловый человек,
мастер своего дела, трудолюбивый, усердный к труду
человек. Повс.
Делось, лись. Подевалось, исчезло, утерялось,
израсходовалось. Есть пословица: Не пилось бы, не
елось, дак никуда бы тогда и добро не делось. Повс.
Дель, ли; ж., ед. Несформированная в орудие
лова сеть. Ср. Пласть. Слово это в наречии помора
появилось в 1924 году, т. е. с появлением на Беломо
рье рыбаков с Каспийских и АзовскоЧерноморских
рыбных промыслов. Повс.
Дельница, цы; цы, иц; ж. Вязанная спицами из
овечьей шерсти рукавица. Дельници вязёны – шер
стяные рукавицы, вязанные вязальным крючком. Но
сятся эти дельницы зимою в кожаных рукавицах.
Дельници пански – то же, что везёны дельни ц и,
с более длинным запястьем и связанные прочнее, пре
имущественно в две нити. Повс.
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Дельщик, ка; ки, ов; м. Усердный в работе,
прилежный к работе, добросовестно выполняющий
работу, деловщик. Ср. Деля г а 1, Деловщи к .
Повс.
Деляга, ги; ги, яг; м. 1. Деловой человек, на все
руки мастер, во всем искусник. Ср. Деловщи к .
2. Изворотливый, смекалистый, сообразительный,
плутоватый. Ну и деляга же, видно, етот парень, всех
обговорил и обошел вокруг носа в обчестьве. Повс.
Делянка, ки; ки, ок; ж. Участок площади, от
водимой лесорубам для вырубки в ней поделочной
древесины. Повс.
Денёжки, ок; ж., мн. Мелкая медная монета от
копейки и меньше: грош, полушка. Загадка: В ящич
кипрящички синие бумажечки – как бы денёжки
(глаза). Детская шутка: «Што в горбу?» – Денёжка.
«Хто тебе дал?» – Дедушко. «Цем церпал?» –
Кофшицьком. «Дайко мне!» – Ахтемне! Повс.
Денна, ной, но; ны, ых. Дневной, относящий
ся ко дню, рассчитанный на целый день. Тебе дана
денна порция хлеба – ешь и больше не проси до ве
цёра. Повс.
Денна(я) вода. Уровень воды на море в дневные
часы. Ср. Вече р няя вода. Сум.
День, дня, дни, дней; м. Период рабочего време
ни, мерило рабочего дня от утренней до вечерней за
ри. Отсюда выражения: деньденьской – целыми
днями, ежедневно от зари до зари, полный день от
выката до заката солнца, вёшний день, весенний ра
бочий день от выката до заката солнца, т. е. не мень
ше 20 часов. В прежние времена, когда кулакисудо
хозяева нанимали к себе в рекрут рыбацкую бедноту,
то эти последние, с наступлением весны (до вскрытия
еще рек и моря) обязаны были работать у хозяина по
заготовке и погрузке в суда дров, палтух и прочих по
делочных лесоматериалов для экспорта за границу
(Норвегия), куда они уходили на своих судах на за
купку рыбы у рыбаковнорвежцев. По существовав
шему тогда положению рабочий день покручникары
бака или матроса на суднепаруснике, до выхода его в
море, должен был быть от выката солнца и до его
полного заката, т. е. не менее 20 часов. Повс.
Деньги, ёг; ж., мн. Пословицы и поговорки:
Денег нет, – дак руб почнем, девок нет – дак ста
рух возьмем; деньги да живот, дак и баба живет;
денёг нет ни гроша – зато слава хороша; деньги в
беду – сам на сторону. Повс.
Дер, м., ед.; дёра, м. 1. Хороший клев рыбы при
уженье. 2. Бойкий спрос на товар, хорошая торговля
чемлибо. Ну и дёр же был сегодня на колхозном ба

Держамой
зари: все, што было привезено из деревен, начисто
раскупили. Повс.
Дерёва, ёв; ж., мн. Деревянные части хомута.
Повс.
Деревенец, ца; ци, цей; м. Крестьянин не из
поморской деревни, занимающийся сельским хозяйст
вом и земледелием. Поморы в дореволюционное вре
мя считали крестьян соседних деревень, отстоящих
вглубь материка от побережья Белого моря, менее
развитыми, чем они сами, и всегда относились с неко
торою пренебрежительностью к ним. Отсюда созда
лись следующие поговорки: Деревеньска родня, что
зубная болезнь; корельски сиги – не рыба, а дере
веньска рожь – не хлебы. Частушка: Нам не надоть
заниматься / С деревеньской гольтепой: / Ничего
не понимают, / Только «значит» говорят. Повс.
Деревенской, ого, ка, ко, ки, их; м. Из де
ревни, относящийся к деревне, принадлежащий де
ревне. См. Дереве н ец. Повс.
Деревеньщина, ны; м., ед. Насмешливое назва
ние неповоротливых, неуклюжих, неловких в движе
ниях, грубоватых и дерзких на слово, не умеющих
разговаривать людей, одевающихся в яркие цветные
платья. Повс.
Деревина, ны; ны, ин; ж. Больное дерево, де
ревянный обрубок. Небольших размеров дерево, не
большой обрубок дерева, чурбан. Повс.
Деревинка, ки; ки, ок; ж. Маленькое растущее
кудрявое деревце. См. Де р евцё. Повс.
Деревней пахнет. О человеке: некультурный, не
вежливый, неряшливый. Ср. Дереве  н ьщина. Сум.
Дерево, ва; вья, вов и вьёв; ср. 1. Бревно. По
словица и поговорки: К нашему берегу не прибьет
хорошого дерева. 2. Мачта на судне в один подстав.
Повс.
Деревцё, ця, деревца, цев. Ласкат. от Де р е
во, небольшое дерево. Повс.
Дерёвце, ца, дерёвцы, цов; м. Уменьш. от Де
рёва. Повс.
Деревяшка, ки; ки, ов; ж. 1. Костыль, дере
вянная нога калеки. 2. Деревянный черенок от ножа
или какоголибо иного инструмента, предмета из ме
бели и домашней утвари. Повс.
Держамо, го. Постоянно употребляемое, находя
щееся в повседневном использовании, не требующее
особого сбережения, напр., о повседневной рабочей
верхней мужской и женской одежде. У Марьи в при
дано пришло много держамого платья. Повс.
Держамой, ма, мо; мы, ых. Об одежде и бе
лье: постоянно носимый, будничный, повседневный,

Держать
рабочий. Кроме этого ище есь сарафан держамой;
все ето платье у меня держамо. Повс.
Держать, жу, жит, ат. Носить. Есь новой са
рафан, да она не держит его, берегёт для будущого
времени. Частушка: Надержалась я платочика с
кружком, / Наплясалась я с любезным женишком;
/ Наплясалась до доволюшки, / Надержалась до
охвотушки. См. Держи с ь. Повс.
Держать карбас на гребень. См. Гребе н ь 2.
Держись, усь, дёржитце, атся, лись. Об одеж
де: изнашиваться, носиться, употребляется в носку.
Причитания на свадьбе: …Не держись да не носись
на мне, / Цветно платьице лазурево; / Мне ты
пойдешь уж с собою в раннюю неволюшку, / Только
уж держись да носись, / Дорога – вольняволюш
ка. Повс. Примета: для того, чтобы платье не дер
жалось, следует его перетрясать. Сум.
Дёрно, на; ср., ед. Дерн. Обычно дерном облага
ют на кладбище могилы умерших, а также завалинки
у домов, предварительно засыпанные камнем и зем
лей. Повс.
Дерьмо, ма; ср., ед. 1. Дрянь, отброс, плохие
предметы, недоброкачественный продукт, негодные
материалы. 2. Невзрачный, тщедушный человек, не
годный, негодяй, непутевый. Повс.
Десятка, ки; ки, ок; ж. 1. Десятирублевого
достоинства золотая монета и бумажный кредитный
билет, десятирублевый червонец. 2. Игорная карта в
десять очков. Повс.
Детина, ны; ны, ин; м. Великовозрастный, воз
мужалый телом, но еще молодой разумом юноша;
плотного телосложения молодой человек. Есть посло
вица: Хоть хлеба не куска, да был бы детина без
уска. Песня: Погнался за хмелинушей / Детину
ша. / У детины сиротины / Нет уса, ни бороды, /
Да нет ума в головы: / На кабак идет детина – /
Будто маков цвет; / С кабака идет детина, – /
Будто мать родила, / Его купеческа жена… Повс.
Детитьце, детятце, детился, детились. Обзаво
диться детьми, обсемьениться. Ты уж начинашь де
титьце, вишь, маленькой уж плават по зени. Сум.
Детки, ок; мн. Дети. Поговорка: Где детки,
тут и бедки. Повс.
Детная, ной; ны, ых; ж. Плодовитая, имеющая
много рожденных детей. Повс.
Деть. Упрятать, запрятать, укрыть, затерять.
Сказывай, куды дел новы дельницы? Повс.
Дивно. Удивительно, чудно, непонятно. Мне
дивно както стало, что он переменился в жизни.
Повс.
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Дивной, ого, ны, ых; м. Об иконах: хороший,
старинной работы. Етот образок – материно бла
гословенье, между прочим, дивной работы и очень
старинный. Повс.
Дивной, ого; ны, ых. В смысле: чудной,
не вполне нормальный, дураковатый, слабоумный.
Повс.
Диво, ва; ср., ед. Чудо, сверхъестественное явле
ние, непостижимое для человеческого разума. Слу
шайко, Олёксант, како веть у нас вчерась диво
то было: ведь корова двух телят мертвых принес
ла. Повс.
Дивовать, вую, вует, вуют. Дивиться, удив
ляться. Пословица: Сороки вороны дивуют, а обе на
улицы ночуют. Повс.
Дивья. Весьма хорошо, прекрасно, удобно, беспе
чально. Дивья было им не жить, когды и дровто
тех наготово в горницу работница наносит. Повс.
Дика, кой; ки, их; ж. 1. Дикая, одичалая, спя
тившая с ума. 2. Не в меру застенчивая, дичащаяся. У
нас есть своя дика беда, всех людей боится.
3. Упавшая плоскою стороною наружу баска – биток
при игре в бабки во флот. См. Играть во флот.
Хотя бы и дальше всех играющих упал биток на дику,
но бьют им в последний черед; первою фигурою счи
тается флот, второю – жох и лишь последнею –
дика. Повс.
Дикарь, ря; ри, рей; м. О человеке мужского
пола: прибывший из глуши, из лесной захолустной де
ревушки, не в меру застенчивый, дичащийся. Повс.
Дико пасмо. 1. То же, что Ди к а 1. 2. Ругатель
ное название детям и подросткам, упрямым, шаловли
вым и не умеющим ни держать себя, ни говорить при
лично. Сум.
Дикой, го, ка, ко, ки, их. 1. То же, что Ди
карь. 2. Шальной человек. Какой ты, Иван, дикой
стал – ни с того, ни с сего просаисе ругатьце на
людей. Повс.
Димитриевска сельдь. Промышляемая осенью
около 26 октября в Сорокской губе. Повс.
Димитриевська суббота. Обычай поминовения
умерших родных и родственников церковным обря
дом в субботу на Димитриев день (26 октября по ст.
стилю). Обычай этот очень древний – от времен вла
стничества Беломорским Краем Марфы (Посадни
цы) Борецкой. Как повествует сумская церковная ле
топись, в 1452 году Марфа Борецкая (Посадница)
подарила Соловецкому монастырю 2 лука земли по
реке Сума со всеми на ней лесами, лугами, деревнями
страдомыми, ловищами водными и лешими озерами,
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оформив эту передачу специальной грамотой, в кото
рой, между прочим, было сказано: «…тыи два лука в
дом Святого Спаса и пречистой его матери и св. Ни
колы по сей данной моей грамоты володети игуменом
и старцем во веки; а поминати им мужа моего Исака и
родителей моих, да и детей моих, а ставить им обед на
Димитриев день…». В Димитриевьску субботу еще
не так давно после совершения церковных обрядов
поминовения усопших в стенах церкви преимущест
венно женщины, старухи и старики отправлялись на
кладбище, где молились намогильным крестам, кади
ли могилы ладаном из кадильниц. По возвращении с
кладбища домой многие по умершим родным устраи
вали у себя в доме обеды для нищих и старушек, жи
вущих мирским подаянием. Повс.
Дитетко, ка; ки, ов; ср. Дитя, родной ребенок,
кровное дитя. Свадебная песня: Его матушка снаря
жала, / Хорошо желты кудри зачесала; / На отъ
езди таково словцо сказала:/ «Ты поедешь, мой
дитятко, женитьце!..». Выражения: ну и дитет
ко же ты рожоно, т. е. упрямый, злой, недоразви
тый; дитеткодрочко, парено молочко – избалован
ный, капризный, изнеженный. Повс.
Дитетко дрочко. См. Ди т етко.
Дитетко рожоно. См. Ди т етко.
Дитетко сердечное. Родное любимое дитя, ласко
вый до родителей сын и дочь, кормилец стариковро
дителей. Повс.
Дитята, ят; мн. Детеныши, птенцы. Частушка: Под
мостом рыба с хвостом, / Уточка с дитятями. Повс.
Дитятко, ка; ки, ов; ср. Дитя, любимое дитя.
Сум.
Дичиться, чусь, ится, атся. Стесняться, избе
гать людей. Повс.
Дицитьце. То же, что Дичи т ься. Сум.
Диць, ци; ж., ед. 1. Болезненный нарост красно
го мяса вокруг раны на теле. 2. Глухая пустынная лес
ная местность, где на больших пространствах нет че
ловеческого жилья. Повс.
Для прилики. Для приличия, для виду, из вежли
вости. Сум.
Для цё. Для чего, почему, зачем. Сум., Вир.,
Колж., Нюх., Сух.
Для цёго. В вопросительном значении: с какою
целью? Зачем так? Почему это? Сум.
Дневная вода. См. Денная вода. Повс.
Дни!деньски. Во мн. от выражения День
деньской. Повс.
Днище 1, ща; ща, ищ; ср. 1. Широкий полоз
посередине кережи. Сум. 2. Низ судна, пришедшего

Доброумиться
в негодность и брошенного гделибо около берега мо
ря при устье реки на произвол судьбы – на кладбище.
3. Дно деревянной посуды большого размера.
Днище 2, ща; ща, ищ; ср. Весьма длинный ве
сенний день в рабочее время. И днище же сегодня
показался мне – ровно неделя. Повс.
Добежать, !жу, жит, ат. Доплыть на судне или
карбасе о парусах при попутном ветре к предназна
ченному месту, к месту стоянки, на рейд или в гавань.
См. Бежа т ь 1. Повс.
Добра, рой и рой, ры, рых. В смысле: очень
тяжелая в семейной жизни, сварливая, злая, придир
чивая, скандалистка. А добра, нецё сказать, у вас и
невёстушкато – всех соседей успела переругать.
Повс.
Добра душа. Отзывчивый, мягкосердечный, лас
ковый, сердобольный. Повс.
Добрина, ны; ж., ед. Благодеяние, оказание не
имущему материальной помощи. Повс.
Добрить 1, рю, рит, рят. Одобрять, хвалить.
Нужно тебе подобрить Ванюшкуто за хорошую
работу его в колхози.
Добрить 2, рю, рит, рят. Удобрять, унаважи
вать землю, рыхлить землю для гряд, улучшать сено
косный луг. Повс.
Добрище, ща; ср., ед. 1. Имущество, предметы
домашнего обихода и утвари, одежда и обувь, при
надлежащие в целом семейству или отдельному члену
семьи, живущему своим личным заработком. 2. При
даное невесты. Повс.
Добро, ра; ср., ед. 1. Имущество, чужие вещи,
капиталы. См. Добри щ е. Есть поговорка: Чужо
добро – страхом огорожено; на гонь добра не на
полнишь; не пилось бы, не елось, дак никуды бы и
добро делось. 2. Доброе дело, снисхождение, уваже
ние. См. Добрина . Поговорка: Доброто и скот
понимает. 3. В смысле: хоть бы, если бы. Добро не
было бы у него; добро ругал бы его кто когды.
Повс.
Доброта, ты; ж., ед. Качественность ситца, по
лотна и др. материи. У ситца, что купила вцерась,
хороша доброта; доброта у матерьи очень хороша.
Повс.
Доброта, ты; ж., ед. См. Добрина . Сум.
Доброумиться, итце, ятце. 1. Жеманиться, чва
ниться, ломаться. Цёго ты, затюшко, доброуми
се, – не ешь тепленьких шанежек. 2. Быть в хоро
шем расположении духа. Сегодни чтото свекрова
больнё доброумитьце – веселешенька со всеми и не
ругаитце ни на кого. Повс.

Доброхот
Доброхот, та; ты, ов; м. Доброжелатель, снис
ходительный, благодетель. Он доброхот для нас бед
ных, всёгды чемнибудь да поможет. Повс.
Добыцьливой, ва, во, вы, ых; м. Проныра,
опытный, умеющий извлечь из всего пользу, умею
щий раздобыться всем необходимым для семьи и до
му. Добыцьливой был у меня, покойницёкстарик,
без хлеба не сиживали и без сахарю цяю не пивали.
Повс.
Добыцьник, ка; ки, ов; м. 1. То же, что До
бы ц ьливой. Повс. 2. Рыбак, умеющий изыскивать
средства к существованию своей семьи, не заставляя
ее голодать, хотя бы и жилось бедно. Сум. 3. Несо
вершеннолетний, подросток, дающий материальную
поддержку семье, подростокработник в семье, на
равне со старшими зарабатывающий средства к суще
ствованию. Повс.
До веденьёва дни. В период времени до дня ре
лигиозного праздника Введение. Ср. Ве деньёвска
селёдка. Повс.
Доводить, жу, дит, дят. Изводить, выводить
из терпения, позорить, подводить. Песня: …А ми
ленькой хорошенькой до цёго меня довёл? / Довёл
красну девушку до славушки до худой, / До худой
до славушки… Вывел краску из лица. Повс.
Доводцик (доводчик), ка; ки, ков; м. Клевет
ник, ябедник. См. Двухли ч ной. Повс.
Довольнёй, ого, ня, нё, ни, их; м. 1. Доволь
ный, удовлетворенный. 2. С достатком, прожиточ
ный, хорошо устроившийся в жизни, самостоятель
ный. Повс.
Доволюшка, ки; ж., ед. Полное удовлетворение,
вволю, чересчур много. Песня: …Насиделась до ох
вотушки, / Наплясалась до доволюшки. Сум.
До выпуча глаз. До полного изнеможения. До
выпуча глаз мы сегодне тащили на себе из лесу до
мой волоцюгу дров. Поговорка: Дам раза, дак выпу
чишь глаза. Повс.
Догонить, ню, нит, нят. Догнать, сравняться в
счете, в деле, в работе. Я не успел связать у мережи
промежка, а он уж догнал меня, хоть и нацял вя
зать днем позже моего.
Догонка, ки; ки, ок; ж. Действие от глагола
догонять. Есть поговорка: Дожидать да догонять –
в догонки не видать. Повс.
Догубить, лю, бит, бят. 1. Привести в негод
ность, доломать. 2. Довести до крайности жизнь, ис
коверкать жизнь, довести до самоубийства, допустить
до несчастья. Догубила ты девку, отдала замуж за
пьяницу и неровню ей. Ср. Погуби т ь. Повс.
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Додать, аю, ают, ал, али. Довыдать, допри
дать, доплатить. Надоть ище додать Ивану Гри
горьевицю за сено тридцать рублей долгу. Повс.
До едной. До единой. До едной ягодки, смотри,
ешь из цяшки. Повс.
До етого. До этого, до того что. Ты прыткой уж
стал до етого! Повс.
Дождь (дош), дя; ди, дей; м. 1. Пословицы и
поговорки: Дождь не велик, а стоять не велит; на
мори дождь – не погода, в воду падёшь – не пото
нёшь. 2. По убеждению помора, дождь помогает от
дурного глаза и всех болезней, т. к. дождевая вода с
земли собирается в облака посредством дождевой ду
ги (радуга), которая берет самую чистую и здоровую
воду. Отсюда вокруг дождя создалось немало пове
рий и народных примет, вроде: ночью дождь, а днем
солнце печет – к тяжелому болезненному году; коро
ва фырчит – к дождю; если замечается вокруг луны
дымчатый круг, то будет зимой метель, а летом –
дождь; если слышно кваканье лягушек на болоте, то
будет невдолге дождь; если ласточка летает над во
дой, купаясь в ней – будет дождь; уши у человека че
шутся – к дождю; дождь с большими пузырями по
воде предвещает еще больший дождь; гагара кричит,
летя с севера на юг – к дождю; комары вьются тока
ми – к дождю; если зимой видна на горизонте стена
(сплошное черное облако), то с той стороны наутро
ждать дождя; в море станет темень (густая черная ту
ча ) – жди дождя; телята кричат на улице после по
лудни – к дождю; низко нависшие облака предвеща
ют дождь; солнце бродит в облаках летом – к дождю;
появление дождевого червя зимою во время оттепели
на дорогах и улицах селения – к сильному продолжи
тельному теплу с дождями; если с полудня к вечеру
разгуляется погодье весною, летом и осенью – к дож
дю на следующий день; весенний дождь не хлебный –
не падет на двенадцать дней; обильный цвет на ряби
не – к дождливой осени; если балаболка (купальни
ца) распустит свой цвет (букет) до Иванова дня –
сенокос и осень будут дождливы; в Ильин день
дождь – много будет волнух; в Ильинску пятницу
дождь – сенокос будет дождливой, на Миколу Коча
нова (27 июля ст. ст.) дождь, так с этого дня – две
недели дождь; если осень дождливая, зима морозная
будет; рябины много – к дождливой осени; если до
Петрова дня идут дожди вперемешку с солнечной по
годой – в лесу много грибов будет; в пасхальну ночь
идет дождь – к неурожайному году грибов и ягод, в
Иван день – к урожаю волнух, а в Ильин день – к
урожаю груздей; чтобы подрасти, следует постоять
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под дождем с непокрытою головой; когда новобрач
ные идут от венца из церкви или из загса (сельсовет),
то замечают: если на улице идет дождь – молодица
всю жизнь будет плакать и маяться тягостью замуже
ства. 3. Детская песенка при дожде: Дождик, дож
дик, перестань! / Мы поедем на ердан… или Мать
божья! / Не давай дождя, / Давай солнышка, /
Высоколнышка… Повс.
Дождевая дуга. Радуга на небе. Сум.
Дожить до короба. В смысле: обнищать, пус
титься в побирушки по деревне, идти по миру соби
рать хлебные куски. Повс.
До звиженья. Период осеннего промысла трески
у берегов Мурмана с 15 по 30 августа, определяемый
поморами по дню церковного праздника, т. н. Воз
движение. Этот период времени считается ранним
осенним промыслом, на который остаются некоторые
рыбаки на промысле в надежде подзаработать лиш
нюю копейку, т. к. рыба в это время подходит к бере
гам и берет на уду. Повс.
Дозреть, рею, рет, ют. Досмотреться, вгляды
ваться пристально, досидеть под окном, дождавшись
прихода ожидаемого. Повс.
Дока, ки; ед. 1. Знаток своего дела, опытный
специалистпрактик, глубокомысленный развитый че
ловек. 2. Хитрец, плутоватый, пронырливый. Ну и
дока же етот Степка, вывернул у бабки из ку
бышки пять рублей на винище. Повс.
Докуда. 1. До какого места, далеко ли, сколь да
леко? 2. До какого времени, по какое время, доколь,
до каких пор? Докуда я тебя буду просить, али
ждешь, штобы потасовку дала? Повс.
Докука, !ки; ж., ед. Тоска, печаль. Повс.
Докуль. То же, что Доку д а. Сум.
Докучать, чаю, чат, ют. Добиваться, надоедать
просьбами. Есть поговорки: когда нецего кусать, дак
будешь докучать; будешь докучать – не будешь
получать. Повс.
Долбилка, ки; ки, ок; ж. Стамеска, долото,
всякий предмет, которым выдалбливают отверстие в
чемлибо твердом. Повс.
Долбить, лю, бит, бят. Внушать, внедрять
мысль, научать. Сколько ни долбил в голову грамо
ту, не мог научиться читать. Повс.
Долгарь, ря; ри рей; м. 1. О человеке: очень
рослый, длинный и тонкий. 2. Тонкое дерево, пригод
ное на дрова, свыше 2 метров длины, обычно заготов
ляемое поморамибезлошадниками с корня в лесу;
считается наиболее выгодным дрова заготовлять дол
гарями, т. к. дешевле обходится вывозка этих дров из

Домашной
лесу на лошади и больше получается дров по распи
ловке. Повс.
Долговязой, !за, зо; зы, ых. Весьма длинный,
высокий и худощавый человек. Ср. тонцявой. Загад
ка: Шел долговяз, в сыру землю увяз (дождь). Повс.
Долго!коротко. В смысле: в конце концов, в ко
нечном исходе. Долгокоротко ты отстанешь ног
совсем, если ище будешь бродить в воды осенью бо
сыма ногамы. Повс.
Долгохвоста лисица. Ябедник, льстец, наушник.
См. Двоеду ш ной, Двухли ц ьной. Сум.
Долина, ны; ж., ед. 1. Длина, долгота. Ну и до
лина же етот сарафан у тебя. Повс. 2. Долина,
низменное плоскогорие, поросшее травянистою расти
тельностью, лог между гор, поросший некрупным ли
ственным лесом или ягодниками. Песня: Долина, до
линушка, / Роздольё широкое, / Гуляньицё весё
лое; / На тебе, долинушка, ницего не родитце:
/ Ни грибки, ни ягодки, / Ни цёрная смородинка,
/ Только уродилася / Рощицы зеленая, – / Мел
кая, кудрявая… Повс.
Долить, ит. Клонить ко сну, одолевать. Меня
цегото стал сон порато долить – глаз открыть
не могу. Повс.
Долмаць, ця; ци, цей; м. Развитый, толковый,
сообразительный. Парень у тебя долмаць растет.
Повс.
Долонь, ни; ни, ней; ж. Ладонь. Есть примета:
правая долонь чешется – получать, а левая – отда
вать. Иногда бывает и наоборот. Повс.
Дольше. 1. Длиннее. Поговорка: Суббота
дольше воскресенья – говорят, когда изпод верхней
одежды, платья видно нижнее белье и юбки. 2. Про
должительнее, длиннее (о времени). Дольше ведь
ждали. Повс.
Долюшка, ки; ж., ед. Участь, удел. Пословица:
Морошина одна, а долюшка до дна. Песня: …Дове
ла же ты меня, доля, до славушки до худой. Повс.
Дом, ма; дома, мов; м. Термин, выражающий
домашнюю жизнь, жизнь при доме, в своем селе, где
родился, оседлое хозяйство. Есть пословица: Дом
вести, не бородой трясти. Повс.
Домашница, ци; ци, иц и цей; ж. 1. Хозяйка в
доме. 2. Заменяющая в доме хозяйку во время ее про
должительной отлучки. Повс.
Домашницять, цяю, цят, цяют. 1. Заниматься
домашним хозяйством, быть при доме, при хозяйстве.
2. Хозяйничать в доме в отсутствие хозяев. Повс.
Домашной, ого, ны, ых; м. Принадлежащий к
дому, находящийся неотлучно при доме, живущий

Домашной промысел
безвыездно в своем селе, занимающийся местным
рыбным промыслом, работающий в своем селе около
семьи и дома. Есть пословица: Домашняя полтина
дороже отхожего рубля. Повс.
Домашной промысел. Промысел рыбы в губе
Белого моря в районе своего селения, при устье реки,
в реке, на берегу которого стоит село. Повс.
Домовина, ны; ны, ин; ж. Гроб, деревянный
склеп в виде гробницы на старообрядческих кладби
щах. По обычаю на могиле умершего грех насыпать
курган из земли или дерна, а могила всегда сравнива
ется с площадкою земли. В старину над могилой уст
раивалась домикообразная, в высоту до полуметра и
по длине и ширине в размер могилы гробница с кры
шею на два ската. Посередине шолома ставился стол
бик, заменяюший у старообрядцев могильный крест.
Таких памятников древности и посейчас можно
встретить на любом поморском старообрядческом
кладбище. Повс.
Домовой, ого; вы, ых; м. 1. Дух, по суеверному
убеждению помора, живущий в жилом доме вместе с
хозяевами и называемый еще хозяином. Домовой
имеет жену и детей столько же, сколько в доме лю
дей, и живет он со своим семейством в подполье или
под печкой в избе (в кухне). По глубокому убежде
нию поморов, хозяин и хозяйка (домовой) вершат в
доме все домашние и семейные дела, а посему, когда
переходят в только что отстроенный дом жить, ста
рейшая хозяйка – женщина должна перед сном в
первую ночь обойти все углы в избе со словами: «Хо
зяин, хозяюшка с малыми детоцьками, благословите
всю ноцьку спать». Согласно поверью, домовые –
хозяин и хозяйка – являются предвестниками какого
либо большого несчастья в доме. Перед несчастьем
в одну или несколько ночей в доме слышен жен
ский вой, плач: хозяйка вопит – выживает из дому
коголибо; или стук, свист: хозяин шумит перед бе
дой. Повс. 2. Домашний, находящийся при доме,
принадлежащий к дому. 3. Документ, выданный вла
стью на владение домом, окладной налоговый лист.
Повс.
Домотканица, цы; ци, цей; м. Вытканный до
машним ручным способом материал для носильного
белья и верхней одежды. Нюх.
Донельзя. До крайности, до последней возмож
ности. Повс.
Дониконовська вера. Старая вера, старообрядче
ство. Он принял дониконовську веру. Повс.
До ноготья. До нагиша, догола. До ноготья
Ваньку мазурики раздели. Повс.
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Донной, ого; ны, ых; м. 1. Погруженный с тя
желым грузом в воду на дно, находящийся у дна. 2. О
ловле рыбы на удочку с тяжеловесным грузом, опу
щенным до самого дна, на дно. Повс.
Доопосле. До ближайшей поры, в недалеком бу
дущем, через некоторое время. Остав работу весел
доопосле, а теперь иди в собранье колхозников.
Повс.
Допад воды. Конец отлива воды в море, состоя
ние воды перед куйпогой. Повс.
До Петровадин. Определение периода времени –
весны на Беломорье. Петров день считается первым
летним праздником. В Вирме с этого дня еще не так
давно начинали сенокос, не считаясь с тем, хотя бы и
трава выросла хорошая, и косить ее можно было и
раньше. Вир., Сум.
До петухов. Выражение, значащее вставать утром
с зарею до выката солнца, до первой после ночи пере
клички петухов. Повс.
Допокоить, ою, ит, ят. Кормить, содержать в
покойствии престарелых родителей и близких родных
у себя в доме до их смерти. Повс.
До поры. До предельного момента, до назначен
ного времени. Песня: …Гуляй, сноха, до поры, / До
вечерней, до вечерней, / До вечерней, до зари. Повс.
Допреж. Прежде того, до этого времени, до сего,
прежде. Допреж не так люди жили. Допреж было
много уж сделано. Повс.
Дора, ры; ры, ор; ж. Шлюпка на рыбопромы
словом боте, из которой, будучи в открытом море
Мурманского берега, ловят ярусом или на удебную
рыбу тресковых пород. Ср. Па ш ка. Повс.
Дорога трава. Трава саньсапариль. Весьма рас
пространенное среди поморов лечебное средство от
простудных болезней и для того, чтобы потолстеть,
налиться в теле. Настаивается она на воде или вине и
употребляется как внутреннее лекарство, по одной
рюмке до трех раз в сутки после еды. Дорогою эта
трава называется потому, что она в дореволюционное
время слишком высоко расценивалась по продаже из
аптек. Повс.
Дородно. 1. Удовлетворительно, похвально. Он у
тебя дородно учится. 2. Много, изрядно, хорошо.
Сегодня дородно попало сельдей на губы в мере
жи – пудов по тридцать было. Повс.
Дородновато. Не совсем плохо, недурно. Повс.
Дородной, ого; ны, ых; м. 1. Здоровый, солид
ный, толстый. Ничего себе, дородной загривочекто
отрощен, видно, не на кислых селедках и капусты
воспитывался. 2. Удовлетворительный, неплохой.
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Сегодня дородной лов на губы был – некоторы
даже вязали матицы. 3. Способный, усердный.
Нельзя жаловаться, дородный работник на лову,
ничего, что не помор он. Повс.
Дороже. Пословица: Домашняя полтина до
роже отхожего рубля. Повс.
Дороженьё, нья; ср., ед. Строгание специальной
стружкой – дорожником в кровельных досках доро
жек (желобкообразной выемки) для стока воды с
крыши. Повс.
Дороженой тёс. Доски, выстроганные дорожни
ком и предназначенные для покрытия крыш строения.
Повс.
Дорожить, жат, или. Заниматься строганием
досок дорожником. Ср. Доро ж енье. Повс.
Дорожка, ки; ки, ок; ж. Блесна, рыболов
ный снаряд на рыбу хищника – щуку и окуня; мед
ная или металлическая блестящая пластинка с при
крытыми красным лоскутком материи крючками.
Эта блесна прикрепляется к пеньковому шнурку до
50 метров длины, второй конец которого наматыва
ется на барабан или прикрепляется к вилаке. Уже
ние дорожкой производится в проводку вдоль бере
га против течения или с движущейся на веслах
лодки.
Дорожник, ка; ки, ов; м. Струг для выемки
желоба в доске, предназначенной для крыши строе
ния. См. Доро ж еньё. Повс.
Досада, ды; ж., ед. Обида, сердечное оскорбле
ние, неприятность. Есть примета: если на кончике
губы с правой или левой стороны рта появится пры
щик – быть досады на сердце. Песня: …Отцу, ма
тери будет на досаду, / Родуплемени будет на
укору. Повс.
Досадить, жу, дит, дят. 1. Нанести обиду, ос
корбить, изругать обидными словами. 2. Оцарапать,
нанести ссадину, нанести физическую боль, ушибить
до кровоподтека, причинить боль до синяка. Повс.
До сёго. В старину, в прежнее время, в минувшие
года, в былое время. Повс.
До сей поры. 1. До сего времени. Где ты пропа
дал до сей поры? Уж ноць на двори, а ты до сей по
ры на улици бегашь. 2. В смысле – очень поздно,
очень долго. Повс.
Досель. 1. То же, что Досёго . Сум. 2. До этого
места. 3. До сих пор, до сего времени. Ср. До се й
поры 1. Повс.
Досельнё, ёго; ни, них; ср. Былое, старинное.
В досельнёто время старики пешком на вёшку до
Колы ходили и то не жалились, что жить худо, а

Достукаться
теперь машина везе в тепли да в добри, и все вам
худо. Повс.
Досельщина, ны; ж., ед. Старина, памятник или
остаток старины, древность. Канавуской сарафан –
досельщина у тебя, ему веку не будет по крепости.
Повс.
Доскрыпать, аю, ат, ют, ал, ли. См.
Скры п ать.
Доспеть, ею, ет, ют. 1. О ягодах: дозреть, дос
тигнуть спелости. 2. О человеке: окрепнуть, достиг
нуть совершеннолетнего возраста, возмужать. 3. Вы
полнить, сделать. Надо бы доспеть кончить сетку
то, ведь скоро в крыло она нужна будет. 4. Подос
петь ко времени, успеть. Надо доспеть, покуль не
уехано в Сороку. Нюх. 5. Наступить определенной
поре. Сум.
Доставать, ваю, ват, вают. 1. Добыть, выловить
(об улове рыбы). Мне по заданию осталось доста
вать всего одну тонну трески и две с половиной
тонны селедки. 2. Догонять, достигать, настигать в
пути. Надоть доставать светом наших, оны из
Вирьмы в Сухое вышли полчаса тому назад, не боль
ше. 3. О тесте в квашне: доподняться, в том числе в со
стряпанном уже виде в хлебе, булках, стряпне. Повс.
Достали. К тому же. На работы сегодне не был
потому, што доделывал нову мережу, да достали
и больной был с утра. Повс.
Достали. 1. То же что До с тали. 2. Достаточно,
довольно. Нюх., Колж.
Достальнё, ёго; ни, них; ср. Остальное, оста
ток. Ето возьму себе, а достальнё, что в бочки,
пусть тебе за хлопоты. Повс.
Достать, нет, ут. 1. Догнать, настичь. Я достал
Ивана на третьей версты от Сухого, он очень ход
ко идет. 2. Достичь. Загадка: Как бы стал, как был
стал, дак бы до неба достал (дорога). См. Кабы
стал. Повс.
Достача (!ця), чи; ж., ед. 1. Добывание чеголи
бо, сопряженное с затруднениями. Сейгод с Вёгубы
сена была худая достача. Повс. 2. Средства, со
стоятельность. Повс.
Достояньё, нья; ср., ед. Имущество, средства,
капитал. У Сумского Демидова да у Кемского Он
тонова преже большо достояньё было, множество
людей на их работало задаром. Повс.
Достукаться, ался, лись. 1. Достучаться.
2. Ироническое в смысле: получить по заслугам, во
зыметь дурную репутацию, дойти своим поведением
до крайности. Жалел, жалел, да и достукался моло
дой парень до тюрьмыматки. Повс.

Доступ
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Доступ, па; м., ед. См. Доступи т ьце. Повс.
Доступитьце, люсь, итце, ятце. Дойти до ко
нечного исхода, добиться назначенного визита или де
лового свидания. Повс.
Досуг (досук). Ладно, хорошо, пусть так, как
было. Пословица: Досуг – хоть в брюхе солома, ли
шеть бы кафтан был с заломом. Повс.
Досужно. Свободное от дел время. Если тебе до
сужно, приходи сегодня вечеряшкой к нам – в дура
ки сыграем. Повс.
Досужой, жи, жих; м. Бездельник, праздноша
тающийся, лентяй. Повс.
Досюль. См. Досе л ь. Повс.
Досюльщина, ны; ж., ед. То же, что и До
се л ьщина. Повс.
Досягнуть, ну, нет, ут. 1. Достигнуть, добрать
ся, достать, осмелиться. Неужели ты не можешь без
посторонних людей досягнуть к брату в родитель
ский дом? 2. Достигнуть своим умом, додуматься,
достичь. Повс.
Дотонка. 1. Весьма тонко, до крайности тонко.
Ты преди нитку дотонка. 2. То же, что Дото н ко
сти. Повс.
Дотонкости, стей. Со всею точностью, до мель
чайших подробностей. Сходи в колхоз и узнай там
все дотонкости насчет исключения Ваньки из кол
хоза. Повс.
До тоцьности (до точности). До мельчайших
подробностей, доподлинно. Ср. Дото н кости 2.
Повс.
Дотуль. 1. До того места, дотуда. Отсюда да до
туль, потвоему, сколько места будет? Сум.
До ходы. До ходалого времени. На Беломорье
обычно под термином хода бытует время наибольшего
хождения из дому во время сенокоса, сбора ягод и
грибов и добычи мха ягеля в корм для скота. Это вре
мя называется здесь ходальным временем, т. е. время
ежедневного хождения на работу. Повс.
Дох, ха; хи, хов; м. 1. Вздох, передышка. Дох
то у ёго есь ище, али уж помер. 2. Отдых. Повс.
Доцерь (дочерь), ри; ри, рей; ж. Дочь. Повс.
Доцюха, хи; хи, юх; ж. Дочь, дочка. Доцюха
то у тебя дома ли? Повс.
Дошлой, ого; лы, лых; м. 1. Опытный, смышле
ный, бывалый. Он дошлой мужик, везде бывал и всего
видал. 2. В насмешку: плутоватый, проныра, продув
ной. Дошлой уродился парнишко, того и гляди, что
чтолибо сопрет и в чемнибудь надует. Повс.
Доюнья, ни; ни, ней; ж. Молочная корова,
дающая хорошие удои молока. Повс.

Доюха, хи; хи, юх; ж. То же, что и Дою н ья.
Повс.
Дразнить, ю, ит, ят. Высовывать язык, корча
гримасу, переговаривать сказанное. См. Передраз
нивать. Есть примета: нельзя дразнить собаку кус
ком хлеба, когда ешь – станет соцёк на глаз. Повс.
Дранина, ны; ж., ед. 1. Оборвыш, рибушник.
Оделся дранинадраниной, все рибуши, каки были,
на себя надел. Повс. 2. Оборванный от мха ягеля
участок на мховом болоте или в бору на столько, что в
течение целого ряда лет здесь не может расти новый
мох. На Гостинном мху местами одна дранина
стала, негде хорошого мошку подрать. Сум.
Дранка, ки; ки, ок; ж. 1. Лучина, идущая на
изготовление кереж, тонкая лучинообразная длинная
полоска из дерева, употребляемая под штукатурку
стен и потолка помещения. См. Ла с тега. 2. Наказа
ние для детей вицею или веревкой и ремнем. Я таку
задала Мишки дранку, закаитце больше ругатьце
поматерно. См. Жоподра н ка. Повс.
Дрань, ни; ж., ед. 1. Порывистый, ураганной си
лы ветер, сильные порывы ветра. 2. Наказывание де
тей розгою, вицей или ремешком. См. Дра  н ка 2,
Жоподра н ка. Повс.
Драть, деру, рёт, дерут, драли. 1. Отдирать,
сдирать, раздирать, рвать. 2. Бить по голому телу,
наказывать розгою. Давайте драть его погонялкой.
Частушка: …Белу юбку замарала, / Мать мне шёл
кову дала, / А потом за косу драла. Повс. 3. Быст
ро убегать, стремительно бежать. Я ёму и говорю: «К
тебе за жёнкой тёща идет», а он, не говоря ни сло
ва, шапку в охапку и ну драть из дому прочь… Де
рёт во все ноги. Повс.
Драть мох. Сдирать с почвы, собирать мох ягель.
Обыкновенно после окончания сенокоса, примерно с
сентября месяца, женщины идут в лес исключительно
в пасмурные после только что бывшего дождя дни за
готовлять ягель, собирая его на месте в кучи для того,
чтобы с установлением зимней дороги вывезти домой.
См. Бе л ой мох. Повс.
Дребедень, ни; ж., ед. 1. Малоценные мелкие
вещи, рухлядь, мелкий домашний скарб. 2. Пустосло
вие, пустяки. У нас в клубе одну дребедень играют,
хорошего спектакля или постановки не увидишь.
Повс. 3. Ничтожество. На вецёрку одна дребедень
собралась, даже и смотреть тут не на что. Сум.
Дрейфить, ит, ят. То же, что Дре ф ить. Повс.
Дрек, ка; ки, ов; м. Небольшой якорь о четы
рех лапах, потребляемый поморами для стоянки кар
басов, а также для установки на Мурмане кубасов
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яруса, а на беломорском побережье – мереж в реках
во время лова корюшки и другой рыбы весною по
вскрытии ото льда рек. Повс.
Дреколье, !лья; лья, льёв; ср. Разный скарб,
хлам, пришедшее в негодность промысловое имущест
во и предметы домашнего обихода и промыслов. Со
брал я в кучу всякое дреколье, што валялось около
избушек, и повез его в Колежму… Да мало ли како
го в житьи дреколья насобираитце. Колж.
Дрема, мы; ж., ед. Дремота, сонливость. Колы
бельная песенка: Сон идет по сеням, / Дрема по те
рему. / Сон со дремою рассорися, / Да прираскосо
рится. / Сон говорит: «Сашу усыплю», / А дрема
говорит: «Я спать повалю». / Баюбаюшкибаю!
Повс.
Дрёмуша, ши; ши, уш. Дремун, сонливый.
Повс.
Дрень, ни; ж., ед. Дрянь, дрянной, слишком
плохой, недоброкачественный, худой. Повс.
Дреф, фа; м., ед. 1. Отклонение курса судна те
чением воды или ветра. 2. Полный штиль на море, во
время которого парусное судно становится неподвиж
ным и, не повинуясь управлению руля, плывет по воле
течения воды. Говорят: судно пало в дреф – паруса
не действуют, и руль не рулит. Повс.
Дрефить, ит, ил, ило. 1. Во время штиля на
море, оставаясь под парусом, отдаваться на волю мор
ского течения. См. Дреф 2. 2. Неустойчиво стоять
судном на якоре, который под напором силы движе
ния воды медленно двигается по гладкой жесткой по
верхности дна моря или реки. Якорьто у нас, ка
жись, немножко дрефить начинает, вишь, судно
наваливат в берег. 3. Ослабевать, малодушество
вать, колебаться в нерешительности. Когды я ему
предложил за риск уплатить сто рублей, то он
сразу сдрефил. Повс.
Дробеть, ею, ет, ют. Трусить, бояться. См.
Дроби н а 2. Повс.
Дробина, ны; ны, ин; ж. (мн. редко). 1. Од
но зернышко свинцовой охотничьей дроби. 2. О
человеке: трус, нерешительный. Ну и дробина же
ты какой – не смел к девке близко подойти.
Повс.
Дробовка, ки; ки, ок; ж. Дробовое охотничье
ружье. Повс.
Дровенник, ка; ки, ов; м. 1. Мелкорастущий
лес, небольшие деревца, идущие исключительно на
дрова. 2. Крытый крышею и обшитый с боков доска
ми сарай для хранения в нем расколотых и сложенных
в поленницы дров. Повс.

Дроцёна
Дровеньци, цев и цей; ж., мн. Небольшие, ак
куратно сделанные и легкие дровни, на которых пре
имущественно волоком, впрягшись, человек на себе
таскает дрова, сено и другие тяжести. Ср. Во
ло ц ельни дровни. Повс.
Дровинина, ны; ны, ин; ж. Дерево, пригодное
лишь на дрова, круглый кряж дров, приготовленный к
разделке, полено дров. Повс.
Дровни, ней; ж., мн. 1. Сани без кузова, упот
ребляемые для перевозки громоздких тяжестей: кря
жей дровенника, сена, муки, камней и товара, укупо
ренного в тару. Дровни – зимний экипаж, на них во
зят по зимней санной дороге. 2. То же, что Са
ла з ки. Повс.
Дровни волоценьки. Дровни, на которых чело
век, впрягшийся в лямку, таскает тяжести. См. Дро
ве н ьци. Повс.
Дровни катальни. Салазки. Сум., Сор., Вир.
Дроворуб, ба; бы, ов; мн. Человек, занимаю
щийся рубкою в лесу дров, и для которого главным
источником пропитания является это ремесло. Повс.
Дроги, ог; ж., мн. Телега о четырех колесах,
приспособленная для перевозки тяжестей летом и осе
нью по грунтовым дорогам. Повс.
Дрогнула вода. См. Дро г нуть 4. Повс.
Дрогнуть, ёт, нут, ул. 1. Вздрогнуть, испугать
ся. Когды он с мачты летел в воду, я, признаться,
дрогнул немного, думал, убьётся о трали судна.
2. Зябнуть, дрожать от холода. Ср. Продро г нуть.
Ну и дрогнул же я в ету ноць в нетопленойто из
бушки. 3. Сжалиться. Наконецто и у тебя, бессер
дечного, дрогнула душа, пожалел безвинных сиро
ток. 4. О воде говорят: дрогнула вода – начался
морской отлив. Повс.
Дрожжи, жей; мн. Дрожь от холода. Ср. Цы
ганской пот. Повс.
Дрока, ки; ж., ед. Нега, потворство детским ка
призам. Больша порато дрока дана у тебя ребя
тишкамто. Повс.
Дроленька, ки; ки, нёк; м. Ласкат. от
Дро л я. Частушка: …Куплю дроленьки подцепочёк.
/ Пускай он пофорсит. Повс.
Дроля, ли; ли, лей; м. (во мн. редко). Ирони
ческое название ухаживающего за девушкой парня,
мужа молодой женщины. Частушка: Мойто дроля
окосел, / не на то колено сел или: Чего дроля коси
се: / Красотой заносисе? Повс.
Дроцёна, ны; ны, ён; ж. Пирожное из сбитых
с молоком и белой мукою яиц. Печется всегда на ско
вороде в форме толстого блина. Повс.

Дроцёна
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Дроцёна. Изнежена, избалована. См. Дро к а,
Дро ц ить. Повс.
Дроцить (дрочить), чу, ит, ат. Нежить, бало
вать, тешить. Есть поговорка: Печка дрочит, дорож
ка учит. Повс.
Дроцитьце, цюсь, цитце, цятце. Нежиться.
См. Дро ц ёна. Частушка: Пеки, мамка, пироги, /
Последний год побереги; / Дай поспать, поне
житься, / Погулять, подроцитьце. Повс.
Дроцько (дрочко), ка; ср., ед. Избалованный,
изнеженный, капризный, шаловливый. Поговорка:
Дроцько – парень молочко. Повс.
Друго, гого; !ги, гих; ср. Другое, иное, второе.
Я уж прищыпываю к мережи друго крыло. Повс.
Друго дело. Иное дело, совсем другое. Друго де
ло, когда ты бывашь вовсё занят, а если свободной,
то обязательно приходи. Повс.
Другожды. В другой раз, на следующий день, в
следующий раз. Лучче другожды приду, а сегодне
некогды. Повс.
Другой, ого; ги, их; м. 1. Второй, следующий
за первым. 2. Иной. Другой не согласился бы так
грубо выругаться, как ты. Повс.
Другоряд. Вторично, в другой раз. Другоряд
какнибудь зайду. Ср. Друго ж ды. Сум.
Друго!столько. В два раза, в удвоенном виде,
дважды. Повс.
Другояк. Иначе, иным образом, иным способом.
Ты бы лучше другояк развернул мережуто; по
ложь другояк. Повс.
Другояко. См. Другоя к . Повс.
Дружина, ны; ны, ын; ж. Многолюдная артель
из трудоспособных членов семьи на своей работе. Ну
и дружина же у тебя, Ивановиць: все што ли твои
будут? Повс.
Дружитьце к берегу. Плывя на паруснике, дер
жаться берега, идти около берега. Повс.
Дружка, ки; ки, ок; м. Шафер при свадьбе,
назначаемый со стороны жениха. В свои права и
обязанности дружка обычно вступает со дня начала
свадебных обычаев, т. е. с вечеринки, куда он впер
вые ведет жениха к невесте (см. Вечеринка). В
день рукоданья дружка также участвует в проводи
мых церемониалах и, кроме того, катает по деревне
на лошадях гостей. В день венца вместе с женихом
сзывает его родных на свадебное пиршество, уво
дить из дому в церковь к венцу или в сельсовет –
загс жениха и невесту. При совершении свадьбы ре
лигиозным обрядом венчания еще не так давно
дружка обряжался в выделяющийся от всех наряд, а

именно: поверх верхнего платья (пальто или тужур
ки) по чреслам или с правого плеча через чресла по
вязывается в белое полотенце или кусок ситца, а на
правое плечо на булавку пришпиливается в метр
длины цветная шелковая лента, сложенная вдвое с
бантом на плече. Лента и ситец – подарки ему за
хлопоты со стороны невесты. После венца новобрач
ных дружка снимает с себя белую повязку и до кон
ца свадебных гуляний находится только при ленте.
Обязанности дружки после венца – созвать на при
водной стол родственников обеих сторон, причем
родственников молодицы дружка сбирает в ея роди
тельский дом, откуда и ведет их всех во главе с тес
тем и тещей в дом своего нового зятя (см. Рожны ).
Во время приводного стола обязанность дружки уго
щать мужчингостей вином, которое, между прочим,
находится в полном его ведении в этот и последую
щие свадебные дни (проздравленье и девичник). На
второй день дружка опять сзывает гостей на про
здравленье и по окончании этого пиршества всех гос
тей ведет, идя впереди с фонарем в руках, по деревне
с хоровыми свадебными или протяжными поморскими
песнями (Сумской Посад). В день девичника сзывает
гостей, угощает холостых вином, а затем, по оконча
нии стола, в сопровождении гостей ведет молодых к
тестю и теще на первый ужин. В большинстве случаев
в дружки берется средних лет женатый мужчина, рас
торопный, живой и весельчак. Повс.
Дружки, ков; м., мн. От слова друг, приятель,
товарищ. Есть поговорка: При пиве, при бражке
много дружков, а при горе, при бедности – нет ни
кого. Повс.
Друшка, ки; ки, ок; м. То же, что Друж ка.
Свадебная песня: …С двума друшкамы хорошима, /
С двума друшкамы молодыма. Повс.
Дрыгало, лы; лы, ал; ср. Не сидящий спокой
но, непоседа, слишком подвижный. Сум.
Дрызгать, гат, гаю, ал. Упиваться до бесчувст
вия вином, чрезмерно пить хмельные напитки, пья
неть до потери сознания. Ну и надрызгался дети
нушка, аж пальчиком не дрогнет, сердечной, ле
жит как колодина. Повс.
Дрыхать, аю, ат, ют. Спать, внезапно уснуть,
сидя за работою или делом, где сидел. Не успел пова
литься на постелю и уж дрыхат. Повс.
Дрябель, ли; ж., ед. Гниль в середине овощей,
гниль в сердцевине дерева. Повс.
Дряблой, ла, ло, лы, ых. 1. Имеющий в сере
дине гниль. См. Дря б ель. Повс. 2. О человеке:
дряхлый, одряхлевший, обрюзгший. Сум.
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Дрябь, би; ж., ед. Начинающаяся гниль в сере
дине овощей или в сердцевине дерева. Повс.
Дуб, ба, бы, бов; м. 1. Дубовое дерево. 2.
Луб, ивовая или березовая корка. 3. Выдолбленная
из осиновой колоды лодкачелнок. 4. Пережженный
березовый сок, употребляемый в горячем виде для
смазывания язв на теле и прорвавшихся мозолей.
Повс.
Дубец (!ць), ца(ця); цы(ци), цей и цёв; м.
Дубина, прут, длинная вица, ветка от лиственного де
рева, очищенная от прутышков и листьев. Повс.
Дубецёк, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Дубе ц .
Повс.
Дубина, ны; ны, ин; ж. 1. Дубинка. 2. О чело
веке: взрослый с детскими наклонностями; большой
по росту, но с детским умом. Дубина ты едакая, ос
тался на лето бегать по улицам взапуски с ма
ленькими ребятишками.
Дубинушку тянуть. Говорится о бурлаках: петь
песню «Русская дубинушка» с запевом во время пе
ретаскивания лодок по сухому берегу реки. Повс.
Дублёнка, ки; ки, ок; ж. Шуба из дубленых
овечьих овчин, сшитая шерстью к телу без матерчатой
покрышки сверху. Повс.
Дубщик, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Дубе ц .
Повс.
Дуван, на; ны, ов; м. (во мн. редко). 1. Дележ
ка на промысле пайщиками улова рыбы или же зара
ботка от общего труда. Раздел совместно добытого.
2. Сильный ветер, порывы ветра. Морянка здорово
дуванит. Ср. Дува н ь. Повс.
Дуванить, ню, ит, ят. 1. Устраивать сборище
для дележки общей рыбы или общих денег, делить со
вместно добытое. Дувань рыбуто поскорее, надоть
домой итти. 2. О ветре: задувать, сильно дуть. См.
Дува н 2. Повс. 3. Бить, звучно ударяя. Ср.
Ту ш кать, Тузи т ь. Дуванит его по спины шес
том. Сум.
Дувань, ни; ж., ед. Пылкий ветер, сильный про
должительный ветер. Ну и дувань затянула, скоро,
пожалуй, и в море будет не выехать. Повс.
Дуга, ги; дуги, уг; ж. 1. Радуга. См. Дожде
вая дуга. 2. Пословицы и поговорки: Царского слу
гу – стянуло в дугу; хомут да дугу оставлю, а на
своем поставлю. Повс.
Дудка, !ки; ки, ок; ж. Один из видов морской
поросли, травянистое растение, имеющее внутри от
верстие. Из такого растения (ствола) дети устраива
ют спрынцовки и рожкисвистки. Повс.
Думно, ого; ср., ед. 1. Желательно. Если думно,

Дух
так приходи к нам вечеряшкой. 2. Тревожно, обес
покоенно в мыслях, сомнительно. Мне чтото
думно, не Ивановского ли тут будет рук дело?
Повс.
Дунуть, ну, нет, ут. 1. Ударить, дать оплеуху,
накостылять по шее. Частушка: …Я недолго думала,
/ Взяла по шее дунула. 2. Загасить дуновением. См.
Дуть. Повс.
Дупловато, ого; ты, ых; ср. О дереве, имею
щем внутри дупло от гнили. Повс.
Дураковатой, та, то, ты, ых. 1. Самовольный,
шаловливый, хулиган. 2. Слабоумный, диковатый,
глупый. Повс.
Дураковатось, сти. См. Дуракова т ой.
Дуралей, ея; ев, еи; м. Дурак, бестолковый,
глупый. Сум.
Дурацитьце (дурачиться), цюсь, цитце, цят,
це. Шалить, хулиганить, озорничать. Повс.
Дурацьливой (!чливой), !ого; вы, ых; м. То
же, что Дуракова т ой. Повс.
Дурит. 1. Нарывает, гноится. Рука очень дурит –
много доложно выйти гною. 2. Шалит, балуется, ка
призит, злится. Ребенокто ишь как у тебя дурит,
а ты и не пристрожишь его. 3. Сумасбродничает,
предается разгулу, бесчинствует. Девкато у тебя,
кажись, начинат дурить, прищемикось ей хоро
шенько хвост. Повс.
Дурня, ни; ж., ед. Дурачество. См. Дурось.
Сум.
Дурось, сти; ж., ед. 1. Дурачество, хулиганство,
озорничество, безобразничанье. 2. Глупость, мало
умие. Повс.
Дурь, ри; ж., ед. 1. Гной в ране, нагноение. 2. То
же, что Ду р ось 1. Выкинь дурь из головы, т. е. не
мысли об дурачестве или глупостях. Повс.
Дуть, дую, ют, ует. 1. Вздувать, раздувать, на
дувать. Сильнее дуй на уголье, скорее оно разгорит
це в огонь. 2. Заколачивать, вбивать, ударять, бить
коголибо. Дуй его сильнее по башки. 3. О ветре: за
дувать. Частушка: Ветер дует, ветер дует, / Хло
пает околенка. Повс.
Дух, ха; хи, хов; м. 1. Порыв ветра. Отсюда:
ветер духамы. См. Духа м ы припада т ба т юшко.
2. Нечистая сила, сверхъестественное атмосферное
явление природы: вихрь, морской шквал, сильная бу
ря. 3. Бодрость, воодушевление. У ёго сегодне при
поднят дух, даже в собранье смелее высказываит
це. 4. Вздох, дыхание. Выражение: дух вон и кишки
на рогатку, т. е. быстро умертвить, зарезать, убить,
лишить жизни. Повс.

Духамы припадат батюшко
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Духамы припадат батюшко. Дует самый поры
вистый ветер с моря, с океана, шторм порывами с
океана. Повс.
Духи, хов; мн. Порывы ветра, вихрь. Ср.
Ве х орь. Сум.
Душа, ши; ши, уш; ж. 1. По убеждению ве
рующих поморов в каждом человеке есть невидимый
дух – душа, которая улетучивается из человека по его
смерти. Говорят: Когда умирает человек, душа от
тела отделяется. В это время, по существующему
поверью, в комнате обязательно открывают в печке
вьюшки и дверцу для того, чтобы дать свободно вой
ти к умирающему смерти и чтобы, когда душа отде
лится от тела, она свободно могла уйти через трубу
печи из помещения. В предсмертные минуты человека
находящиеся при постели умирающего ничего не гово
рят из боязни задержать выход души из тела, после
чего человек долго мучается – не может умереть. От
сюда выражение: в худых душах, т. е. при смерти,
чуть жив, кончается. Есть поговорка: Пусти душу в
ад, дак и будешь богат. 2. Духовная сила, оживляю
щая человека. 3. Любезнейший, милый человек. Гово
рят: душачеловек – добрый, мягкосердечный, отзыв
чивый на чужое горе и несчастье. 4. Пристрастный
любитель до чеголибо. Картофна душа, ягодна ду
ша, тестянна душа. 5. Мужская и женская личность
в рыбацкой семье, земельный надел на живого челове
ка в крестьянском дворе. 6. Ласкательное выражение в
смысле: милый, любимый, сердечный. Песня: Во
третьём садусадочку / Сам душа гуляет… Повс.
Душа и мера. Сколько хочешь, сколько тебе
угодно, очень много, изобилие. Сейгод в лесах ягод
душа и мера. Повс.
Душа!человек. См. Душа 3.
Душалой, ого; лы, ых; м. Отдающий гнилым
запахом, зловонный, имеющий запах разложения,
пахнущий неприятно. Повс.
Душегубка, ки; ки, ок; ж. Маленькая, вертля
вая на воде лодка. Сум.
Душенька, ки; ки, ёк; ж. Ласкат. от слова
Душа 1, 3, 6. См. Ду ш ечка. Повс.
Душечка, ки; ки, ок; Ласкат. Милая, сердеч
ная, горячо любимая. Частушка: …Интересно мне
узнать, / С кем гуляет душечка? или …Душенька
Павлушенька / Не подал голоску. Повс.
Душина, ны; ж., ед. Зловоние, вонь, удушливый
запах, духота. Ну и душина же у тебя в избе. Повс.
Душка, ки; ки, ок; ж. О женщине: миловидная, не
высокая ростом и привлекательная молодая женщина, ми
ловидная, скромная, пухленькая молодая девушка. Повс.

Душки, ков; мн. 1. См. По д духи. Повс.
2. Травянистое растение кошачья мята. Примета: ес
ли кошка ест душки – будет продолжительный
дождь. Сум.
Душки, ок; мн. Дыхательные органы у рыбы,
размещенные в жабрах. Повс.
Душной, на; но; ны, ых. 1. Пахучий, аромат
ный. Чайто какой душной – пьешь да хочется.
2. Удушливый, спертый, смрадный, вонючий, протух
ший. См. Душа л ой. Повс.
Дыбать, аю, ал. 1. Шататься, бродить без дела.
Только и делат, что дниденьски дыбат по улицам
без дела. Сум. 2. Двигаться неуверенным шагом по
зыбкой, колеблющейся под ногами почве, трястись на
зыбкой почве. См. Дыба т ьце. 3. Качаться на якоре
судном во время волнения на море, идти в море во
время шторма, ныряя по волнам судном. Трое суток
дыбали от Архангельского до Сороки. Повс.
Дыбатьце, итце, ются. Колебаться волнообраз
но, вязнуть ногами в зыбкой почве, неустойчиво дер
жаться на колеблющейся почве. Повс.
Дыбки, ков; мн. В выражении стать на дыбки,
т. е. воспротивиться, настоять на своем, упереться в
своей настойчивости. Коньто на дыбки стал, так и
бьет передними ногами в стенку. Попросил я у от
ца денег на свадьбу, дак он на дыбки стал – невес
та моя, вишь ты, ему не ндравитце. Повс.
Дыбун, на; ны, ов; м. 1. Вязкая илистая почва,
вязкое болото, трясина. 2. О человеке в ругательном
смысле: неустойчивый на ногах, слабоногий, расслаб
ленный ногами. Повс.
Дыбуцё болото. Трясина. См. Дыбу н 1. Сум.
Дыдла, лы; лы, ыдл; м. О человеке: долговя
зый, слишком большого роста. Не по годам вытя
нулся дыдла; у нас в роду не было таких дыдл –
голова в воронец упираитце у него. Сум.
Дымник, ка; ки, ов; м. 1. Деревянная труба
для выхода дыма в черных банях через крышу. Повс.
2. Лесная рыбацкая избушка без трубы. См. Из
бу ш ка. Сум.
Дымноё окно. Небольшое окно в черной бане в
стене около печки для выхода из бани во время ея
топки дыма. Закрывается деревянным ставнем –
втулкой. Повс.
Дымово, ого; ср., ед. Угощение печнику, когда
он впервые испытывает печь после окончания кладки
дымохода выше крыши. Повс.
Дыра, ры; дыры, ыр и дырьёв; ж. Отверстие,
задний проход. Есть поговорка: Дыра боры берет.
Загадки: Шуба нова, а в подоли дыра (прорубь).
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В небо дыра, в землю дыра, а посередки огонь да во
да (самовар). Сам невелик, а дыра с четверик
(ушат). Сидит девушка на горочке, любуется ды
рой: «Дыра, ты, дыра, когда в тебе, дыра, сыро мя
со было? (перстень, обручальное кольцо). По брюху
дорога, по краям тревога, в середке дыра, произво
дится игра (балалайка). Повс.
Дырёшка, ки; ки, ок. Небольшая дыра, дырка,
не имеющая существенного значения в сети дыра. См.
Яче й ница. Повс.
Дыроватой, та; то; ты. Изорванный, имеющий
дыры. Загадка: Клеть дыровата, а выхода нет (ме
рёжа). Повс.
Дыроватка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ды
ря н ка. Сум.
Дыхало, ла; ла, лов; ср. (во мн. редко).
1. Круглое, около 4,5 см в поперечнике, отверстие в
затылке белухи или моржа, через которое пускают

Егорьев день
они в виде фонтана воду во время плавания. Зверобои
стараются гарпуном обычно попасть в дыхало, т. к.
удар этот самый надежный – смертельный для зверя.
2. Жабры у миноги, расположенные в виде точек по
обе стороны головы вдоль по туловищу. Повс.
Дыхать, аю, ат, ют. Дышать, вдыхать воздух.
Повс.
Дюже. 1. Сильно, очень крепко, крайне. Дюже
хорош у тебя ситецто. Нюх. 2. Энергично. Дюже
ты поступай с ним, а то ничего не получишь.
Выг., Нюх., Колж., Сух.
Дюймовка, ки; ки, ок; ж. Доска дюймовой
толщины, употребляемая на шитье речных лодок и на
обшивку стенок в судах и кают. Повс.
Дяинка, ки; ки, ок; ж. То же, что Де и нка.
Сум.
Дяйнушка, ки; ки, ок; ж. То же, что
Де й нушка. Сум.

Е
Е. Есть, имеется. У тебя е женишокто али не?
Сум.
Ебликуртик, ка; ки, ов; м. Женская кофта,
поддевка, сшитая не по фасону. Сум.
Ебух, ха; хи, ов; м. 1. Матерное выражение,
сквернословие. 2. Сквернословец, ругатель матерны
ми словами, любитель выражаться поматерному.
Сум.
Ебухало, ла; лы, лов; м. См. Ебу х 2. Сум.
Ебушить, шу, шит, ат. Ругать поматерному,
сквернословить. Он ебушит меня всегда самыми
преглубокими матерями. Сум.
Евдокея, еи; ж., ед. День 14го марта; считается
началом весны, время, когда рыбаки снаряжаются на
весенние рыбные промыслы к берегам Мурмана. Су
ществуют приметы: На Евдокею вода, то на Ёгорья
(23 апреля) будет в реке еще лёд; ветер на Евдокеи –
весна скоро настанет; о Евдокеи вороны больнё
шибко кричат – весна скоро; если на Евдокею через
дорогу переносы – весна будет крутая. Повс.
Егова. Принадлежащая ему, его. Егова жена;
ета егова кобыла. Сум., Вир.
Егоза, зы; ж., ед. Непоседа, шалун, повеса, иг
ривый. Повс.
Егорей, рья; м., ед. Имя Георгий. На Беломорье
Георгий – хранитель и покровитель скота (в частно
сти, лошадей), а поэтому весною в этот день боль
шинство хозяев, имеющих скот, до обеда этот день

празднуют и лишь с обеда приступают за свои по
вседневные работы. С Егорьева дня считается нача
ло весны. Отсюда выражения: Егорей на двор, т. е.
весна вступает в свои права, а крестьяне не управи
лись еще и с зимним делом, главное, с вывозкою из
леса дров, сена и проч. Егорей в укорци смотрит,
т. е. весна надвигается, а ничто из весеннего инвен
таря и экипажей не подготовлено, не приготовились
к весенним работам и к промыслам на Белом море.
Существуют приметы: Егорей – с водой, дак и Ми
кола – с травой, и Троица – с листом; сколько
снегу на крышах на Благовещенье (25 марта),
столько снегу будет на Егорья на земле, а сколько
снегу на Егорья на хоромах, столько и будет его
на земли на Троицу. На Егорья заря с зарей схо
дятся, т. е. начинаются северные белые ночи. В
ночь на Егорьев день девушки ходят в лес и на бере
зах, имеющих еще совершенно оголенный прут, свя
зывают в кольцо ветки дерева, причем загадывают:
если с появлением листков на Троицын день свитые
в кольцо ветки из почек выпустят листки, то заду
манное исполнится, а если нет – не исполнится.
Повс.
Егорей в укорци сел. См. Его р ей.
Егорей на двори. См. Его р ей.
Егорьев день. День 23го апреля – начало вес
ны, отмечаемый поморами в своих приметах и по
верьях. См. Его р ей. Загадка: Прилетела птица

Егорьевска сельдь
синица на Егорьевдень: деревянной нос, железной
хвост (соха). Повс.
Егорьевска сельдь. Мелкий сорт сельди, появ
ляющийся у берегов Белого моря около 23 апреля по
ст. ст. со зрелою икрою и молоками. На каждые 16 кг
идет 200–250 штук. Лов производится еще подо
льдом в водах моря Кандалакшского залива. Повс.
Едакой, ка, ко; ки, их. Этакой, вот такой.
Едимой, ма, мо; мы, ых. Съедобный, аппетит
но съедаемый, приятный для еды. Повс.
Едкой, ого; ки, их; м. 1. Едкий. Ух, какой едкой
ёд – помазал, дак зараз зажгло. 2. Перен. Язвитель
ный, злой. И едкой же у тебя, Марья, свёкор. Повс.
Едной, ого; м., ед. Один. Едной раз осталось
сходить в море за сеном. Нюх.
Едобной, на, но; ны, ых. 1. То же, что
Еди м ой. 2. Съедобный, употребляемый в пищу.
3. Предназначенный в еду, для съедения в первую
очередь. Етот хлеб едобный, а етот нать оста
вить про запас. Повс.
Едовитой, та, то, ты, ых. 1. Ядовитый. 2. В
переносном смысле: язвительный. Ср. Едко й . Повс.
Едомой, ма, мо, мы, ых. То же, что
едо б ной. Повс.
Едом гись. Выражение в смысле: изводить вор
котней, руганью, язвлением. Свекровато бедну не
вёску едом ес. Повс.
Едоха, хи; м., ед. 1. То же, что Едови т ой 2.
2. Злой, придирчивой. Повс.
Едрёна палка. Ругательное выражение, смягчаю
щее сквернословие. Повс.
Едренеть, ет, ел. От слова Едрёной 2. Повс.
Едрёной, на, но; ны, ых. 1. О материи: проч
ный, крепкий, плотный, доброкачественный. Ситец
то какой едрёной на сарафани, ему веку не будет.
2. Сильный, плотный телосложением, мускулистый,
возмужалый. Едрёной детина растет у Федоров
ских; у Федора Пахомова был едрёной конь. Ср.
Матёрой. 3. В ругательном значении говорится для
усиления ругательного выражения: едрёна палка, ед
рёна мать. Повс.
Едренящой, ща, що; щи, их. См. Едрёной.
Повс.
Едреть, !ет, ют, ел. Добреть, наливаться в теле.
Ср. Матере т ь. Повс.
Едрёха моха. Выражение ругательного характе
ра. Ср. Ед рёна па л ка. Сум.
Едуга, ги; ги, уг; ж. То же, что Съеду г а.
Повс.
Едуля, ли; ли, уль; м. То же, что Еду н . Сум.
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Едун, на; ны, ов; м. Бойко поедающий пищу,
много съедающий, едок. Повс.
Едучей, ча, чо, чи, чих. 1. Много поедающий
пищи, любитель аппетитно и много поесть, часто и
помногу употребляющий съестных продуктов. У нас в
семьи все едучи, ничем не брезгуем в еды. 2. Едкий,
ядовитый. Етот порошок едучей – посып немнож
ко и сразу разъедать начнет рану. 3. Ругательный,
язвительный. А едучий же ты, мужик, со всеми от
говоришься и заставишь замолчать. Повс.
Едь. Поезжай. Едь скорее, едь суда [сюда]к бе
регу. Сум.
Ежель (!ли). Если, если бы. Песня: …ежель ты
меня полюбишь, / Будёшь щасливая, / Будёшь та
лантливая. Повс.
Ёжитьце, жусь, житце. Съеживаться, корчить
ся, ссыхаться от жаркого воздуха. Повс.
Ежовистой, !та, то; ты, ых. Строгий, суровый,
жестокий человек. Отсюда выражение: в ежовых ру
кавицах держит, т. е. содержит весьма строго, не до
пуская чрезмерной веселости и даже развлечений и
гулянок. Повс.
Ежовы рукавицы. См. Ежо в истой.
Езвец, ця; ци, цей и цёв; м. Барсук. Повс.
Езвительной, на, но; ны, ых. Язвительный.
Повс.
Езвить, лю, вит, вят. Язвить. Повс.
Ездовой карбас. Легкая, не грузовая лодка для
небольших переездов и поездок. См. Ка р бас. Сор.
Езжалой карбас. См. Ездо в ой ка р бас.
Езоп, па; пы, ов; м. Большебрюхий, обжорли
вый. Сум.
Езь, езя; ези, езей (изредка езёв). Рыба язь; во
дится в озерах и реках Беломорья. Повс.
Ей!богу. Божба, распространенная среди помо
ров в том случае, когда не верят словам говорящего
человека. Повс.
Ёйной, ны. Ее, принадлежащее ей. Этот ёйной
что ли сарафанто? Ёйной муж. Повс.
Ёканья, ньи; ж., ед. Йокангская губа и острова
того же имени у Мурманского берега. Во время ин
тервенции белых в 1918–19 гг. и в начале 1920 г. Йо
кангские острова были превращены в политическую
тюрьму, куда ссылали всех большевиков и им сочув
ствующих. Йокангская тюрьма был одним из жесто
чайших изоляторов, где люди томились в самых неве
роятных для человека условиях: голодные, холодные и
истязаемые непосильным трудом и наказаниями со
стороны культурных варваровбелогвардейцев и их
союзниковиностранцев. Повс.
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Ёкать, ат, ало. 1. О сердце: внезапно содрог
нуться. Сёгодне ёкнуло мое сердечко – чуяло, что
беда приключится в нашом доме. 2. Удариться во
чтолибо, столкнуться, ушибиться. Повс.
Ела, ели. Поговорка: Ела коса кашу – ходи коса
ниже, не ела коса каши – выше бери, т. е. поел сено
косец хорошо – косит прилежно и чисто, а плохо на
кормили хозяева – косит как попало и высоко от поч
вы. Сум.
Ёла, ёлы; ёлы, ёл; ж. (слово норвежское). Один
из наиболее распространенных видов промыслового
судна у рыбаковпоморов на тресковых промыслах.
Ёла строится по образцу норвежских морских лодок:
на ней устанавливается одна мачта с штафок и кли
верпарусами, нос и корма очень заострены. Ёла –
судно гребное, на четыре весла; приспособлена она
для промысла артелью в 3–4 рыбака. За последнее
время в промысле вводится тип ёлы моторной, снаб
женной 5–6сильным двигателем простейшей конст
рукции. На ёле, как и на всяком промысловом судне,
имеются: 1) Будкакаюта, устроенная на корме, для
отдыха рыбаков во время лежанки на ярусе и для за
щиты от непогоды во время шторма. 2) Балластный
ящик, в который, когда ёла порожняя, для придачи ей
устойчивости на воде обычно накладывают груз кам
ней и проч. По мере нагрузки ёлы рыбой, груз этот
выбрасывается. 3) Чердак с двумя отделениями для
пойманной рыбы и для укладки снасти со всеми к ней
принадлежностями. Повс.
Елака, кой; ж., ед. Этакая, вон кака, вон такая.
Елака беда, не ребята – всю веть картофку вы
топтали в грядах. Сум. Вон елака щука попала –
причем показывают руками размер ее в длину. Сум.,
Вир.
Елань, ни; ж., ед. Непогодь в открытом море
или в поле, сильный ветер, ураган. Ну и елань какая
дерет – на ногах даже трудно стоять стало, так
и несет ветрищем. Сум.
Елды. Поговорка: Тогды, когды были елды, т. е.
в то время, когда ничего не было, в пустое, несущест
вующее время. Сум.
Елёха!боха. Выражение в том же духе, что и
Едрёна палка. Сум.
Ёлзать, заю, зат. Егозить, сидя на чемлибо. Да
будет тебе ёлзать по лавки, вси брюки на задницы
изотрешь. Сум.
Елинка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. Елочка. Пес
ня: …Там стояла матушка – / Зелена елинка,
/ Истонкая, собой великая, / Прутышком была
частая / Да листиком была зеленая. Повс.

Ёльняк
Елисеев день. День 27 июня. Примета: в Сума
реке начинается нерестовый ход мерёжного сига с мо
ря в реку. Сум.
Елозить, жу, зит. Сбивать с полу половики,
шаркать ногами по полу, царапая его. Сум.
Ёлой подниматься. См. Подниматься ёлой.
Ёлуница, цы; цы, иц; ж. Вкопанные в землю
(одно или несколько) по промысловым становищам
Мурмана столбы с прикрепленными к ним попереч
ными жердями, называемыми палтухи. На эти жерди
нанизывается для сушения посоленная треска. На
них же развешиваются для просушки рыболовные
снасти – тюки. Повс.
Ёлуня, ни; ни, ун; ж. То же, что Ёлуни ц а.
Ель. Ежели, если. Ель я пойду на песок, то ты
наверно пойдешmь со мною? Сум.
Ёльник, ка; ки, ов; м. 1. Еловый лес. 2. Ело
вая роща. Такая роща имеется в рыбацком селе
Вирьма и считается здесь священной рощей. В про
шлом, под страхом сурового наказания, из этой ро
щи воспрещалось рубить даже отмирающие ветки и
сучья дерева. Существует легенда: когда первые жи
тели пришли на реку Вирьму и стали выбирать себе
место для постройки деревушки, то срубили бревно и
пустили его вниз по течению реки: куда, мол, оно
приплывет к берегу, там и будем строиться. И как
раз бревно течением прибило к берегу около этой ро
щи. Когда люди пришли в рощу и хотели рубить в
ней еловый лес на постройку, то обнаружили на од
ном из деревьев железные вериги (цепи), по леген
де, носимые евангельскими апостолами Петром и
Павлом. Каким образом эти цепивериги оказались
в Виремской роще, история умалчивает, но факт тот,
что с этого времени (по легенде) в роще была по
строена часовня Петру и Павлу и учрежден соловец
кими монахами праздник Поклонения честным вери
гам Петра и Павла, называемый здесь и до сих пор
праздником Петрувериг. В этой роще первоначаль
но хоронили покойников и служили молебны с кре
стными ходами. Теперь же в этой роще молодежью
в летние дни устраиваются гулянья и хороводы, и эта
роща в глазах современного поколения утратила вся
кое значение священного заповедника. Вир. 3. Ело
вая порода леса, идущая здесь на постройку нежи
лых строений и в распиловку на доски для постройки
промысловых судов: карбасов, брам и судовпарус
ников, а также на бондарное производство кустарей.
Повс.
Ёльняк, ка; м. 1. Молодая еловая поросль. 2. То
же, что Ёльник 1 и 3. Повс.

Емега
Емега, ги; ги, ег; ж. 1. Шов в перше для вы
емки пойманной рыбы. 2. Шов на сети, сделанный
для придания ей конусообразной формы. 3. Шов, об
разующийся при сшивании вместе двух сетей с раз
личною ячеею. Отсюда выражения: емежить, еме
жить на живую нитку. 4. Дыра в сети от разрыва
двух, трех или более ячей, образовавшаяся по неосто
рожности или вследствие изношенности сети от вре
мени. Сум.
Емежить, жу, жит, жат, жил. Сшивать вме
сте два конца сети. Повс.
Емежить на живу нитку. Cшить с таким расче
том, чтобы можно было без особого труда сеть рас
шить. Для сшивания сетей употребляется нитка более
толстая, чем на сетях. Такая нитка называется при
щипка. Повс.
Ёмко. 1. Сильно, действительно прочно. Заклю
чительное выражение в заговорах и заклинаниях, вро
де: «будьте мои слова крепки и ёмки». Повс. 2. Вме
стительно, убористо, подручно. Казалось много, а
вышло ёмко – одному унести можно. Сор., Сум.
Ёмкой, ого. Вместительный, объемистый, про
сторный. См. Ёмко 2. Повс.
Ентарики, ков; мн. Дутые цветные стеклянные
бусы в виде ожерелья. Ентарики обычно составляют
украшения на оголенной шее девушки во время гуля
нья и вообще повседневное ее украшение. Частушка:
…Надоели мне ентарики, / Сойму со шеечки.
Повс.
Енторить, рю, ит, ят. Ругаться, злиться. Ста
рухато у нас опеть и енторитце на всех невесток.
Ср. Ерепе н итьце. Сум.
Епаньця, ци; ж., ед. Теперь не употребляется,
кроме как в сказках и песнях. Штофная женская ста
ринная одежда, вроде мантии, завязываемая у шеи
шелковыми лентами цвета штофа, цветистыми, ярки
ми; женская верхняя одежда, являвшаяся в старину
свадебным нарядом. Ср. Шубе й ка. Повс.
Ератик, ка; ки, ов; м. О кислом хлебном квасе:
крепкий, настоявшийся, выбродивший вполне. Какой
квасто у тебя ератик, того и гляди, что глаз вы
рвет. Сум.
Ердан, на; ны, ов; м. 1. Квадратная прорубь во
льду для крещенского водосвятия в религиозный
праздник Крещение. 2. Большая прорубь (в боль
шинстве случаев квадратная), выбиваемая во льду, в
которую обычно запускается мережа, невод и прочие
ловушки. Ердан является главной прорубью подлед
ной установки ловушки на промысле. Через него впо
следствии производится и осмотр ее. Повс.
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Ерепенитьце, ится, ятце. Горячиться, раздра
жаться, гневаться. Да будет тебе ерепенитьцето.
Сум.
Ереплешитьце, итця, атся. То же, что Ере
пе н итьце. Повс.
Ересливой, ва, во, вы, ых. Вспыльчивый,
раздражительной, сварливый. Повс.
Ересник, ка; ки, ов; м. 1. Проказник, шалун.
Ну и ересник же ты, всю кофточку у меня прима
рал своима грязныма пальчищамы. 2. Смягчающее
от ругательного Ерети к . 3. То же, что Ересли в ой.
Сум., Колж., Вир.
Ересникова дань. Ругательное в смысле: хули
ган, дурак. Сум., Колж., Вир.
Ересной, ого, ны, ых; м. То же, что Ересни к
1. Повс.
Ереститьце, !щусь, итце, ятце. Скандальни
чать, горячиться, раздражаться. Повс.
Ерестун, на; ны, ов; м. То же, что Ересно й ,
Ересли в ой. Повс.
Ересь, си; ж., ед. 1. Ложь, клевета. Чего ты
ересьто говоришь, сам ведь не видел? 2. Злость,
гнев, месть. Ср. Ересли в ой. Повс.
Еретик, ка; ки, ов; м. 1. Вероотступник, инове
рец, хулитель веры, сектант. 2. Безбожник, отрицаю
щий религиозные обрядности, атеист. 3. В смысле:
упрямец, злостный, мстительный. Ну и еретик же
ты уродился. 4. Употребляется просто как ругатель
ство без какоголибо особого значения. Иду я лесом,
а медведьеретик сидит на задних лапах и сосет с
кустов морошку. 5. Зловредный человек, колдун, по
суеверию помора, знающийся с чертями и принося
щий вред человеку. Повс.
Еретикова дань. Ругат. от слова Ерети к .
Повс.
Еретина, ны; ны, ин. Снятая впервые с дого
довалого ягненка шерсть. Повс.
Еретица, цы; цы, иц; ж. О женщинах: то же,
что и Ерети к . Повс.
Ерефенить, ню, ит, ят. Требовать, настойчиво
просить, вымогательски настаивать. Живо я с Пар
филовиця съерефенил деньги. Сум., Вир.
Ерефенитьце, нюсь, итце, ятце, ился, ились.
Злиться, сердиться, быть не в духе. Опеть бабкато
у нас цегото ерефенитце. Повс.
Ёрзать, аю, ат, ют. 1. Ползать, не вставая с
места, соскальзывать. 2. Не усидеть на месте мирно,
егозить. Ср. Ёлзать. Повс.
Ериця, ци; ци, иць; ж. Ярка, молодая до года
овечка, ягненок старше полугода. Повс.
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Ермолка, ки; ки, ок; ж. Шапочка, скуфейка.
Повс.
Ероплешеньё, нья; ср., ед. Ср. Ере фе н итьце.
Сум.
Ерунда, ды; ж., ед. О человеке: болтун, люби
тель трепать зря языком, многослов. Ср. Пусто
ме л я. Повс.
Ерундило, ла; ср., ед. То же, что Ерунда 1.
Повс.
Ерундить, жу, ит, ят. Говорить неправдопо
добно, извращать, передавая чтолибо, много и бес
толково говорить. Повс.
Есва, вы; ж., ед. Съедобная приправа к кушань
ям, снедь. Повс.
Ескренность, сти; ж., ед. Экстренность, по
спешность. Сум.
Если, лей; ж. Ясли, устраиваемые для лошади во
дворе дома каждого поморского хозяйства.

Жареница
Естолько, естольки. Столькото, вон столько.
Сум.
Естрепалка, ки; ки, ок; ж. 1. Неряха, растре
па, всегда непричесанная с выбившимися изпод
платка локонами волос. 2. Очень бойкая, легкая в
движениях, быстро бегающая, юркая. Повс.
Есь. 1. Есть. Повс. 2. Рыба язь. Сум.
Етта. Здесь. Где етта найти дом Ивана Сте
пановиця? Повс.
Еттака. То же, что Етта. Повс.
Ефтово. Этого. Сум.
Ёшкатьце, юсь, итце, ютце. 1. Тереться одной
среди мужчин, находиться в обществе подозритель
ных. 2. Ходить по притонам, знаться с распутного
поведения женщинами. Повс.
Ещафет, та; м., ед.; употребляется только пре
старелыми. Эстафета, срочный пакет, доставляемый
нарочным. Сум.

Ж
Жадной сон. Крепкий сон, безмятежный сон.
Только что я в жадной сон заснула, явился муж с
дороги – с моря. Сум.
Жадобно. Жадно, завистливо. Повс.
Жаланной, на, но; ны, ых. 1. Желанный, же
лаемый. У меня скоро жаланной гось приедет – сы
нок родимой. 2. Сильный дружок, горячо любимый.
Мое жаланное ненаглядное дитятко. Повс.
Жаланьице, ца; ср., ед. Желаньице, желание,
пожелание. Повс.
Жалимо. Жалостно, жалобливо. Жалимо так
плачет ребенок. Сор., Шиз., Выг.
Жалимой, ма, мо; мы, мых. Жалкое, жалее
мое. Ето платье жалимо, поберечь надоть, а етот
сарафанишка нежалимой стал – в кажной день
треплю его. Повс.
Жалитьце (!ся), люсь, лится, лятся. Сетовать,
негодовать, жаловаться. Есть поговорка: Играть –
не плакать, копаться – не жалитьце. Он жалит
ся все на боль в пояснице. Повс.
Жалобиться, люсь, биться, бятся. 1. Жало
ваться, сетовать, плакаться. Ср. Жа л итьце. Повс.
Жалосливой, ва, во; вы, ых. 1. Отзывчивый,
мягкосердечный. 2. Скорбный, плаксивый, горюн.
Какой он теперь жалосливой стал, а раньше ве
сельчакто какой был. Повс.
Жальник, ка; ки, ов; м. Жало насекомого (ко
мара, осы, шмеля, пчелы и им подобных). Повс.

Жальщица, цы; цы, иц; ж. Жнея в соседних с
поморскими сельскохозяйственных деревнях, а также
и в селе Нюхча, занимающемся хлебопашеством.
Повс.
Жалючая кропива. Очень жгучая крапива. Пес
ня: …Ты жалючая кропива, / Ты ужалила меня…
Повс.
Жар. Наиболее быстрое течение воды во время
прилива или отлива. Вода пошла в жар, т. е. началось
наиболее сильное ее движение. Повс.
Жара, ры; ры, ров; ж. (во мн. редко). Боевое
время в работе, разгар лова, азарт в какомлибо деле.
А жара же была сегодня на губы, несмотря на то,
что мороз 30 градусов был, без шапок и в одних ру
башках бегали, и не зря – пять тысяць пудов се
ледки подняли. В выражениях: Ну и жару он тебе
нагнал – сделал выговор или нотацию; Поди жарко
было, когды отчитывалсято, т. е. пришлось вы
слушать замечания на недочеты в работе от общества
в глаза. Повс.
Жараток, ка; ки, ов; м. Горнушка в шестке
русской (избной) печи, куда сгребают горячие угли.
На жаратке в котелке варят пищу в то время, когда не
топится печь. Примета: расшаявшиеся угли в жаратке
вечером предвещают гостей с дороги. Повс.
Жареница, цы; цы, иц; ж. 1. Открытый,
круглой формы, в нетолстой ржаной корке пирог из
свежей рыбы (селедок, наваг, корюхи и камбалы).

Жареницька
2. О девушке и женщине: слишком румяная, полно
ликая, круглолица. Натальято жареницажарени
цей стала, а на лици хоть блины пеки. Повс.
Жареницька, ки; ки, ок; ж. Маленькая
Жа р еница 1. Повс.
Жарёха, хи; хи, ёх; ж. Жаркое, жареное (о
рыбе, овощах, грибах). Повс.
Жарина, ны; ж., ед. Жарище, очень жарко. И
жарина же сегодня в байны у нас. Повс.
Жарить. Грести против течения воды в два весла,
напрягая все силы; ехать на лошади, быстро подгоняя
ее кнутом. Повс.
Жаритьце, рюсь, итце, рятце. Разогреваться,
париться в бане, греться на солнцепеке в жаркий сол
нечный день. Повс.
Жарка вода. Наиболее быстрое течение воды во
время морского прилива или отлива. Так же называ
ется и течение в реках во время весеннего и осеннего
половодья. Повс.
Жарнуть, нёт, нут. См. Ша р нуть. Повс.
Жарова селёдка. Слишком нежная, быстро пор
тящаяся после улова рыба; промышляется в Канда
лакшском заливе Беломорья. Повс.
Жаровой, ого, вы, ых. 1. Испеченный в жарко
истопленной печке. 2. Относящийся к жаркому вре
мени. Жаровой прут, т. е. ветка дерева, иссохшая на
корню от сильных летних жаров и засухи; жарова
сельдь – о летней сельдиверховодке, зачастую раз
гуливающей реденьким юро, играя на поверхности
моря в жаркие весенние и летние дни. Повс.
Жаровуха, хи; ж., ед. То же, что Зажа р ка,
Жара . Сум.
Жаровы тучи. Облака светлорозового оттенка,
превращающиеся впоследствии в черные грозовые ту
чи. Повс.
Жарынь, ни; ж., ед. То же, что Жарина . Сум.,
Сор., Вир.
Жвачка, ки; ж., ед. Заложенная за щеку в рот
доза жевательного табаку. Повс.
Жганица, цы; цы, иц; ж. 1. Выжженная на бо
ру площадь леса под посев репы. В прошлом подсечное
хозяйство в лесах практиковалось жителями соседней
деревни Лапино, находящейся в 20 км от Сумского
Посада по Повенецкому тракту. 2. Опустошенная ог
нем лесная площадь во время пожаров и поросшая со
временем ягодниковою зарослью и мхом. Повс.
Жганница, ци; ж., ед. То же, что Жгани ц а.
Нюх., Колж.
Жгать, жгу, жгёт, жгут. 1. Жечь, сжигать. 2. О
крапиве: жалить. 3. О насекомых (мошке): кусать до
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кровоподтеков. Ну и жгёт же меня проклятая
мошкара, лице что в огни горит. Повс.
Жгут, та; ты, тов; м. 1. Рубец мочалы, взятый
от рогожанного куля и свитый вдвое веревочкой, на
конце которой связывается большой (один или два)
узел. Длина этого жгута делается до полуметра и
употребляется в игре того же названия, как хлыст.
2. Игра взрослых мужчин во время ожидания сельдя
ного лова весною на морском берегу Сумской губы.
Эта игра заключается в следующем: к вбитому в зем
лю колышку сантиметров на 30 от поверхности земли
привязывается длинная веревкабечевка, концами об
разуя два радиуса. Затем из игроков избираются двое
охотливых до игры, которым тряпкою или платком
туго завязывают глаза и к одной из ног пониже коле
на привязывается конец этой веревки. В руки дается:
одному – трещотка, а другому – жгут. После чего,
ктолибо из присутствующих разводит играющих в
разные стороны, раза два их повернет вокруг себя,
чтобы этим разворотом окончательно сбить с толку и
ориентации играющих о месте своего нахождения, и
игра начинается. Сущность и соль игры – поймать
противника и отнять у него жгут и нахлыстать им его
за то, что не сумел удержать в руках у себя жгут. Иг
рающие с завязанными глазами, на виду у толпы в
замкнутом круге, стараются поймать друг друга, при
чем игрок трещоткою время от времени издает звуки,
давая тем знать противнику, что он двигается. Весь
комизм игры заключается в том, что каждый, прислу
шиваясь к шороху противника, силится при прибли
жении поймать друг друга и отнять жгут. Игра эта
иногда затягивается на несколько досужливых у ры
баков часов. Сум.
Жгутик, ка; м., ед. Свитый веревочкой в два ря
да платок с узелком на конце, которым ударяют одно
го из участников в игре имушкой. Повс.
Жгутишком играть. См. Жгут 2. Сум.
Жданци, цей; мн. Выражение: Ждал, ждал да и
жданци съел, т. е. все то, что было приготовлено на
угощение приглашенного, но не пришедшего в ожи
даемое время гостя. Сум.
Жегци (жегчи). Жечь, палить огнем, сжигать,
разжигать. См. Жгать. Не всю, смотри, надоть
смолинуто зараз жегци, остав кусок на другой
раз. Повс.
Жегци. Жечь, палить, разжигать. Скоро у нас
дров не будет чего жегци. Сум.
Жегулята, ят; мн. См. Жигу л ька.
Жекетка, ки; ки, ок; ж. Женский суконный
жакет. Повс.
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Железны Ворота. См. Воро т а 2. Сум., Колж.,
Вир.
Железняк, ка; ки, ов; м. 1. Насекомое жук
железняк. 2. Обожженный кирпич, имеющий метал
лический налет от сильного накала на огне. Употреб
ляется, как водоупорный, на выкладку труб поверх
крыши. Повс.
Жёлна, ны; ж., ед. Дятель. Пригудка детская:
жёлнащелкаленка. Повс.
Желтик, ка; ки, ов; м. Желтый песок, песчаная
россыпь, желтеющая по горизонту берега с моря.
Особенно богато открытыми песками побережье Бе
лого моря в районе Ворзогоры – г. Онега. Повс.
Жёлтоголовка, ки; ки, ок; ж. Лютик. См. Ба
лабо л ка. Сор.
Жёлтыш, ша; ши, шей и шёв. 1. Яичный жел
ток. 2. Дом яркожелтой окраски, выделяющийся
резко на общем фоне построек. Повс.
Желтяк, ка; ки, ов; м. Устар. То же, что и
Желты ш 2. Повс.
Жём, ма; м., ед. 1. Скупой, скряга. Думал ты у
кого просить, да веть он жём, каких мало на белом
свети. 2. Деспотичный, жестокосердный. У етого
жёма не дай Бох никому крещёному и служитьто.
Сум.
Жемцюг (жемчуг), га, цюги, цюгов; м. Укра
шение из жемчуга, накладываемое поверх головного
убора замужней женщины и девушки. Жемчуг со
ставляет часть нарядного головного убора, дорого
стоящего, а поэтому и обладательницей его является
состоятельная или одинокая женщина. Беднячкапо
морка в большинстве своем жемчуга не имела и не
имеет сейчас. Изготовляется жемчуг таким образом:
на тонкие прочные белые (суровые) нитки, длиною до
25 см каждая, посредством иголки нанизываются
жемчужные зерна. Затем в концах эти нити одна с
другой связываются в один прочный узел, таким об
разом составляя толстую связку жемчужных нитей,
которых бывает до 40 штук в одном жемчуге. Такая
связка жемчужных нитей называется здесь также пе
ро м . Накладывается жемчуг поверх косынки, при
крепляясь на обыкновенные булавки обеими концами
на висках возле ушей головы. На лбу посредине жем
чуг продевается сквозь золотое кольцо для того, что
бы средина его от своей тяжести не сползала с косын
ки к глазам. Жемчуг является украшением празднич
ного наряда или какоголибо семейного торжества:
свадьбы, именин и т. д. Повс.
Жемцюжно перо. То же, что Же м цю г . См.
Перо . Повс.

Живёт
Жемцюжны поднизи. Устар. Старинное укра
шение из жемчуга в головном женском убореповязке,
давно уже вышедшей из обрядового туалетного наря
да поморской женщины. Поднизи в виде нитей свиса
ли петлями вдоль лба до самых почти глаз поморской
модницы. Этот наряд был очень дорог и доступен
только для богатых и весьма прожиточных женщин и
девушек. Повс.
Женить, ню, нит, нят. В переносном смысле:
ограбить искусным образом, обманным путем ук
расть. А ловко же тебя женили – сразу на сто руб
лей. Повс.
Женитьба, бы; бы, еб; ж. Народная примета:
Быстрая женитьба – вестая неудача. Повс.
Жениться. Пословицы: Бедному жениться, дак
и ночь не спится; Женится – переменится; Ста
рому жениться – ночь коротка; Сына жени засе
ком, а дочь выдай соседом.
Жених, ха; хи, ов; м. 1. Молодой человек
брачного возраста. Пословица: Женихи на ноги,
хульци на други. 2. Поговорка о плохом женихе: Ни
кола, ни двора, ни подвального бревна, ни коровки,
ни коковки – одна зубатая cвекровка. Повс.
Женихатьце, аитце, ался, ютце. Свататься,
числиться женихом, состоять на правах жениха и не
весты – молодой парочки влюбленных. Повс.
Жерденик, ка; м. Нетолстые деревца (4,5–7 см
в диаметре), очищенные от ветвей, иногда и от коры,
длиною 3–4 метра, употребляемые на устройство за
боров в реках и на другие нужды промысла, а также
для настила болотных гатей дороги. Повс.
Жеребей, бья; бьи, бьёв (редко – жеребей).
Жребий, участь, доля. Верно, жеребей ему пал такой –
всю жись в нищеты и заботах мучитьце. Повс.
Жерновой камень. Выражение в смысле: сердеч
ная тяжесть, горе, тяжелое предчувствие чегото
страшного, гнетущее состояние. Сколь тяжел бывает
жернов мельничный, так, по сравнению помора, бы
вает и у человека сердечная печаль, душевное горе,
предчувствие. Повс.
Жестокось, ти; сти, стей; ж. Окаменелость,
затверделость. Повс.
Живая вода, вольная вода. Настолько глубокое
место, что и в малую воду судно стоит свободно, не
обмелевая. Так же называется и открытая между
льдами вода. См. Разво д ьё. Повс.
Живёт. 1. Будет, случится. Есть пословица: Что
в людях живёт, то и нас не минёт. Примета: голи
ком пахать лавки нельзя – раздор в семьи живет.
2. Сойдет, пусть будет так, достаточно. Ладно живё

Живец
и то хорошо сделал. Шутка: Какова, зетюшка, до
рога? – Мне живё и однорога. 3. Бывает, случается.
Промысел иногда живёт хорошой около рожества и
о Миколедни. Повс.
Живец, ца; ци, цей; м. 1. О человеке: живучий,
отживчивый. Видно по лицу, что еще будет жи
вец – не умрет ище долго. 2. Живая рыбка, наса
женная на крючок самоловки для щуки и окуня.
3. Специально изготовленная леса для уженья крупной
и хищной рыбы на живую мелкую рыбешку. Повс.
Живите здорово. Приветствие к хозяевам при
входе в дом, то же, что «здравствуйте». Повс.
Живность, сти; ж., ед. 1. Живность, домашние
животные, домашний скот. 2. Живучесть. У камбалы
да у керьци долга живность без воды. Повс.
3. Пребывание, проживание, прожитое время. За
свою живнось на белом свети много пришлось кое
цёго поиспытать. Сум.
Живо. 1. В смысле приказания: быстро, скорее.
Ну, ты, живо справляйся – дожидаться некогда!
2. Скоро, сейчас. Живо справлюсь; если разберусь
понастоящему, дак живо замолчишь. Повс.
Живой, ого; вы, вых. О человеке: 1. Растороп
ный, общительный, развязный. 2. Бодрствующий,
неспящий. Повс.
Живой камень. Устар. Заносимый в Белое море
плод американского растения мимозы, отвердевший и
отяжелевший от соли. Сум., Сор.
Живой рукой. Весьма быстро, вмиг, очень скоро.
Живой рукой сбегаю; пустико меня к столу, живой
рукой корок на калитки наску. Ср. Живциком.
Повс.
Живот, та; ты, ов; м. 1. Желудок, брюхо. Жи
вот как у Анны выскочил. 2. Имение, имущество,
достояние. Есть поговорки: Деньги да живот, дак и
баба живет; Живот на живот, дак и баба живет;
смерть животы покажет, т. е. после смерти вы
явится все достояние и средства у одинокого челове
ка. 3. Народные приметы: мыть зень в избе вечеру
нельзя – живот вымоет, что значит: незаметно для
себя все состояние и имущество из дому постепенно
исчезнет; подметать поздно вечером и выносить му
сор из избы на улицу нельзя – живот из дому выно
сишь. Повс.
Животок, ка; ки, ов; м. Лоскуток от какойли
бо цветной материи, ситцевый лоскуток; лоскуток,
пригодный только для изготовления ковров и на ши
тье платьев для детских небольших кукол. Сум.
Живулька, ки; ки, ёк; ж. 1. Мизерное живое
существо, моллюск, живущий в воде. 2. Сказочный
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хлыстик, плетка: Плеткаживулька, оживи мою же
ну… (из сказки). Повс.
Живциком. Быстро, очень скоро, вмиг. Дай, дя
денька, деньги, я живциком сбегаю в лавку за таба
ком. Ср. Живо й рукой. Повс.
Жигалица, цы; цы, иц. То же, что Жига л ка.
Вир., Сор., Колж.
Жигалка, ки; ки, ок; ж. Ящерица. Сум.
Жигало, ла; ср., ед. 1. То же, что Жига л ка.
2. Змеиное жало. Повс.
Жигулька, ки; ки, ёк; ж. То же, что Жи
ву л ька 1. Сум.
Жид, да; ды, ов; м. Употребляется как руга
тельство в смысле – жидомор, скупой, скряга. Жид
пареной – ругательное выражение у поморов. Ср.
Жи л а 1. Повс.
Жидомор, ра; ры, ов; м. Скупой, скряга. Я
знаю, что ты, жидомор, над каждым куском хлеба
трясешься и дрожишь, смотришь, чтобы лишняго
не съели. Повс.
Жидь, ди; ди, дей; ж. То же, что Дыбу н ,
торфяное вязкое водянистое болото во мховой тундре.
Повс.
Жила 1, лы; лы, ил; м. Независимо от обычно
го значения: водяной подземный источник, родник.
Жила 2, лы; лы, ил; м. Скряга, скупой. Он у
нас жила – копейки не даст сдержать на безде
лье. 3. Строгий, требовательный. Ну и жила же у
нас хозеин, ни одной минутки простоя на работы
не пропустит, всех рабочих крепко прижимат.
Повс.
Жилец, ца; ци, цей и цёв; м. 1. Квартирант,
живущий постоянно в доме, а не находом. 2. Живу
чий, живущий. Повс.
Жилитьце (!ся), люсь, итце, ятце. 1. Напря
гаться, усиливаться. Смотри, нельзя жилитьце, мо
жет живот надорвать. 2. Скупиться, скряжничать.
Изза какогото гривенника жилитце – боится
передать лишняго. Повс.
Жило, ого; лы, ых. 1. Жилое помещение. 2. То
же, что Жиле ц 2. Повс.
Жилой, ла, ло; лы, ых. Живучий. Повс.
Жилось. Пословица: Кабы не жилось да не
елось, дак никуды бы и добро не делось. Повс.
Жильё, лья; ср., ед. 1. Жилое помещение, не
большой домик в одну комнату, лесная избушка, ло
говище. 2. Проживание, жизнь. Какова тебе, мила,
житьёто в замужестви? Повс.
Жира, ры; ры, ир; ж. Комната в доме (кроме
кухни); горница. Повс.
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Жированьё, нья; ср., ед. 1. Житье, жизнь. Пес
ня: …Каково тебе, муж, жированье? / – Не путнё,
жена, жированье! 2. Разгул, времяпровождение в
забавах, в беспечности и шалостях. Повс.
Жировать, ую, уют, вал, али. 1. О человеке:
жить в достатке, в довольстве. Весело же оны жи
руют, а у нас, бедных, и хлеба нету. 2. О лесных
зверях: живут и плодятся в безопасных от охотника
глухих местах в своих логовищах и в отдаленности от
жилых мест. 3. О морских зверях: спокойно плавают
и обитают в водах моря и на островах, где их не тре
вожат зверобоипромышленники. Повс.
Жировая изба. Курная изба, лесная изба, в кото
рой проживают лесорубы; промысловая избушка, где
живут рыбаки во время промысла. См. Избу ш ка.
Повс.
Жировец, ца; ци, цей и цёв; м. 1. Постоянно
проживающий в доме, живущий без отлучки в доме.
2. О змее: по предубеждению поморов, змея (пре
имущественно уж) под жилыми постройками есть
жировец. Убивать этой змеи нельзя: кто убьет ее –
будет иметь в жизни неудачи. Если жировец уползает
изпод дома на улицу – уходит счастье со двора и
водворяется в том доме, куда змея эта уползет.
Повс.
Жировой, ого; вы, ых; м. Домовойжихарь,
проживающий не в избе, а в комнате (жире) за печ
кою. См. Домовой 2. Повс.
Жиромо место. Место, где есть жительство, за
селенная людьми местность. Повс.
Жистёга, ги; ги, ёг; ж. 1. Удилище, палка, к
которой привязывают веревку с удой. 2. Длинная
тонкая жердь, которую кладут поверх зарода со све
жесметанным сеном для того, чтобы не срывало с за
рода ветром сена. Сор., Сум.
Жись, сти; ж., ед. 1. Жизнь. Пословица: Жись
прожить – не поле перейти. 2. Хозяйство, хозяй
ничанье, житьё. Поговорка: Жись вести – не боро
дой трясти. Повс.
Житник, ка; ки, ов; м. Пирог, испеченный из
ячменной муки. Повс.
Житница, цы; ж., ед. Каша из ячменной муки.
Ср. Раство р ная каша. Сум.
Житницёк, !ка; ки, ов; м. Ласкат. от
Жи т ник. Повс.
Житной, на, но, ны, ых. Изготовленный из
ячменной муки, из ячменного зерна. Житна каша.
Повс.
Жито, та; ср., ед. Хлебный злак ячмень, мука из
ячменного зерна. Повс.

Жоноцька
Жить, живу, вет, вут. 1. Существовать. Чем
нибудь, однако, житьто надоть – с голоду поды
хать не будешь. 2. Сожительствовать, быть в не
брачных связях. Она ушла жить к женатому му
жику. 3. Проживать, обитать. 4. Бодрствовать, не
спать. Здесь еще живут, а мы думали, идучи сюда,
что все спать полегли. Повс.
Житьё, тья; ср., ед. 1. Жительство, проживание.
Съездить разве в Юково посмотреть житьё та
мошно. 2. Квартира, жилье, средства к пропитанию,
имущество, состоятельность. Песня: ...Ты прожил,
пропил / Житьёбытье свое, / Да все приданое
мое… Повс.
Житьё смотреть. Знакомиться с хозяйством и со
стоятельностью жениха. Обычно девушки в Святки,
замаскировавшись в промежуток после беседы до ве
черинки, направляются в дома, где есть холостежь, и
особенно к тем, кои ухаживают за этими девушками.
Повс.
Жихорица, цы; цы, иц; ж. 1. Жена жихоря –
домового. См. Домово й 2. 2. Неопрятная, с растре
панными волосами хозяйка дома, застенчивая, нелю
димая женщина. Ср. Бу кари ц а. Повс.
Жихорь, ря; м., ед. 1. Нечистая сила, дух, по по
верью живущий в доме вместе с хозяевами. См. До
мовой 2. 2. Неприветливый, нелюдим, молчаливый.
Сидит мой муженек дниденьски жихорём – ни
слова от него не допытаисе толком годного. Повс.
Жога, ги; ж., ед. 1. Изжога. 2. Плут, хитрец,
пронырливый. Повс.
Жогать, ат, ют. 1. О птице: клевать. Курица
жогат крепко ципленка в голову. 2. Красть, брать
без отдачи. Повс.
Жогнуть, нёт, нут. Украсть. См. Жо г ать. И
жогнул же он меня сейгод промышляючи вместе –
рублей сто пришлось из своего кармана колхозу до
плачивать. Сум.
Жогонуть, ну, нёт, нут. То же, что Жо г ну т ь.
Жолбак, ка; ки, ов; м. Желвак, синяк, крово
подтек. Повс.
Жонатой, ого; ты, ых; м. Женатый. Повс.
Жонаць, ця; ци, цей. Женатый, поженивший
ся. Повс.
Жонка, ки; ки, ок; ж. 1. Замужняя или быв
шая в замужестве. 2. Жена. Есть поговорка: Худо
жить без жонки на чужой сторонки. Ср. Баба 1.
Повс.
Жоноцька, ки; ки, цёк; ж. Ласкат. от
Жо н ка; молодая женщина, недурная по наружности,
миловидная и стройная по фигуре. Повс.

Жоподранка
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Жоподранка, ки; ки, ок; ж. Наказание детей
розгой по задней части оголенного тела. Повс.
Жох, ха; хи, хов; м. 1. Битокбабка, когда ля
жет овальною стороною наверх в игре во флот. Сум.
2. Ухарский, пройдоха, плут. Ср. Ух о. 3. Хороший
знаток чеголибо. Митька жох порядочный. Повс.
Жохом играть. См. Жох 2. Сум.
Жошить, шу, шат. То же, что Жо х ом иг
рать. Сум.
Жубрило, ла; лы, ил; ср. Стальной инструмент –
зубило, которым пересекают куски железа, делают
надрезы в железе. Сум., Вир., Сор.
Жубрить, рю, рит, рят. 1. Пересекать железо
зубилом, делать надсечки в железе посредством зуби
ла. 2. Заострять напильником конец чеголибо остро
конечного; делать надрез, зажубру у промыслового
крючка, заостряя ее напильником. Сум.
Жуйка, ки; ки, ёк; ж. Жевание, жвачка. Овця
жуйку не переедат – не заболела ли чем. Повс.
Жуковина, ны; ны, ин; ж. Жучок, букашка.
Сум.
Жулик краеморский. См. Краеморский жу
лик.
Жупелиця, ци; ци, иць; ж. Лесная маленькая
птичкапискушка. Сум.

Жупеть, лю, пит, пят. 1. О детях: громко, то
ненькими голосками разговаривать, звонко и мело
дично кричать или петь прибаутки. Ср. Коло
ко л ьцик 3. Повс. 2. О птичках: чирикать, пискливо
петь. Сум.
Жупить, лю, пит. То же, что Жупе т ь. Сум.
Журав, ва; м., ед. Птица журавль. Замечают:
когда осенью на болоте закричат журавли – скоро
холода начнутся, т. к. эта птица скликает мелких пе
релетных птичек и уносит их между перьев в теплые
края. Повс.
Журавина, ны; ж. Ягода клюква. Употребляется
как лекарственное средство от угара: глотается в мо
роженом виде по ягодке. Повс.
Журавинник, ка; ки, ов; м. Травянистая боло
тина, где обычно больше всего растет клюква, сте
бельягодник, на котором растет клюква. Повс.
Жусторить, рю, ит, ят. Устар. Гуторить, раз
говаривать. Сум., Сор., Вир., Сух.
Жуцька, ки; ки, цёк; ж. 1. То же, что Жу й ка.
2. Маленькая собачка, комнатная собачка, дворняж
ка. Повс.
Жучиться, чусь, итце, атся. Дружиться, жать
ся в тесноте, ёжиться. Сум.

З
Зааминить, ю, ит, ят. 1. Положить конец че
мулибо, закончить доведенное до конца дело. На
этом, пожалуй, и зааминю свою работу на сегодня.
2. Дать зарок, поклясться в чемлибо. 3. Заговорить
болезнь заклинанием, зачураться от нечистой силы
заклинаниями. Повс.
Забава, вы; вы, ав; ж. 1. Развлечение, веселая
незатейливая игра, курьезное приключение. Есть по
говорка: Табак да баба – одна забава. 2. В песне: …
Не застрель, калена стрела, / Белу лебедь на заво
ди, / Серу утицу под кустиком. / Бела лебедь –
забава моя, / Сера утица – кушаньицё… Повс.
Забавить, лю, ит, ят. Смешить веселыми рас
сказами, шутить, развлекать. Повс.
Забавник, ка, ки, ов; м. 1. Шутник, весельчак.
2. Своеобразный, недоразвитый, несколько придур
коватый человек. Ну и забавник же ты, Ванька,
вот ничего не смыслишь толком пересказать.
Повс.
Забедно. 1. Завидно. Ему стало забедно, что
мне хорошо в мережу попадат рыба, а ему нет.

2. Обидно. Забедно мне слушать напраслину и на
смешки от своих людей. Сум.
Забежать, жу, жит, жат. 1. О промысловом
судне: случайно заплыть, спасаясь от шторма в защи
щенную от непогоды бухту. 2. Опередить идущее ря
дом по морю однородного типа судно. 3. Перен. Пре
успеть в деле, перевыполнить по плану свое задание,
поторопиться. Ты, кажись, забежал вперед ма
лость – не пора ли уж прикончить вязку; забежа
ла целым прокосьем вперед. Повс.
Заберать, аю, ат, ют. 1. Преждевременно впе
ред кредитоваться под продукты улова и работу день
гами и продуктами. 2. О парусе, о сети: подбирать
руками. Пора и заберать парус, вишь, ветра не
стало; надоть заберать сетку в карбас.
Заберать реку. Устраивать поперек реки перего
родку для ловли рыбы. См. Забо р 1. Повс.
Забератьце (!ся), юсь, итце, ютце. 1. То же,
что Забера т ь 1. 2. Взбираться, влезать, карабкать
ся на возвышение, подниматься наверх с затрудне
ниями. Заберайсе скорее на печьто с помешни
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долой; Заберайсе до самого клотика мачты. 3. За
пасаться, набирать. Забератьце лишной охапкой
дров на зиму неплохо. 4. Укрываться, припрятывать
ся. Надоть, ребята, скорее забератьце под берег, а
то может шторм застичь нас в голомени. Повс.
Заберёг 1, га, ги, ов; м. То же, что За б ерега.
Сум.
Заберёг 2, га; ги, ов (во мн. редко), м. Закли
нание, колдовство, заговор. Ср. Оберёг. Сум.
Заберёг 3. Cтал хранить, сберегать, сделался бе
режливым. На старости лет заберёг добро свое.
Повс.
Заберега, ги, ги, ёг; ж. 1. Ледяная окраина,
образующаяся у берега перед замерзанием и вскрыти
ем вод. 2. Вода, выступающая на прибрежный лед
во время морского прилива и перед вскрытием вод.
3. См. Заплёсток 1. Повс.
Забережьё, жья; жья, жей; ср. 1. То же, что
За б ерега 3. 2. Низменная подошва возвышенного,
круто опускающегося морского берега, покрываемая в
морской нормальный прилив водою и обсыхающая в
отлив. Кем.
Забитой, ого; ты, ых; м. 1. Измученный непо
сильным трудом, исхудалый от физического тяжелого
труда. 2. Неразвитый от побоев, ненормальный, ти
хий, боязливый вследствие неправильного воспитания
и обращения. Парнишкото у Матвея совсем заби
той ребенок. Повс.
Забить, бью, бьет, бьют. Ср. Заби т ой. Повс.
Забитьце (!ся), бьюсь, бьётце, ютце. 1. О че
ловеке: торопиться, спешить, суетиться, выбиваться
из сил. Полно тебе забиватьцето, можно ведь и
исповольки дело делать. Ср. Би т ьце 3. 2. О рыбе:
встрепенуться, трепескаться в неволе – в сетях или
удочке. Как забьётце семгато в гарвы, того и гля
ди, што прорвет сетку. 3. Втиснуться силой, влезть
в тесное место. Да как ты сумел забитьце в вагон,
когды тут никого не пускали. 4. Попасть в семью
силой, против желания домочадцев, придти без при
глашения. Олькато всётаки забилась замуж за
Петрушку, хотя и никому было ю не надоть в се
мьи. Повс.
Забияка, ки; ки, як; м. Озорник, драчун, за
дирало. Повс.
Забой, боя, ои; оев; м. 1. То же, что Заплё
сток. 2. То же, что Заво й . 3. Прибитый к берегу
морскою волною всякий деревянный хлам. Ср. При
бо й . Сум. 4. Снежный занос, снежный сугроб в
ложбине, в овраге и по лесным дорогам, а равно и
другим местам, где снег задерживается. Повс.

Забор
Забойник, ка; ки, ов; м. Употребляемый на
речные заколы (заборы) круглый нетолстый лес, пре
имущественно ёлка и сосна. Сор., Шиз., Выг.
Заболотьё, тья; ср., ед. Застроенная постройка
ми заболоченная местность. В Сумском Посаде име
ется заболотьё в задних рядах построек селения по ле
вому берегу реки Сумы, где ютятся на болотистой
вязкой и сырой почве небольшие избушки – кельи и
бани. Сум.
Заболь. Подлинно, в самом деле, действительно.
Ср. Водза б оль, Вза б оль. Сух., Вир.
Забольшо, ого, шим. Наибольшим образом,
сколько возможно. Он уж в семьи забольшо хозяй
ничает; забольшо ты, девка, взяла волю с родите
лей. Сор.
Забор, ра, ры, ов; м. 1. Перегородка, устраи
ваемая для ловли семги и тинды из жерденника в виде
ломаной линии в местах (по руслу), где идет обычно
семга. (Перегораживать таким образом реку называ
ется Забера т ь реку). Во входящие углы ломаной
линии вставляются ловушки: мережи, тонники, лоску
тья, пёрши. В средине забора, на фарватере реки, ос
тавляются ворота с отверстием от 6,5 до 21 метра ши
риной (смотря по ширине и глубине русла реки) для
прохода судов. Составляющие забор сваи из более
толстых жердей вбиваются в дно реки двумя рядами,
на расстоянии 2,7–3,5 метра в наклонном положении
одна к другой (верхушки над водой сближены). В
верхней части эти сваи расщепляются, отчего их вер
шины и называются расще п ами (раще п ами) или
щипца м и. В расщепы каждой пары стоящих друг
против друга свай вкладывают горизонтально по тол
стой жерди или по тонкому бревну (Перекла д ина).
Затем края расщепа стягиваются веревкой или пере
виваются вицей. В образуемые при связывании рас
щепов петли пропускаются справа и слева такой же
толщины жерди, называемые подголо в ные колья.
Они вбиваются в дно реки наклонно и составляют
вместе с расщепами треножную подставку, или коз
лы . Таким образом весь забор из двух рядов козел,
соединенных между собою перекладинами, образует
ряд плоских арок, на которые вместо мостовни кладут
с перекладины на перекладину ряд жердей. На по
следние, главным образом, со стороны течения, на
кладывают камни. Вся верхняя горизонтальная по
верхность забора называется мосты . Но так как коз
лы расположены довольно далеко друг от друга, то
между козлами верхнего (по течению) ряда вбивают
еще от 5 до 10 пар кольев таким образом, что каждая
пара кольев перекрещивается сверху с жердями моста,

Забор
а отсюда колья расходятся вниз под углом и вбивают
ся в дно реки. Каждая пара кольев называется при
жи м ом. К этому ряду кольев, стоящих против тече
ния реки, привязывают в три ряда жерди: первый – у
самого дна реки, второй – посредине глубины и тре
тий – несколько выше поверхности воды. Для того,
чтобы воспрепятствовать рыбе идти вверх, к ним при
слоняются особого рода решетки, называемые плет
ня м и. Они делаются из тонких колышков или дра
нок, связанных между собою вицей, и спускаются в
реку по внешней стороне забора. Течение прижимает
их к трем рядам горизонтально прикрепленных к при
жимам жердей, так что они ничем не придерживают
ся. На дно реки вдоль подножия плетня наваливают
валежник или хвою и придавливают его камнями, для
того чтобы рыба не могла пробираться между дном
реки и плетнями. Такой забор обычно устраивается в
местах с глубоким, быстрым, порожистым и широким
течением реки. Кем., Сор. 2. На реках с более тихим
течением, имеющих заводи и омуты, устраивается уп
рощенного вида забор. Здесь делаются из жердей
козлы, вбиваемые в дно реки на протяжении от 4 до
10 метров (в зависимости от ширины русла и прохода
рыбы по заводи или в омуте) от берега, вразрез тече
ния реки. Эти козлы связываются между собою пере
кладинами из жердей, к которым на расстоянии около
1,7 метра друг от друга, на одной линии с козлами
вбиваются колышки; пролеты забираются ветвями
еловой хвои, связанной в виде плетней таким же обра
зом, как и плетни в Заборе 1. Посредине забора ос
тавляется пролет в 1–1,5 метра ширины. Сюда ста
вится ловушка (мережа или пёрша), а под забором, в
образующейся вниз по течению заводи, устанавлива
ются сети. В эти заборы попадает всякая речная ры
ба, начиная от семги и кончая плотвою и окунем.
Повс. См. Зако л . Нюх., Шуер., Кем. 3. В местах с
очень сильным течением реки, в порогах и на водопа
дах заборы имеют несколько иной вид. Здесь обык
новенно в реках бывают сравнительно неширокие рус
ла (от 4 до 6,5 метра) в виде щелей и каменистых от
мелей между скалистыми выступами дна. Вследствие
этого заборы устанавливаются небольших размеров;
предназначаются они исключительно для ловли семги
и тинды в сетяные пёрши. Первоначально из чурба
нов (отрезки бревна в 3–4 метра длины и 13–17 см в
диаметре) устраиваются козлы на четырех ногах, вре
зывающихся попарно в оба конца чурбана для того,
чтобы придать ему вид скамейки. Чтобы ноги козла
не расшатывались, они скрепляются посредине попе
речиной, сделанной из палки или рейки. Таких козлов
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устраивают в заборе 2 или 3 (смотря по ширине русла
и силе течения воды в данном месте). Все козлы уста
навливаются по одной линии поперек воды, от берега
до берега, и укрепляются ногами между камнями дна
с таким расчетом, чтобы их не могло снести вниз по
течению. Для этого в ноги козла, обращенные вниз по
течению, врезают под углом упо р ки (или по р ки) –
отрезки толстой жерди, метра в 4. Одним концом они
закрепляются в дно реки, а другим в козел. На козлы
стелются длинные доски – ломовки, 2–3 штуки в
ряд. На концы козлов, обращенные вверх по течению,
наглухо закрепляются на деревянные нагили (длин
ные гвозди) брус или половинка бревна. Для большей
устойчивости забора на крайние береговые козлы, на
доски, наваливаются тяжеловесные камни. Затем из
жердей устраиваются пя л а в форме четырехугольни
ка в длину всего забора по руслу реки и в ширину –
на высоту ног козла. Эти пяла опускаются в воду с
таким расчетом, чтобы нижняя продольная жердь, па
раллельная длине забора, плотно прилегала ко дну,
опираясь на подводные концы ног козла. Верхняя же,
параллельная нижней, жердь совместно с боковыми
стойками плотно поджимается к брусу на гвозди. К
верхнему брусу, посредине забора, параллельно меж
ду собою и боковыми стойками пял, на гвоздях при
крепляются две или более (смотря по числу пёрш)
стойки, на расстоянии 80–100 см одна от другой.
Нижние их концы касаются дна, опираясь на подвод
ную часть пял. Пространство между этими стойками
до конца забора закрывается сделанными из тонких
колышков плетнями, прикрепляемыми верхним концом
к верхней жерди пял. Нижние их концы поджимают
ся течением воды к нижней жерди пял. По течению во
ды от боковых козлов делаются наискось воды, на
2–3 метра от забора, отводы из ветвей хвои, переви
тых в толстую связку. Одним концом отвод подвязы
вается к надводной части ног козла, а другим погружа
ется с камнем на дно. По окончании всех перечислен
ных работ забор считается сделанным. В отверстие в
середине забора, называемое льяло, вставляется перша,
конусом против течения воды, с верхней стороны забо
ра (той, к которой прикрепляется плетень). Свободное
пространство льяла, между брусом и верхней перекла
диной пял пёрши, особенно при многоводье, закрыва
ется водой. Чтобы семга не проходила этим путем
сквозь забор, отверстие закрывается решеткой, сколо
ченной из дранок и называемой решётиной. Сум.,
Сор., Выг. 4. Стенка из хвои, устраиваемая на реках
для ограждения сетей от быстроты течения. Ср. За
водь 4. Повс.
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Заборка, ки; ки, ок; ж. Перегородка из жер
дочек или досок, досчатая ширмочка, разделяющая
помещение на несколько отделений стенка. Повс.
Заборница кормова. См. Кормова забо р ни
ца. Повс.
Заборница носова(я). См. Носова забо р ни
ца. Повс.
Заборня, ни; ни, ён; ж. Пролет в частоколе
или изгороди, в котором жердочки можно снимать в
случае надобности, т. е. разбирать изгородь, делая
тем самым свободный проход в нее. Такие заборни
устраиваются в обводной изгороди вокруг луга, гряд и
стога сена. См. Огоро д а, Осто ж ьё. Повс.
Заборона, ны; ны, он; ж. (во мн. редко). За
щита, охрана. Пословица: У вороны нет забороны,
т. е. нет бедняку и слабому защиты от наносимых ему
обид и оскорблений сильным и власть имущим. Повс.
Забранка, ки; ж., ед. Ссора, обмолвка ругатель
ными словами. Песня: …Со своей женой забранка
была, / Журила, бранила тебя и меня. Повс.
Забрасопить, ит, ят. Поставить парус в лодке
или на судне так, чтобы ветер его надувал. Повс.
Забросить, шу, ит, ят. 1. Забыть, оставить без
внимания, порвать знакомство. Частушка: …Кого
хошь люби, подружка, / Моего дружка забрось.
2. Отложить в запас. Забросить не мешат копеечку
про черной день. Повс.
Забудущей, ого, ща, що; щи, их. Забывчи
вый, беспамятный, рассеянный. Повс.
Забудущу. 1. До беспамятства, до изнеможения
сил. Когды муж потонул на мори, дак Наталья за
будущу ревела – едва ю в чувство привели. Ср.
Взабуду щ у 3. Он уже старик, а забудущу с ребя
тишками бегат по улицам. Повс.
Забулдыга, ги; ги, ыг; м. 1. Бобыль, беспри
зорный. 2. Пьяница, бесшабашный, опустившийся,
бродяга. Песня: …Забулдыга, доброй молодец / Все
прожил, промотал; / Он пропил, промотал, / Сам
разбойником стал. Повс.
Забусеть, ет, ют. Покрыться плесенью, сильно
прокиснуть. См. Бусе т ь. Повс.
Забутырка, ки; ж., ед. 1. Спешная подготовка,
подготовка к свадьбе или вообще к семейному торже
ству. 2. Сзывание людей на общественную работу,
созыв на собрание. Забутырка у нас идет сегодня
большая по всем домам – людей на пожар в лес со
бирают. Сум., Сор.
Забухмарить. Безл. Стало пасмурно, дождит,
небо заволоклось облаками, погода испортилась. См.
Бухма р ить. Повс.

Завевать
Забухмариться. 1. То же, что Забухма р ить.
Повс. 2. О человеке: нахмуриться, принять суровый,
сердитый и скучный вид. Опеть отецто у нас за
бухмарился, что тебе темна ночь ходит. Сум.
Забытьё, тья; ср., ед. Обморок, бесчувственное
состояние, летаргический сон. Его часто в забытьё
бросает. Повс.
Завал, ла; лы, ов; м. 1. Крутой обрыв края
речной или морской отмели. 2. Глубокий омут среди
отмелей на реке, озере или в море. 3. Затор льда во
время осенних заморозков на реке около камней в тес
ных проходах русла реки, затор льда во время весен
него ледохода. 4. Избыток неходового товара, массо
вое скопление груза на пристани, ожидающего от
правки. 5. Праздно проводимое время рыбаками в
массовом промысле в ожидании лова, препятствием
которому являются либо шторма на море, либо отсут
ствие подхода косяка рыбы к месту лова. Сейгод при
шлось поневоле устроить завал всем колхозом на
две недели вплоть до выхода льду в море. 6. При
вал для отдыха. Не устроить ли нам здесь, ребя
тушки, завал до вечера, а то днем идти жарко бу
дет. 7. То же, что Завалит ься во всех значениях.
Повс.
Завалитьце (!ся), люсь, итце, ятце. 1. Лечь
спать, улечься. Завалился спать. Медведь зава
лилсе в берлогу. 2. Затеряться, исчезнуть в ворохе.
Поищи хорошенько, может быть топорто зава
лился в щепьи. Повс. 3. Притупиться от переточки
при оттачивании вообще, переточить острие на точи
ле. Ну и точильщик – вишь, как ножикто зава
лился, придется обрезать и снова точить. Сум.
Заварганить, ню, ит, нят. 1. Закипеть, пузы
риться шумно во время кипения. См. Варг а нить 1.
2. Начать самую оживленную деятельность. 3. Силь
но с горготанием в голосе закричать, орать громко и
неистово. Вишь, как там в лесуто ктото громко
так заварганил песню. См. Варга н ить 2. Повс.
Заварка, ки; ки, ок; ж. 1. Все то, что завари
вается в кипящей воде, начало действия кипячения. У
вас уш начинается заварка обеда, а мы только
што ворочаемся с работы. 2. Замазывание горя
чей смолой спаев у лодки, предварительно посыпан
ной сверху золою. Замазывание производится до
красна раскаленным железным болтом. См. Лайно .
Повс.
Завевать, аю, ат, ют. О заворачиваемом в сто
рону ветре, имеющем на своем пути препятствие. Ве
тер завевает изза угла, должно быть, идет к се
веру. Повс.

Заведёной
Заведёной, на, но, ны, ых; м. 1. Установлен
ный, существующий, узаконенный. Такой уж у нас в
посади есть заведёной обычай, ничего, брат, ты не
поделаешь. Сум. 2. Введенный в дом новый человек,
молодица в доме, приглашенный. Он не сам пришел к
нам в дом, а был заведёной покойником татинькой.
3. Приобретенный, купленный. Сейгод у тебя сара
фанто шелковой заведёной? Сум. 4. Механически
приведенный в движение. Ходит деньденьской, как
заведёной маятник у часов. Повс.
Заведеньё, нья; нья, ней; ср. 1. Полное обору
дование рыбопромысловым инвентарем и орудиями
лова – беломорскими, мурманскими или обоими вме
сте. В состав заведенья входят: комплект мереж на
одну лошадь, один или несколько неводов, карбас и
полный комплект или набор промыслового инвентаря:
норило, сани, пешни, походны, санипошевни, грохота
и проч., относящееся к беломорским промыслам;
ярусная снасть на посудину, посудина (карбас мор
ской, ёла, шнека, бот и проч.); стан и набор вспомога
тельного инвентаря: кубаса, палтухи, стоянка и проч.
2. Хозяйственная домашняя обстановка, домашнее
оборудование чеголибо. 3. Порядок, обычай; при
вычка. У нас в Сумы прежде было тако заведеньё,
что все молодые и старые ходили в каждой вечер
«кругом» с песнями; тако уж у них заведеньё – без
деткова распоряженья никто и ничего не смел де
лать. 4. Всякое вообще новое и старое благоприоб
ретение. Повс.
Заведеньё местяное. См. Местяно е заве
де н ье.
Заведенье неполное. Заведенье, достаточное
лишь для мурманского промысла или же для беломор
ского промысла, или же неполный комплект заведе
нья на мурманскобеломорских промыслах. Повс.
Заведеньё полное. Имеющиеся у рыбака в доста
точном количестве посуда, снасти, все орудия и ин
вентарь для лова на беломорскомурманских промыс
лах. Повс.
Завела, ёл, ло, ли. Начала, только что присту
пила к делу. Завела сегодня вязать нову сетку на
крыло к мерёжи. Сум. То же, что Затеяли; выдума
ли, сочинили. Частушка: … Завели пустую славу, /
Пускай поговорят. Повс.
Завёртка, ки; ки, ок; ж. 1. Обертка, оберточ
ная бумага. 2. Кольцо из веревки или чегото иного,
служащее для прикрепления оглобель к передним ко
пылам дровней и саней. Повс.
Завёртывать, аю, ат, ют. 1. Закручивать, за
вивать в веревку. 2. Обертывать, укрывать в обертку,
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упаковывать. 3. Заворачивать с дороги к комулибо,
заходить к комунибудь попутно. Пошёл пешком в
Сороку, и, дай, думаю, на пути заверну в Вирьму,
посмотрю, как там у колхоза силоснуюто яму на
бивают. 4. Поворачивать обратно. Завёртывай ог
лобли обратно, здесь нам не стоянка. Есть пого
ворка: Спасибо етому дому – завёртывай к друго
му. 5. Привязывать уздечкой голову запряженной
лошади к оглобле или к чемулибо вожжами при вре
менной остановке в пути. Ваня, заверни уздечку у
коня к оглобли, штобы не ушёл отсюда, а мы на
минутку забежим в избушку погреться. 6. Калам
бурить, выражаться матерно в присутствии женщин.
7. Есть с аппетитом, уписывая что ни попало за обе
щеки. Мишки дали кусок ситнёго, с фунт будет,
пожалуй, дак живо он завернул, я даже не успел и
оглянуться, как у ёго в руках уш ничего не оста
лось. Повс.
Заверчивать, аю, ат, ют. То же, что Завёр
тывать 1–2 и 7. См. Зави н чивать. Повс.
Завеса, сы; сы, ес; ж. Занавес, устраиваемый
в виде полога над кроватью молодоженов в комнате,
служащей общей спальней семьи. Занавес этот изго
товляется из ситца; он отгораживает кровать от по
толка до полу, образуя собою ширму, служащую вме
сте со спальней и раздевальною для молодоженов.
Завеса составляет приданое молодицы, приносимое в
дом мужа вместе с постельными принадлежностями, в
то же время и является также украшением комнаты,
т. к. изготовляется преимущественно из красивого
цветного ситца с оборками и другими украшениями на
ней. Повс.
Завеска, ки; ки, ок; ж. 1. Приспособление для
ловли семги, наваги и камбалы в то время, когда они
направляются из моря в реки для нереста. В устье ре
ки, в избранном месте, поперек течения устанавлива
ется перегородка из вбиваемых в дно реки толстых
жердей, называемых Заводны е но г и. Для того,
чтобы воспрепятствовать проходу рыбы, втыкаются
ветки елки, скрепленные между собою тонкими ко
лышками наподобие плетней, так называемые За
водны е щиты . Затем у морского берега, вдоль ко
торого направляется к реке рыба, расставляются став
ные сети таким образом, что один ряд укрепленных на
кольях сетей, называемый Стена , ставится перпен
дикулярно к первому ряду, следовательно, параллель
но к берегу. В конце заводи устраивается так назы
ваемый тайник – обращенная отверстием к стене
ловушка – Мережа. Доступ к тайнику сужен обра
зуемым двумя сетями (Крыльё) проходом, который
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называется Воротца. Чтобы течением воды тайник
не распирало, его в двух углах, подле самой стены, ук
репляют кольями, называемыми Ко л ьё стоя ч ее,
Ко л ьё мерёжное. 2. Японская ставная сеть, кото
рая применяется, начиная с 1922 года, внедряясь в
технику колхозного рыболовства, в промысле сельди
в Кандалакшском заливе и у берегов КемскоСорок
ского районов Белого моря. 3. То же, что и Горо
до к . 4. Фартук из кожи или брезентовой парусины,
надеваемый рыбаком на рыбопромысловом судне при
чистке рыбы (трески, пикши и проч.). Повс.
Заветерь, ри; ж., ед. Та сторона, откуда по из
вестным приметам должен подуть ветер. По рыбачьей
примете, в последнюю четверть луны рыба не идет
в ловушки оттого, что уходит в заветерь. Повс.
Заветерьё, рья; ср., ед. 1. Морская бухта или за
лив, защищенные от ветров с голомени горами и
скалами, с тихим движением воды во время шторма.
2. Вообще защищенное от ветра место. Повс.
Заветить, чу, тит, тят. 1. Заприметить, запом
нить. Ты заветил тое место, где вчерась были?
2. Завещать. Я свой дом по смерти своей заветил
внучатам и сыну с дочкой по равным частям. Сум.
Завет, та; ты, ов; м. 1. То же, что Обе т 2.
2. Завещание, клятва. Завет у меня положен – ви
на не пить и табаку не курить. См. Заве т ить 2.
Повс.
Заветреть, рет, рят. 1. Получить загар, заго
реть от солнца. 2. Обвеяться ветром, подсохнуть от
ветра. Доски заветрели – все ращилялись; трава
уже на корню вся заветрела – скоро ветошью бу
дет. 3. Начаться ветреной погоде, подуть ветру. А
пора бы, кажись, и заветреть скольконибудь –
вишь, ветренны облачка по небу забродили. Повс.
Завецять (завечать), цяю цят, цяют. 1. То
же, что Заве т ить 2. Есть пословица: Стал заве
чать, дак нечего и докучать. 2. Загадывать. Ну
кось, я завецю на себя, а ты згадай. Сор., Шиз.
Завидеть, жу, дит, дят. Заметить глазом, про
зреть от слепоты. Повс.
Завидось, сти; ж., ед. Зависть. Повс.
Завидущей, ща; щи, ущих. Завистливый, алч
ный. Старообрядческий стих: …Поповськи очи зави
дущи, / Его руци – загребущи. Песня: У холостых
глаза востры, / Сами завидущи… Повс.
Завидящёй, ща, щё; щи, их. То же, что За
виду щ ей. Сум.
Завинчивать, ваю, ват, ют. О еде: быстро
уписывать съедобную снедь за обе щеки в большом
количестве. Ср. Завёртывать 7. Повс.

Заводить
Завиратьце (!ся), итце, ютце. 1. Лгать, обма
нывать, изощряться ложью. 2. Похваляться, преуве
личивать. 3. Отпираться, оправдываться. Вирайсе, не
вирайсе, а правдаматка свое выведет. Сум.
Зависьливой, ва, во, вы, ых. 1. То же, что
Завиду щ ей, Завидя щ ёй. 2. Зависимый, завися
щий от других. Покойной Иван был зависливой всю
свою жись от Демидовских братьев – из долгов от
них не выходил. Сум., Колж., Вир.
Завить, вью, вьет, вьют. 1. Завернуть. 2. О
нитках: запутать. Совсем моток завит, теперь
приходится резать все нитки, чтобы его распу
тать. 3. Свить нитки с мотка на клуб. 4. Свить
вицу, проволоку и бечевку веревкообразно или в
кольцо. 5. Связать венок из прутышков (веток) на
дереве во время весенних девичьих гаданий. Отсю
да выражение: завить венок, т. е. в лесу на берез
ке из нескольких веток, не срывая их с дерева, сде
лать кольцо в виде веночка. См. Зави т ь венок .
Повс.
Завить бороду. См. Борода 4. Повс.
Завить венок. Весеннее гадание поморских деву
шек в лесу на Ёгорьев день, Троицу и Ивандень.
Оно состоит в том, что группа девушек устремляется
в лес (иногда в сопровождении кавалеров), где, зага
дывая свою судьбу, связывает на березках в кольца
веночки, при этом замечая: если завитый в Егорьев
ский вечер венок выбросит листочки весной на Трои
цу вместе с остальными ветками на березе, то сбудет
ся задуманное, а если нет, то не сбудется. В ночь на
Троицу те же девушки смотрят эти веночки и вновь
завивают венки на ветках с распустившимся уже лис
том березок, при этом замечается: если на Ивандень
венок не повянет (т. е. листки останутся зелеными),
загаданное сбудется, а пожелтеют – желание не ис
полнится. См. Зави т ь 5. Повс.
Завицивать (завичивать), ват, ют. Перевязы
вать гибкими вицами, заплетать вицами. Повс.
Завицить, цю, цит, цят. См. Зави ц ивать.
Завладать, ат, ют. Взявши, не отдать, присво
ить. Завладала Настя у меня перстенек. Повс.
Завод, да; м., ед. Начало какомулибо делу или
сооружению, почин в работе. Есть пословица: Завод –
пуще дела, т. е. важно начало, важно начать, присту
пить к делу. Повс.
Заводина, ны; ж., ед. То же, что Заво д ь 4.
Сум.
Заводить, жу, дит, дят. 1. Начинать, присту
пать к делу, делать почин. См. Заво д . Не пора ли
тебе, парень, заводить свадебку; надоть заводить

Заводитьце
вязать невод, покамес время свободное есть. 2. Об
заводиться, приобретать. Завели сейгод коровушку
да овечку. 3. Измышлять, сочинять. Частушка:
…Завели пустую славушку, / Пущай поговорят.
Повс.
Заводитьце (!ся), жусь, дитце, ятце, дилсе.
1. Приобретать необходимое, обзаводиться имущест
вом или домашнею обстановкой. Сначала дом срабо
тали, а теперь стали немножко заводитьце кой
каким барахлишком. 2. Начинаться, зарождаться.
Посмотри, кажись, ветер большой заводитце.
3. Становиться, делаться, наставать. Дочкато у те
бя уж полной девушкой заводитце. Повс.
Заводной, ого, ны, ых; м. Заботящийся о при
обретениях для хозяйства необходимого, с достатком
живущий. Он у тебя мужик заводной, нетнет да
чтонибудь и тащит домой. Повс.
Заводной, ого, ны, ых; м. 1. Механически при
водимый в движение. 2. Введенный, вновь пристав
ленный. Этот якорь, наверно, заводной, вишь, от
него цепто куда привязана. Повс.
Заводные ноги. Толстые жерди, вбиваемые в дно
реки для устройства завески – перегородки на реке.
Заводные щиты. Еловые ветки, скрепленные
тонкими колышками, употребляемые для устройства
завески. См. За в еска 1. Кем.
Заводь, ди; ди, ей; ж. 1. Залив реки, образуе
мый мысами или крутым заворотом берега. 2. Место
у речного порога или между порогами в быстром тече
нии речного русла, где вода, ударяясь в извилистый
берег или же о встречные большие камни, принимает
обратное направление при совершенно тихом течении.
3. То же, что Гу б ка. 4. Глубокое место, прикрытое
островом или мысом или же искусственно огражден
ное: в море – для уменьшения волнения, а в реке –
для ослабления быстроты течения. В последнем слу
чае там, где расставлены сети, ставят для этой цели, в
параллельном сетям направлении, выше по реке забор
из хвои. Повс.
Завозник, ка; ки, ов; м. 1. Пеньковый трос,
который обыкновенно при остановке судна невдалеке
от берега, завозится с судна на берег, где конец завоз
ника закрепляется на якорь или к вбитой в землю
свае. 2. Якорь, вывозимый вместе с тросом и цепями
для обеспечения стоянки судна. 3. Шлюпка судовая,
на которой завозится трос. Повс.
Завой, оя; ои, оев; м. 1. То же, что Суво й .
Сум. 2. Прибой. Повс. 3. Заплёсток 1. Повс.
4. Запястье у рукавиц, через которое они вдеваются
на руки. Сум., Вир.
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Завопеть, плю, ит, пят. Заплакать навзрыд,
громко плакать. Повс.
Завопетьце (!ся), плюсь, итце, ятце. Запла
кать истерическим ревом, плакать до потери созна
ния. Если у ней помрет муж, дак надоть заво
петьце совсем. Повс.
Заворацивать (заворачивать), аю, ат, ют.
1. Загибать, искривлять. 2. Сворачивать, делать по
ворот. 3. Попутно заходить к комулибо. А цёго к
намто не заварацивашь – разве богата стала?
Повс.
Заворот, та; ты, ов; м. 1. Зигзаг, изворот, за
гиб. Ище один заворот реки, и покажется море.
2. См. Завора ц ивать 3. Повс.
Заворотня, ни; ж., ед. 1. Суматоха, хлопоты, об
щественного значения мероприятие, трудовая повин
ность, выявление объектов обложения, сеноуборочная
и другие кампании в колхозе. 2. Переполох, вызван
ный чрезвычайными обстоятельствами, вроде моби
лизации на войну и т. п. Сум.
Завременить, ню, ит, нят. Повременить, по
медлить, выждать. Надоть немного завременить,
пусть лишнато публика провалит в ворота. Сум.
Завременитьце (!ся), нюсь, итце, ятце. 1. За
держаться, замедлить. 2. Измениться от времени.
Совсем завременилась за последние годы, даже уз
нать стало трудно. Нюх., Колж., Сум., Вир.
Завсё. Постоянно. См. Завсегда . Сарафан
етот держу теперь завсе. Повс.
Завсегда. Постоянно, всегда. Песня: …Завсегда
ж я взираю на тебя, / На твои, сударь, на ласковы
слова. Повс.
Завтрашним днём. В предстоящий день, следую
щим днем. Повс.
Завтро. Завтра, на следующий день. Ср.
За в трашним днем. Повс.
Завязать, жу, жет, жут, зал, ли. Перен. За
теять дело, в том числе каверзное, создать судебную
волокиту. Завязатьто вы работенку сумели, а
расхлебыватьсято в ней приходится, видно, нам.
Повс.
Завязатьце (!ся), жусь, житце, утце, зался,
лись. 1. Появиться, зародиться. И у меня завя
залась на руках копейка, другая. У березкито но
вые прутышки завязались; у ребенка в головы вошь
завязалась. Существует примета: В горах завязалась
темень – быть крепкому ветру. 2. Затеяться. См.
Завязат ь. 3. Стать зависимым, влезть в долги. Ты
уж успел завязатьце в долги, а чем расплачиваться
будем? Повс.
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Завязка, ки; ки, ок и зток; ж. 1. Связка, лен
точка, тесемка или лоскуток материи, пришитый к бе
лью и верхней одежде, заменяющий пуговицы. 2. То
же, что Подвя з ка. Повс.
Завязь, зи; ж., ед. 1. Первые дветри ячейки се
ти; начало пояска. 2. Приступ к изготовлению сети,
начало изготовления сети. Ср. Про в язь. Сум.
Загвозка, ки; ж., ед. Затруднительное положе
ние, трудно разрешимый вопрос, тупик. Сум., Сор.,
Вир.
Загибать, ат, ют. 1. Хвастать небылицами, пре
увеличивать, лгать. И загибать же, ты, парень
Ванька, люди подумают, что ты и впрям правду
говоришь. 2. Гибнуть, погибать. Загибат твоя голо
вушка ни за что, ни про что. Ср. Ги н уть. 3. Ру
гаться матом, слишком грубо выражаться. Он сего
дня загнул такую матушку, что все девки от
стыда разбежались. Повс.
Загибень, ня; ни, ней; м. Изгиб берегов вдоль
течения реки, излучины, изгиб материка вдоль берега
озера или моря. Далеко как загибеньто идет, долго
ехать придется. Повс.
За гим. За ним, за этим. Моя очередь первым
будет за гим. Сум.
За гима, мн. от За гим; за ними, за этими. Сум.
За глаза. 1. Чрезмерно, чересчур много, с избыт
ком, достаточно. Нам теперь за глаза хватит дела.
2. Заочно. Поговорка: За глаза и царя бранят.
Повс.
Заглуздеть, дит, дят, ел. См. Глузди т ь.
Повс.
Заглушать, аю, ат, ют, ал. Очищать от про
кисшей наживки ярус. См. Глуши т ь. Повс.
Загнета, ты; ж. Щепки, лучина, употребляемые
для растопки дров в печке и для разжигания углей в
самоваре. Загнета эта прадварительно (до употребле
ния) просушивается в печи или на горячей печке.
Сум.
Загнёт, та; м., ед. См. Погнёт. Сум.
Заговенска сельдь. Сельдь, промышляемая осе
нью в Сорокской губе около 14–27 ноября. Сор.
Заговеньё, нья; ср., ед. 1. Период времени меж
ду постами по календарю церковников. 2. Последний
день перед началом поста. Этот день в дореволюци
онном прошлом отмечался более изысканными,
обильными скоромными кушаньями и гуляньями. Ес
ли заговенье приходилось на будничный рабочий
день, оно считалось полупраздничным днем, т. е. до
обеда работали, а с обеда приступали к пьяному и об
жорному разгулу. Повс.

Загон
Заговенье велико. См. Вели к о за г овенье.
Заговетьце, заговляютце, заговлялись. То же,
что Разгове т ьце. Сум.
Заговор, ра; ры, ов; м. Соглашение, уговор,
сговор. См. Сгов оры. Повс.
Заговор, ра; ры, ов; м. Колдовство, заклина
ние для отвращения от человека и домашних живот
ных болезней и всякого вообще зла и неприятностей,
причиняемых, по убеждению суеверов, от нечистой
силы – беса и дьявола. Этих заговоров, как и везде,
здесь можно встретить на все случаи жизни и быта
человека и животных, на занятия, промыслы и проч.
Они распределяются по существу обиходного значе
ния на заклинания от призора детей, прикоса, сглаза,
нечистого духа, стрел и прострел, бессонницы, прит
чи, зубной болезни, грыж, родимчика, вереда и чи
рья, баенной нечисти, ушной боли, ожогов, ран, уку
сов собак и змей, пьянства, трясовицы, поносов,
кровотечения. Есть порчи присушные, остудные, для
того, чтобы сухоту напускать, портеж на новобрач
ных напускать, скот становить, скот на пастбище от
пускать и многие другие. Заговоры среди знахарей и
их суеверных пациентов различаются на божествен
ные и мирские, но те и другие считаются в то же
время здесь «греховным делом, творимым в угоду
сатаны». Божественные заговоры в своем большин
стве начинаются словами молитвы: «Во имя Отца и
Сына и Святого Духа» и кончаются – «всегда, ныне
и присно, и во веки веков. Аминь», однако, несмотря
на религиозную фабулу заклинаний, вся сила их за
ключается, по убежденному мнению суеверов, в ча
рах и волшебстве, которыми обладают только
сверхъестественные люди – колдуны, знахари и
знахарки. См. Оберёг, Подхо д , Призо р , Ос
ту д а. Повс.
Заговорюшка, ки; ж., ед. Начало разговора,
приветливый разговор. Употребляется только в пес
нях, вроде: Заговорюшка – речь веселая… Повс.
Загон, на; ны, ов; м. Обнесенный изгородью
участок луга на пастбище, куда сгоняется на ночь
скот, преимущественно лошади и овцы. Делается за
гон на тех пастбищах, которые отстоят слишком дале
ко (свыше 5 км) от селения по морскому берегу губы.
На такие пастбища лошади, а в Сумском Посаде и
овцы выгоняются за пастухом на целый летний сезон,
с появлением на лугах и полянах зелени и до конца се
ноуборки, примерно до 15 сентября. В загон скот за
гоняется на ночь с целью оградить его от нападения
лесного зверя (медведя, росомахи), жирующего около
пастбищ. Сум., Вир., Колж.

Загонуть
Загонуть, ну, нёт, ут. 1. Загадать, предложить
загадку. Загадка: Загону загадку, закину за грядку,
пусть моя загадка год годовит, годовицы дерет, в
руки кладет (засев семян в землю). 2. Предполо
жить гадательно. Поговорка: Не загонет, где пото
нет. Повс.
Загоретьце (!ся), итце, ятце. Перен. 1. О ло
шади: от быстрой езды вспотеть. 2. О человеке: вой
ти в экстаз, воодушевиться; пожирать с жадностью
глазами. Загорелся парень весь, так и подживляет
его высказаться на лживые разговоры. У меня глаза
ажно загорелись, как увидел большо юро селедки в
ердани обмета. Повс.
Загорланить, !ню, ит, ят. 1. Громко с выкрика
ми петь, безобразно кричать. 2. О петухе: петь в не
урочное для него время. Вишь, как петухто загор
ланил – не ладно у вас штолибо будет в доми.
Повс.
Загородка, ки; ки, ок; ж. Перегородка, легкая
стенка из досок в комнате, отгороженный ширмой
уголок в комнате, закладка из жердочек в виде ре
шетки в воротах, открытых для проветривания поме
щения. Повс.
Заготовлятьце, итце, ютце. 1. Приготавливать,
запасать. 2. Готовиться, собираться. Пора нами заго
товлятьце в дорогу. Сум.
Заграбастать, аю, ат, ют. См. Граба с тать,
Ха п ать.
Заграбостить, !щу, ит, ят. Сграбить, собрать
вместо все нужное и ненужное. Ты, наверное, за
грабостила у меня клешицю вместе с сором в печ
ку. Сум., Вир.
Заграеть, ёт, ют. Примета: Ворон заграет ут
ром – к несчастью. См. Гра е ть. Повс.
Загрёба, бы; бы; ёб; ж. 1. Последний в юро,
отставший зверь. Колж. 2. Отставший рыбак, воз
вращающийся последним с промысла с губы; запозда
лый рыбак, последним возвращающийся из отхожих
промыслов осенью домой. Повс. 3. О человеке: косо
лапый, заметающий по пути все, что попадается под
ноги. Ну и загрёба же ты – все подстелки стянул
на зени. Ср. Запле т а, Заплета л о. Сум.
Загребало, ла; лы, ал; м. 1. То же, что За
грёба 3. 2. Жадный до наживы, завистливый до
приобретений. См. Хапу н . Повс.
Загребать, аю, ат, ют. 1. Одним веслом грести
сильнее другого, заворачивать лодку в сторону уси
ленным гребком весла. Загребай правым веслом
сильнее, под носом там камень видно. 2. То же, что
Гра б остить. Повс.
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Загребной, ого; ны, ых; м. То же, что Загрё
ба 2. Повс.
Загрева, вы; ж., ед. 1. Весенний и летний солн
цепёк на море во время промыслов. 2. То же, что Уг
ре в . Повс.
Загривок, ка; ки, ов; м. Часть шеи со стороны
спины между ушами. У этого загривок так кулака и
просит. Повс.
Загудеветь, вет, ют. Покрыться инеем. Есть
примета: лес загудевел – будет оттепель; если загуде
веют шляпки гвоздей на обшивке судов – быть про
должительной оттепели. Повс.
Загудил батюшко. Перен. О ветре: усилился,
прорезая свистом по снастям судна. Повс.
Загуливать, ат, ют. 1. О ветре: усиливаться, на
чинать бушевать, вспенивая гребешки волн на море.
Ветерокто загуливат по морю – надо быть
шторму. 2. О человеке: начинает вести распутную
жизнь, пускаться в пьянство и разврат; в частности, о
женщине: иметь половую связь с посторонним муж
чиной, развратничать. Повс.
Загунь. Замолкни, молчи, не произноси ни звука.
Загунь, когда тебя не спрашивают. Повс.
Загусеть, ет, ело, ют. То же, что Забусе т ь.
Повс.
Загуснуть, ёт, ут, уло. Сгуститься. Тестото
уж загусло совсем – будет тебе муки подсыпать.
Повс.
Задавать, аю, ат, ют. 1. Выдавать вперед зара
ботную плату рабочему, нанятому на промысел или
матросом на судно. 2. В смысле: устраивать пиршест
во, бал, большую с шиком гостьбу. Задал Иван гозь
бу, кажись не по карману она ему станет. 3. Зада
вать порцию корма скоту. Ты задал коню в если
овесто? 4. Производить вообще выдачу. Повс.
Задаётце (!ся). Думается, что.., мне думается,
предполагаю. Задаётце мне, что он неспроста к
нам на свадьбу заходил. Нюх.
Задаром. 1. Безвозмездно, даром, бесплатно.
2. Попусту, бесцельно, безрезультатно. 3. В смысле:
несмотря на то. Задаром что глухой, а небось услы
шал, что про его стали говорить. Сум.
Задармя. То же, что Зада р ом 1. Сор.
Задать барабанку. См. Бараба н ка. Сум.
Задать дранку. См. Дра н ка. Сум., Вир.
Задать жоподранку. См. Жоподра н ка. Сум.
Задать шороха. Воздействовать выговором, из
ругать, пригрозить. Повс.
Задать тягу. Скрыться, убежать тайком, сбежать.
Повс.
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Задатьце (!ся), ался, ётце, ютце. 1. Увлечься
чемлибо, углубиться в занятие или в размышления.
2. Получиться, стать. У тебя сынокто задался весь
в дедка – умница будет. Повс.
Задаця (задача), !чи; чи, ч; ж. 1. Предмет для
обсуждения, трудно разрешимый вопрос. 2. Цель,
намерение, предназначение. 3. Успех, удача. Не ду
мал, что тебе такая задаця выпадет – на год те
перь себя хлебом обеспечишь. Повс.
Задаця мудрёна. Трудно выполнимое поручение.
См. Зада ц я 1. Сум.
Задворенка, ки; ки, ок; ж. Небольшая жилая
пристройка за домом старинного образца, в связи с
ним. Слово это исчезает вместе со старинным типом
построек на селе. Сум.
Задворок, ка; ки, ов; м. Задняя улица второго
ряда построек в селе; место за домом. Поговорка:
Распекет солнышко и на нашем задворки, разгуля
ется день и на нашем захлевки. Песня: ...Среди
улицы дорожка широка, / По задворкам тропиноч
ка торна, / Она торным торна, пробита до песку.
Повс.
Задворок, ка; ки, ов; м. То же, что Удво р ок.
Сор., Сух., Выг., Шиз.
Задворьё, рья; ср., ед. 1. То же, что За д во
рок. 2. Усадебный участок земли позади дома, на ко
тором находятся нежилые постройки: амбары, бани,
сарайчики и огород. Ср. Удво р ок. Песня: …Играть
спустит на задворье, / На широкое раздолье.
Повс.
Задев, ва; вы, ов; м. Замытые в реке или в мо
ре и засоряющие дно деревья, коренья, камни и т. п.
наносные предметы, препятствующие лову на крючок
продольником, ярусом или неводом, которые за них
задевают. Повс.
Задева, вы; ов; ж. То же, что Заде в . Повс.
Задежот, сов. в. от задевать. 1. Зацепится за что
либо. Не мечи невода здесь, задежот за каменье и
коряжник. 2. Потрогает, прикоснется. Пусть толь
ко задежот он меня хоть одним пальцём. 3. Оскор
бит лично или за глаза. Микола «пятой» нетнет,
да и задежот меня какимлибо брансливым словом.
Если она меня сегодня задежот хоть одним сло
вом, дак попомнит меня весь век свой. Сор., Сум.
Задерать, ат, ют. 1. О звере: загрызать домаш
нее животное. Медведь опеть задрал в лесу чьюто
корову. 2. Отдирать. Давайте будем задерать кору
с бревна. Нюх. 3. Раздражать насмешками, приди
раться желчно и грубо, затрагивать укоризнами.
Повс.

Задоритьце
Задерать ноги. Быстро бегать, обращаться в бег
ство. Как завидел парнишкото меня у огороды,
прыг из грян, да и ну задерать ноги между огорода
ми в полё.
Задерать нос. Тщеславиться, гордиться, высоко
мериться. Не успел поступить на место и уж стал
задерать нос. Повс.
Задериха, хи; хи, их; м. Занозливый, каверз
ный, придирчивый. Поговорка: Одна задериха, а
другой неспустиха. Повс.
Задёрнуть, нёт, нут, ул, ли. 1. Вовлечь, втя
нуть. Черт меня задёрнул в их кампанью, все деньги
до копеечки проиграл в карты. Повс. 2. Немного
выпить вина, нюхнуть порцию табаку в нос с задором.
Сум.
Задира, ры; ры, ир; м. Придирчивый, язви
тельный, заноза. Повс.
Задней угол. Передний угол в избе по лицевой
стене возле печи, где обыкновенно производится ут
ренняя кухонная обрядня и стряпня. Здесь же нахо
дится кухонный обеденный стол; на боковой стене
вблизи от угла висит блюдник с посудой. Угол этот
в избе состоит в полном распоряжении женщины –
стряпухи и хозяек дома и считается вообще женской
половиной в избе. Повс.
Задней двор. Двор, где стоит домашний скот,
преимущественно лошади и овцы. См. Двор 1. Повс.
Задней навой. См. Наво й . Нюх.
Заднюха, хи; хи, юх; ж. Комната, пристроен
ная на сенях или под двором позади капитальной сте
ны избы. Повс.
Задня, ней; ни, них; ж. То же, что Задню х а.
Повс.
Задобрить, рю, ит, ят. Умилостивить, удовле
творить, умиротворить. Повс.
Задор, ра; м., ед. 1. Стремление к чемулибо, за
висть, страстное желание. 2. Вызов на ссору и драку.
Отсюда: задорить, подзадоривать – натравливать на
драку, разжигать враждебные страсти или злобу.
Повс.
Задорина, !ны; ны, ин; ж. Задравшееся волок
но дерева при стругании около сучка, на гладкой ров
ной поверхности предмета. Выражение: Без сучка,
без задоринки, что значит гладко, ровно, полирован
но. Повс.
Задорить, рю, рит, рят. См. Задо р 2. Повс.
Задоритьце (!ся), рюсь, итце, ятце. 1. Стре
миться к приобретению. 2. Завидовать, страстно же
лать приобрести чтолибо. 3. Храбриться. Сам неве
лик, а задориться шибко горазд. Повс.

Задорно
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Задорно. 1. Заманчиво, завлекательно. Задорно
удить, когда хорошо клюет. Повс. 2. Завистливо.
Задорно както становится, когда люди неводы
сельдей навязали, а ты на уху выловить не мо
жешь. Сум.
Задорной, ого; ны, ых; м. 1. О молодом чело
веке: привлекательный, обворожительный. Наш Па
вел задорной для девок, прямо таки чуть не де
рутся изза него, курвы. 2. Завидный. Сум.
3. Страстный любитель. Задорной он до уженья
рыбы порато. Повс. 4. Бойкий, расторопный, под
вижной. Ничего, что худой да маленькой, а за
дорной на работы. Сум.
Задорожитьце (!ся), !жусь, итце, атце. Высо
ко расценивать чтолибо в продаже, повысить цену.
Бабы чтото задорожились на молоке – вместо
рубля за два рубля литр продавать стали. Повс.
Задпят. Вспять, пятиться назад, идти задом напе
ред.
Задрайка, ки; ж., ед. 1. Нагоняй, головомойка.
Сегодня мне таку задрайку в колхозе задали, дак
до сей поры опомниться не могу. Сум. 2. См. На
га й ка. Повс.
Задрефить, ит, ят. То же, что Подре ф ить.
Повс.
Задувало, !ла; м., ед. 1. Лгун, враль, бахвал. Ну
и задувало же у тебя Ванька, что ни скажет – все
соврет. 2. Любитель пускать громко и многократно
свои газы. Сум., Вир.
Задувать, ат, ют. 1. О человеке: лгать, врать,
хвастать. Сум. 2. О ветре: усиливаться. Начинает
опять задувать морянка. Повс. 3. Испускать гром
ко газы. Сум., Вир.
Задымелой, ого, лы, ых; м. Закоптелый от
дыма и сажи, задымленный. Повс.
Задыметь, ет, ют. 1. Закоптить, зачернить ды
мом. 2. Пустить дым, показаться дыму. Задымели
печки в домах, рано как здесь встаютто. 3. О
дальних горах и лесах, виднеющихся вдали на гори
зонте: подернуться дымкой, покрыться сизым тума
ном. Юкковски вараки задымелись – переменная
погода будет. См. Ва р аки то п ятся. Сум.
Задышка, ки; ж., ед. Одышка. Повс.
Заеда, ды; ды; м. (во мн. редко). 1. Придирчи
вый несправедливо. 2. О том, кто спорит в свою поль
зу или с целью присвоения чеголибо себе. Применяет
ся особенно детьми при игре в бабки: неправильно бил
в бабки (в кон), неправильно становился к черте и т. д.
с целью обмануть товарищей по игре в личных интере
сах – больше наиграть себе бабок. Повс.

Заедатьце (!ся), аитце, аютце. См. Зае д а 2.
Повс.
Заежжалой, ого, лы, ых; м. Заезжий, бывав
ший уже несколько раз. Сум.
Заез(д)ной, ого; ны, ых; м. Передовой карбас
на промысле, на лову. Сор., Сум., Вир.
Заёкать, ат, ало. См. Ёкать. Повс.
Заёлзать, аю, ат, ют. См. Ёлзать. Повс.
Заец, ца; еци, ецев и зайцей; м. 1. Один из ви
дов тюленя на Белом море и в Ледовитом океане от 2
до 3,5 метра длины, с короткой шеей и круглой голо
вой, с более длинной и пушистой шерстью, нежели у
других видов тюленя. 2. О человеке: беспаспортный,
скрытник из старообрядческой секты, отказываю
щийся иметь на руках какиелибо документы, удосто
веряющие личность. Эти люди предпочитают жить в
лесах, чуждаясь оседлой поселковой жизни. Повс.
Заец морской. То же, что За е ц 1. Повс.
Зажарка, ки; ж., ед. 1. Страдная в сенокос пора,
разгар работ во время лова. Ну и зажарка же была
сегодня на море, много сельдей заловили. 2. См.
Нагнать жа р у. Повс.
Зажаровитой, ого; ты, тых; м. Зажарившийся,
прожарившийся. Употребляется редко и исключи
тельно престарелыми. Сум.
Зажарной, на, но, ны, ых. 1. Подрумянив
шийся при печении в печке, прожарившийся на горя
чих углях. Повс. 2. О периоде времени на промысле:
боевой, ударный, оживленный, напряженный. Сёго
дне лов был зажарной – в день больше трехсот
тонн селедки подняли. Сум.
Зажгать, гу, гет, гут. 1. Зажечь, поджечь.
Повс. 2. При игре в рюхи первому выбить из городка
за черту рюху. Сум. 3. Разжечь страсти, завлечь со
всем пылом любви. Без огня зажёг мое ретивое сер
дечико любезный друг, без ветрику его высушил.
4. О лице: вспыхнуть, воспылать, разрумяниться.
Песня: …Красна девица – душа / Да зазнобила до
бра молодца меня, / Без огничка в белом лице кровь
зажгла, / Без морозику сердце вызнобила. Повс.
Зажгать город. Первому выбить рюху за черту
городка при игре в рюхи. См. Зажга т ь 2. Сум.
Зажив, ва; вы, ов; м. Начало морского прили
ва. Повс.
Заживать, ат. 1. О приливе: начинаться, повы
шаться, прибывать. Заживат вода – начался при
лив. 2. О ране на теле: излечиваться. Рана на ноги
заживат. 3. То же, что Зажи т ь 2. Повс.
Заживной, ого; ны, ых; м. Живучий, долго
вечный. Сор.
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Зажигать, ат, ют. То же, что Зажга т ь. Повс.
Зажила вода. См. Вода за ж ила.
Зажитце (!ся), !ился, лись. 1. Долго гделибо
прожить или пробыть, не возвращаясь домой.
2. Прожить на одном месте или в чужом доме и селе
больше предположенного времени. 3. Жить до глу
бокой дряхлости, находясь в беспризорном положе
нии, дожить до безнадейной старости, жить в тя
гость другим, находясь в болезненном состоянии.
Повс.
Зажить, !вет, ла. 1. О воде: начать повышаться,
прибывать. 2. Начать благополучную спокойную
жизнь. 3. Поселиться гделибо. Мы сейгод в новом
становищи зажили; зажили на новом месте лучше
прежняго. Повс.
Зажубра, ры; ры, бер и убр; ж. Надрез у ры
боловного крючка около носка, зарубка, зазубрина.
Сум.
Зазвать, ову, вут, вет, али. Созвать, пригла
сить. Повс.
Заздувацивать, !аю, ат, ют. 1. Бить сильно и
не разбирая, во что и как сыплются удары, сильно и
метко бить противника в лицо. Ловко же заздуваце
вал вчерась Гришка по морде Мишуху Федоровско
го. Повс. 2. Бежать без оглядки, улепетывать. По
смотритеткось, как Волотькато заздувациват
по дороги – только пятки мелькают. Сум.
Заздынуть, ну, нул, ынет, ынут. 1. Помес
тить вверх, поднять наверх. Опеть свекровушкато
губы заздынула цёгото кверху. Свадебная причеть:
…Заздыникось свою легкую рученьку / На моюто
на буйну головушку, / На тонку косу красови
тую… Повс.
Зазнать, ат, ют. Чувствовать, предчувствовать.
За три дня я зазнала по себе, что будет морянка.
Повс.
Зазноба, бы; ж., ед. 1. Друг сердца, предмет
любви, милый. Частушка: Золото мое колечко /
Потемнело, с пробою. / Поздравляю тебя, милой,
/ С новою зазнобою. 2. Простуда, лихорадка, озноб,
дрожь. Штото зазноба стала заберать, хоть бы
ты, жонка, байну вытопила. См. Озно б а. 3. Пе
чаль, сердечная тоска, кручина, большое горе. Песня:
…Да прикройкось, море, тело бело, / Чтобы лю
дюшки тела не смотрели, / Отцу, матери люди не
сказали: / Отцу, матушки будет на досаду, / Ро
дуплемени будет на укору, / Красным девушкам
будет на зазнобу. Повс.
Зазнобиночка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. от
Зазноба 1. Песня: Зазнобиночка ли, ты, моя, /

Закаиваться
Ты ли, моя зазнобушка, / Красна девицадуша.
Повс.
Зазнобить, ит, ят. 1. Влюбить, заставить по се
бе тосковать, сердечно кручиниться. Песня: Зазно
биночка ль ты моя, / Ты ли, моя зазнобушка,
/ Красна девицадуша, / Да зазнобила добра мо
лодца меня. / Без огничка в белом лице кровь за
жгла, / Без морозику сердце вызнобила. 2. Поморо
зить, простудить, отморозить. Повс.
Зазнобушка, ки; ж., ед. То же, что Зазно б а 3.
Песня: …У кого нету заботушки, / На сердечке
нет зазнобушки. Или: На синем мори туман боль
шой, / На синем мори погодушка, / Да в ретиво
пала зазнобушка / До сырой земли, до могилушки.
Ср. Зазноби т ь. Повс.
Зазорно, ого; ны, ых; ср. Завидно. Когды
смотришь ты больной на веселых, здоровых ребят
и девок, то както зазорно тебе становится.
Нюх.
Зазубра, ры; ры; бер и бр.; ж. См. За
жу б ра. Сум.
Зазыбатьце (!ся), люсь, баитце, лютце. См.
Зыба т ься.
Зазывальница, цы; цы, иц; ж. Женщина, спе
циально или по приглашению занимающаяся сзывани
ем людей на собрания, на гостьбы, свадьбы и др. се
мейные торжества. См. Зазыва т ь. Повс.
Зазывальщик, ка; ки, ов; м. Посыльный для
созыва людей в собрание или по вызову. См. Зазы
ва т ь. Повс.
Зазывать, аю, ат, ют. Сзывать, приглашать.
См. Зазва т ь. Отсюда: Зазы в альница, За
зы в альщик – посыльный, нарочно выбранный че
ловек для созыва людей на собрания, для приглаше
ния гостей на гостьбу, свадьбу и другое семейное тор
жество. Повс.
Зазюзить, зю, ит, ят. См. Зю з я. Сум.
Заимать, аю, ат, ют. Поймать, схватить. Повс.
Заимка, ки; ср., ед. Действие от слова имать;
иманье, поимка. Повс.
Займовать, ую, ует, уют. Брать взаймы, зани
мать, заимствовать. По всем соседям муки назаймо
вали, не знаем, както платиться будем. Повс.
Заиндеветь. См. И н деветь. Сум.
Закаиваться, итце, ются. 1. Клятвенно отказы
ваться от пристрастия к чемулибо. Закаивался не
раз бросить куренье, но не могу отстать от етого
зелья проклятого. 2. Раскаиваться после горького
опыта. 3. Сожалеть об ошибках прошедшего, об оп
лошности, о напрасной клевете, нанесенной другому.

Закал
Закаялся я больше болтать языком всякую сплет
ню, не проверенную толком. Повс.
Закал, ла; лы, ов; м., ед. 1. Смелость, мужест
во, решимость. У ёго закал неподступной – никого
не боится. 2. Сила, физическая развитость. Повс.
Закалацивать, аю, ат, ют. 1. О людях: сзы
вать, собирать в группу, на собрание. Обычно на
чрезвычайные деревенские сходки и собрания сзыва
ние проводится через посыльных подворно, путем
стука в стену дома палочкой и выкриками с улицы: на
собранье в избучитальню, на сбор к сельсовету и др.
2. Вбивать, вколачивать. Повс.
Закалганивать, ат, ют. 1. Сзывать. Ср. Зако
ла ц ивать 1. 2. Пьянствовать, пуститься в продол
жительную пьянку и бурный разгул. Ребята, видно,
опеть закалганивают, вишь, как песнито орут во
всю глотку. 3. О ветре: бушевать на просторе, силь
но, порывами задувать, отдаваясь своим свистом в ос
настке судов и воем в дымоходах печей. Ветерокто
здорово закалганиват – страшно даже и на улицу
выйти. 4. Сильно и неистово стучать. Сум.
Закат, та; ты, ов; м. Заход солнца. Приметы:
Закат солнца при облачном яркобагровом зареве на
безоблачном небе по горизонту в отсутствие ветра
предвещает сухую солнечную погоду на следующий
день (ведренный день); чрезвычайно красные облака
перед закатом солнца предвещают следующий день
ветреный и солнечный, благоприятный для сенокоса
летом, и ясную морозную погоду зимой. Повс.
Закатавузить, ит, ят. 1. Плотно закрыть, заку
порить, засыпать чемлибо вплотную. Окна все зака
тавузило сегодня ночью снегом, насилу отрыли ло
патой. Вход в землянку был закатавужен наглухо
мхом с каменьями. 2. Упрятать, убрать подальше от
людских глаз. Закатавузить подальше, чтобы лю
ди не галились попусту. 3. Засадить в тюрьму, уп
рятать в заключение, отослать в захолустье. Сум.
Закатаньё, нья; ср., ед. Заход солнца и луны.
Повс.
Закатить, ит, ят. 1. Внезапно приехать незва
ным, неожиданно прибыть, завернуть попутно.
2. Ударить рукой с полного размаха в лицо или по
шее, сшибить ударом с ног. И закатил же я ему оп
левуху – долго будет помнить. 3. Водворить на ме
сто тяжеловесный предмет при помощи аншпуга, те
лежек и других приспособлений. Повс.
Закатиться (!итьце), итце, ятся, тюсь, лся.
1. О солнце и луне: скрыться за горизонт, за тучи.
См. Заката н ьё. 2. Умереть внезапно. Существует
причитание: «Закатилсэ мой ясной сокол, моя
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скатна жемчужинка прежде времени, да во своих
цветущых младых годочиках…». 3. Залечь спать,
быстро уснуть крепким сном. Не успел повалиться и
уж закатился, только храпоток идет на всю избу.
4. То же, что Закати т ь 1. Повс.
Закатное, ого; ср., ед. 1. Время захода солнца,
вечерняя заря, солнце на заходе за горизонт. 2. Все,
что подвергается действию закатывания. Ср. Зака
ти т ь 3. Повс.
Закваска, ки; ж., ед. 1. Опара для квашения тес
та на выпечку хлеба из ржаной муки. 2. Продукты,
подвергающиеся естественному или искусственному
окисанию и закисанию, процесс окисания продуктов.
Повс. 3. Заговор против кого или чеголибо, раскрыв
шееся преступление, в котором замешано много людей,
путаное дело уголовного характера. 4. Семейная ссора,
неурядицы, домашняя крупная неприятность. Сум.
Закваска фарисейская. Предательство, раскрыв
шееся преждевременно путем вмешательства в дело
местных властей или посторонних лиц. Сум.
Закинуть, ну, нет, ут. 1. Закрыть слегка чем
либо, прикрыть. Закинь платком самоварто,
вишь, как молния сверкат. 2. Отложить на всякий
случай, выделить часть про запас. Пословица: За
кинь колач за лес; потом пойдем – найдем. 3. За
молвить словцо, порекомендовать, похлопотать. Ко
гды пойдет редитьце в колхоз, дак закинь там и за
меня словцо. Если бы мне было не закинуть за
Иванато Ивановиця словцо, наверно, завинили бы
его крепко. Повс.
Закинуть корову. Поставить корову на отдых пе
ред отелом, прекратить доение коровы перед отелом
на 6 недель. См. Ра н ьше стро к у. Повс.
Закипливать, ат, ют, ались, и лялись. Заки
пать. Повс.
Закладка 1, ки; ки, ок; ж. 1. Яйцо, положенное
в гнездо куры, куда она должна будет класть свои яй
ца. Оставленное одно яйцо в гнезде для дальнейшей
кладки птицею яиц. 2. Затрата материалами или
деньгами. Закладкато в ловушки больша сделана,
а прибыли штото не видно. Повс.
Закладка 2, ки; ки, ок; ж. Квитанция или рас
писка на вещи, сданные в залог, документ, удостове
ряющий вложенный залог. Употребительное выраже
ние среди старожилов – собственников, кулачества.
Выходит из употребления. Сум.
Заклась, ду, ал, ли, дут. Заложить, закрыть,
обложить чемлибо. Яму надоть заклась сорбём, а
то в темни можно в ю пась и досадитьце еще.
Повс.
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Заклекнутьце (!ся), улсэ, усь, улись, утце.
Захлебнуться слюной или водой, поперхнуться при
питье, закашляться при глотании жидкой пищи. Есть
примета: заклекнуться во время еды – ктонибудь то
ропится к столу, т. е. должен придти в дом гостем.
Свадебная песня: …Свату тебе большому / Кисе
лем задавитися, / Молоком заклекнутися. Повс.
Закликать, аю, ат, ют. См. Кли к ать.
Закликать 1, аю, ают. 1. То же, что За
кли к ать. Повс. 2. Колдовать, заговаривать, нашеп
тывать наговорами, наводить сон внушением. Я как
стала Митюто закликать, он и уснул, мое сер
дечно дитятко. Сум., Нюх., Вир.
Закликать 2, аю, ат, ют. 1. Проклинать.
2. Произносить заклинания. Повс.
Заклинивать, ваю, ат, ют. То же, что За
кли н ить. Повс.
Заклинить, ню, ит, ят. Вбить клин в обух то
порища, в рукоять молотка. Заклинь хорошенько
топорище, чтобы топор не спадывал. Ср. Рас
кли н ить. Повс.
Заклокотать, аю, ат, ют. Cм. Клокота т ь.
Есть примета: когда заклокчется, то ктолибо в это
время вспоминает или ругает. Повс.
Закоковеть, вею, вет, веют. Окоченеть, смерз
нуться в твердой ком. Рукито как закоковели –
пальци совсем не разгибаются от холода. Сум.
Закол, ла; лы, ов; м. 1. То же, что Забо р 2.
Кем., Сор. 2. Перегородка поперек течения реки,
устраиваемая при помощи вбиваемых в ее дно кольев.
Такие заколы устраиваются при производстве се
мужьего промысла. Они заколачиваются на самой
быстрине реки (на струе, но не в порожистых мес
тах), где преимущественно водится семга и тинда.
Повс.
Заколацивать (!чивать), аю, ат, ют. То же,
что Забива т ь 1. Повс.
Заколина, ны; ны, н. Сено, убранное в зарод
между двумя воткнутыми в землю колышками на рас
стоянии 1–2 метра друг от друга. Заколина составля
ет часть зарода. По весу вмещается сухого сена в за
колину от 30 до 160 кг лугового и 80–200 кг морско
го, собранного ручным способом. См. Мета  т ь за
ро д . Повс.
Заколкать, аю, ат, ют. См. Ко л кать. Повс.
Заколотить, чу, ит, тят. Созвать. Ср. За
кли к ать. Повс.
Заколупина, ны; ны, ин; ж. 1. То же, что За
до р ина. Сум. 2. Затупившаяся донельзя мотыга, за
ступь. Нюх. 3. Царапина, углубление на острие инст

Закоулок
румента. Какато заколупина на топори оказалась,
наверно, рубнул в дереви по гвоздю. Ср. Зуб. Повс.
4. Выбоина на металле, образовавшаяся вследствие
ржавчины. Повс. 5. Недовыдолбленное отверстие в
твердом и толстом бруске дерева. 6. Перен. о челове
ке, имеющем отрывистый, немногословный, но мет
кий, осмысленный и обдуманный разговор. Михайла
то наш не худа заколупина, только откуда у ёго и
словато берутся. Сум.
Закольё, лья; лья, лей и льёв; ср. То же, что
За к оли н а – нормальная по величине часть зарода.
Повс.
Закольище, ща; ща, щев и щей; ср. 1. Больше
обыкновеного, чрезвычайно большое заколье. 2. Не
уклюже и некрасиво убранное и сделанное заколье. У
Улькито нашей в зароди заколища стоят, как чу
чела в грянах, где уж быть хорошему тут сену в
таких страшилищах. Повс.
Закомкать, аю, ат, ют. 1. Смять комом. 2. За
мять какоелибо дело, запутать. Хорошо, что за
комкали все, а то бы без суда не обойтись было.
Повс.
Закомлистой, ого; ты, ых; м. 1. О дереве:
очень толстый косотелый чурбан, толстое бревно с от
руба. См. Ко м ель. 2. О человеке: плотный телосло
жением, широкоплечий, не выше среднего роста. Сум.
Законить, ню, ит, нят. 1. Учить добру, наво
дить на законный путь. 2. Блюсти религиозные обря
ды, жить по старым, дониконовской реформы зако
нам церкви, идти по старообрядчеству. См. Оте  ч ес
кие зако н ы. Повс.
Законной, ого; ны, ых. О супругах, венчанных
церковным браком или записавшихся через загс граж
данским браком. Песня: Хороша ты, красна девица,
/ Чужая – не моя; / Лиха жена, да законная своя.
Повс.
Законный брак. Церковный брак через обряд
венчания. Гражданский брак считается хотя и юриди
чески законным, прочным, но по религиозным воз
зрениям пожилых и стариков церковный крепче, ибо
он установлен «законами божескими». А посему еще
и до сих пор встречается у поморов наряду с записью
в загсе совершение венчания новобрачных в церквях,
где есть попы. Повс.
Закоптелой, ла, ло, лы, ых. Запылившийся,
потускневший от времени, задымившийся. Повс.
Закорайдать, ат, ют. См. Ко р айдать. Сор.,
Сум.
Закоулок, ка; ки, ов; м. 1. Самый глухой уго
лок в деревне между домами, небольшое пространство

Закраёк
между скученными вместо постройками. 2. Тесный
уголок между стенами дома, темный уголок внутри
строения. Повс.
Закраёк, ка; ки, ов; м. 1. Окраина, площадь
земли вне отделенной по наделу земельной площади,
пустырь возле опушки леса. 2. Межа на поле и на лу
гу. 3. То же, что Руба н . О самый закраёк льдины
наш карбас прошмыгнул, и льдина прижалась к бе
регу, с полного ходу раздавила все, что было ломко
го у берега. Повс.
Закрасить, шу, сит, сят. Выражение в смысле:
защитить, затушевать, прикрыть позор. Ты немнож
ко хоть бы его закрасила, а то на голову кругом ви
новат стал. Повс.
Закройка, ки. Средней величины, весом до 3 кг
семга осенного улова. Повс.
Закройник, ка; ки, ов; м. Столярный инстру
мент из серии рубанков, специально приспособленный
для выемки в краях доски. Повс.
Закрыть парус. 1. Убрать с мачты парус, снять
парус. 2. Выпустить ветер из паруса (отбросить парус
так, чтобы его вольно трепало на ветре). Повс.
Закуделивать, ат, ют. 1. Стремительно мчать
ся. Ну и закуделиват же зайчонок в лес, как выпус
тили его из рук из неволи. 2. Полститься, превра
щая волокно в мягкую тянущуюся куделю, удобную
для прядения из нее нитки. См. Куде л я. Повс.
Закуделить, лю, ит. То же, что Закуде л и
вать. Повс.
Закурёха, хи; хи, ох; ж. Метель. Ну и закурё
ха же пала, свету божьего не видать. Закуреха ка
ка идет, всю дорогу снегом занесло. Повс.
Закуржаветь, вет, веют. Покрыться инеем от
холода. Песня: ...Без тебя, милой, подушка холод
на, / Одеялышко закуржавело. Повс.
Закуржеветь, ет, веют. См. Заку р жаветь.
Сум.
Закуривать, ат, ют. 1. Завьюживать. 2. Оку
ривать больного сжигаемым зельем из кадильницы
или горшка с заклинаниями и наговорами, вроде:
«Курю, курю Дарью, закуриваю Марью...». Повс.
Закурить, рю, рит, рят. Сов. от Заку р ивать.
Закурить, рю, ит, рят. Прикурить от спички,
от папиросы. Дай, товарищ, закурить, у меня цы
гарка чтото потухла, а спичек с собой не оказа
лось. Повс.
Закуска, ки; ки, ок. 1. Пряник кондитерского
изготовления, сиропный или мятный маленький пря
ничек. Частушка: Идет Виталья пароход / Везет
гостинец коробок: / В одном углу закусочки, / В
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другом письмо от душечки. 2. Сладкие бакалейные
лакомства. Повс.
Закутать, аю, ат, ют. Прикрыть, накрыть чем
либо. Закутай кружкуто крышкой. Повс.
Залавочница, цы; ицы, иц; ж. Доска, приде
ланная к лавке в заднем углу, заменяющая дверцу
шкафчика. Под лавкой (между полом и лавкой) уст
раивается полочка, где хранится молоко и скоропор
тящиеся в тепле продукты. Здесь они находятся вбли
зи от пола, менее подвергаются порче, т. к. находятся
в прохладном месте. Снаружи прикрывается двер
цей – залавочницей, для предохранения от пыли, а
также от мышей и кошек. Сум.
Залаетце, юсь, етце, ятце. Обругать, набро
ситься, ругаться. См. Ла е ть. Повс.
Залаживать, аю, ат, ют. 1. Чинить чтолибо.
Заладько мне бахилы, текут порато; надоть за
ладить локти у пиньжака, а то стыдно стало хо
дить рибушкой. 2. Лечить, залечивать. 3. Улажи
вать, усмирять, задабривать. Я уж залаживаю его
всячески, только бы не сердился да не ругался на
меня. См. Лa д ить. Повс.
Залёдка, ки; ж., ед. Семга, промышляемая вско
ре после вскрытия рек и побережья моря. Так же из
редка называют и сельдь заледного промысла. Сум.,
Сор.
Залёдка сумская. См. Сельдь су м ская.
Залёдная вода. Вторичная, после разлива при
быль воды в реке, вследствие таяния внутриматерико
вых снегов и льдов и покровного льда на озёрах, отку
да вытекает большинство рек Беломорья. Повс.
Залёдная сельдь. Сельдь, появляющаяся у побе
режья Белого моря непосредственно после очищения
его от льда, около середины мая. Повс.
Залёдной промысел. Промысел рыбы и зверя,
начинающийся непосредственно по вскрытии от льда
побережья моря и впадающих в него рек. Повс.
Залёжка, ки; ки, ок; ж. 1. Место на берегу мо
ря или на прибрежных льдах, где залегают тюлени
для отдыха после оплодотворения, или же для того,
чтобы понежиться на солнце. Кем., Шуер., Колж.
2. Стадо тюленей, отдыхающих на прибрежных
льдах. Обыкновенно промышленники стараются под
стеречь залежку во время сна, а о месте нахождения
узнают на далеком расстоянии по сильному смердя
щему запаху, распространяемому в то время зверями.
3. То же, что Лежа н ка. Повс.
Залежь, жи; жи, жей; ж. 1. См. Залёжка.
2. Почвенный слой, ископаемое богатство. 3. Давно
залежавшийся товар или материалы. Повс.
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Залезо, за; ср., ед. Железо. Колж., Нюх., Сум.,
Вир.
Залётка, ки; ед., ж. Семга плохого качества,
иначе называемая Лох. Сум., Сор.
Залётной, на, но, ны, ых. 1. Внезапно появив
шийся, неведомо откуда прибывший. Этот детина,
видать, залётна птица. 2. О птице: перелетная.
Синичка – птичка залётная, из теплых краев к
нам госья. Повс.
Залець. Залечь на продолжительное время, уло
житься в постель спать. Сум.
Залив, ва; вы, ов; м. Прилив воды глубоко
в материк в половодье, морской прилив воды на
поемную отмель низменного берега, большая вода
от половодья или чрезвычайного морского прилива.
Сум.
Заливало, ла; лы, ов; ср. Хвастун, лгун. Ну и
заливало же ты, Ванька, хоть бы не при нас врал
то бы. Сум.
Заливать, ат, ют. 1. Лгать, хвастаться. См. За
лива л о. Сум. 2. Обливать горячею жидкостью, за
варивать водой. Залей россолом бочонки, а то се
ледка может испортитьце. Повс.
Заливать чай. Заваривать чай в чайнике перед
чаепитием. Повс.
Заливной, на, но; ны, ых; ж. Заливающийся
водой. Заливна луда – поемная во время морских
приливов луда. Повс.
Заливна луда, заливны луды. См. Поёмна
лу д а.
Зализа, зы; зы, из; ж. Льстец, плут. И не ху
дой же ты, Мишко, зализа: при нас – за нас, а без
нас – про нас. Повс.
Залимонить, ню, ит, ят. Дать оплеуху, чувст
вительный удар. Как залимонил ты ему в ухо –
сразу с копылков долой! Повс.
Залихватской, ого; ки, их; м. Лихой, смелый,
бывалый, бойкий, резвый, удалый, сорвиголова.
Повс.
Залог, га; ги, ов; м. (во мн. редко). Ценные
вещи, отдаваемые невестой жениху или его сватам в
знак того, что она, будучи сосватанной, не отопрется
от своего согласия, не обманет жениха быть его же
ной. Обычно в таких случаях девушканевеста отдает
жениху лучшие дорогостоящие свои наряды, напри
мер, шаль шелковую, шелковый или шерстяной сара
фан, золотые вещи (броши, браслеты, перстни) и т. п.
В том случае, если она откажется выходить замуж, то
все вещи залога остаются при женихе, которыми он
распоряжается как своею собственностью, а девушка

Замазать
уже не имеет права требовать их обратно, ибо уговор
дороже денег. Повс.
Заложённое слово. Данное слово, клятвенное
обещание, обещание. Особенно слово, данное жениху
при сватовстве, в положительном смысле есть зало
женное слово, нарушение которого со стороны девуш
ки в недавнем прошлом считалось кровной и неприми
римой обидой и оскорблением жениха. Повс.
Залом, ма; мы, ов; м. 1. Затор льда, затор
сплавляемых бревен на мелких местах в порогах реки.
См. Коса 3. Повс. 2. Об одежде. Есть поговорка:
Хоть в брюхе солома, лишь бы кафтан был с за
ломом. Сум.
Заломить, лю, ит, ят. 1. Надломить. 2. Выра
зить непомерное требование, запросить слишком до
рого, сказать весьма высокую цену, оценить слишком
дорого. И заломил же ты цену, даже страшно по
думать, а не то, штобы дать. 3. О сплавляемом
лесе: получиться затору бревен, идущих молевым
сплавом, на камнях в порогах реки. См. Залом 1.
Повс.
Заломиха, хи; м., ед. 1. О человеке: очень высо
кий. Повс. 2. Гордец, спесивый. Смотрите, жо
ноцьки, какой заломиха идет и головы не хочет на
гнуть – бытто и не видит кругом себя никого.
Сум.
Залопатить, чу, ит, ят, ил. Повернуть карбас
во время гребли в ту или иную сторону с прямого пути
его следования. Обыкновенно на поморских карба
сах – сельдяниках, имеющих полукруглые нос и кор
му, нет руля, и карбас управляется веселком или лопа
той. См. Прави л ьное весло . Повс.
Залопачивать, аю, ёт и ат, ют, ал. Повора
чивать карбас в ту или иную сторону во время его сле
дования на веслах. Повс.
Залошка, ки; ки, ок; ж. Заложка, дверная за
движка, накладка у ворот. Сум.
Залучать, аю, ат, ют. 1. Заполучать. Успели
лишь мы овцю залучить к себе на двор, как новы
покупатели на ю явились. 2. Добиться согласия на
получение, заручиться согласием. Сум.
Залучно, ого; ср., ед. Предназначенное к отдаче,
обещанное. У меня ето кольцё залуцьно своему ми
лому Ванюшки. Сум.
За любов. По любви. Частушка: …За любов ко
гда сидели, / Тое все забытое. Повс.
Залюдьё, дья; ср. Безлюдье, глушь деревенская.
Какое здесь залюдьё – со скуки пропадешь. Сум.
Замазать, аю, ат и ает, ют. 1. Выражение в
смысле: уладить, умиротворить. Хорошо, что ты

Замалосью
пришел да наших молодых замазал, а то оны гото
вы были уж разойтись. 2. Скрыть истину, отвести
людям глаза, затушевать. Ср. Закра с ить. Сум.
Замалосью. За немногим. Повс.
За малым. 1. Не за многим. За малым дело сто
ит, одного обруця не хватило, а то бы сегодня и
мережу справил. 2. В обратном смысле: за очень
большим, важным, серьезным, без которого никак не
обойтись, но недоступным. За малымто, думашь, и
дело стало: пароход последним рейсом ушел, а я ос
тался здесь, не знаю, как теперь попадать домой
буду с багажом. Повс.
Заманиха, хи; хи, их; ж. Запань, устраиваемая
вдоль берега реки на плесе при конечном пункте спла
ва для задержания идущего сверху леса, предназна
ченного к сплотке в кошели или плоты, направляемые
затем по морю к лесозаводам в Сороку и Кемь.
Повс.
Заманной, ого; ны, ых; м. 1. Заманчивый, ин
тересный, привлекательный. Какой у тебя кошелёк
то заманной, где купил? 2. Обманный, ненадеж
ный. Вёшной лед заманной, но ненадёжной, легко
можно скрозь ёго провалитьце и потонуть. Повс.
Замара, ры; ж., ед. Грязнуля, неряшливый.
Повс.
Замарайко, ка; м., ед. То же, что Зама р а.
Повс.
Замарашка, !ки; ки, ок; м. То же, что За
ма р а. Повс.
Замарсать, ало, ат. Застрять, задержаться, за
мешкаться, запоздать. Наверно, нашихто опять
замарсало, долго с моря не видать. Противной ве
тер замарсал нас идучи из Гаврилова до Мурман
ского на двое суток с лишным. Сум.
Замеледитьце, жусь, итце, ятце. См. Меле
ди т ьце. Сум.
Замержёт. Замерзнет, прозябнет, смерзнется.
Вир., Сух., Колж., Нюх.
Замёт, та; ты, ов; м. 1. То же, что Вы м ёт 2.
Повс. 2. То же, что Обмёт. Сум.
Замнутой, ого; ты, ых; м. Замкнутый, весьма
странный, таинственный (о человеке). Этот моло
дец, што приехал оногдысь к нам, замнутой чело
век, говори при ём, да не заговаривайся. Сум.
Замогчи. Оправиться после болезни, набраться
сил, осилить. Сум.
Замолаживать, аю, ват, ют. 1. О небе: покры
ваться облаками, затягаться густыми, низко нависши
ми облаками. Небото замолаживается облаками,
дождю, верно, быть скоро. 2. О вечерних сумерках:
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наставать. Времято ведь и не так ище поздно, а
уж замолаживаитце, хоть огонь сицясь зажигай в
избы. Сум. 3. Затирать чистый пол грязными ногами,
загрязнять, втирая грязь в половицы. Ребята, дак вы
уж успели замолозить всю избу, хоть снова ю мой.
См. Молозить. Повс.
Замора, !ры; ж., ед. Изморенный, измученный,
отощавший. У тебя коровёнкото кака замора, до
ложно быть, худо ю зимой павижала. Сум.
Заморелой, ла, ло, лы, ых. То же, что За
мо р ной, Заморёной 1–2. Колж., Нюх.
Заморёной, на, но, ны, ых; м. 1. Истощив
ший от голода. См. Замор а. Повс. 2. Болезненный
на вид, хилый. Какой заморёной Ванькато стал,
хоть не в чахотки ли он? Сум.
Заморить, рю, ит; рят, ил, ли. 1. Уморить до
смерти голодом, угореть до бесчувствия. 2. Потушить
в тушилке горящие угли. Замори угольято, а то са
мовара греть сегодня будет нечем. Сум., Сор.
3. Довести до голодного состояния. Ты, мать, ка
жись, заморить нас голодом сегодня собираисе –
обедать нам долго не даешь. Повс.
Заморить выть. См. Выть. Повс.
Заморной, !на, но; ны, ых; м. О домашнем
скоте: плохо откормленный, не мясистый. См. Замо
рёной. Сум.
Замороз, за; зы, ов; м. Приметы: когда с осе
ни наполнятся все лужи водой – будет ранний замо
роз, а если на неупитанную водой землю случится
замороз, то о Рождестве будет оттепель; если в реке
под водой обледенеют камни осенью – скоро насту
пит зимний замороз. Повс.
Заморозная алелейка. См. Заморо з ница.
Повс.
Заморозник, ка; ки, ов; м. 1. Ветер, дующий с
северовостока (5й румб компаса). То же, что По
лу н ошник. По поморским приметам, здесь замороз
ником считается ветер всток. Есть примета: Веточ
ники да обедники – заморозные ветерочки. 2. За
поздалый рыбак или моряк, возвратившийся домой с
отхожих промыслов вместе с замерзанием, с наступ
лением зимы. Повс.
Заморозники, ов; м., мн. Восточные ветры,
дующие от северовостока до востока. Иначе –
Межни к и проч. ветры, дующие с 5 по 9 румб ком
паса. Самые холодные ветры. Повс.
Заморозница, цы; ци, иц; ж. 1. Изба или ком
ната в доме, приспособленная для летнего жилья; жи
лое помещение без печи. 2. Перелетная птица, не ус
певшая улететь на юг до наступления зимних холодов
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и первых морозов. См. Заморо з ная алеле й ка.
Повс.
Заморозной, ого; ны, ых; м. Ветер, предве
щающий наступление зимы. Повс.
Заморыш, ша; ши, шей; м. 1. Исхудавший,
отощавший от бескормицы и плохого ухода. 2. Не
взрачный, тщедушный, слабый телосложением, худо
щавый. Он ведь такой заморыш и был с маленька.
Повс.
Замотать, аю, ат, ют. См. Мота т ь.
Замохритьце, рюсь, итце, ятце. Стать лохма
тым, выглядеть лохматым, неряшливым и встрепан
ным, растрепаться. Сум.
Замочь. То же, что Замогчи . Сум.
Замужьё, жья; ср., ед. Замужняя жизнь, заму
жество. Пословицы: Замужье перво, а увечьё по
следнё – говорится о сравнительно нелегкой и под
властной жизни женщины в прошлом, по выходе ее
замуж. Думаешь, замужьё – вещи, а выходит –
клещи. Повс.
Замухрышка, ки; м., ед. Невзрачный на вид,
тщедушный, растрепанный, маленького роста. Ой,
какой женихто у тебя замухрышка, зачем ты
идешь за его замуж? Повс.
Занебеса. За облака, ввысь, пока не скроется из
глаз. Повс.
Занедужить, ит, ат, ил, ли. 1. Заболеть, по
чувствовать недомогание. 2. Забеременеть. См. Не
ду г . Повс.
Занемогчи, гу, занеможет, жут. Заболеть, по
чувствовать заболевание. Повс.
Занетом. За отсутствием. Пословица: Занетом
гербовой пишешь и на простой. Повс.
Занимать, аю, ат, ют. 1. Завлекать, веселить.
Некому стало теперь наших девок занимать, му
жики все на море уехали. 2. Брать в долг. Так бы за
нимать, да кабы не отдавать, дак хорошо бы было
и прибыльнё. Повс.
Заноза, зы; ж., ед. Придирчивый, заносчивый,
дерзкий. Повс.
Заносной, ого; ны, ых; м. 1. Прибывший из
чужих краев, чужеземный, иностранец, случайно по
павший на Беломорье. Этот заносной человек, вид
но, был в нещасьи гденибудь на судни в разбои.
2. Принесенный на берег моря течением воды мор
ского прилива. Этот руль заносной от какого
нибудь разбойного корабля. 3. О льдах: занесенный
северными штормами в губы Белого моря из горла
Белого моря, толстый, глыбами заполярный лед.
Повс.

Запамятовать
Заношеньё, нья; ср., ед. Гордость, спесь. Ср.
Вели ч есьво. Частушка: Чего, дроля, косисе, / Кра
сотой заносисе; / Красотой, богачесьвом, / Или
своим дурачесьвом. Повс.
Заодно. 1. Все равно. Заодно околеватьто
всем вместе, когда гись стало нечего. 2. Вместе, со
обща, в компании. Ведь куды как лучше заодно всем
работатьто. Повс.
Заодным попутьем. В один прием, по пути.
Повс.
Заодным разом. В один раз, одним приемом.
Повс.
Заоць. Заочно, без свидетелей, за глаза. Заоць
меня хрёсным положили к Миши. Повс.
Запад, ада; м., ед. Западный ветер, 25 румб
компаса. Солнце на этом румбе стоит ровно в 18 ча
сов пополудни. Когда на этом румбе находится луна,
то вода стоит в отливе на половине. Примета: Запад
дует – к хорошей погоде. Повс.
Запад. Начало убыли воды при отливе. Повс.
Западать, аю, ёт, ат, ют, ал. 1. О воде: нача
ло обратного течения воды после прилива, начало от
лива. 2. О ветре: усиливаться, крепчать. Ветерто,
кажись, западать начинат, ставьте скорее парус.
Повс.
Запала вода. Отливное течение от берега в от
крытое море. См. Заприбыла вода . Частушка:
…Да сказали, запала вода, / Скоро из Кеми прие
дут лекрута. Повс.
Запаласить, сит, сят. 1. Об огне: гореть светло,
ярко гореть. 2. Зажечь, поджечь, сжечь дом или по
стройки. Я думаю, надоть запаласить свою старую
избенку. 3. Зажечь пук смолистой лучины, сильно
коптящей дымом. Ишь, какую лучинищуто запа
ласил, сажа так и хлопьями от ней валитце. Повс.
Запалить, лит, лят. 1. Поджечь, зажечь.
2. Бросить в огонь для того, чтобы сверху обгорело,
опалилось, обуглилось (при приготовлении пищи).
Брось ногито в печку на огонь, надоть сначала их
запалить, а потом чистить. 3. Ехать в галоп, бы
стро мчаться, стремительно нестись. Ну и запалил
же он своего коня, мигом из глаз скрылся. Повс.
Запало. 1. О ветре: усилился. См. Вы  п ало.
Ветрато сколько запало, ажно воду пылью по ре
ке понесло. 2. О воде: убыло при начале отлива. См.
Запа л а вода . Повс.
Запамятовать, ую, ют, ал. 1. Забыть, потерять
из памяти. 2. В обратном смысле: запомнить. За
памятуй себе в головы хорошенько. Сор., Вир.,
Шиз., Сух., Выг.

Запань
Запань, ни; ня, ней; ж. Отгороженная вдоль,
вкось или вразрез течения воды река или озеро цепью
крепко связанных между собою концами бревен. За
пань служит бассейном для сплавляемого молевым
сплавом леса, предназначенного к сплотке. См. За
мани х а. В запани устраиваются выходные ворота на
несколько пролетов, через которые бревна сортиру
ются, считаются (для проверки) и пропускаются в за
манихи для формирования морских кошелей или вы
катки на берег в стопы. Повс.
За парену репу. Выражение в смысле: за бесце
нок, почти даром. Сум.
Запарить, рит, рят. 1. Выпарить чтолибо в
жарко истопленной печке в закрытом крышкой горшке.
2. Взмылить лошадь быстрой ездой, загнать лошадь
при быстрой езде. Ишь, как запарил конято, бедной
весь катаитце на ногах. 3. О куре: хохлиться перед
выводом из яиц цыплят. Курицато у тебя скоро за
парит, смотри, как клыкат да за котами бегат,
разъерошило перье все. См. Па р ить. Повс.
Запарыш, ша; ши, шей; м. 1. Засидевшийся в
тепле, запарившийся. 2. Долго не оперяющийся цып
ленок. См. Пару н 2. Сум.
Запась. См. Запада т ь. Сум.
Запат. Западный ветер. См. За п ад. Повс.
Запатрать, аю, ат, ют, ал, ли. Загрязнить,
запачкать, замарать. Сумел уж чисту рубашку за
патрать в грязь. Сум.
Запатратьце, итце, ютце, ался. Испачкаться.
Запекель, ли; ж., ед. Загар от солнца на теле.
Повс.
Запепелить, лю, ит, лят. См. Пе пели т ь.
Повс.
Запереть, ру, рёт, рут, ёр, заперли. 1. За
крыть в губе, окружив со всех сторон сетями, юро ры
бы или зверя для того, чтобы затем ловить соответст
вующим способом: рыбу неводами, а зверя бить из
ружья или прочими зверобойными орудиями. Повс.
Целу губу сельдей заперли неводами. Повс. 2. На
стаивать на своем, идти наперекор, перечить. Он как
запрёт што, дак никому его не перепереть будет.
Сум.
Запестёжить, жу, жит, жат. Обвязать верев
ками кережу, наполненную рыбой, предварительно
завернув в рогожу, парусину и т. п. См. Пе с тёжить.
Сум.
Запесьё, сья; сья, сьёв; ср. 1. Обшлаг рукава у
одежды и белья. 2. Начало кисти руки. Повс.
Запетать, ат, ют, ал. То же, что Пе т ать,
Упе т ать.
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Запецька, ки; ки, цёк; ж. См. Запе ч ка.
Запечка, ки; ек и чков; ж. Пространство в из
бе между печкой и боковой стеной, идущей от заднего
угла к запечному углу, возле которой стоит печь. В
углу за печкой делаются на стенке полки, где квасится
на простоквашу молоко, а также хранится кухонная
посуда: квашни, рогатки, а также ухваты, кочерга,
пекло и пр. Повс.
Запивать литки. Угощаться после куплипрода
жи чеголибо ценного и после совершения какойлибо
обоюдно выгодной сделки. Повс.
Запирать, аю, ат, ют. Окружать сетями юро
рыбы или зверя, чтобы не дать ему уйти. Затем начи
нается ловля рыбы или зверя соответствующим обра
зом. См. Запере т ь 1. Повс.
Заплакатьце, юсь, итце, ютце. То же, что За
реве т ьце. Сильно плакать, истерически рыдать.
Сум.
Заплановать, ую, ует, уют. 1. Занести на план,
указать точные границы участка усадебной земли.
2. Толково объяснить, расшифровать чертежные зна
ки на плане. Сум.
Запластать, аю, ат, ют. О пожаре: возгореть
ся, сильно разгореться, объяться пламенем. Огонь
то как запластал, не отстоять будет дома. Повс.
Заплатка, ки; ки, ок; ж. Материал, приспособ
ленный для починки дыр и прорех. Загадка: Чертова
бабка вся в заплатках (головешка). Заплачу за
платку без иглы, без нитки (замазать щель гли
ною). Повс.
Заплацёно. Уплачено, выплачено. Повс.
Заплацёно, ны, ых. 1. То же, что Запла ц ёно.
2. Заштопано, наложены заплатки. Всё дырье запла
цёно в сетки; заплацёно все теперь дырьё на брю
ках, можешь одевать их теперь на себя. Повс.
Заплёски, ов; м., мн. Ил, частицы морских во
дорослей и другие наносные предметы, оставшиеся на
берегу после отлива. Ср. Заплёсток. Повс.
Заплёсток, ка; ки, ов; м. 1. Следы морского
прилива на берегу после сильного шторма, загнавшего
воду далеко на берег. 2. Остатки водорослей, ила, во
ды и т. п. на берегу после отлива. Повс.
Заплёта, ты; ж., ед. Косолапый, слабоногий, за
пинающийся ногами во время ходьбы. Сум.
Заплетало, ала; ср., ед. То же, что Заплёта.
Сум., Сор.
Заплецьё (!чьё), цья; ср., ед. См. Опле ц ьё,
Подоплёка. Сум.
Заплецьник, ка; ки, ов; м. 1. Приспособление
для носки тяжестей за плечами. 2. Ватированный
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жилет с толстым слоем ваты по плечам; делается для
того, чтобы не отдавливало слишком плечи при пере
носке тяжестей. Сум.
Запогуливать, ат, ют. Пускаться в загул, ку
тить, выпивать. Повс.
Запоездовать, дую, ет, ют, ал. 1. Выловить
рыбу при помощи поезда. См. Поезд 2. 2. Начать
ловлю рыбы поездом. Повс.
Заполёк, ка; ки, ов; м. 1. Примыкающее к лу
гам мховое или торфяное болото, начинающееся за
лугом торфяное болото – тундра. 2. Расчистка на
торфяном болоте, примыкающая своей границей у лу
говому участку земли – к полю. Сум.
Заполицить (заполичить), цю, цит, цят. Ули
чить во лжи. Сум.
Заполонить, ню, ит, ят. Пленить, прельстить,
забрать в руки, взять в плен. Повс.
Запольё, лья; ср., ед. 1. Клин сенокосной земли
за надельным луговым участком; расчищенный и рас
корчеванный клок болота вблизи от луга и от естест
венных луговых угодий. Повс. 2. Невозделанный
участок земли вблизи пахотных полей. Нюх. 3. Межи
между овощными огородами и вообще изгородями.
Нюх., Колж., Сум., Вир., Сух.
Запопадать, аю, ет, ют, ал. Ловиться, попа
дать (о рыбе). Чтото сижки запопадать переста
ли. Сум.
Запопасть, ду, ет, ут, ал. Выловиться, по
пасться (о рыбе). Еще неделька, да и не запопадёт
ни одной рыбки. Сум.
Запорной невод. Размеры его в высоту до 25, в
длину до 200 метров. При помощи его запирают юро
сельди в губе в Кандалакшском заливе Белого моря и
около берегов Мурмана. См. Не в од. Повс.
Запорожьё, жья; ср., ед. Глубокий омут или не
большое глубоководное плесо на реке под порогом
или между порогами. Сум.
Запоручить, чу, чит, чат. 1. Просватать. Пес
ня: …Да не вчерась, вечёр, / Девушку, меня сосва
тали, / Молодым молодешеньку / Меня запоручи
ли / На чужу, на дальнюю, / Меня, на сторонуш
ку… 2. Выдать силой замуж, против желания девуш
ки выйти замуж. Песня: …Зачем рано замуж выда
ли, лет семнадцать запоручили! Повс.
Запохаживать, аю, ат, ют. 1. Похаживать, хо
дить. Девочкато наша уж запохаживала. 2. Гу
лять, ухаживать за девушкой. Ванькато, слышь, за
нашей Ольгой стал запохаживать. Што не спро
ста Мишка запохаживал к нам, последикось,
мать, хорошенько за девкоюто. Повс.

Запрелой
Заправа, вы; ж. Покупка, приобретение. При
даное невесты. Рано у тебя для дочки заправато
делаитце. Сум.
Заправителем быть. Выражение в смысле:
управлять, хозяйствовать. Повс.
Заправитель, ля; ли, лей; м. Управитель, рас
порядитель, выборный работник в учреждении или
организации, администратор. Повс.
Заправить, влю, ит, ят. 1. Приобрести, до
быть чтолибо. 2. Направить, руководить. См. За
прави т ель. Повс.
Заправлеть, ею, ет и еет, еют, яют, ели.
1. То же, что Запра в ить. 2. Запасать приданое, ко
пить одежду и приданое дочерям. Повс.
Заправлетьце (!яться), яюсь, ялись, ютце.
1. Обзаводиться чемлибо, приобретать чтолибо.
Повс. 2. Есть сытно для дальней утомительной
ходьбы пешком, делать запас продовольственных
продуктов в дорогу. Сум. 3. Собираться в путь.
Повс.
Заправной, ого; ны, ых; м. 1. Исправный, со
стоятельный, обеспеченный, зажиточный, запасли
вый. 2. Рыбак, имеющий полное оборудование для
своих рыбных промыслов и достаточное количество
рабочей силы в семье. 3. Хозяйственный, трудолюби
вый, добычливый. Он у нас мужик заправной, хозе
ин в семьи. Повс. 4. Степенный, справедливый, чест
ный. Сум.
Заправськой, ого; ки и кие, их. 1. Коренной,
настоящий, расторопный, удачливый в промыслах
рыбак. 2. То же, что Заправной 1, 2. Повс.
Запревчивый, ва, во; вы, вых; м. О зерне:
хорошо разваривающийся, обильно разбухающий.
Повс.
Запредметочка, ки; ки, ок; ж. Отметка, при
метка, знак, отмечающий чтолибо. Поется в песне:
Запредметочка – черна шляпа пухова. Повс.
Запреж, !жи; ж., ед. Упряжь, сбруя. Повс.
Запреж. Прежде, сперва. Запреж вымой руки у
рукомойки, а потом садись гись за стол. Сум.
Запрежьё, жья; ср., ед. Упряжь. Cм. За п реж.
Колж., Сум., Вир.
Запрекци, запрець, егу, ёг, гут, егли. 1. О
лошади: ввести в упряжь, запрячь в экипаж. Повс.
2. О человеке: вовлечь в физическую тяжелую рабо
ту, заставить силой работать. Повс.
Запрелой, ого; лы, ых; м. 1. Упрелый, черес
чур разварившийся. 2. Загнивший, испортившийся от
сырости. Кожато вся запрела, шерсть так и ва
лится. Повс. 3. Прокисший, сквасившийся. Сум.

Запрелыш
Запрелыш, ша; ши, шей и ов, м. Запарив
шийся в теплом сыром воздухе, загнивший. Родился
запрелышзапрелышом, шерстинки на нем не было
ни одной годной. Повс.
Запреть, ет. 1. Сильно вспотеть, покрыться по
том. Совсем запрел в духоты да жарищы. 2. О зер
не: упреть, разопреть, развариться. См. Запре  в чи
вый. Кашато, кажись, уж давно запрела, пора и
гись ю стать. Повс.
Заприбывать, ает, ат, ют, ал. О воде, кото
рая после отлива начинается обратное течение к бере
гу. Заприбыват, начался прилив. Повс.
Заприбыла вода. Говорят, когда начался поворот
течения в сторону прилива. Повс.
Заприбыть, дет, ла. См. Заприбыва т ь. Повс.
Запрос, са; сы, ов; м. Пословица: Запроса в
карман не ложат – говорится, когда начинают тор
говаться.
Запрошедчёй, ого; чи, ых; м. 1. Прошедший,
прошлый, минувший. Запрошедчёй год был очень
тяжёлым в жизни для нас. 2. Следующий за про
шедшим. В запрошедчей день, кажись, дош [дождь]
был – хорошо не помню? Повс.
За прошлым. 1. В прошлом, в минувшем. За
прошлым летом много ягод уродилось, а сейгод
штото цвету даже не видать. 2. В следующий за
прошедшим. Повс.
Запруда, ды; ды, уд; ж. 1. Преграда для течения
или стока воды. Повс. 2. То же, что За п ань. Сум.
Запружать, аю, ат, ют. 1. Устанавливать пре
граду для течения воды, закрывать проход воды с це
лью поднятия ее уровня в бассейне стока. 2. О запа
ни: наполнять ее бревнами и вообще сплавляемыми
лесоматериалами до отказа. Сум., Колж., Сор., Вир.
Запружить, ит, жат, ил. 1. См. Опру ж ить.
Сум. 2. См. Пру ж ить. Повс.
Запужать, аю, ат, ют. Запугать, застращать.
Сум.
Запуски. См. Оза п уски. Сум.
Запусты лесы. См. На п усты ле с ы. Сум.
Заработка, ка; ки, ов; ж. 1. Заработок, нажива
от работы. 2. Полный разгар работ. У вас как бойко
идет заработка!то, поди, уш половину заданья
исполнили. Повс.
Зарабочие деньги. Заработок, деньги от зара
ботка, заработная плата. Сум., Колж., Нюх., Вир.
Зараз. Вдруг, разом, одновременно, в один при
ем. Повс.
Зараз. Подряд. Зараз десять раз поцеловал в
губы. Повс.
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Зараза, зы; ж., ед. 1. О человеке: кляузник,
сплетник, наушник, предатель. Где ета зараза поя
вится – не жди добра. Гоните вон из избы Ми
китку, он, зараза проклятая, все передаст, што
говорилось здесь. 2. Эпидемическое заболевание.
3. Гниющие нечистоты, зловоние. 4. Все то, что в
ущерб установившимся традициям. 5. Новшество, но
вовведение, противоречащее религиозным воззрениям
помора. Повс.
Заразительной, ого, на, но; ны, ых; м.
1. Вспыльчивый, крутого нрава. Окулькато ведь
заразительного роду, рыцьковського. 2. Ругатель
ный, нервный. Он до того заразительной, когда ру
гаитце, дак ажно сам себя не помнит – всем выха
лежит.
Заразительной, но отхоной. Выражение в смыс
ле: вспыльчивый, но отзывчивый. См. Отхо  н ой.
Сум.
Заразить, ит, ят, ил, ли. Убить, умертвить.
Песня: ...Ты повстанько, взойди, / С моря грозна
туча. / Ты убейкось, зарази / Немилого мужа!
Повс.
Заразливой, ого, ва, во; вы, вых. 1. Пора
женный венерической болезнью, больной заразной
болезнью. 2. Грязный, небезопасный для здоровья.
Повс.
Заразливос(т)ь, ти; ти, тей; ж. Нечистоплот
ность. Повс.
Заранья. Заблаговременно, ранее срока, прежде
временно. См. Зара н ья ра д и. Повс.
Заранья ради. С запасом во времени, прежде
временно, немного раньше обычного, заблаговремен
но. Сум.
Зарацить, цю, цит, цят. 1. Крепко зацепить,
задержать силой, приостановить движение. 2. Укре
пить якорные лапы в грунт дна, привязаться к свае,
пришвартоваться судном на трос к берегу. Повс.
Зареньё, нья; ср., ед. Первое полотнище сетей у
невода, начинающееся после ринд и являющееся со
ставной частью крыла. Повс.
Зарецкой, ка, ко; ки, их. Находящийся на
противоположном берегу реки. Песня: …На зарецкой
было на сторонке, / Один маленькой стружок,
/ Раскрашеннинькой новой карбасок. Повс.
Заритьце, рюсь, ритце, ятце. 1. Любоваться
чемлибо, прельщаться. На богатых женихов не
зарься, а выбирай по себе ровню. 2. Завистливо же
лать. Ср. Обза р иться. Повс.
Зарод, да; ды, ов; м. Стог сена. См. Зоро д .
Сум.
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Зародыш, ша; ши, шей и шов; м. 1. Оплодо
творившееся яичко рыбьей икры. 2. Мелкая рыбеш
ка – малек. Сейгод вёснусь много зародыша видели
на губы при солнцеставе. Повс.
Зарок, ка; м., ед, Твердое клятвенное обещание
отречься от худой наклонности или опасного занятия.
Повс.
Заронить искру. 1. Поджечь от угля лучины что
либо по неосторожности. 2. Внушить доброе намере
ние. Повс.
Заронить язык. Лишиться дара слова, перестать
говорить перед смертью. Бабушка уж заронила
язык, скоро, наверно, помрет. Повс.
Заропачить, ит, заропацило. Безл. Попасть на
санях между ропаками или на ропак, так, что выехать
трудно. См. Ро п а к . Повс.
Заростель, ли; ли, лей; ж. Молодая заросль,
лесная опушка, поросль. Сум.
Зароцить, ит, цят, ил. См. Зарац и ть. 1. За
деть за чтонибудь. 2. Закрепить, привязать веревку
в снастях во время движения судна по воде. Повс.
Зароциться, ится, ился. Зацепиться, задеть за
чтолибо во время передвижения на судне по воде. Повс.
Заруба, бы; бы, уб; ж. Выемка на бруске дере
ва или полене, приспособленном в качестве буя.
Обычно вокруг выемки закрепляется конец веревки
буевки. Заруба делается около средины или на одном
из концов бруска. Повс.
Зарубила вода. См. Заруби т ь 4. Повс.
Зарубить, лю, ит, ят, ил, ли. 1. Закончить,
прекратить. Этот термин имел широкое применение в
Сумском Посаде на вечеринке и беседе, когда требо
валось прекратить хороводную игру – танец «утуш
ку» и начать излюбленный танец «кадрель» или
«шин». Во время «утушки», бывало, в избу ввалится
толпа ребят с гармоникой и для того, чтобы присту
пить скорее здесь к «кадрели», ктолибо из передо
вых парней выходил на средину избы и объявлял иг
рающим девушкам: «Не пора ли, девушки, утушку
зарубить», а как только кончается песня, под которую
играют, из толпы уже кричат: «Заруби!», – что озна
чает: кончай, и гармонист заиграет веселый мотив в
знак того, что сейчас должен начаться новый танец.
Сум. 2. Надрубить топором, сделать глубокий надрез
в толстом или твердом теле дерева или металла.
3. Обшить край материи, подогнув его в виде рубца
для того, чтобы ткань не распускалась и не рвалась,
сшить по срезу два конца материи через рубец. 4. О
воде: зарубила вода, т. е. только что начался морской
прилив или отлив воды. 5. Выражение Зарубить на

Засвежить
нос, т. е. запомни раз и навсегда, строгонастрого
держи наказ в мыслях до времени; не забывай сказан
ного. Повс.
Зарубить на нос. См. Заруби т ь 4. Повс.
Зарудить, жу, дит, дят. 1. Обагрить кровью,
закровянить, пропитать одежду кровью. 2. Загряз
нить, припачкать, замарать. Платьето у тебя на
себе уж все зарудилось. Повс.
Зарудитьце, илсе, лось, лись. См. Заруди т ь.
Повс.
Зарука, ки; ж., ед. 1. Порука, поручательство.
Сум. 2. Замена, подмена. Хороша у тебя под ста
рось зарука есь. Сор.
Зарукавьё, вья; вья, вьев; ср. 1. Часть рукава
у одежды между обшлагом и плечом. См. Рукава ,
Стану ш ки. 2. Манжета. 3. Обшлаг у рукава.
4. Короткий рукав. Повс.
Заруцитьце (!ся), цюсь, цитце, цятсе, ился.
1. Поручиться, быть порукой. 2. Добиться согласия,
иметь поруку. Повс.
Заруцятельство, ва, ср., ед. Поручательство,
порука, ручательство. Повс.
Зарыснуть, ёт, ут. 1. О судне: быть отброшен
ным волной с прямого курса в сторону, врезаться но
сом вкось набегающей волны, рискуя залить судно
водой. 2. Рискнуть, взять на себя чрезмерную сме
лость. Вот Иванто наш зарыснул, дак и моют его
косточки и до сих пор гдето там морские волны.
Зарыснуть, парень, не хитро, да што толкуто в
етом будет. Повс.
Зарябить, ит, ят. См. Ряби т ь. Скоро парус
зарябит, не пора ли, ребятушки, за весла взяться.
Повс.
Зарянка, ки; ки, ок; ж. Период времени работ
между завтраком и обедом или между паужиной и
ужином, часдва работ на утренней и вечерней зорях
за доплату к дневному заработку, сверхурочная рабо
та сдельщиной по собственному желанию. Повс.
Засватать, ат, ют, ал, ли. Сосватать, зару
читься у девушки согласием на замужество. Частуш
ка: Голубочек сизенькой, / Снеси поклончик ни
зенькой, / Уточка крылатая, / Скажи, что я за
сватана. Повс.
Засвежить, ит, ат. 1. Зарезать на мясо. Я быч
ка засвежил, не надоть ли к празднику мяска све
жого? 2. Повеять прохладному ветерку, похолодать.
В воздухе засвежило малость. Повс. 3. Поймать
при неулове рыбу на уху, при беспромыслице выло
вить немного рыбы. Я дак засвежил, свою уху хле
баю, а вы как? См. Свежи т ь. Сум.

Засвежо
Засвежо. Пока помнится, пока не забылось. Слу
шай, расскажу тебе засвежо, как делото было.
Сум.
Засветить, чу, тит, тят. 1. Зажечь, поджечь,
подсветить. 2. Нанести комулибо жестокий удар в
лицо или по голове, дать крепкую оплеуху. Как засве
тил он мне в ухо кулаком, ажно искры из глаз по
сыпались. Повс.
Засеверка, ки; ж., ед. Холодная, при северном
или северновосточном ветре погода; вообще холод,
холода, холодное время. Повс.
Засевка, ки; ки, ок; ж. Сеяная мука, мука се
янка, отсевная ржаная мука. Повс.
Засек, ка; ки, ов; м. Неприкосновенный запас
чеголибо, запас имущества, домашнего скарба и про
довольствия. Пословица: Сына жени засеком, а дочь
выдай соседом, т. е. имей про запас все необходимое
для домоводства, хозяйствования и пропитания семьи,
когда думаешь женить сына на богатой невесте, а
дочь следует так содержать и воспитывать, чтобы она
среди соседей слыла хорошей хозяйкой, умной и по
ладливой девушкой. Сум.
Засека, ки; ж., ед. 1. Запас продовольственных
продуктов, запрятанный на всякий случай в деревян
ные лари. Нюх. 2. Площадь участка в лесу после вы
рубки бревенчатого или дровяного леса, ещё не под
чищенная после порубки; специально зарубленное ме
сто в лесу для заграждения пути. Повс.
Засидка, ки; ж. 1. Любительница посидеть в
гостях, пересидевшая всех приходящих гостей в доме.
2. Лишение свободы, нахождение под арестом. Повс.
Засидок, ка; ж., ед. Засидевшаяся в девках, осо
бенно если младшая сестра уже вышла замуж. Оль
като у дяди Ивана ведь засидок теперь стала,
Манька пятью годами моложе, а уж второй год
как замужом.
Заскать, ёт, ут, ал, ли. 1. Закрутить, завить
жгутом, завить в веревку. См. Ска т ь. 2. О морских
волнах: пениться, разбиваясь о подводные и надвод
ные рифы на отмелях и коргах в шторм на море, кру
тить, разбиваясь о скалистый берег. Смотритекось,
как засыкат на коргито, сохрани бох попасть ту
ды ночью судном. Повс.
Заскоблить, лю, ит, лят. См. Ско б лить.
Повс.
Заскомнуть, ну, нёт, ут. Засокрушаться, за
беспокоиться, загоревать. См. Скомну  т ь. Сум.
Заскрёбыш, ша; ши, шей; м. 1. Последний ре
бенок в семье у родителей. 2. Незаконнорожденный
ребенок; ребенок, родившийся от девицы. Хто тебя
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знат, чей ты был заскрёбыш. См. Оскрёбыш 2.
Повс.
Заслань, ни; ж., ед. Настил из досок в судне;
тонкая обшивка стенок внутри судна в трюме, предна
значенном под посол рыбы чердаком. См. Черда к .
Повс.
Заслать, слу, лёт, слут. 1. Постелить. Надоть
ему в горницы заслать постелькуто. 2. Отправить
чтолибо по назначению. 3. Отправить коголибо с
особым поручением. 4. Отправить сватов к невесте.
Вчерась от Федора Ивановича к нам сватов засы
лали. Повс.
Заслон, на; ны, ов; м. Приставная дверкащит
из листового железа для прикрывания топки на шест
ке в русской печке. Повс.
Заслонка, ки; ки, ок; ж. Дверка из листового
железа у печки, закрывающая снаружи отверстия для
вьюшек дымохода, а также топку у печкиголландки.
Засматривать, ваю, ват, ают. 1. Заглядывать,
высматривать, подглядывать. 2. Приискивать невес
ту, выбирать невесту. Повс.
Засмолить, лю, ит, ят. 1. Засалить, запачкать
жиром, загрязнить. Повс. 2. Быстро скрыться, сбе
жать. То же, что Насмоли т ь лы ж и. Сум.
Засогласьё, сья; ед. Жить в мире, находиться в
согласии, жить дружно, единодушно. Сум.
Засорить, рю, ит, ят. Замусорить. Повс.
Заспать, плю, пит, пят. Заснуть, уснуть. Ка
жись, все заспали, а мне одной только не спится.
Повс.
Заставать, ваю, ает, ют, застать, ану, нет,
нут. 1. Догонять при ходьбе в пути, настигать. Едва
застал тебя, думал, уж не застать будет. Пого
ворка: Дожидать да заставать – хуже чего нет.
2. Накрывать врасплох. Я Маньку с Колькойто
нашим застал в углу на сенники, в сено зары
лись. Поговорка: Застала зима в летнем платье.
Повс.
Застегнуть, ну, ёт, ут. 1. Сильно и далеко что
либо бросить, кинуть параллельно поверхности земли,
воды и под. Я застегнул плиташкой, за реку доле
тела и прямо в стекло дяди Михайлы попал.
2. Нанести смертельный удар рукой, орудием и т. п.
Я видел, как Ондрюшка застегнул чемто мужика
по башки, бедный не дрыгнул даже ничем, повалил
ся с пристани в воду мертвым. 3. Затянуть на ло
шади сбрую, прикрепить к удилам уздечки вожжи.
Повс.
Застёжка, ки; ки, ок; ж. 1. Крючок и петелька
у верхней одежды; петлица у староверской одежды
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старинного покроя – кафтана и полушубка. 2. Мед
ные схваты у старинных книг, имеющих кожаный пе
реплет и деревянные крышки. Повс.
Застенок, ка; ки, ов; м. Пространство между
двумя рядами расположенных капитальных стен
строения, в которое можно пролезть лишь только че
ловеку, и то с трудом. Сум.
Застолье, лья; ср., ед. 1. Место за столом на
лавке или табурете. 2. Место по внешней стороне сто
ла, по застолом. Песня: …Доброй молодец по засто
лью гулял, ходил, / Он гулял, ходил да красну де
вушку к себе манил. Повс.
Засторонок, ка; ки, ов, м. Укромный уголок,
отдаленная от проезжей дороги и вообще путей сооб
щения заселенная местность, глушь деревенская.
Сум.
Заступ, па; пи, пей; ж. Железная лопата, упот
ребляемая для земляных работ. Повс.
Засупонить, ню, ит, нят. Затянуть ремешком
супонью хомут на лошади, когда она в упряжи перед
отъездом. См. Супон ь. Повс.
Засыпатьце, аюсь, итце, ютце, ался, лются.
Попасть в неприятную историю, подпасть под суд.
Повс.
Засычка, ки; ки, ек; ж. Волнение воды во вре
мя шторма на отмели на надводных рифах; волны,
разбивающиеся с шумом о скалистые выступы отме
лого берега. Повс.
Затворить, рю, рит, ят. Замесить тесто в
квашне, растворить чтолибо в воде, превратить в
тестообразную массу. Ср. Раствори т ь. Повс.
Затевка, ки; ки, ок; ж. Выдумка, проказнича
нье. Пословица: У девки не без затевки. Сум.
Затевья, вей; м., мн. Зятья. Выг., Вир.
Затепливать, ляю, ливат, ают. См. За
те п лить. Повс.
Затеплить, лю, ит, ят. 1. О погоде: потеплеть,
настать оттепели после морозной погоды зимой.
2. Зажечь огонь в лампаде. Надоть затеплить
лампадку. 3. Слегка разогреться. Чутьчуть за
теплились рыбники в печки. Повс.
Затечка, ки; ж., ед. 1. Разбухание в воде рассох
шейся на ветру деревянной посуды (ушата, квашни,
лоханки) или карбаса после рассушки на берегу.
2. Отекание ног. Повс.
Затея, еи; еи, ей; ж. Выдумка, изобретение.
Опеть новая затея у них ведётце, хотят удивить
публику. Повс.
Затинка, ки; ки, ок; ж. Упрямство, своенра
вие. У твоего коня, кажись, есь затинка: когды к

Зауздать
горы подходит, дак никогда воза сразу в гору не
втащит, нужно тащить его за турбу и тогды
только возьмет воз в гору. Повс.
Затишьё, шья; ср., ед. 1. Безлюдьё. В Сумыто
у вас полное затишье, не то что у нас в Сороки.
2. Безветрие, штиль на море. 3. Время между промы
словыми сезонами, в которое нет уловов рыбы, нет
скопища рыбаков на промысле. Повс.
Затон, на; ны, ов; м. Приспособление для лова
рыбы ставными сетями на приглубых тонях губы.
Сор.
Затоп, па; пы, ов; м. Заливаемая водой мест
ность на мхах, водянистое травяное болото. Повс.
Затоцька, ки; ки, ёк; ж. Затачивание на точи
ле или напильником лезвия, остроконечного предмета
и инструмента. Повс.
Затрубанить, ню, ит, нят. Громогласно закри
чать, подражая трубному звуку. См. Труба н ить.
Повс.
Затрусить, шу, ит, сят. 1. Побежать мелкой
рысцой, засеменить, быстро перебирая ногами. 2. О
женщине: вести тайно со многими половую связь.
3. О снеге: запорошить, немного покрыть землю сне
гом. 4. Засыпать чемлибо сыпучим. См. Труси т ь.
Повс.
Затула, лы; ж., ед. 1. Укрытие. 2. Защита. Нет
мне от тебя ни затулы, ни забороны. Ср. Забо
ро н а. 3. Преграда. Повс.
Затулить, лю, лит, лят. Прикрыть, заслонить.
Ср. Притули т ь. Повс.
Затулитьце (!ся), !итце, лятце. Прикрыться,
спрятаться, оградиться. Повс.
Затым. Затем, потом. Затым сходить самому в
подполье за квасом. Повс.
Затья, тьев; м., мн. То же, что Затевья . Выг.,
Вир.
Зауголок, ка; ки, ов; м. 1. Осколок дерева от
угла, отпиленный угол в бревне по зарубленному мес
ту. 2. Место за углом. 3. В ругательном смысле: вне
брачный, родившийся от девушки, незаконнорожден
ный. Повс.
Заугольник, ка; ки; ов; м. 1. Внебрачный. См.
Заугол ок 3. Повс. 2. В насмешку: любитель под
сматривать изза угла, подслушивать за углом. Кем.
Заугольница, цы; цы, иц; ж. Внебрачная, не
законнорожденная. Повс.
Зауздать, аю, ат, ют. Выражение в смысле: за
ставить молчать, укротить, заставить подчиниться
требованиям других и окружающим условиям жизни.
Повс.

Заулишечной
Заулишечной, на, но; ны, ых. Излишний, из
лишек. Этот кусок сетки заулишечной, можно не
большую мережку из него сделать. Повс.
Заулишок 1, ка; ки, ов; м. Излишек.
Заулишок 2. Слишком, чересчур, с избытком.
Повс.
Заулок, ка; ки, ов; м. 1. Тесный проход между
стенами. 2. Переулок. 3. Глухое, самое отдаленное
место в деревне. Ср. Закоу л ок. Песенкашутка: В
Сороки домы в кучи, / По заулкам девки сучат,
/ То сорочанки. Повс.
Заумаленьём. То же, что Зама л осью. Колж.,
Нюх.
Заурядица, цы; ж., ед. Раздор, ссора. Повс.
Заурядно, ого; ны, ых; ср. Очень много, слиш
ком много. Повс.
Заутреня, !ни; ж., ед. Утреня, церковный обряд
моления. Повс.
Заухатьце, итце, ютце. См. Зау х нутьце.
Пюх.
Заухнутьце, ётся, утся. О рыбе: внезапно уйти
с места лова, притаиться, спрятаться в омуте. Навага
заухалась теперь, оттого и попадат худо. Нюх.
Заушить, шу, шит, шат. В насмешливом зна
чении: 1. Погубить, потерять, растратить, расточить.
2. Промотать, спустить за бесценок. 3. Заложить без
надежды на выкуп. Повс.
Зафаркать, ат, ют. См. Фа р кать. Сум.,
Колж.
Зафурайдать, ат, ют. См. Фу р айдать. Сум.
Зафурить, рю, ит, ят. См. Фу р ить. Повс.
Зафурить, рю, рит, рят. См. Зафур айдать,
фур айдать 2. Повс.
Зафуркать, ат, ют. См. Фу р кать. Повс.
Захавать, аю, ат, ют. Незаконно присвоить,
сделать захват чужого. Повс.
Захалябить, лю, ит, ят. 1. Загрязнить, зама
рать. Повс. 2. Изругать всячески. Оногдысь Манька
меня до того халябила среди улицы, что людям
страшно стало. См. Халя б ить. Повс.
Захалябницять (!чать), аю, ает, ют. Загряз
нить, испачкать. Повс.
Захапать, аю, ат, ют. Присвоить незаконно,
забрать под свое ведение, взять нахальным образом.
См. Ха п ать, Захава т ь. Захапал как захапал у
сирот ребятишек их дом себе. Сум.
Захарайдать, ат, ал. См. Ха р айдать. Повс.
Захвоить, ою, ит, ят, ил. 1. Покрыть, засте
лить балаган ветвями хвойного дерева – сосны, ели.
2. Забрать стену убега или забор ветками хвои. Повс.
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Захеза, зы; зы, ез; м. Каверзный, придирчи
вый забияка. Сум.
Захерить, рю, ит, ят. 1. Зачеркнуть, перечерк
нуть. Захерил все, что написано было. 2. Списать
задолженность, аннулировать долги. Захерили все
старые долги. Повс.
Захлевок, ка; ки, ов; м. 1. Место позади хлева
возле окошка, из которого мечется на улицу помет.
2. Куча навоза возле хлева. Поговорка: Распекет
солнышко и на нашем задворки, разгуляется день и
на нашем захлевки. Повс.
Заход, да; ды, ов; м. 1. Подход ко властям. Он
знат заход под властей, так с ним ничего поде
лать и не могут. 2. Вход на фарватер, курс прохож
дения судна в устье реки, изобилующей отмелями.
3. Уборная, отхожее место, клозет. Поется в песне:
...Хозяин оборвется / В тын головой, / Под заход
бородой… Повс.
Заходить, ит, ил. О морском звере: быстро
двигаться по поверхности воды, играть, купаясь в
морской зыби. Повс.
Заходиться, жусь, дитце, дятся. 1. Долго про
ходить, долго прогулять, загуляться. 2. Уходиться,
устать от усиленной ходьбы. Я сегодня до полусмер
ти заходилась с большим избомытемто. 3. Ис
чезнуть, сгинуть бесследно, затеряться, заплутаться в
лесу. Он заходился в лесу зимой, а весной только
его нашли мертвого под ёлкой. Повс.
Захомутать, аю, ат, ют. См. Хомута т ь. Сум.
Захребётка, ки; ж., ед. 1. Название рыбацкого
становища на побережье Мурмана. Повс. 2. Спинная
кость, позвоночники. См. Захребётник. Сум.
Захребётник, ка; ки, ов; м. Спинной хребет,
верх спины, позвоночники спинного столба. Повс.
Захрепиха, хи; ж., ед. Сутулая, сгорбившаяся от
старости, но еще бодрая физически старуха. Бабка
то у вас какая захрепиха, поди, скоро ей сто годов,
а все ище котлом с берегу воду носит. Сум.
Зацёт, та; ты, ов; м. 1. Зачет. 2. Просчет в
чемлибо. Я сделал зацёт на десять рублей. Повс.
Зацеть, зацьну, нёт, ут. Начать, приступать к
делу, начинать. Сум.
Зацивкать, ат, ют. См. Ци в кать. Сум.
Зацин, на; м., ед. Почин, начало дела. Послови
ца: Зацин дороже дела. Повс.
Зациньшик, ка; ки, ов; м. Зачинщик, руково
дитель какоголибо дела, первый учинивший скандал,
передовой участник в драке.
Зацицькать, аю, ат, ют. 1. Застращать, при
грозить, заставить под угрозой молчать. Он ведь
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зацицькан, потому и молцит на допросахто.
2. Забить, воспитать застенчивым, боязливым. Он
ведь зацицькан у их с маленька, потому и людей
боится. Сум., Сор.
Зацявкать, ат, ют, ал. См. Ця в кать.
Зацяла. Начала. Зацяла делать, дак и докан
цивай. Сум. Частушка: Зацяла меня любить, / Дак
люби хорошенько.
Зацялить, лю, лит, ят. 1. Причалить, пристать,
подойти, подтянуться на тросах к берегу. 2. Заполу
чить к себе, добыть чтолибо к себе в дом, притащить
на себе. Ты уж успел зацялить к себе столько доб
рищато тёщиного. Повс.
Зацялитьце, юсь, итце, ятце. Прикрепиться к
берегу на тросе, то же, что Заця л ить. Сум.
Зацясту. Часто, частенько. Он зацясту к нам
похаживат. Повс.
Зачалась (зацялась). Началась, зародилась.
Песня: …И до тех мест буду провожати, / Где
зачаласи с миленьким любовь;/ Где зачалась, и
жизнь моя скончалась… Повс.
Зашамкать, аю, ат, ют. См. Ша м кать. Повс.
Зашарайдать, ат, ют. См. Ша р айдать. Сум.
Зашибать, аю, ат, ют. 1. Ошеломлять, приво
дить в беспамятство ударом. 2. Пить вино. Иванто,
вишь, здорово стал зашибать вином, вчерась
мертвецки пьяного на дровнях до дому дотащили.
3. Забывать, лишаться памяти. Стар стал, дак за
шибат в головы маленько. Повс.
Зашибить, лю, ит, ят. 1. Ушибить, досадить.
2. Заработать, приработать денег. Был на сплаве,
дак зашибил копейкудругую про черной день.
Повс.
Зашугать, аю, ат, ют. О воде: замерзать, по
крываться шугой. См. Ниласи т ь. Повс.
Зашумаркать, ат, ют. См. Шума р кать.
Повс.
Зашуметь, лю, ит, ят. См. Шуме т ь. Повс.
Защёка, ки; ки, ёк; ж. Железная задвижка
дверей у дворовых ворот. Сор., Шиз., Сух.
Защипать, !аю, ат, ют. См. Защи п ывать.
Защипыва́ть, аю, ат, ют. 1. Сшивать сети при
помощи бечевки или ниток. См. Прищип ка. Повс.
2. Загибать, закладывать складки на платье. 3. Заво
рачивать, загибать тесто с краев пирога или калитки.
Повс.
Заюксить, сят, сит (от норвежского от слова
юкса «притупившийся»). Затупить, притупить, изло
мать острие. Топорто как заюкшен, скоро не от
точишь его теперь. См. Ю кса. Повс.

Звёзды
Заяц морской. См. За е ц морско й . Повс.
Зберать, ат, ют. 1. Собирать, складывать, укла
дывать. 2. Сзывать, приглашать, устраивать пируш
ку. Она на свои и мужни именины всегда зберат
гозьбу. Повс.
Збиватьце, юсь, итце, ютце. 1. Выражение в
смысле: коекак перебиваться в житье, коекак под
держивать свое существование. 2. Торопиться, спеш
но собираться. Куды ты так збиваисе, разве уез
жашь куда? 3. Сбиваться вместе, тесниться, прижи
маться друг к другу. Сёгодне овцыто как збились
от холода в куцю. Повс.
Збитень, теня и тьня; тени и тьни, теней и
тней; м. Устар. Сладкий напиток из меда, смешан
ного с белым хлебом, варимый в самоваре. Употреб
лялся он в старину преимущественно молодежью как
угощение для девушек на семейных вечеринах со сто
роны их ухажеров.
Збой, ою, оя; м., ед. 1. Мясные отходы после
убоя скота на мясо: сердце, печень, легкие, голова,
ноги. 2. Веревка на ярусе, признанная рыбаком не
пригодной для дальнейшего использования вследст
вие ее изношенности и очищенная от навязанных на
ее форшней с удами. Збой идет на тетиву мережных
крыльев и для домашних надобностей в хозяйстве.
Продается он дома (на Беломорье), привозимый с
Мурмана, по 3–10 коп. за маховую сажень. Сум.,
Сор., Вир., Колж., Кем., Шуер.
Збрындывать, ат, ют. О детях: прыгать, рез
виться вприпрыжку, в коротеньких платьицах и руба
шонках. Сум.
Збутаращить, щит, щат. 1. Возбудить, разжечь
страсти. Всю ты у меня своей руганью душеньку
збутаращила. 2. Навести панику, переполох. Я всех
сегодня збутаращил, живо забегали. 3. О море:
взволноваться, на отмелых местах перебуторить на
дне все камни, замутив воду. На корги во время
шторма все збутаращило вверх дном. Повс.
Збуторить, рит, рят. 1. То же, что Збута
ра щ ить. 2. Взболтать. 3. Заваривать квас. Повс.
Званой, ого; ны, ых; м. Приглашенный. Повс.
Званья. Нисколько, совершенно нет, ничуть нету.
Званья сегоду у нас нет ягод в лесу. Повс.
Звездить, жу, дит, дят. Ругать на чем свет
стоит, поносить непристойными словами. См. Ха
ле ж ить. Повс.
Звездохват, та; ты, ов; м. Насмешливое про
звище хвастуна и выскочки. Повс.
Звёзды, ёзд; ж., мн. Примета: Звёзды падают
зимой к морозам, а летом – к теплу. Повс.

Звёзды прягут
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Звёзды прягут. Выражение в смысле: светятся
ярко, мигая в небесной лазури безоблачного зимнего
морозного вечера и ночи в безлунный период време
ни. Повс.
Звено, на; ньё, ньёв; ср. 1. Один ряд брёвен в
четырёх стенах дома. Сегодня плотники только два
звена положили в срубы дома. Ср. Вене ц . 2. О по
толке: пролёт между матицами и стенами потолка. В
комнате насчитывается на потолке от двух до трех
звеньёв; причем два звена разделяют потолок посре
дине одной матицы, на которой концами кладутся по
толочины, а три звена – двумя матицами. В больших
помещениях (типа казенных построек) бывает и боль
ше звеньев, смотря по обширности потолка. 3. Со
ставная часть бригады ловцов на промысле. Термин
не местный; внедрился в обиход поморской речи с
1930 года; позаимствован через печать с Каспийских
промыслов из Астраханской промысловой терминоло
гии. 4. Кусок рыбы, отрезанный между головой и
хвостовым плавником через позвоночную хребтовую
кость. Чем крупнее рыбина, тем из нее получается
больше звеньев – кусков, из которых стряпают рыб
ники. См. Рыб ник. Повс.
Звериная сетка. Сеть, специально изготовляемая
в кустарных заведениях и на пеньковопрядильных
фабриках (см. Ю зин), из ниток особенной выработ
ки, для ловли белухи в море и на островах около Бе
ломорского побережья. Сеть изготовляется длиной от
100 до 200 метров и высотой от 4,25 до 10,5 метра.
Она окаймляется тетивами точно так же, как и сети,
употребляемые на крыльё для мерёж и неводов.
Зверь, поджимаемый на лодках при помощи такого
рода сетей в тесные между островами заводи, запира
ется со всех сторон сетями в несколько рядов. После
таких предварительных приготовлений и начинается
ловля зверя обычным порядком. Ср. Проло в 1,
Промёт 1. Колж., Сум., Шуер., Кем.
Зверино предено. То же, что Ю зин. Повс.
Зверобойная артель. То же, что Арте л ь зве
робо е в. Сум., Колж., Шуер., Кем.
Зверь лютой. О человеке: злой, свирепый, бесче
ловечный, жестокосердный, деспот. Повс.
Зверь юровой. См. Юрово й зве р ь. Повс.
Зверя опущать из вида. См. Опуща т ь из
ви д а зве р я.
Звигонуть, ну, нет, ут. 1. Сильно ударить,
дать чувствительную оплеуху, стремительно и сильно
ударить кулаком в лицо. 2. Бросить чемлибо, с силой
отбросить. Уйди, а то звигану, так своих не уз
нашь! Сум.

Зводень, ня; дни, ней; м. Морское волнение,
большие и малые волны. Повс.
Звоз, за; м., ед. Cм. Взвоз. Сум.
Звоны, ов; м., мн. Перезвон колоколов. У попов
вовсю звоны идут. Повс.
Звонять, звоняет, ют. Звонить. Сух.
Звуродник, ка; ки, ов; м. Двоюродный.
Звуродной, на; ны, ых; м. Двоюродный, пер
вый от родных, в родстве. Cм. Звуро д ник. Повс.
Звякнуть, ёт, ут, ул. Ударить в чугунное било,
произвести звук ударом чугунного или железного
кольца о твёрдый предмет, ударить в несколько не
больших колоколов один раз. Повс.
Зга, зги; ж., ед. Мгла, туман. Отсюда выражение:
Зги не видать, т. е. вследствие тумана или пасмурной
погоды не видно ничего окружающего. Повс.
Згибень, ня; ни, ней; м. Продолговатый из
ржаного теста каравай, чрезвычайно большого разме
ра ржаной калач, заменяющий хлеб рыбаку на про
мысле в зимнее время. Повс.
Згинуть, ну, нет, ут, ул. 1. Погибнуть, уто
нуть в море во время шторма. Плясовая песня: …Не
за деньги наша згинет голова, / Наши домы на
три части разделят, / Мою милую в острог поса
дят. 2. Исчезнуть, затеряться. Куда згинул платок,
никак найти не могу?! Повс.
Зглазить, ит, ят. Cм. Опризо р ить. Повс.
Зглузнуться, утся, улся, улись. Поскользнуть
ся, скользить ногами. Ср. Глу д ко. Повс.
Згодьё, дья; ср., ед. 1. Невзгода, неудача. Ку
мушка, слышала ли ты, како згодьёто со мной
прилуцилось – вцярась у нас кобыла разжеребе
титьце не могла. Сум. 2. Земельное угодие; благо
устроенный, разработанный участок земельной пло
щади. Повс.
Зголовьё, вья; вья, вьёв; ср. Подушка во всю
ширину двухспальной кровати – приданое невесты,
приносимое в дом жениха по выходе замуж. На кро
вати красуется в виде украшения и как подставка для
остальных подушек, наложенных на нее по размерам
горкой. Повс.
Зголовьице, ца; цы, цев; ср. Уменьш. от
Зголо в ьё. Свадебное причитание невесты: …Не
будила меня, да не возбуживала, / Все давала дро
читься да нежиться / На мягкой перине пуховой,
/ На крутом зголовьицы высоком… Повс.
Згундак, ка; ки, ов; м. Баран, бычок не кладе
ный, жеребец. Сум.
Здаця (здача), ци; ж., ед. 1. Передача от одного
лица другому. Не ходи в контору, там сичас здача
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делов идёт. 2. Выражение в смысле: отдача долга,
взаимный расчет. Он мне оплеуху дал, а я ему две в
здацю закатил. Повс.
Здвуродёнка, ки; ки, ок; ж. Двоюродная сест
ра по отцу или матери. См. Звуро д ной. Повс.
Здвуродка, ной; ны, ых; ж. То же, что Здву
ро д ёнка. Сум.
Здвуродник, ка; ки, ов; м. Двоюродный брат,
кузен. Песня: …Уж ты вор, ты ворразбойничёк, /
Ты, ночной вор, поддорожничёк, / Ты убил, ты
родна батюшка, / Во вторых ты – брата родного,
/ В третьих – братца ты здвуродного. Повс.
Зде. Здесь, в этом месте. Повс.
Здека. Здесь. Частушка: За рекой огонь горит,
/ Другой здека шает. Сум.
Здекова. Здесь. Нюх., Колж.
Здешной, на, но, ны, ых. Здешний, с этих
мест, местный. Повс.
З доброй воли. См. До б ра во л я. Повс.
Здоровкаться, итце, ются. Здороваться, при
ветствовать. Повс.
Здорово. 1. Много, обильно. Ему наваг здорово
попало. 2. Очень сильно, крепко. Сегодня здорово
шолонника из тучи выпало, мигом нас под парусом
через губу протащило. 3. Прочно, крепко. Поговор
ка: Не красиво, да здорово. Повс.
Здорово. Приветствие в смысле: здравствуй
(те), приветствую! Повс.
Здоровой, ва; вы, ых; м. Прочный, крепкий.
Неводто у тебя еще здоровой, ни одной нитки в
ячеях сорвать неможно. Повс.
Здох, ха; хи, ов; м. Вздох, дыхание. Еще здох
есь, значит живой. Повс.
Здох бы ты! Бран. Пропал бы! Сгинул бы, умер
бы неестественно мучительной смертью. Повс.
Здохнуть, ну, нет, ут. 1. Подохнуть, умереть
неестественной смертью, умереть скоропостижно.
2. Приказание: замолкнуть, прекратить говорить, не
разговаривать. А здохнешь ли ты, наконец, со сво
им горлом, тебя только одного и слышно везде!
Повс.
Здрогнуть, ну, нёт, ут. Вздрогнуть, содрог
нуться. Повс.
Здрыхать, аю, ат, ют. Немного вздремнуть,
отдохнуть, лежа в постели, уснуть. Повс.
Здрыхнуть, нет, ут, ул. Сов. от Здры х ать.
Повс.
Здря. Зря, бесцельно. Нюх., Шуер.
Здымать, аю, ат, ют. 1. То же, что Взды
мат ь 1–2. 2. Помогать подняться на уровень само

Земениця
стоятельного рыбака на Мурмане в ярусном лову пу
тем ссуды деньгами и натурой: снастью, промысло
вым инвентарем и снаряжением. Петра нашего мы
вздымали на промысел два раза, да так вздынуть и
не удалось: все пропьет да в карты проиграт.
Повс.
Здынето. Поднято. Молокото у тебя здынето
на воронец кваситьце? Нюх.
Здынуть, ну, нёт, ут. 1. Поднять, взнять что
либо выше рук. 2. Возвеличить, возвести в чины, рас
хвалить. Повс.
Здыхать, аю, ат, ют. 1. Вздыхать, сокрушать
ся. 2. Умирать, испускать последний вздох. Повс.
Зебё, зебёт, зебут, зебли. Зябнет, дрожит от хо
лода. Затыкни чемнибудь окошко, а то спина зебё
порато; у тебя рукито зебут разве? Повс.
Зебель, ли; ж., ед. 1. Зяблое место, болотина,
подвергающаяся изморозям, вызябшее место. 2. По
битое морозом растение, померзшие в период созре
вания овощи, хлебные злаки. Повс.
Зебеница, цы; цы, иц; ж. Душистая ягода по
ляника. Нюх.
Зеблик, ка; ки, ов; м. Зяблик. Сум.
Зевать, аю, ат, ют. Опускать из виду, недоста
точно учитывать, терять вследствие своей нерасто
ропности, неповоротливости или забывчивости. Пого
ворка: Зевашь, дак и воду хлебашь. Повс.
Зевнуть, ну, нет, ут. Сов. от Зева т ь.
Зеворотить, ит, ят. Быть несосредоточенным,
невнимательным на деле. См. Зева т ь. Повс.
Зеворотой, ого, та, то; ты, ых. 1. Невнима
тельный, рассеянный, недоразвитый. 2. Ругательное
о человеке, держащем открытый рот, когда слушает
разговаривающих. Ну ты, зеворотой, закрой свой
рот да не слушай чужих речей. Повс.
Зелезень, ня; ни, ней; м. Утка селезень. Повс.
Зеленуха, хи; хи, ух; ж. Особенно большая,
высокая морская волна, катящаяся по направлению к
судну и грозящая залить собою рыбацкие беспалуб
ные суда: карбас, елу, шняку и т. д. Повс.
Зелень, ни; ж., ед. О человеке: бледнолицый, с
испитым, болезненным лицом. Повс.
Зельё, лья; ср., ед. 1. Яд, отрава. 2. Лекарство.
3. Знахарское питье или снадобье. Частушка: Все я
горы обходила, / Все крутые бережка; / Не нашла
такого зелья, / Присушить к себе дружка. Повс.
4. Злак, растительный корень, горький на вкус.
Земениця, ци; цы, ицин; ж. Ягода земляника,
поляника – душистая ягода, в изобилии растущая на
суходольных лугах в траве и по опушке леса. Сум.
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Землениця, ци; ци, ицин. То же, что Земе
ни ц я. Сум., Колж., Вир.
Землянка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Земе
ни ц я. Сор., Шиз., Выг. 2. Обложенная дерном из
бушка. Повс. 3. Вырытая в земле яма, прикрытая
сверху дерном или хворостом. Сум., Кем., Сор.
Земной ладан. См. Ла д ан земно й .
Зенки, ков; мн. Большие, немного навыкат глаза.
Ишь, зенкито свои выпелил на чужу девку. Повс.
Зенки, ок; мн. То же, что Зенки . Сум.
Зень, ни; ж., ед. Пол в комнате. Загадки: По
зени, по лавки натыканы булавки (сучки в полови
цах). По зени скок, по лавкам скок, сел в уголок –
не ворохнется (веник). Частушка: Я сидела на зе
ни, / Ноги на скамейки. Повс.
Зепало, ла; лы, ов; м. То же, что Зеворо т ой
1. Сум.
Зеть, тя, зетевья и тья, зетевей и вьев; м. Зять.
Поговорка: Зеть да шурин – черт их судит. Повс.
Зетюшко, ка; ки, ов; м. Ласкат. от Зеть; лю
бимый зять. Повс.
Зима!зимой. Выражение, означающее резкое из
менение температуры воздуха с тепла на холод; весен
ние холода в то время, когда нормально должны быть
теплые погоды; внезапно наступившие осенние холода
и морозы; весьма раннее наступление зимней погоды.
Повс.
Зима!зимуща. То же, что и Зима  зимо й . Лю
тые зимние холода в марте месяце и в первой полови
не апреля. Повс.
Зимнебережной, ого; ны, ых; м. Относящийся
к Зимнему берегу Белого моря, принадлежащий жи
телямпоморам с Зимнего берега. Cм. Зи м ней
бе р ег. Повс.
Зимней (!ёй, !öй), ого; ны, ных; м. Относя
щийся к зиме, принадлежащий зиме, сохранившийся c
минувшей зимы. Повс.
Зимней берег. Северовосточный берег Двинско
го залива и юговосточный до Мезенского залива, а
также и берег горла Белого моря того же направления
(т. е. пролива, соединяющего это море с Мурманским
морем Северного Ледовитого океана). Повс.
Зимней (!ёй, !öй) промысёл. 1. Беломорский
промысел сельди и наваги зимой по льду в губах Бе
ломорья Кемского и Сорокского районов. 2. Удебный
промысел трески в восточных становицах Мурмана,
начинающийся обычно с марта месяца. Повс.
Зимней путь. Санный путь. Повс.
Зимнесторонной, ого; ны, ых; м. То же, что
Зимнебере ж ной. Повс.

Зимник, ка; ки, ов; м. Зимняя дорога через
болота, мхи и леса между селами Беломорья. Этот
путь несколько короче в сравнении с летней трактовой
или проселочной дорогой. Так, например, трактом от
Сороки до Сумского Посада 52 км, а зимником
47 км; от Сумы до Нюхчи трактом считается 75 км; а
зимником 64 км. По этой дороге ездят только зимой,
когда промёрзнут все болота и трясины и покроются
снегом. Повс.
Зимусь. Минувшей зимы, бывшей зимой. Повс.
Зимушной, ого; ны, ых. То же, что Зи м нёй.
Сум.
Зипун, на; ны, ов; м. Поддевка, кафтан, силь
но поношенный; изношенная дырявая верхняя оде
жонка. Повс.
Злеть, ит; ед. Серчать, свирепеть. Повс.
Злодей, ея; еи, еёв; м. 1. Душегубец, убийца,
разбойник. 2. Плут, мошенник, озорник. Повс.
Злодеюшка, ки; ки, ек; ж. 1. То же, что Зло
де й 1. 2. Ненавистная, нелюбимая. Песня: …Споки
нет миленький дружок / Да на злодеюшки, на чу
жой дальнёй стороны; / Да ты злодеюшка, чужа
дальня, / Дальня сторона… Повс.
Злющей, ого; щи, их; м. 1. Суровый, злой.
2. О морозах: суровый, сильный, крепкий. Примета:
Злющие морозы – крещенские. Повс.
Змеёныш, ша; ши, шей; м. О человеке: ехид
ный, злой, мстительный. Ср. Подви д ной. Повс.
Змей, ея; еи, ей и ёв; м. 1. Змея. Это пресмы
кающееся по поверью поморов «греховное творение
Божие», гад, в котором живет бес. А посему сущест
вует о змее здесь немало заклинаний и суеверных ле
генд и предрассудков. Например: змея, живущая в
селе под жилыми постройками, есть Жирове ц 2,
убивать ее нельзя: убивший будет иметь в жизни не
счастья и разорение хозяйства. Если жировец уполза
ет изпод дома на улицу – уходит счастье со двора и
водворяется в том доме, куда змея эта заползет. С од
ного змеиного укуса человек не умирает, а если змея
укусит человека шесть раз (хотя бы в разные периоды
времени), то человек всенепременно после шестого
укуса умрет. Змея переползет дорогу человеку –
быть неудаче на этот день. Змею убивать нельзя:
опоганишься. Убив змею, рассекать ее не рекоменду
ется, т. к. она срастется, а следует положить ее в щи
пец и забить колом в землю. Убивший случайно змею
обязательно должен вымыть руки до локтей, смыть
совершенный нечистый грех. Заклинание от змеиного
укуса: «Слава тебе, истинный Бог Исус Назорей.
Аминь. Опустился сам Господь с небес. Пойде
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Господь от купеля в Новый Иерусалим. Гряде Гос
подь, по путе лежит змей Василиск, аки бревно толст,
аки бревно велик. Господь его пройде, а змей его не
потронё. Заде гряде Иоанн Богослов; поднесе к это
му жигалу змеиному свою правую руку, свой безы
мённой перст. От этого жигала змеиного перст забо
лел, от етого пёрста вся рука опухнет, от етой руки
весь святой раздряб – неможет. Рече Господь Исус
Христос: „Гряди, Пётры, гряди, апостол по божьему
слову, по господнему веленью трожды дунь, трожды
плюнь, трожды помазуй на тое на больнёе место,
штобы не болело у того раба Божьего (имя), штобы
не было на сердцы тоски, щипоты, ломоты, на тели
опухоли от двенацети шерстей“. Аминь, Аминь,
Аминь». 2. То же, что Змеёныш. Повс.
Знамена, ени, ён; ср., мн. Хоругви, знамёна.
Повс.
Знаменьё, нья; нья, ньёв; ср. 1. Предзнамено
вание. 2. Знамение, чудное явление, явление приро
ды, вроде кометы, падающих звезд, метеоров, силь
ных бурь и штормов на море не во время холодов, мо
розов, обильного появления крыс, голода и т. д. Повс.
Знамо дело. Известное дело, разумеется, понят
но. Повс.
Знатко. Заметно, ощутимо, ясно. Здесь вот бра
тец был похоронен, место ище знатко. Повс.
Знаткой, ого; ки, их; м. 1. Знающий, много
знающий, бывалый, ученый. Он человек знаткой, не
чета нам, темным людишкам. 2. Заметный, при
метный. Мойто конь из всех коней знаткой, сам
сивой, а грива белая. Повс.
Знатно. 1. То же, что Зна т ко. 2. В смысле: пре
восходно, весьма недурно, очень хорошо. Знатно я
вчерась угостился на именинах у зетюшка.
Знатно. Знатно дело, что не ты сам тут был,
а хтото другой за тебя орудовал. Повс.
Знаток, ка; ки, ов; м. Знающий, понимающий,
толковый. Повс.
Знать. Вероятно, должно быть. Песня:
…Знать, судьбаль моя, судьбинушка / С тобой
меня свела. Повс.
Знать воду. Знать время приливов и ветров. Хо
зяин судна обычно говорит кормщику во время плава
ния: Смотри по воды, т. е. наблюдай, прибывает или
убывает вода и, сообразно с этим, занимайся промыс
лом. Повс.
Знатьё бы. Выражение в смысле: если бы мог
знать, если бы ведал. Знатьё бы, што завтра езды
в море не будет, не стала бы так много и пекчи
хлеба. Повс.

Золотой
Знацить, значит. Следовательно, так, как же.
Частушка: Не люблю Сухой деревни, / Не люблю в
Сухом ребят: / Ничего не понимают, / Только
«значит» говорят. Повс.
Знашь. В вопросительном значении: слышишь,
знаешь, понимаешь, что хочу сказать? Повс.
Зобать, аю, ат, ют. Жадно есть, не разжевы
вая. Не зобай рохлых ягодто, а то брюхо заболит.
Повс.
Зобёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Оттопырившееся по
бокам брюхо животных, торчащий живот сытно на
кормленного животного. 2. Живот беременной жен
щины в последней стадии беременности, выделяю
щийся резко изпод одежды. Повс.
Зобня 1, ни; ни, ней и зобён; ж. 1. Оттопы
рившийся с боков живот у домашнего скота (лоша
ди, коровы, теленка, овцы), торчащее раздувшееся
брюхо сытно накормленного животного. 2. Живот
беременной женщины в последней стадии беремен
ности, выделяющийся изпод одежды живот. Пого
ворка: Привяжется зобня, так и отступится
родня.
Зобня 2. Лучинная корзинка, в которой задают
лошадям крошеный хлеб и овес; корзинка для собира
ния кусков хлеба нищенками. Поговорка: Дойдешь до
зобни, так и вон из родни. Повс.
Зовут. 1. Называют, именуют. Присказка: Зо
вут зовуткой, а величают уткой. 2. Сзывают,
приглашают. Повс.
Зоевать, !зоюю, зоюет, юют. Скандалить, вздо
рить, ругаться, вообще жить не в согласии. Полно
вам зоеватьто! Повс.
Зой, оя; м., ед. Крик, шум, гам , спор. Ребя
тишки такой зой подняли в избы, хоть затыкай
уши и бежи вон. Повс.
Золовка, ки; ки, ок; ж. Сестра жениха, сестра
мужа. Повс.
Золовушка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. от Зо
ло́ в ка. Песня: …Я золовушки смолилася, / В рез
вы ножки поклонилася: / Ты, золовушка, мужня
сестра, / Я, невестушка, братьня жена, / Ты из
бав меня, золовушка, / От побоев от великиих…
Повс.
Золотиночка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. То же,
что золотая моя, милая, сердечная. Приплачка:
Золотиночка ты моя, красна красиворка, родимая
матушка… Повс.
Золотой, ого; ты, тых; м. 1. Монета золотой
чеканки. 2. О человеке: добрый, сердобольный, со
чувствующий горю. Повс.

Золотушной
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Золотушной, на, но, ны, ых. Больной золоту
хой, пораженный болезнью золотуха. Повс.
Золотцё, ца; ср., ед. То, же, что Золоти н очка.
Повс.
Золотцё хоронить. Одна из массовых игр помор
ской молодежи на имушке, устраиваемой в Сумском
Посаде и в Сороке в период Великого поста. Эта игра
состоит в следующем: все участники, за исключением
одного, называемого стояльщик, рассаживаются по
лавкам или на полу избы, образуя собою круг, а ос
тавшийся вне круга стояльщик отходит к дверям (или
даже за двери) и старается не смотреть на то, что
происходит в кругу играющих. В это время один из
участников круга берет чьелибо (или своё, если есть
у него) золотое кольцо, брошь, серьгу и передает его
незаметным образом одному из играющих в круге.
Затем вызывается от дверей стояльщик, который и
должен угадать, у кого в руках находится «золотце»,
и взять его в свои руки, передаваемое, в свою оче
редь, беспрестанно в кругу играющих, незаметным
для всех образом. В случае неудачной отгадки стояль
щик платит фант. Игра продолжается до тех пор, по
ка стояльщик не найдет «золотце», после чего начина
ется розыгрыш фантов в исполнениях, оканчиваю
щийся тем, что тот, у кого будет найдено «золотце»,
превращается в стояльщикаотгадывателя. Игра ста
ринная и сейчас уже мало распространенная. Сум.
Зореница, цы; цы, иц; ж. 1. Зарница. См.
Спо л ох 1. 2. Планета Венера, первая ярко светя
щаяся на вечерней заре звезда. 3. Последние отбле
ски вечерней или первые вспышки утренней зари вес
ной, летом и осенью на горизонте безоблачного неба
после заката или перед восходом солнца. Есть заго
вор, начинающийся словами: «Зорязоряница, зоря
красна девица». Повс.
Зоренник, ка; ки, ов; м. То же, что Зоре
ни ц а. Сух.
Зород, да; ды, ов; м. Длинный стог сена; он
состоит из закольев. Заколье составляет часть зарода
между двумя воткнутыми вертикально в землю жер
дями, образующими пролет, в который и закладыва
ется сено. В высоту делается заколье до 3–3,5 метра;
а для того, чтобы из заколья не вываливалось сено, с
боков обе его стороны подпираются подпорами, назы
ваемыми порицы, по три сбоку. Заколья в зароде рас
полагаются в линию, образуя удлиненную копну сена,
имеющую до 20 заколей и больше. Загадка: Пять,
пять овечек зород подъедают, друго пять овечек
труху подбирают. (Прясть куделю десятью пальца
ми.) Повс.

Зоря, ри; зори, зорь и зорей (редко). Зарница.
Вообще среди поморовсуеверов заря имеет символи
ческое влияние на человека, имеется целый ряд при
мет и заклинаний, предотвращающих якобы от болез
ней и несчастья на день и в ночь. При выходе, напри
мер, на улицу утром или поздно вечером суевер в це
лях предохранения себя от болезни или ища выздо
ровления больному в доме, произносит заклинание,
вроде: Зорязореница, зоря красна девица, благо
слови рабу Божьему (имя) водыцьки взять не для
ради хитрости, не для ради мудрости, а для ради
великой Божьей милости. На левось, на здоровье и
на доброе здоровье, или: Зорязорениця, красна де
виця, возьми у младеньца, раба Божьего (имя) ноч
ной воп и дай ему ночной сон. Повс.
Зоря проспать. О птице: по убеждению поморов,
если птица проспит утреннюю зарю, то целый день до
следующей утренней зари летать не может; она все
время сидит на земле или прыгает около земли по кус
тарниковой поросли и кочкам. Повс.
Зреця, цей, цё, ци, их; ж. Сплошь, сплошная.
Ср. Наголо 2. Потолок в избы зреца сажа, три
года ведь не мыван большим. Сум.
Зуб, ба; бы, бов; м. 1. Трещина во льду, обра
зовавшаяся в реках от прибоя больших приливов и
отливов, а в море от морских течений и усиленного
волнения воды во время штормов и зимних бурь на
море. При этом часть льдины нередко отрывается
ветром и уносится в голомя со всеми сетями и проч.,
причиняя значительные убытки рыбакам, промыш
ляющим навагу и сельдь подледным способом.
2. Край треснувшей льдины, оставшейся у берега.
3. Поперечное бревно, прикрепляемое к форштеве
ню поднимаемого на городки судна. Оно служит
опорой для рычага. 4. Выемка, углубление на острие
остро отточенного инструмента, образовавшееся от
удара по твердому предмету (гвоздю, камню и т. п.).
Повс.
Зубанить, ню, ит, ят. Острословить, насме
хаться, шутить. Повс.
Зубанник, ка; ки, ов; м. Обкусанный зубами
кусок хлеба или чеголибо съедобного, объедок, об
грызок. Повс.
Зубарить, рю, ит, ят. 1. Журить, ругать. И по
зубарит же тебя, нечего сказать, свекровушка.
2. Надсмехаться, зубоскалить. Он любит над людь
ми зубарить. Повс.
Зубастой, та, то; ты, ых; м. 1. О человеке: ре
чистый, ругательный, насказательный, крикун. Час
тушка: Яблочко, да пузастое, / Сумски девушки
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красивы да зубастые. 2. Длиннозубый, имеющий
здоровые, крепкие и красивые зубы. Повс.
Зубата, той, ты, ых; ж. Злоязычная, дерзкая
на слово, ругающаяся. Частушка: У меня у горемыч
ной / Небольша семеюшка, / Один диверь, да золо
вушка, / Зубатая свекровушка. Или: Хоть зу
батая свекровушка, / Надо маменькой назвать.
Повс.
Зубатка, ки; ки, ок; ж. 1. Хищная рыба, водя
щаяся в Кандалакшской губе, в северной части Бело
го моря и на Мурмане, в Ледовитом океане. Ср. Пе
стру х а. 2. Перен. о женщине: ругающаяся, крику
нья, злоязычная. См. Зуба с той. Повс.
Зубатка пеструха. См. Пестру х а. Повс.
Зубатка синюха. См. Синю х а. Повс.
Зубаць, ця; ци, цей; м. 1. Насмешник. См.
Зубоска л . 2. Ругатель, ворчливый. 3. Умеющий от
говориться, оправдываться. Ну и зубаць же ты, пра
во, какой, со всеми успел отговориться. Повс.
Зубило, ла; ср., ед. 1. Ворчун, ворчунья. А зу
било же у тебя свекровушка. 2. Стальной клин для
рассекания на части железа и вообще упругих метал
лов. Повс.
Зубить, лю, ит, ят. 1. Делать зубчатым, наре
зать новые зубья у пилы. 2. Зубрить, ворчать.
3. Твердить одно и то же, наносить бесконечные ос
корбления. И зубит, и зубит целыми днями, чего я
только не переслушала в эти два месяца. Сум.
Зуб кореновой. Коренной зуб. Повс.
Зуб на зуб не попадат. Выражение в смысле:
стучать зубами от холода, отбивать барабанную дробь
зубами.
Зубоскал, ла; лы, ов; м. 1. Насмешник.
2. Шутник, весельчак. Повс.
Зубоскалить, лю, ит, ят. 1. Надсмехаться, зло
словить, язвить. 2. Смеяться, шутить. См. Зубо
ска л . Повс.
Зубострадатель, ля; ли, лей; м. Насмешливое
прозвище ворчуна, насмешника, ругателя. Сум.
Зуб репной. Молочный зуб, обыкновенно выпа
дающий у детей в возрасте до 8 лет. Повс.
Зубы, ов; ж., мн. Иметь зубы – иметь склон
ность к чрезмерной ворчливости. Поговорка: Есть
зубы, дак есть и руки, т. е. если на слово взыска
тельный, то и на работе незаменимый, никакое дело
из рук не вывалится. Ешь пирог с грибами да держи
язык за зубами, а зубы за щеками, т. е. ешь больше,
да говори меньше. Повс.
Зубы калайдают. Зубы стучат во время озноба,
лихорадки, а также при тряске во время езды на тара

Зуёк
тайке по неровной избитой дороге или гати. См.
Ка л айдать. Повс.
Зубьё, бья и бьёв; ср. Нарезные зубцы у пилы,
много зубьев на пиле, зубья у гребня, расчески, гре
бенки. Повс.
Зудить, ит, ят. 1. О ветре: пронизывать до кос
тей, подвергаться действию сильного, холодного и
пронизывающего ветра. Сум. 2. Производить шум и
свист в порывах о тонкие снасти и мачты, бушевать на
просторе, в трубе и в других плохо закрытых про
странствах помещений. Ветерто как зудит в
окошко, затыкни его хорошенько тряпицей; ветер
зудит в трубы – к переменной погоды, доложно
быть. 3. Бить, колотить. И зудит же свою бабу
Михайла частенько, а она попрежному своеволь
ничат. Сум. 4. Съедать с жадностью похлебку из
чашки или горшка. Повс.
Зуёк, ка; ки, ов; м. 1. Старинное название ма
ленькой птички, вроде чайки, водящейся у берегов
Белого моря. Старикипоморы еще и теперь различа
ют три вида этой птицы: зуек галстушник – ржанка
чернозобик; зуек малый – ржанка речная; зуекглу
пыш – ржанка глупая. 2. Мальчикподросток (в воз
расте от 8 до 17 лет) на промыслах в становищах
Мурмана, привозимый рыбаками для хозяйственно
промысловых мелких работ. Он готовит пищу для
возвращающихся с морского промысла рыбаков (ва
рит уху, кашу, чай), блюдет чистоту по стану, смотрит
за порядком в промысловом хозяйстве, охраняя весь
промысловый скарб и снасти. Главная его обязан
ность – отвивка и просушка промысловой снасти
(тюков яруса), привозимой рыбаками с моря. Он
также исполняет разные услуги для старших рыба
ков по стану. Название зуй и зуёк есть, собственно,
насмешливое, так как никакого участия в промысло
вом пае этим мальчикам ранее не предоставлялось, а
пользовались они, подобно птицезуйку, только по
дачкой от улова. За последние годы, когда зуек (из
более великовозрастных мальчиков) стал изредка
ездить вместе с рыбаками в море на ярус, с заправ
ными хозяевами и пайщикамиполовинщиками, в
промысловой артели при найме назначается зуйку
плата в виде одной бочки (шестерки или семерки)
засоленной рыбы и деньгами от 10 до 35 рублей за
весь промысловый сезон. Независимо от этого зара
ботка, если нет в своей посудине и по стану работы,
зуй прирабатывает и у других промысловых посу
дин, отбивая тюки, за которые обычно выплачивает
ся 10–15 копеек с тюка или рыбой – кто сколько
даст, также с тюка. В промысловую горячку зуй,

Зуёк галстушник
кроме указанных здесь обязанностей и работы, по
могает на берегу старшим рыбакам по артели нажив
лять ярус. Вообще, поездки на промыслы в качестве
зуя (зуйка) являются необходимой подготовкой про
мышленника.
Зуёк галстушник. См. Зуёк 1. Повс.
Зуёк глупыш. См. Зуёк 1. Повс.
Зуёк малой. См. Зуёк 1. Повс.
Зуй, я; и, ев; м. То же, что Зуёк 2. Повс.
Зыбать, аю, ат, ют, ал. 1. Слегка покачивать
ся, поднимаясь и опускаясь, как в люлькеколыбели,
на поверхности моря, когда лежат на ярусе. 2. С тру
дом выгребать на веслах против течения или против
ветра по зыби, особенно на дальнем расстоянии от бе
рега. Повс.
Зыбать, аю, ет, ют, ал. Качать, слегка пока
чивать, убаюкивать, покачивая ребенка в люльке. На,
позыбли маленько ребенка, не заспит ли хоть ми
нуткудругую. Повс.
Зыбатьце (!cя), аюсь, итце, ются. Качаться
на качели, покачиваться на морской зыби в лодке, ка
чаться в судне, стоя на якоре во время морского вол
нения. Повс.
Зыбель, ля, ли, лей; м. Качель. Весеннее раз
влечение молодежи. Устраивается зыбель обычно не
ранее второго дня Пасхи (не считаясь с тем, ранняя
или поздняя она по времени) и продолжается до пер
вых теплых сухих весенних дней, когда можно будет
выходить на гулянья в луга. Зыбели в большинстве
случаев устраиваются в сараях или крытых дворах
(пристройках к дому), обязательно девушками груп
пой в 10–15 человек. Таким образом, в одном и том
же селе этих качелей можно встретить по несколько
штук. Собираются «зыбатьце» девушки на свои зы
бели обычно в праздничные дни с 12 часов дня, а в
будни с 17–18 часов вечера и качаются часов до 20, а
то и до полных сумерок. Рассаживаются на качели
чинно, плотно прижимаясь плечом к плечу вдоль дос
ки, подвешенной к балке дворового навеса (или са
рая) на цепи, и, плавно раскачиваясь, поют протяж
ные песни, называемые здесь зыбельными. Зыбель
этот посещается молодежью мужского пола, нередко
с гармоникой или балалайкой в руках; некоторые из
кавалеров удостаиваются, если имеют «милую», пока
чаться, сидя на качели рядом с нею. Повс.
Зыбельни песни. Протяжные песни, которые по
ются девушками хором во время качания на качелях.
См. Зыбе л ь. Повс.
Зыбка, ки; ки, ок; ж. 1. Колыбель, люлька.
2. В выражениях: У тебя опеть и зыбка, т. е. родил
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ся или вскоре родится ребенок. До того догуляешь с
мужиками, что принесешь матери под старости
лет зыбку – нагуляешь себе ребенка. Ей и зыбка
то не пристанет, т. е. несмотря на распутное пове
дение, не забеременеет. Частушка: Я недолго погуля
ла, скоро будет зыбка. Повс.
Зыблютце, люсь, итце, ются. Качаются, посе
щают качели, участвуют в качаниях на качели. Повс.
Зыбочной ребёнок. Ребенок в возрасте до года,
обычно качающийся в люльке. Повс.
Зыбун, на; ны, ов; м. То же, что Дыбу н .
Нюх., Колж.
Зыбь, би; ж., ед. Широкий, раскатистый, без
гребней вал после шторма в период успокоения моря,
перед штилевой погодой. В Северном океане наблю
дается постоянная зыбь, хотя бы на море был и пол
ный штиль. Повс.
Зыкать, аю, ат, ют. 1. Громко и звучно звать.
2. Вскрикивать, громко и повелительно приказывать,
командовать громогласно. Повс.
Зыкнуть, нёт, ут. То же, что Зы к ать. Повс.
Зымза, зы; ж., ед. 1. Карниз над окнами внут
ри избы. 2. Прибитая в угол в виде треугольника по
лочка, ниже икон, где хранятся мелкие хозяйствен
ные принадлежности и инструмент: клещицы, полич
ки, нитки в клубках, шитье, дратва, верва и проч.
Сум.
Зыряна, ян; м., мн. Одна из туземных народно
стей, националы изза Печерского края области Ко
ми. Повс.
Зюдвес (с норвежского). Шляпа продолговатой
формы с полями. См. Ма с ленна одежда. Повс.
Зюзя, зи; зи, зей; м. В насмешливом значении:
1. Неряха. 2. Обрюзгший, похудевший толстяк.
3. Вымокший. 4. Жалкий, тщедушный. Повс.
Зябель, ли; ж., ед. 1. Вымерзшая раститель
ность. 2. Подгнившая от сырости сердцевина в дере
ве. Ср: Зе б ель. Повс.
Зябко, ого; ки, их; ср. О сердце: чувствитель
ноболезненное, волнующееся от неприятной жизни.
Плач невесты: …Нонь возьму да навалю себе / На
зябко сердце ретивое / Серой валючей камешок,
/ Холодну льдину зазнобную; / Уж пусть знобит
да холодит / Мое зябко серцё ретивое… Повс.
Зябко. Холодно, морозно. Сегодня зябко на
улицы. Повс.
Зяблой, ого, лы, ых; м. 1. Сгнивший внутри.
2. Промерзший. Повс.
Зятелко, ка; ср., ед. Устар. Ласкат. от слова
Зять. Сух., Вир.
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Играть

И
Иван!день, Ивань!день. День 7 июля (24 июня
ст. ст.). С этого дня на Беломорье Сорокского и Кем
ского районов считается начало лета и конец весны.
Обычно с Иванедни начинаются летние сенокосные
работы, начинает созревать первая северная ягода –
морошка. Приметы: если балаболка (купальница)
распустит свой цвет до Иванедни, сенокос и осень
будут дождливые; в ночь на Ивандень дождь – к
урожаю волнух. Повс.
Ивановска(я) сельдь. Cм. Ива н ьска сельдь.
Сор.
Иван посной. День 29 августа (11 сентября). С
этого дня считается для рыбака период наступления
осенних местных и отхожих промыслов. Все верую
щие и староверы в этот день постятся, употребляя
только овощную пищу и хлеб. Молоко, мясо, яйца и
даже рыба и ягоды (красные) в этот день считается
есть греховным. Повс.
Иваньска неделя. Период времени от первого
воскресенья июля вплоть до Иванова дня, по суеве
рию поморов – нечистая неделя, как и святки, т. к.
все бесы свободно разгуливают по земле и творят
над людьми, верящими в их силу, злые шутки и про
казы. Девушки, как и о святках, гадают в эти дни и
особенно в ночь на Иванов день, стараясь выпытать
у бесов свою судьбу, свою будущую на год жизнь.
Повс.
Иваньска(я) сельдь. Крупная сельдь, от 80 до
120 шт. в 16 кг, с икрой и молоками. Появляется она
в губах Кандалакшского залива в начале июня (Ива
нов день 24 июня по ст. ст.). Повс.
Иваньски воды. На Мурмане отличаются осо
бенно большим подъемом приливы на Иванов день
(24 июня ст. ст.), а также на Петров день (29 июня
ст. ст.) и на Успеньев день (15 августа ст. ст.). Отсю
да: пришли ИваньскоПетровские (или Успенски)
воды – снимут суда с обсушки. Повс.
Иваньской, а, о; ки, их. Относящийся к пе
риоду времени Иванова дня до и после 7 июля. При
мета: на Ивандень обязательно бывает иваньска мо
рянка, т. е. шторм на море, нагоняющий в берега при
лив воды больше обычного. Иваньской цвет морош
ки считается последним плодотворным цветом, и если
таковой будет на Ивандень обильный – урожай мо
рошки ожидается хорошим. Повс.
Иваньско!петровськи воды. См. Ива н ьски
вод ы.

Ивашко, ка; ки, ов; м. Презр. Имя Иван.
Повс.
Игра, ры; игры, ор; ж. 1. Замысел, заговор. У
них какаято игра ведется против нас. 2. Обман,
ложь, увертки. Тут игра какаято есть: говорят
так, а выходит на деле совсем иначе. 3. Тайна, сек
рет. Про ету игру сказывать никому не велено.
4. См. Игра т ь. Повс.
Игра стригу!стригу овечку. Детская массовая
игра. В ней участвуют дети обоего пола до 10 лет
(редко до 15 и лишь девочки). Мальчики отдельно от
девочек в эту игру не играют; она является весенним и
летним развлечением детворы гделибо на лужайке
около дома. Заключается эта игра в следующем: дети,
участники игры, из своей среды избирают хозяйку и
волка, а все остальные становятся овцами, которых
после стрижки по одиночке крадет со двора волк с
восклицанием: «У хозяюшки квашня оплылась!». Ко
гда волк перетаскает всех овец, хозяйка, оставшись
одна, идет их искать к волку и спрашивает его: «Не
видал ли, Волк Ивановиць, моих овецёк?». Тот отве
чает: «Видал». «А где, Волк Ивановиць, ты их ви
дал?». «Тюгу, там!», – при этом волк показывает ру
кой противоположное направление от нахождения
спрятанного им стада украденных овец. Хозяйка, не
найдя там своих овец, возвращается к волку со слова
ми: «Нету там». Снова повторяется «тюгутам» и
«нету там» до тех пор, пока останется то направление,
где находятся овцы. Тогда волк говорит: «В баенки
на полку шильцоммыльцом моются, ключевой водой
обдаваются, белым утеральницьком обтираются; тю
гутамтамтам!». Хозяйка идет к овцам, те кричат,
подражая блеянью, и бегут стадом (гурьбой) домой.
Сум.
Играть, аю, ат, ют. 1. Забавляться игрой, уча
ствовать в играх. 2. Справлять свадьбу. Поповто, я
слышал, хочет сыну играть большую свадьбу по
старинке. 3. Быть игривым, шутить, смеяться, бала
гурить, веселиться. 4. О поверхности воды: искрить
ся, отражать. Водато как на солнце играт, всеми
цветами радуги переливается. 5. Сиять, мерцать,
вспыхивать. Посмотрите, ребята, как сполохито
по небу играют. 6. О буре: бушевать, свирепство
вать. Ну и играт же матушка, спаси Господи кре
щёных, по морюшку идущих! 7. В выражениях о
солнце при его восходе. В пасхальную ночь солнце
както особо играт, радуется. Играт солнышко на

Играть в лунки
выкате, т. е. возгорается утренними лучами. Играт
сонце на мори – выкатывается в ярком пламени ут
ренней зари изза горизонта моря. Повс.
Играть в лунки. См. В лу н ки игра т ь,
Лу н ками игра т ь. Повс.
Играть гусямы. См. Гуся м ы игра т ь. Сум.
Играть жгутиком. См. Жгу т иком игра т ь,
Жгут 2. Сум.
Играть золотыма воротами. Массовое весеннее
развлечение детворы и подростков обоего пола, уст
раиваемое во время вечерних гуляний на полянках в
лугах. Игра эта имела особенно широкое применение
среди молодежи до 1917 года, а сейчас это исчезаю
щий вид игры. Состоит она в следующем: участники
из своей среды выделяют более рослую пару, каж
дый из которой, назвав себя какимлибо золотым
предметом (например: кольцо – один и браслет –
другой), образуют собою «золотые ворота» – арку,
взявшись рука в руку высоко над головами. Все ос
тальные участники игры составляют длинный пояс,
схватившись между собою руками, и, путеводимые
первым игроком, называемым «матика», проходят
поясом сквозь «золотые ворота» три раза, начиная с
тыловой их стороны, а на четвертый раз прохожде
ния этого пояса ворота закрываются (т. е. опускают
ся руки) перед носом последнего в поясе человека;
сомкнувшись плечо в плечо, ворота спрашивают у
задержанного тихо: «Кольцу или браслету?». За
держанный шепотом называет наугад один из этих
предметов и становится сзади одной из сторон «зо
лотых ворот», имя которой носит названный пред
мет. После этого ворота снова размыкаются, и «ма
тика» проводит сквозь них свой пояс снова до тех
пор, пока она не останется одна. Оставшись одна,
под выкрики всех задержанных: «Матика, не ос
тав!», она пробегает сквозь ворота три раза; на чет
вертый раз ворота смыкаются обычным порядком и
спрашивают громко: «Матика, матика, кольцу или
браслету?». Последняя, подумав немного и посмот
рев на сторону, которая имеет больше задержанных,
наугад называет один из предлагаемых предметов.
После чего, та сторона, на которой окажется «мати
ка», восторженно кричит: «У нас райрайрай, а у
вас ададад!». Сум., Вир., Колж.
Играть из!за стенки. См. Изза сте н ки. Сум.,
Сор., Вир.
Играть имушкой. См. И м ушка 2. Повс.
Играть кадрель. 1. Танцевать кадриль. 2. Иг
рать на гармонике или балалайке мелодии танца кад
риль. Повс.
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Играть камешками. См. Камешка м и игра т ь.
Повс.
Играть кислым кругом. См. Ки с лой круг.
Повс.
Играть краскамы. См. Кра с ки 3. Сум., Вир.,
Колж.
Играть мечком. См. Мя ч иком игра т ь. Повс.
Играть парками. См. Па р ками ходи т ь.
Повс.
Играть рюхами. См. Рю х а. Повс.
Играть царём горохом. См. Царьгоро х . Сум.
Играть циркой. См. Ци р ка. Сум.
Играть щильцом. См. Щиле ц , Стрельцо м
игра т ь. Колж., Вир., Сор.
И грище, ща; ща, öв; ср. 1. Место народного
увеселения на лоне природы. См. Поля н ка. 2. На
родное массовое гуляние, где молодежь водит хорово
ды и танцы под песни и музыку. Песня: …У меня ли
младёшенькой / Старой муж, / Стар, таки стар,
/ Таки стар в добри; / Стар в добри, / Стар не в
ровни дни. / Не пустит стар на игрище играть.
Повс.
И грок, ка; ки, ов; м. Музыкант, хороший тан
цор, знаток местных хороводных игр. Частушка: Я
Олёшу прочь отброшу, / Буду игрока любить. / У
меня с игроком любовь, / Только знает один Бог.
Повс.
Игромой, ого; мы, ых; м. 1. Часто употребляе
мый в игре, постоянно находящийся при игре предмет.
2. Любимый в игре, хорошо разыгрывающийся. У
тебя игрома, верно, гармошкато, ишь, как важно
поёт. Повс.
Идёт. 1. Согласие на чтолибо. Значит, идёт на
таких условиях у меня поработать? Идёт што ли
так? Идёт копейка за пятак, т. е. все равно согла
сен. 2. Подходит к лицу или к фигуре. Посмотри,
хорошо ли идёт мне етот наряд? Идёт ли мне ета
косынка к лицу? Повс.
И дишь ты! Выражение в смысле удивления: ви
дишь ты! Вот как! Идишь ты, делото како вышло,
я и совсем не подумал на Маньку, что из ёй что
либо такое родитьце может. Идишь ты, как у нас
с ним вышло делото. Cум.
Идти, ёт, ут. 1. Двигаться по воде на судне в
дальнее плавание. До Архангельска при поветери
надоть идти на ихнем судне от Сороки не меньше
трех суток. 2. Выходить замуж. Не пора ли тебе,
девка, идти замуж, а все кукламы ище играшь.
3. Быть предметом хорошего спроса. Наша селедка
идёт первым сортом в продажу. Повс.
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Идти по веры. Придерживаться старообрядчест
ва, присоединяться к старообрядчеству, быть старой
веры. Повс.
Идти на голос. Идти на отзвук, идти на оклик.
Ступступступ, ступай на голос! – вызывают
дети при игре в прятки. Сум.
И жемка, ки; ки, ок; ж. Женщина из Запечор
ского края. Повс.
И жемци, цей; м., мн. Обитатели Запечорского
края. Повс.
Изба, бы; избы, зб и бов; ж. 1. Дом в одну
комнату на четыре угла. Чья это избато там
строице? 2. В поморском доме комната, приспособ
ленная для кухни, комната с русской печью, где хо
зяйкой дома производится весь обиход по дому:
стряпня, варка и печение пищи и т. д. В большинстве
случаев избой в доме бывает комната, первая при вхо
де из сеней в жилые помещения дома и обязательно в
нижнем этаже (если дом двухэтажный). См. По
ды з бица. Повс.
Изба промысловая. См. Избу ш ка. Повс.
Избавить, лю, ит, ят. 1. Опорожнить, опро
стать, очистить. Надоть молоко избавить из ведер
ка, а то закиснуть может оно. 2. Освободить от
чеголибо, охранить от опасности, предотвратить, из
бежать. Избави, Господи, от такого приятеля.
Повс.
Избёнка, ки; ки, ок; ж. Невзрачная на вид,
ветхая, неряшливая по убранству внутри и неблаго
устроенная изба. Повс.
Избещестить, щу, тит, тят. 1. Опозорить.
Избещестила ты мою седую голову своим пове
деньем. 2. Изнасиловать, лишить невинности девуш
ку. Повс.
Избиваться (!це), юсь, итце, ютце. Непомер
но хлопотать, утомляться работой. Избилась я вся до
немоци, рощучись вас малолеточек вдовьим делом.
Повс.
Избиця, ци; ж., ед. Небольшая изба. Сум.
Избомытьё, тья; тья, тьев и тей; ср. Пред
праздничное мытье, начиная с пола, стен, потолка из
бы и кончая всей кухонной утварью и посудой. Ср.
Большемы т ьё. Повс.
Избушка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от Изба;
аккуратно и чисто отстроенная, чистая обиходом и со
вкусом прибранная изба. Поговорка: У всякой из
бушки свои побрякушки. 2. Промысловая изба,
устраиваемая рыбаками на прибрежных островах или
на материке, около берега моря, в губе, где промыш
ляется сельдь, навага и зверь. Эта избушка служит

Из вида опускать
приютом для рыбака безлошадника, промышляющего
убегами, так как возвращение его на ночь домой в се
ло сопряжено с большой затратой времени и трудно
стями (особенно осенью или весной, в распутицу), по
этому он проживает здесь целями неделями безвыезд
но. Устройство избушка имеет незатейливое: это бре
венчатое теплое (мшеное) строение на четыре угла, в
4–5 квадратных метров, с крышей на один скат, вы
сотой около 2 метров до крыши от основания, с од
нимдвумя крохотными оконцами и одной выходной
прямо на улицу дверью. Внутри высота около 1,5 мет
ра. Внутреннее устройство ее заключается в нарах,
прикрепляемых в 1–2 ряда вдоль стен; под потолком
грядочки, сделанные из деревянных колышков, для
просушки мокрого и обледеневшего платья при воз
вращении рыбака с ловушек. В углу около двери сло
жен из булыжника и обломков щебня очаг для обог
рева помещения, заменяющий печь. Дым во время
топки выпускается через отверстие в потолке или
крыше, по окончании топки оно прикрывается став
нем. Вследствие такого способа топки стены и пото
лок внутри избушки всегда бывают покрыты толстым
слоем сажи. На нарах вместо тюфяков для спанья –
толстый слой сена. Стол сколачивается из досок,
устанавливаемых на обрубки бревен, вкопанных в
землю, или же на пнях деревьев, срубленных на месте
постройки избушки (если таковая строится на лесном
берегу). Повс.
Избывна беда. Cм. Избывно й 3. Повс.
Избывной, ого; ны, ых; м. 1. Быстро сбываю
щийся с рук, подолгу не бывающий на одном и том же
месте, ходовой (о товаре). Рыба – товар избывной,
когды мороз большой или хорошо засоленная. Повс.
2. Поправимый. Отсюда: Избывна беда , что зна
чит минуемая, поправимая. Повс.
Изведись, дусь, ётце, утце, ёлсэ. Выражение
в смысле: Замолчи! Замолкни! Не смей говорить!
Изведись ты, окаянная, наконец, больше слушать
не могу твоей ругани! Повс.
Извек, ка, ков. Давнымдавно, издавна, с неза
памятных времен. Повс.
Из век в века. С давних пор. Повс.
Известись, извелась, ось, лись. 1. Закончиться.
Была крупа, да теперь вся извелась начисто.
2. Высохнуть, зачахнуть (о девушке). Девкато вся
извелась по Ваньки, видно, с брюхом осталась от
него. Повс.
Из вида опускать. 1. Терять из видимости,
скрываться за горизонтом. Уж из вида опускать
стал судното, скоро совсем скроется в голомени.
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2. Позабыть, не принять во внимание, не учитывать.
Я из вида опустил, что тебе нужно было оста
вить денег на предено. Повс.
Из вида опускать (!щать) зверя. См. Опу
ща т ь из ви д а зве р я. Повс.
Изводитьце (!ся), жусь, итце, ятце. 1. Изды
хать, околевать. 2. Капризничать. 3. Худеть, истом
ляться. 4. Изнывать, тосковать. Повс.
Изводной, ого; ны, ых; м. 1. Болезненно пла
чущий, хилый, недолговечный. 2. Капризный, неуго
монный, своенравный. Повс.
Извол, ла; м., ед. 1. Произвол, желание. 2. Са
моуправство, необузданность. У них в семье между
братанами извол, от того так и худо живется
всей семьи. Повс.
Изгибина, ны; ны, ин; ж. 1. Изгиб. 2. Изгиб
берега реки, моря или озера. Повс.
Изгилетьце, еюсь, итце, ютце, ялся, лялись.
Издеваться, надсмехаться. Да будет тебе изги
летьцето над бедной девчонкой. См. Га л иться.
Сум.
Изголовьё, вья; вья, вьев; ср. 1. То же, что
Зголо в ьё. 2. Подложенное чтолибо под подушку
во время сна, чтобы она была выше обычного. Сум.
Изгребы, еб; мн. Очески волокна, остающиеся
на щетке при вычесывании (обделке) конопли, отбро
сы; плохое, короткое, спутанное волокно. Из этого
материала прядутся нитки для изготовления стен и
стоячих крыльев в мережах. Повс.
Издаваться (!це), етце, ютце, ался, лись.
Удаваться, оказаться хорошего качества, оказаться
таким или иным. На тужурки матерья издалась
прочная, другой год таскаю, и хоть бы что ей по
деялось. Повс.
Издатьце, етце, ются. См. Издава т ься.
Повс.
Издачной, на, но, ны, ых. 1. Удачный. 2. Сча
стливый. Причитания: …Уж мне издачна падет ран
няя злодейканеволя великая, / Дак не кладу на
судьбу жалобу, / А как уж неиздачна падет ранняя
злодейканеволя великая, / Да уж кладу я судьбу
жалобу / Да на своих милых родителей… Повс.
Издивленной, на, но; ны, ых; м. 1. Чудачли
вый, недоразвитый, слабоумный. 2. Притворяющий
ся, прикидывающийся дурачком. Да будет тебе из
дивлетьцето! 3. То же, что Га л итьце. Повс.
Из!за притулья смотреть. Выглядывать, спря
тавшись за чтолибо, смотреть на проходящих мимо
людей изза простенка окна, изза колоды дверей или
изза угла дома. См. Ту л итьце. Повс.
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Иззаранья. Спозаранку, с запасом времени, не
сколько раньше обыкновенного. Иззаранья надоть
собратьце в короб, а ни тогды, когды ехать на
доть. Сум.
Из!за стенки, ок. Весенняя игра на воздухе в лу
гах и на полянках у подростков и взрослой молодежи
обоего пола. Она состоит в следующем: все участники
становятся попарно в линию лицом в затылок каждой
пары. Впереди всех становится один, так наз.
«лишнёй», который не имеет права поворачиваться
лицом к сзади стоящим парочкам. Расстановились. И
последняя в ряду парочка устремляется вперед вдоль
шеренги, один – справа, а другой – слева и бегут ми
мо «лишнёго», стараясь вновь соединиться рука в ру
ку или хотя бы дотронуться рукой одного до другого.
Обязанность «лишнёго», когда бегущие справа и сле
ва поравняются с ним, поймать или обелить одного из
них, и если это ему удается, то «лишним» становится
тот, кто остался непойманным. Если же бегущие ус
пеют соединиться вместе прежде, чем удается пой
мать которогонибудь из них «лишному», то они воз
вращаются и становятся первой парой в шеренге за
«лишним», а последний на прежнее место для того,
чтобы имать следующую сзади бегущую парочку и
т. д. без конца. Играют, пока не надоест всем эта иг
ра. В настоящее время игра изза стенки из обихода
массовых игр уходит в область воспоминания, как и
все массовые весенние гулянья в луга и на полянки.
Сум.
Изладить место. 1. Приготовить постель для спа
нья и отдыха, приготовить постель на кровати для но
вобрачных. См. Ме с то. 2. Подготовить место для
чеголибо, устроить на службу, дать возможность по
ступить на работу. Повс.
Излешконуться, улся, улись. Выругаться сло
вами: на лешей! Возьми лешей! К лешему тебя! Сум.
Из матери в мать. Безобразнейшим образом
сквернословить. Повс.
Из матери не вон. Ругать поматерно, оскорблять
отборной матерной руганью. Повс.
Из матушки в матушку. То же, что Из ма т ери
в мать. Повс.
Измереть. 1. Вымереть, изчезнуть. Шадринской
род уж давно измереть изволил. 2. Исхудать, ото
щать, зачахнуть. В Великойто пост я вся измерла
на одной воды да хлеби. Повс.
Измерить в обмёт. Подсчитать диаметр мережи
или невода или длину обоих крыльев и, таким обра
зом, определить размер охватываемого снастью вод
ного пространства. Повс.
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Изнестись, сусь. 1. Изойти поносом, болеть ди
зентерией. Меня всю изнесло поносом, чуть теперь
жива хожу. Повс. 2. О курице: прекратить кладку
яиц. Курица вся изнеслась, не мешает ю теперь и
на мясо убить. Сум.
Изнобиться, ится, ятся. 1. Замерзнуть, поморо
зиться, отморозить какуюлибо часть тела (уши, нос,
лицо). 2. Продрогнуть от холода, простудиться.
Повс.
Изобидить, жу, ит, ят. Разобидеть, тяжко
огорчить. См. Изобижа т ь. Повс.
Изобижать, аю, ат, ют. Обижать, тяжко огор
чать. Не изобижай, Ваня, своих старых родителей.
Повс.
Изобиходить, ит, ят. Обиходить, очистить,
привести в надлежащий вид, украсить комнаты дома,
навести в комнате надлежащий порядок и чистоту.
Повс.
Изойти, ду, дет, дут. 1. Пройти (в пути).
Надо же было изойти столько места по болоту.
2. О крови: много выйти из человека крови. Пока
прибежали люди, уж он успел весь изойти кровью.
Повс.
Изотчество, ва; ср., ед. Отчество, имя отца. Как
тебя по изотчествуто величают? Повс.
Изотчина, ны; ж., ед. 1. Отчество. 2. Родина,
деревня, страна, в которой родился или с малых лет
проживает. Повс.
Из пая. 1. Участник промысла, работающий не по
найму, а из части, из доли. 2. Часть из целого пая.
Получаю из пая четвертый рубль. Повс.
Из!под ветра. С той стороны, откуда дует ветер.
Повс.
Из!под ветренной стороны. То же, что Изпод
ве т ра.
Изподвольки. Слегка, не торопясь, с прохладцей.
Повс.
Изподзаранка (!ку, !нья). Заблаговременно, с
запасом времени, несколько раньше обычного време
ни. Повс.
Изработаться, итце, ются, ался. Измучиться
работой, ослабеть от работы, преждевременно соста
риться от тяжелого физического труда. Повс.
Израз, за; зы, ов; м. Выкройка из бумаги для
платья, пальто и костюмов, образец для выкройки.
Повс.
Изтравить, лю, ит, ят. Повредить, искалечить.
Он изтравил свою ногу, пешаюци лёд на губы.
Сор., Шиз., Выг.
Из части ходить. См. Ходи т ь из ча с ти. Повс.

Именинник
Икона с невёстой. Обрядная при свадьбе церков
ным браком икона – приданое благословение родите
лей. См. Благословя щ ой о б раз. Повс.
Икота, ты; ты, от; ж. 1. Нервная болезнь с
припадками и судорогами. По убеждению поморов
родина этой болезни – Мезенский район Северного
края; она не что иное, как бес, водворяемый колдуна
ми в человека, почемулибо не понравившегося или
оскорбившего чемлибо колдуна. А поэтому нередко
больного этой болезнью и вообще самую болезнь еще
называют икота мезеньска. 2. Отрыжка. Повс.
Икотник, ка; ки, ов; м. 1. Болевший икотой,
пораженный икотой, одержимый этой болезнью,
страдающий икотой. 2. Колдун и колдунья, по суе
верному взгляду маловеров, способные портить людей
напусканием икоты. 3. О человеке: нервно больной,
раздражительный, вспыльчивый. Повс.
Икотница, цы; цы, иц; ж. То же, что
Ико т ник (о женщине). Повс.
Ик!в!цик. Как раз в меру, в аккурат. Сум.
Ильин!день. День 20 июля по ст. ст. (2 августа).
Поморы замечают, что в этот день до обеда лето, а с
обеда осень в Сорокском и Кемском районах Беломо
рья, иначе говоря, этот день является гранью между
концом лета и наступлением здесь осени. Приметы: в
Ильиндень дождь – много будет волнух; если до
Ильинадня солнце садится в темень – к хорошей и
ясной погоде, в ясень – к пасмурной, дождливой; с
Ильинадня бывает наоборот; в Ильиндень до обеда
лето, а после обеда – осень. Повс.
Ильинска пятница. Пятница, последняя перед
Ильиным днем. Примета: в Ильинску пятницу
дождь – сенокос будет дождливый, а если не будет
дождя – ленивый сена накосит. Повс.
Ильинской, ого; м., ед. Перед Ильинымднем,
до Ильинадня, в Ильиндень. Примета: Первый за
рос волнух – Ильинской. Повс.
Ильинской день. То же, что Ильиндень. Повс.
И манье, нья; ср., ед. Поимка, ловля, хватание.
Повс.
Имать, аю, ат, ют. Ловить, хватать, забирать.
Повс.
Именинник, ка; ки, ов; м. 1. Белый пирог со
сладкой начинкой или без нее. По обычаю именинник
посылается с посыльным (или лично) близким родст
венникам и крестным (отцу и матери) как подарок в
знак празднества и торжества юбиляра. См.
Ви т ень, Кола ц ь. 2. В выражениях: сидит, как
именинник – о праздношатающемся, ничего не де
лающем, ленивом человеке; сегодня он смотрит

Именины
именинником, т. е. чрезвычайно весел, благодушен и
снисходительно добрый. Повс.
Именины, ин; ж., мн. Праздник, гостьба в честь
юбиляра. Повс.
Именье, нья; ср., ед. Имущество, состояние, ка
питал. Пословица: Сначала сосчитай именье, а по
том заводи строенье. Повс.
Именьице, ца; ср., ед. В насмешливом смысле:
очень приличное и солидное состояние, весьма нема
лый капитал, очень много имущества. Ничего себе,
было здесь в свое время именьица. Повс.
Имкой, ого, ка; ки, их. Легко поддающийся
захватыванию руками, легко излавливаемый. Конь
то больнё имкой. Курица эта имка, много не набе
гаисе за ей. Повс.
И мушка, ки; ки, ок; ж. 1. Игра в жмурки.
2. Развлечение у поморской молодежи, устраиваемое
в период Великого поста с первого по вербное воскре
сенье включительно. Это та же беседа, но только с
той разницею, что здесь взамен танцев и песен быва
ют исключительно только игры и под конец почта –
амурная переписка. Повс.
Ина, ны, ых; ж. Иная, совершенно другая, не
та, не эта, другая. Повс.
Инако. Иначе, не так. Надоть зделать инако,
чем ты делашь. Повс.
Инакой, ого; ки, их; м. Иной, не такой, совер
шенно другой, иначе изготовленный, сделанный.
Повс.
И нде. 1. Коегде, там и сям. 2. В ином месте.
Повс.
И ндеветь, ет и еет; ед. Покрываться инеем, об
мерзать. Повс.
И ндо. Ажно, так что. Я до того испужался,
индо во мне весь дух захватило. Вир.
Иногди. Иногда, когдалибо, когданибудь, в
иное время. Иногди гости к нам посидетьто. Сум.
Иногды. То же, что Ино г ди. Сум.
Иногдысь. Иногда, когдалибо, в иное какоели
бо время. См. Ино г ди. Повс.
Иножды. Иногда, по временам, не всегда.
Иножды приходи к нам; иножды на рынки бывают
дешевые яйца, а иножды дорого продают их. Повс.
Иринья, ньи; ж. Имя Ирина. Повс.
Иринья Корешница. День 18го мая. Поморы
замечают: на этот день в большинстве случаев с моря
в реку идет корюх для нереста; начало появления мор
ского корюха в пресных водах реки. Повс.
Иринья!засери пролубу. День 29 апреля. На
этот день от весеннего таяния снегов и льда все
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нечистоты с окрестных местностей селения по ручьям
и оврагам вместе с водой сползают в реку, образуя в
последней, особенно в прорубях, мутную загрязнен
ную воду, не пригодную без предварительного проце
живания и кипячения для питья. Повс.
Ириха, хи; хи, их; ж. Презр. от имени Ирина.
Повс.
Иришка, ки; ж., ед. 1. Уменьш. от Ирина. 2. То
же, что Ири х а. Повс.
Искони, искони веков. С незапамятных времен,
исстари, из роду в род. Такой обычай искони у нас
ведется. Сум.
Исконь века. Издавна, с незапамятных времен,
давнымдавно, из века в век. Повс.
Искосок, ка; ки, ов; м. Издержавшаяся от вре
мени косагорбуша, обломок косыгорбуши с руко
ятью. Повс.
Испекци. 1. Испечь, выпечь. 2. На скору руку
изготовить, койкак сделать. 3. В обратном смысле:
хотя и быстро, но вполне добросовестно выполнить
работу или свою обязанность, написать какуюлибо
бумагу без задержки и толково ее составить. Славно
же ты заявленье испёк, што тебе в книге всю под
ноготную описал. Повс.
Исповоль, ли; ср., ед. Исподволь, постепенно, не
торопясь, исподтишка. Исповоль тащи к борту не
вод, чтобы клецёва не лопнула. Сум., Сор., Кем.,
Шуер., Колж.
Исповольки. Слегка, не торопясь, с расстанов
кой. Повс.
Испод, да; м., ед. Низ, нижняя часть. Повс.
Исподволь. То же, что Испово л ьки. Сум.,
Вир., Сор.
Исподник, ка; ки, ов; м. Мешок из тика или
цветной материи на постели; матрац, набитый пером
или оленьей шерстью. См. Лоси н а, Посте л я.
Повс.
Исподня, нё; ни, их. Нательная рубашка, ниж
нее белье. Одна исподня рубашка на себе, и то жар
ко. Повс.
Испокон веков. То же, что Иско н ь ве к а. Сум.
Испортить, чу, ит, ят. 1. См. Порте ж ,
По р тить, По р ця. Повс. 2. Изнасиловать девст
венницудевушку. 3. Совратить, втянуть в распутную
жизнь, втянуть в пьянство. Она испортила своим
распутством бедного Ваньку, совсем нечеловеком
стал. Повс.
Испохабить, лю, ит, ят. 1. Испортить, изуро
довать, загрязнить, запачкать до невозможности.
Это новойто платок так испохабила!? 2. Обес
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Кабала
какимто цюдом в огни один самовар исцеленным
остался. Повс.
Исцелить, лю, ит, лят. 1. Излечить. 2. Отре
монтировать. Ну, ладно, на етот год опеть исцелил
карбасёнко, ездить лето можно будет. Повс.
Итти, ду, дет, дут, шел. Плыть по воде.
Повс.
Итти голоменно. Плыть в открытом море, вдали
от берегов, на морском просторе. Повс.
Итти на гребках. Плыть на гребном судне: кар
басе, шнеке и проч., работая веслами. Повс.
Итти под парусом, под парусами. Плыть на
гребном или парусном судне, при умеренном покос
ном или попутном ветре. Повс.
Итти с бечевой. Тащить, идя по берегу, судно за
бечеву против течения по реке с порожистым руслом
и быстрым течением воды, когда идти на веслах труд
но или невозможно. См. Бе чева . Повс.
Ишь. 1. Видишь, чувствуешь?! 2. В выражениях:
ишь ты какой – вон ты каков, ишь как вы сделали –
вот ведь как вы сделали, ишь како́й – смотрите, ка
кой он, вот он каков. 3. Выражающее удивление:
иш ты! – Разве! Неужели! См. Ви ш ь, И дишь.
Повс.
Ище. То же, что Ищо. Сум. Свадебное «вино
градье»: …Далече, далече – в чистом поле / да ище
того подале – в раздольи во поле…
Ищо. Еще. Налей мне ищо рюмочку. Колж.,
Нюх.
Июда, ды; м., ед. 1. Имя Иуда. 2. Прозвище
двуличных и ехидных людей. Повс.
Июдисна, ной, ну; ж. Произошедшая от Иуды,
прозвище по отцу с именем Иуда. Сум., Вир.

честить, опозорить. Он девкуто Базаровску испо
хабил, а замуж не взял. Повс.
Исприбиться, бьюсь, илсэ. 1. Устать до обесси
ления, переутомиться. Исприбилась я сегодня кури
цы ищучись, чуть ю нашла. Исприбилась я вся с
домом да хозяйствомто вдовьим делом. 2. Раз
биться на мелкие части, разломаться на мелкие кусоч
ки, сломаться от времени. Посудёнкато в шкапу
вся исприбилась, а новой заправить не на что.
Повс.
И стово. 1. Правильно, как следует быть, хорошо,
понастоящему. Когда молитце староверка, дак все
гды истово крестится. 2. По старине, придержива
ясь старой веры. Повс.
И стовой, ого; вы, вых; м. Религиозный фана
тик, верющий в Бога. Повс.
И стой, ого; ты, ых; м. Точьвточь, почти та
кой же, очень похожий. Сынто у тебя лицем
истой родительбатюшко. Сум., Сор., Кем., Вир.
Исток, ка; ки, ов; м. Невысыхающий ручеек в
лесной чаще; начало речки, откуда она вытекает. Ср.
Пото к . Повс.
Истокапедной, на, но; ны, ых. Очень похо
жий, точная копия, такой же. См. И с той. Сум.
Истокапельнёй, ого; ны, ых; м. То же, что
Истока п едной. Сум., Вир.
Истокапенной, ого; ны, ых; м. См. Исто
ка п едной. Сум.
И стопель, ли; ли, лей; ж. Количество дров, ка
кое может унести в руках человек; охапка дров, пред
назначенных для топки печи. Повс.
Исцеленной, ого, на, но; ны, ых; м. Уце
левший, цел и невредим. Во время пожара только

К
Ка. Частица в конце местоимений, употребляемая
поморами в словах, вроде: мнека, тебека, ту
тотка. Повс.
Кабак, ка; ки, ов; м. Винная монопольная
лавка. В старое время кабаком называлась частная
торговля спиртными напитками (в частности, хлеб
ное вино) в разлив питейно и на вынос из бочек.
Песня: …На кабак идет детина, точно маков
цвет, / С кабака идет детина, бытто мать роди
ла. Повс.
Кабала, лы; ж., ед. Работа на весьма невыгод
ных условиях. В дореволюционное время вся помор
ская беднота, батрачество и даже маломожное серед

нячество находилось в полной кабальной зависимости
от крупного рыбопромышленника и судовладельца.
Обыкновенно какойлибо судохозяин или просто хо
зяинрыбопромышленник ссужает рыбака бедняка
вперёд деньгами и продуктами с условием, чтобы тот
весь свой улов отхожих мурманских тресковых и бе
ломорских сельдяных и наважьих промыслов отдавал
ему по ценам, существующим в день приемки от него
рыбы, которая, в свою очередь, всякими правдами и
неправдами снижается донельзя низко, заставляя
этим рыбака быть неоплатным должником у своего
благодетеля круглый год, работая всецело на обогаще
ние кулака. Повс.

Кабалка
Кабалка, ки; ки, ок; ж. Прядь смольной верёв
ки от 17 до 35 см длины. Кабалкой для большей
прочности привязываются плавки и кибасы к ловуш
кам. Ветхая, полугнилая кабалка в горячей воде рас
пускается на паклю, которой проконопачиваются новые
и чинятся старые суда по спаям обшивки бортов. Повс.
Кабальнёй, ого; ни, их; м. Находящийся в ка
бале, закабаленный. Повс.
Кабанька, ки; ж., ед. Насмешливое прозвище
тихони, неизворотливого. Сум.
Кабать, аю, ат, ют. 1. Медленно на ощупь идти
в темноте, медленно двигаться, идти тихой усталой
поступью. Кабай поскорее, скоро уж дома будем,
отдохнешь тогды. 2. Медленно чтолибо делать ру
ками, заниматься кропотливым делом. Што кабашь
то порато долго. Нюх., Колж.
Кабацькой, ого; ки, их; м. Принадлежащий к
кабаку, относящийся к кабаку, находящийся при ка
баке, завсегдатай около кабака, пропойца. Повс.
Кабацькой орёл. Орнамент орла, бывшего в ста
рое время на вывесках казенных винных лавок, кото
рый поморскими рукодельницами срисован в виде
узора, вышиваемого на полотенцах. Сум.
Каболка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ка б алка.
Сум.
Кабы. Если бы. Песня: Кабы волюшка была, / Я
бы дома не жила. Загадка: Кабы стал, кабы стал,
так бы до неба достал; кабы руки да ноги, так бы
вора связал; кабы рот да глаза, так бы всё расска
зал (дорога). Повс.
Кабытто. Как будто бы. Сумлеваюсь: кабытто
мой, кабытто не мой был. Сум.
Кабыть. Как будто бы, кажется так. Кабыть ве
тер стихать стал. Колж., Нюх.
Кавалка, ки; ки, ок; ж. 1. Ком, кусок застыв
шей грязи. 2. Кусок помёта. См. Говя т ка. Повс.
Кагаць, ця; ци, цей; м. 1. Березовый, ивовый
или ольховый прут, непригодный ни на какие подел
ки; хворостина, пригодная в огонь на сожжение.
2. Две березовые ветки большого размера или моло
денькие берёзки, срубленные с корня и связанные
вершинами вместе. Употребляются накладкой на за
колья только что убранного в зарод свежескошенного
сена на лесных расчисткахтеребах для того, чтобы
ветром не сносило верхних пластов сена и тем не ис
портило бы в зароде сена. 3. Говорится в насмешку о
ногах: весьма тонкие и несоразмерные туловищу
длинные ноги, тонкие без голеней некрасивые ноги.
Пригудка: По пяти бредут, кагаци свои несут –
это виремки. Повс.
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Кагацьник, ка; ки, ов; м. Берёзовый или иво
вый прутняк, не пригодный ни на какие поделки; мел
ко растущий кустарник, карликовые деревца, не при
годные на дровяные материалы. Повс.
Кадрель, ли; ли, лей; ж. Танец кадриль. Един
ственный танец, который любит и танцует вся без ис
ключения поморская молодежь на вечеринках, гу
ляньях и сборищах в ожидании лова. Этот танец,
имеющий шесть фигур, с одинаковым успехом танцу
ется под музыку и песни, называемые здесь кадрель
ными или плясовыми. Повс.
Кадрелька, ки; ки, ёк; ж. Неполная, не на все
6 фигур кадриль, кадриль под песни без передышки
между фигурами. Повс.
Кадушка, ки; ки, ок; ж. 1. Бочка для хранения
воды в каждом большом хозяйстве (дворе), где име
ется скот. Вода заготовляется для пойла и других на
добностей по дому заблаговременно и с запасом, для
чего в избе имеется специально изготовляемая бонда
рями бочка вместимостью от двух до трёх и более
ушатов воды. Снаружи, а иногда и изнутри эта бочка
окрашивается масляной краской и имеет сверху спе
циальную крышку. 2. Небольших размеров кадка,
вместимостью до полушата воды; бочонок с крыш
кой. Повс.
Каёмка, ки; ки, ок; ж. Кайма, узорчатая кай
ма, узкая вышивка по кромке материи, бордюр.
Повс.
Кажинной, ого; ны, ых; м. Устар. Каждый,
всякий. Нюх., Колж., Вир., Сух.
Кажись. 1. Кажется, как будто бы, повидимому.
Кажись, гдето я тебя видывал. 2. Повелит. от
глагола Казаться. Кажись, не кажись, а я всё равно
не испужаюсь. Манька, кажись ему, – быват, же
нихом тебе будет. Повс.
Кажитце, от глагола казаться. В смысле: мере
щиться, показываться привидением, видеться. Мне,
когды иду мимо кладбища, всё кажитце, что около
большого белого креста на могилы ктото всё ше
велится. Повс.
Казак, ка; ки, ов; м. Батрак, наемный годовой
рабочий в прошлом у богатого кулака и судовладель
ца. Поговорки: Поел, да и на бок, оттого казак и
гладок; хоть копейка, да хозейка, а хоть пятак, да
казак. Песня: …Да ты не плачь, бедна жена, / Да
ты не будешь голодна: / В казаки наймусь / Да
три рубля возьму… Повс.
Казакин, на; ны, ов; м. Старинное, вышедшее
из употребления верхнее платье со сборками сзади
по талии, затягиваемое на крючки, вдеваемые в пет
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лицы вместо пуговиц. Сум., Сор., Шиз., Выг.,
Кем., Вир.
Казать, жу, ет, жут. Показывать. Нам казать
нечего – всё на виду. Песня: Добры молодцы кара
бельщички, / Вы кажитеко красного золота…
Повс.
Казацёк, ка; ки, ов; м. 1. Женская кофта, не
длинная женская кацавейка. 2. Малолетний подбега
ла, подручный подросток у богача по найму, не мень
ше шести месяцев постоянной работы. Повс.
Казациха, хи; хи, их; ж. Устар. Женщина или
девушка, нанявшаяся на срок в работу. Ср. Каза к .
Повс.
Казёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Казённая винная
лавка. 2. Водка и всякое вино государственных вино
куренных заводов, продается через винные государст
венные магазины. Частушка: Мы сидим и дожида
емся / Весёленьких ребят; / Наверно, их закани
телила / Казёночка опять. Повс.
Казистой, та, то; ты, ых. Видный, пригляд
ный, красивый. Повс.
Кайковать, ую, ует, уют. Устар. Распростра
нять молву. Сум.
Какать, ат, ют. Говорится в насмешку о челове
ке, часто употребляющем в разговоре слово как. При
мер: Как так ты говоришь, да я как сам начну, дак
как ты тогда будешь делать. Повс.
Как бы. Будто, как будто. Ср. Бы т то. Повс.
Как быть. Выражение в смысле: как следует, как
должно, как раз. Как быть по чину – всё сделано.
Повс.
Как муха в паруси. Говорится в насмешку о чело
веке, одетом в слишком просторную, не по себе сши
тую одежду, не соответствующую вообще фигуре и не
модную по покрою; о женщине в очень длинной и ши
рокой юбке или сарафане. Сум.
Каковськой, ого; ка, ко; ки, их; м. Каковой,
какой. Ишь он каковськой, думал смирну девушку
обманом взеть! Каковськой женихто у тебя на
вид, хоть бы какнибудь показала ёго мне. Повс.
Как!никак. Что ни думай, как ни рассуждай, что
бы ни было, что ни говори, как бы там ни было. Сум.
Как с конца? Как с начала? Я позабыл, как пес
нято эта с концато заводитце? Повс.
Как тебе. 1. Присловие в смысле: как тебе ска
зать, как бы лучше выяснить. Вот, как тебе, вы
шлото у нас, хорошо не припомнится мне. Сум.
2. В смысле недоверия: как бы не так! Как тебе! Не
женат ты разве будешь што ли! Как тебе голова
не так! Повс.

Калитка
Каку пору. В кое время, когда это было, когда
то, когдато было, не помнится, с давних времён. См.
Кою по р у. Повс.
Калайдать, ат, ют. Стучать, колотить, звучно и
певуче звенеть. Колокольчикто звонко как калай
дат. Штото в ящики там калайдат, худо, вид
но, укупорено. Повс.
Калапутин, на; ны, инов; м. Бестолковый, глу
пый; самодур. Сум.
Калганцы, цей; ж., мн. Группа небольших, ли
шённых растительности гранитных надводных ост
ровковлуд на Сумской губе Белого моря в 7 км от
устья р. Сума. На одном из этих островков имеется
изба для приюта пассажиров, ожидающих прихода
морского пассажирского парохода на Сумский рейд.
Сум.
Калега, ги; ги, ег; ж. Мель в морской губе, где
обычно ловится камбала. Сор., Кем.
Каледиться (!це). Устар. Лениться. Да будет
тебе каледитьцето, ведь некем, смотри, заме
нитьце ехать в острова косить сено. Сор.
Калежить, жу, ит, ят. Ловить камбалу на от
мелях в морской губе. Сор., Кем.
Калибер, бера; ры, беров; м. Размер. Какой
калибер колошито носишь? Повс.
Калика, ки; ки, ик; м. 1. Нищий, побирушка,
попрошайка. В прежние годы из бывшей Олонии (из
Каргопольского и Вытегорского уездов) ежегодно с
наступлением зимы на Беломорье наезжали старики,
старухи, дети и даже взрослые побираться Христо
вым именем, нарядившись в лохмотья. Разъезжают
эти калики на своих клячах из села в село, собирают в
каждом доме милостыню (мукой, хлебом, одеждой,
рыбой и деньгами), распевая стихи духовного содер
жания об Алексее человеке Божьем, Архангеле Гав
рииле и другие. 2. Юродивый, убогий. 3. Калека,
изуродованный, инвалид. Повс.
Калика переходна. 1. См. Кали к а 1. Повс.
2. Участник игры в рюхи, не имеющий себе партнера.
Обычно он выбивает рюхи с городка последним,
поочерёдно переходя от одного городка к другому.
Сум.
Калика перехожа. То же, что Кали к а пере
хо д на 1. Повс.
Калитка, ки; ки, ок; ж. Круглая, тонко вы
сканная вальком ржаная или белая корка (толщиной в
лист серой оберточной бумаги) в диаметре от 10 до
15 см, начиненная пшенной (или из другой крупы)
кашей и со всех краев слегка защипанная для того,
чтобы каша во время печения в печке не сползала

Калитьце
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с корки. Сверху по каше калитка смазывается (буду
чи ещё в сыром виде) сметаной, а по испечении сразу
же обильно смазывается растопленным коровьим мас
лом. Повс.
Калитьце, люсь, итце, лятце. 1. Раскаляться.
2. Закаляться на солнце или морозе. 3. О металле:
разогреваться на огне докрасна. 4. О человеке: силь
но ругаться. И калился же он вчерась с Иваном, да
же страшно слушать со стороны было. Повс.
Калицить, цит, цят. Калечить. Сколько ета
война людей калицит! Повс.
Калишки, ок; ж. (в ед. редко). 1. Туфли из сук
на, парусиновая обувь в форме туфель. 2. Надеваемая
на ноги умерших обувь из полотна, иначе называемая
Сме р тны кали ш ки. Повс.
Калмыцить, цю, ит, цят. Вымогать, выпраши
вать вымогательством. Сум.
Калобродить, жу, ит, ят. 1. О детях: полос
каться водой в грязной посуде, перебирать, окунув в
воду, загрязнённую посуду вместе с чистой помытой
посудой, например, миску изпод мясного супа с чай
ной чашкой и т. д. 2. О староверах: употреблять их
посуду, живучи в одной семье с ними. Например: ста
роверская чашка, вымытая в воде вместе с мирской
посудой, считается старовером закалоброженной,
омерщенной; поесть по ошибке из староверской посу
дины не староверу – закалобродить ему посудину.
См. Омерщыт ь. Повс. 3. У старообрядцев в смыс
ле: омерщиться, потерять вследствие употребления
пищи из одной чашки и вообще посуды с мирскими,
строгость их обрядового закона – чистоты и свято
сти. Сум., Сор., Кем., Шуер., Вир., Шиз., Сух.,
Выг.
Калым, ма; м., ед. Выгода, прибыль, спекуля
тивный доход. Повс.
Калымницять, ят, ют. Спекулировать, извле
кать личную выгоду и прибыль от продажи или пере
продажи. См. Калы м . Повс.
Калышки, ок; ж., мн. То же, что Кали ш ки.
Сум.
Кальмакать, ат, ют. Размышлять вслух, де
литься своими мыслями с другими о чемлибо дело
вом. Сум.
Кальячить, чу, чит, чат. Промышлять, приоб
ретать какимлибо путем. Сегодня накальячил кило
пряжи; пошли опеть кальячить из двора во двор,
што цыганы хорошие. Повс.
Калякать, ат, ют. Рассуждать о чемлибо, раз
говаривать мирно. Вчерась накалякались мы с Ми
колаевной вдоволь. Повс.

Камаши, аш; ж., мн. Гамаши, ботинки. Частуш
ка: Поработаю на заводи / Я ище один годок: / На
камашы, на колошы / И на шолковой платок.
Повс.
Камашки, ок; ж., мн. Маленькие ботинки; фасо
нистые, аккуратные по ноге ботинки. Частушка: Мне
камашки не по ножкам, / Кофточка не по костям.
Повс.
Камбуз, за; зы, ов; м. То же, что Пова р ня.
Повс.
Камедить, ит, ят. Чудачить, смешить. Ср. Из
дивле н ной 1. Повс.
Камедник, ка; ки, ов; м. 1. Артист, деревен
ский актер. 2. Весельчак, чудак. Ср. Из дивле н ной
1. Повс.
Камедничать, аю, ат, ют. То же, что Ка
ме д ить. Повс.
Камедь, ди; ди, дей; ж. 1. Театральное пред
ставление, комедия. 2. Чудачество, забавный пред
мет, карикатура. 3. Сногсшибательное, потрясающее
происшествие, семейная ссора, деревенские курьезы.
Повс.
Камен(н)ица, цы; цы, иц; ж. 1. Печь в черной
бане, устраиваемая из плит булыжника, с полукруг
лым сводом, закладываемым сверху мелкими камня
ми. Эти камни в бане после нагревания накаляются и
при заливании их водой дают жар (точнее, горячий
пар), согревающий баню и ее парильщиков. Загадка:
В байны порог выше каменицы (беременная женщи
на). Повс. 2. Печь в лесной избушке, сложенная из
осколков щебня или булыжника со сводом в виде по
лукруга вверху. См. Избу ш ка 2. Повс.
Каменка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Ка м е
ница. 2. Каменная кукла, или кукла с каменной при
шивной головкой. Сум.
Каменьщик, ка; ки, ов; м. Истопник каменных
печей и вообще печей в коммунальных домах учреж
дений. Сум., Колж., Нюх.
Камешками играть. Игра девочек, заключаю
щаяся в искусном и ловком подбрасывании одной
правой рукой пяти штук камешков, расставленных на
полу в 15ти фигурах: однёрки, двойки, тройки, все в
руку, куця, дристи, кокотки, помяло, колено, не в
щёлк, в щёлк, выпуск, листовка, козловы однёрки,
козёл. Цель игры: умело сыграть все пятнадцать фи
гур за один приём игры, что считается выиграть ко
зёл. Сум.
Камешок, ка; ки, ов; м. 1. Камушек, отшлифо
ванный морскими течениями и бурными волнами во
ды, в обилии собираемый на морском берегу; неболь
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ших размеров камень округлой формы. 2. Цветной и
драгоценный осколок камня, вставляемый в золотую и
серебряную оправу как украшение. 3. Рубин в кар
манных часах. Повс.
Камка, ки; ж., ед. Ткань камчатка, идущая пре
имущественно на столовые и ручные салфетки, про
стыни и полотенцаручники. Повс.
Камлотник, ка; ки, ов; м. Устар. Сарафан из
тонкой чисто шерстяной материи. Повс.
Кампас, са; сы, ов; м. 1. Компас. Встречается
далеко не на каждом промысловом судне. 2. Выраже
ние: Один глаз на кампас, другой на флюгарку – об
имеющем неважное зрение, что приводит при плава
нии в море к отклонению от курса. Повс.
Камфорка, ки; ки, ок; ж. Самоварная конфор
ка для чайника или кофейника. Повс.
Канабра, ры; ж., ед. Растение багульник. Имеет
лекарственное значение от простуды. Собирается в
начале лета в период его зацветания, сушится и затем
в заваренном виде употребляется как чай небольшими
дозами. Повс.
Канабренник, ка; м., ед. Куст, заросль багуль
ника. См. Кана б ра. Повс.
Кандалакша, ши. Село, расположенное на бере
гу Кандалакшского залива, имеющее у своих берегов
богатые сельдяные промыслы. Через Кандалакшу
проходит линия Мурманской железной дороги, имею
щей здесь большую станцию, соседство с которой и
создало этот значительный промышленный центр се
верной Карелии. Повс.
Кандалакшской берег. См. Кандала с ькой бе
рег. Повс.
Кандаласькой берег. Часть западного берега Бе
лого моря от с. Кандалакша до с. Варзуга. Повс.
Кандалуха, хи; ж., ед. 1. Местное название Кан
далакшского берега и обширного у того же берега за
лива Белого моря. 2. Сельдь, промышляемая в Кан
далакшском заливе. Повс.
Канпас, са; сы, ов; м. То же, что Кампа с .
Сум., Вир.
Кантуксы, ов; ж., мн. Козни, выдумки. Опеть
какито кантуксы свекрова начинат выкидывать.
Сум.
Кантус, са; м., ед. 1. См. Ка н туксы. Сум.
2. Фокус, фортель. Он такой кантус выкинул, аж
но вси люди ахнули. Сор., Шиз., Вир., Сух., Сум.
Канун, на; ны, ов; м. 1. Предпраздничный,
предшествующий празднику день. В канун кануна
Иваньского, т. е. за день до праздника Иванова дня.
2. Година со дня чьейлибо смерти. Сегодня канун,

Капустица
как год тому назад потонул Васюшка. 3. Обряд
поминовения умерших у старообрядцевбеспоповцев,
заключающийся в чтении и пении заупокойных мо
литв, кончающихся обедом для престарелых и нищих
в доме родственников умершего. Повс.
Кануть 1, нет, ут. Капнуть одну каплю жидко
сти, отлить несколько капелек жидкости с одной
склянки в другую. Повс.
Кануть 2, нет, ут. Уйти в вечность, отойти в об
ласть воспоминания. Еще один годок канул в моей
жизни. Канул соколик мой ясной из очейто моих,
из глаз. Повс.
Канфорка, ки; ки, ок; ж. То же, что Кам
фо р ка. Сум.
Каньга, канья, и; и; ж. (чаще мн.). Легкие ту
фельки из оленьей кожи или замши. Песенка: Ходи,
каньга, ходи, печь, / Дома нечего поесть. Сум.
Канюцить (!чить), ит, ят. Клянчить. Повс.
Капа, пы; ж. Уменьш., ласкат. от имени Капи
толина. Повс.
Капелиноцька, ки; ж., ед. То же, что Капля
капуща; очень мало. Повс.
Капельнёй, ня, нё, ни, их. Крошечный, ни
чтожный, едва заметный. Етот капельнёй сиговей
носоцик, привяжи его к лески. Сум.
Капёр, ра; ры, ов; м. Тяжеловесный, вделан
ный в деревянную оправу камень, которым вбивают в
дно реки колья при устройстве семужьего забора.
Сор.
Капка, ки; ж., ед. Маленькая детская ножка,
ступня, след детской ножки. Сум.
Капля!капуща. Ничтожное количество, очень не
много. Всегото каплякапуща и надоть бы было
маслица подбавить. В доми у него ни капа капущо
го нет, одны грязны лавки вокруг стен стоят, т. е.
нет ничего. Повс.
Каптырь, ря; ри, рей; м. 1. Сшитый из овчины
колпак с наушниками, остроконечная шапка с ушами
из овечьей шкуры. Повс. 2. Колпак из сурового кре
стьянского холста, надеваемый на всю голову до глаз
для защиты от комаров. Шьется колпак с оплечьями,
обхватывающими затылок и всю шею; остается неза
крытым одно лицо; он заменяет шапку сплавщику
бурлаку в летнее время. Сум.
Капусник, ка; ки, ов; м. Пирог из ржаного тес
та, начиненный рубленой, прожаренной в масле ка
пустой. Повс.
Капустица, цы; ж., ед. Хороводная игра помор
ской молодежи во время массовых весенних гуляний
на полянках и в лугах. Игра эта начинается так:

Капустицу полоть
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девушки становятся в круг и берутся за руки (платками)
попарно (одна за кавалера, другая за барышню), одна
становится в кругу, другая за кругом и ходят навстре
чу друг другу. При этом все девушки поют песню, на
зываемую капустица: Я капустицу полола, / Приго
варивала: / «Ты удайся, капуста, / Удайся, зеле
нок, / Удайся, миленькой дружок. / Кому надобно
капусту – / Приходите покупать, / Да буду
сходно отдавать». / Откуль взялся детина, / В
саду ягода малина, / Отворились ворота, / Зашел
милый в изгород... В это время открываются «воро
та» (какаянибудь пара распускает руки), стоящая за
кругом берется за руки с находившейся в кругу и на
чинают кружиться. Песня продолжается: ...Зашёл
милой в изгород, / Девице честь воздает: / Тебе
Бог помощь, красавица, / Капустицу полоть. / Я
капусты не купил, / Красну девку полюбил. / Я
капустой не торгую, / Красну девицу целую. /
Есть на улице заря, / Ступай, милой, со двора.
Опять открываются «ворота», и исполняющая роль
«доброго молодца» выходит за круг: На улице белый
свет, / Побежу за милым след. В это время стоящая
в кругу «красна девица» выходит из «ворот» к мило
му. Вслед за ними таким же образом выступает новая
пара, и так до тех пор, пока все участвующие в игре
пробудут в вышеуказанных ролях. Сум.
Капустицу полоть. То же, что игра Капу с тица.
Сум.
Капшак, ка; ки, ов; м. 1. Общее название ра
кообразных, обитающих в море. Капшак для рыбака,
промышляющего около берегов Мурмана ярусным
ловом, является одним из вредителей для лова с на
ступлением осени. Он в это время нередко поедает с
уд яруса наживку, оставляя вымет без добычи для
рыбака. Иногда капшак ухищряется забраться через
рот зацепившейся на уду рыбы и выедает ее изнутри,
делая рыбу непригодной в употребление, не говоря
уже о какомлибо ее сбыте. Повс. 2. Белый червяк,
появляющийся в долго находящейся в сыром месте
сушеной рыбе; особенно этот червяк быстро появля
ется и размножается в сушеной беломорской корюхе и
мелком сущике озерных окуней и плотвы.
Капшать, аю, ат. 1. Медленно ходить, идти в
темноте, пробираясь на ощупь, тихонько двигаться,
слегка шаркая ногами, осторожно передвигаться по
пути с препятствиями. 2. О ребенке, начинающем хо
дить самостоятельно: начинат капшать по избы,
вовсю капшат. Повс.
Капшук, ка; ки, ов; м. Кисет для махорки, ме
шочек в форме и размерах кисета, заменяющий коше

лек для мелких металлических денег: меди, серебра,
бронзы и проч. Повс.
Кара, ры; ж. То же, что Кормова ( я) ба б ка.
Повс.
Каравод, карагод, да; ды, дов; м. Хоровод.
Плясовая песня: Как у наших у ворот / Стоит де
вок каравод, / Айлюли, каравод... Повс.
Караводитьце (!ся), жусь, ится, ятся. Во
диться, ухаживать. Да будет тебе с Мишком кара
водитьцето, все равно ведь не жених он тебе бу
дет. Повс.
Каравулка, ки; ки, ок; ж. 1. Караулка, будочка
из досок, где помещается сторож. 2. По берегам рек
около запаней устраивается небольшая избушка, где
помещается сторож – караульный, который охраняет
бревна, находящиеся в запани, а также следит за иму
ществом и снастями возле караулки. Повс.
Каразейник, ка; ки, ов; м. Сарафан из кара
зеи. Повс.
Каракать, ат, ют. 1. Читать по слогам, с трудом
читать неразборчивый почерк. 2. Писать некрасивым,
плохо разборчивым почерком, писать безграмотно.
Письмо накаракано так, что ничего в нем не разбе
рёшь. Повс.
Каракулька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от Ка
ра к уля. Пригудка: Тырлибутырликаракульки.
Повс.
Каракуля, ли; ли, уль, лей; ж. 1. Подобие бу
квы, знак наподобие буквы. Наставил какихто ка
ракуль, ничего не прочиташь. 2. Смерзшийся ком
лошадиного помета. См. Говя т ка. Повс. 3. О чело
веке: промерзший, съежившийся от холода, скрючив
шийся под одеялом, продрогший на морозе человек.
Повс.
Карамбатьце (!ся), юсь, итце, ются. Лазить
на четвереньках, цепляться за чтолибо, силиться без
посторонней помощи выбраться из неволи: из воды,
болотистой трясины, из грязи; барахтаться. Повс.
Карандаши, шов и шей; м., мн. Насмеш.
Длинные и тонкие ноги; тонкие ноги женщины, тор
чащие изпод короткого платья. Повс.
Карапуз, за; зы, ов; м. О детях: толстобрюхий,
небольшого роста, но плотный телосложением, бутуз.
Повс.
Карасин, на; м. Керосин. Повс.
Карасинка, ки; ки, ок; ж. 1. Бочка изпод ке
росина, употребляемая после очистки от остатков ке
росина для посола трески и прочей рыбы мурманского
улова. Карасинка в обиходе промыслового рыбацко
го хозяйства служит мерой для определения веса
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соленой рыбы около 245 кг (15 пудов) на круг. 2. О
человеке: тучный, толстяк, безобразно растолстев
ший. Частушка: Сороцкие ребята / Карасинны боч
ки, / А заводские ребята / Аленьки цветочки.
Сор.
Карасинница, цы; цы, иц; ж. Жбан, кувшин,
банка, в которых хранится керосин в доме. Повс.
Карбас, са; са, ов; м. (перестановка звуков в
слогах – баркас). Гребное судно для речного и при
брежного морского промысла длиной от 3 до 6,5 мет
ра. Сидит в воде, смотря по величине, от 30 до 45 см;
грузоподъемность от 490 до 3275 кг (от 30 до
200 пудов). По своему устройству карбас имеет вид
лодки без палубы. Мелкие карбаса имеют почти оди
наковые устройства и формы, полукругловыгнутые
от киля до коржка, нос и корму. Руля у небольшого
карбаса нет, он заменяется правильным веслом. Лишь
большие карбаса с грузоподъемностью свыше 1630 кг
(от 100 пудов) имеют устройство кормы, приспособ
ленное для постановки руля, которым они и снабже
ны. Карбаса всех размеров снабжены парусом на
вставной мачте. У малых карбасов парус поднимается
на легонькой мачте, вставляемой в коржок самого но
са; у карбаса средней величины мачта с парусом
вставляется в первую от носа бабку. У больших кар
басов бывает два одинаковой формы паруса, встав
ляемых один в первую от носа, а другой в среднюю
(около средины карбаса) бабку. Карбаса бывают: од
новесельны, двувесельны, трехвесельны, т. е. имею
щие приспособления для греби с каждого борта: для
одного, двух и трех весел. Смотря по назначению,
есть разного рода и разных наименований карбаса.
Повс.
Карбас берецкой. См. Берецко й ка р бас.
Сум., Колж.
Карбас в берегу. Карбас, находящийся возле бе
рега – материка или острова, приткнувшийся носом
или кормой в грунт берега или же вытащенный на од
ну треть или половину из воды на берег. Повс.
Карбас весновальной. См. Кренево й ка р бас.
Карбас грузовой. См. Грузово й ка р бас.
Повс.
Карбас двувесельной. См. Двувесельной
ка р бас или сельдяни к . Повс.
Карбас ездовой (ездовый). См. Ездо в ой
ка р бас. Повс.
Карбасина, ны; ны, ин; м. Неуклюжий, очень
большой, громоздкой, тяжелый карбас. Детская при
гудка: Матки блядки из осины, / Из береста кар
басины… Повс.

Карзать
Карбас клецевой (клечевой). То же, что
Зае з ной к а рбас. Повс.
Карбас коренной. См. Коренно й ка р бас.
Карбас корневой. См. Корнево й ка р бас.
Карбас креневой. См. Кренево й ка р бас.
Карбас ловецкой. См. Лове ц кой ка р бас.
Карбас морской. То же, что Лове ц кой
ка р бас.
Карбасна араба. Группа карбасниковрыбаков на
промысле. Повс.
Карбасник, ка; ки, ов; м. Рыбак, промышляю
щий в карбасе на Мурмане треску и имеющий в своем
хозяйстве карбас как наибольшую промысловую по
судину. Повс.
Карбасницять, яю, ят, ял. Иметь промысловое
оборудование на Мурмане лишь для промысла в кар
басе. Повс.
Карбасное весло. Весло, приспособленное для
греби исключительно в карбасе грузоподъемностью от
25 до 100 пудов; во время греби один человек может
гресть и двумя такими веслами, держа каждое из них
отдельно в правой и левой руках. Повс.
Карбас одновесельной. См. Одновесе л ьной
ка р бас.
Карбасок, ка; ки, ов; м. Аккуратно сработан
ный, небольшой, красивый карбас. Повс.
Карбас поездной. См. Поездно й ка р бас.
Карбас сельдяной. См. Сельдяно й ка р бас.
Карбас торосной. См. Торосно й ка р бас.
Карбас трехвесельной. См. Трехвесе л ьной
ка р бас.
Карга, ги; ж. Брошенное на берегу в устье реки
или в заливе моря старое судно, почти что разрушив
шееся от времени и морских прибоев. Непригодное
для плавания, брошенное судно. Сум., Кем.
Каргала, лы; ж., ед. То же, что Карга . Сум.
Каргопол, ла; лы, ов; м. 1. Жители Каргополя
и его окрестных деревень, наезжавшие в прошлом
санным зимним путем к морю на Беломорье с торгом
(с товарами) и за рыбой под извоз, а также и ка
ли к ами. 2. Присловье: Каргополыдолгополы –
это значит, что каргопол, выезжая на север к морю,
завсегда бывает одет в длинную шубу до пят, подпоя
санную кругом талии цветным кушаком. Повс.
Кардель, ля; м., ед. Гардельфал, веревка, на ко
торой поднимается рея на парусном судне. Повс.
Карзать, аю, ат, ют. 1. Обрубать топором у
дерева по самый ствол сучки, обламывать торчащие
сукообразные неровности по их основание. Повс.
2. Обрубать кустарниковую заросль из лиственных
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древесных пород, прорубать в лесной чаще просеку,
делать в густом лесу проезжую дорогу, обрубая вет
вистые сучья деревьев. Повс. 3. О человеке: свалить
в постель внезапной болезнью, тяжело заболеть. На
чала оспиця карзать опеть ребятишек. Сум., Вир.
Каркать, ат, ют. 1. О вороне: издавать крик,
кричать. 2. О человеке в насмешку: безрассудно кри
чать, без какойлибо надобности выкрикивать, пода
вать свой голос, где бы и не следовало, говорить там,
где бы нужно было молчать. Повс.
Карнать, аю, ат, ют. То же, что Карза т ь 3.
Повс.
Карповна, ны; ж., ед. 1. Шутливо о вороне (Во
рона Карповна). 2. О человеке рассеянном, забывчи
вом, невнимательном. Эх, ты, Ворона Карповна!
Все позабыл, что я тебе велел пересказать нашим.
Повс.
Карта 1, ты; ты, рт; ж. (во мн. чаще). Дере
вянная, утыканная железными шпильками доска для
взбивания на куделю овечьей шерсти, идущей на из
готовление ниток для чулок и рукавиц. Повс.
Карта 2. 1. Подклеенная на толстом картоне кар
тинка, какойлибо рисунок на картоне. Повс. 2. Ус
тар. В прежнее время, когда на Беломорье были
развиты золотошвейные работы, картой назывался
орнамент рисунка, нанесенный на толстый плотный
желтый или серый картон и вырезанный перочинным
ножом. В настоящее время смысл этого слова утра
тился, т. к. золотошвейные работы вместе с мастери
цами вымерли. Сум., Сор., Кем.
Картать, аю, ат, ют. Взбивать овечью шерсть
картами, полстить при помощи карт шерсть, приго
товляя куделю для прядения из нее ниток. Повс.
Картоф, фи; ж., ед. Картофель. Повс.
Картофельник, ка, ки, ов; м. 1. Пирог, начи
ненный разваренным картофелем. 2. Огород, засеян
ный исключительно картофелем. Повс.
Картофина, ны; ны, ин; ж. Картофель. Повс.
Картофка, ки; ки, ок; ж. Картофель, клубень
картофеля. Повс.
Картофна душа. Любитель картофеля, много по
едающий картофельной пищи. См. Душа 4. Повс.
Картофник, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Кар
то ф ельник. 2. Торговец картофелем. Обычно вес
ной с открытием навигации по Белому морю с Летне
го берега Онежского залива из сел Пурнемы, Лямцы
и Ворзогор ежегодно на Беломорье приезжали кресть
яне в своих суденышках, нагруженных картофелем,
для распродажи его поморам за деньги или в обмен на
рыбу, преимущественно соленую сельдь. Повс.

Карявой, ва, во; вы, ых. 1. О человеке: изуро
дованный оспой, с лицом, покрытым прыщами и вес
нушками. 2. Шероховатый, заскорузлый. 3. О де
ревьях: кривой, низкорослый, развилистый. Лесто
здесь растет какой карявой, дровто и тех годных
не насобираитце. Повс.
Каряпить, лю, ит, ят. Коверкать, ломать, уро
довать. Все лицё оспиця искаряпала. Сум.
Касливой, ого; вы, вых; м. 1. О человеке: не
ряшливый, нечистоплотный, грязава. 2. О погоде:
ненастный, дождливый, сырой, слякотный. 3. О чело
веке: ругающийся. Повс. 4. То же, что Косли в о 1.
Кастить, ит, ят. 1. Марать, грязнить. Опеть
все мерёжи закастило турой. 2. Позорить, бессла
вить, ругать нецензурными словами. И кастила же
тебя Марья вчерась. 3. Пакостить. Зверь накастил
в мережах и ушел. Примета: Следует всегда при
крыть сверху посудину кровлей, а то бес накас
тит. Повс.
Кась, касти; ж. 1. Нечистоты, грязь, зловоние,
помет, мусор. 2. О погоде: сырая, дождливая, дождь
со снегом, слякоть. 3. О человеке: ничтожество, непу
тевый, нечестный, пакостный. Повс.
Касьцё, ця; ср., ед. Презр. о человеке: никуда не
годный, во всех отношениях плохой человек. Ср.
Кась 3. Сум.
Катаитце, ютце, ались. Валяется. Примета: Со
баки катаютце зимой – к снегу; весной, летом и
осенью – к ненастью. Повс.
Каталаж, жа; ед. Такелаж; подсобная веревоч
ная снасть на парусном судне, необходимая во время
подъема, регулирования и спуска парусов. Повс.
Каталажка, ки; ки, ок; ж. Дорожная сумка,
мешок с лямками, который носится за плечами, ко
томка. Повс.
Катанки, ок; ж., мн. Валенки, валеные сапоги.
Повс.
Катанци, цей; ж., мн. То же, что Ка т анки.
Сум., Сор.
Катать, аю, ат, ют. 1. Валять сукно, валенки из
битой овечьей шерсти. 2. Скатывать в штабеля брев
на, скатывать вместе какиелибо тяжеловесные пред
меты. 3. О человеке: спать крепким беспробудным
сном, очень долго и крепко спать. Вот уж скоро пол
суток, как наш приятель катат беспробудно.
Повс.
Катать на горке. Обычай у поморских девушек
зимой на устраиваемых ледяных горах – «горках» –
на специальных «катальных дровнях» прокатить под
«горку», держа у себя на коленях, холостых парней.
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Это считается за честь тому, кто прокатит, и для того,
кого катят. То же самое практикуется и мужчиной,
любителем у себя на коленях прокатить под «горку»
приглянувшуюся девушку или знакомых молодиц,
присутствующих в праздничные дни на горке ради
прогулки. См. Го р ка. Повс.
Кателаж, жа; м. То же, что Катала ж . Повс.
Кателажка, ки; ки, ок, ж. См. Катала ж ка.
Сум.
Катить, чу, тит, тят. 1. Быстро идти, торопли
во проходить, торопиться. Частушка: ...Видела во
вторничек, / Катил на пароходичек. 2. Очень бы
стро двигаться по воде на веслах, под парусом или на
пароходе и моторботе. Там, кажись, под парусами
наша шлюпка катит. 3. Обливать водою. Надоть
его катить из цельнего ушата, может быть, то
гды и очухается. Кати в огонь прямо всю воду.
Повс.
Катитьце караблём. Катиться с ледяной горы
втроем на одних салазках, для чего двое садятся ли
цом друг к другу, протянув свои ноги вдоль салазок и
скрестив их между собой, а третий усаживается сбоку
в средину между их ног и обхватывает за шею правой
рукой одного и левой другого, соблюдая тем полное
равновесие при скате с крутизны горы. Повс.
Катище, ща; щи, щей и щов; ср. 1. Место на
берегу сплавной реки, куда свозятся зимой с места за
готовки из леса вырубленные кругляками лесомате
риалы: бревна, шпальник, дрова и прочее. Здесь ле
соматериалы сваливаются в кучи, которые по вскры
тии реки весной от льда скатываются с берега в воду в
сплав вниз по течению реки к конечному пункту их
следования. Ср. Би р жа. 2. Место на берегу водоема,
предназначенное для выкатки бревен из воды в шта
беля. Повс.
Катка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко). Гортань,
горло, шея. Ничегото твоя катка не боится:
ни холодной воды, ни кисели и ни горечи. Он во
всю катку кричал с берегу, но никто не слыхал.
Повс.
Каткой, ка, ко, ки, их. Весьма ходовой, легко
и неслышно скользящий по гладкой и ровной поверх
ности. Повс.
Катнуть, ну, нет, ут. 1. Заболеть внезапно и
тяжело, заболеть эпидемической заразной болезнью.
Сегодня нашего Василья катнуло, лежит и голо
вушки от подушки не поднимат. 2. Внезапно пере
ехать кудалибо, удалиться в далекие от дома места.
Катнуко я сейгод на Нову Землю счастья спробо
вать.

Качка
Каток, ка; ки, ов; м. Короткая округленная и
гладко оструганная палка в диаметре до 10 см для ка
тания белья вместо глажения его утюгом. Повс.
Катонуть, нёт, нут. То же, что Катну  т ь 2.
Повс.
Катушка, ки; ки, ок; ж. 1. Деревянная шпуль
ка для ниток. Повс. 2. Деревянная шпулька с желез
ной трубкой внутри для накладывания ее на стержень.
Употребляется на прядильном колесе (самопрялке).
См. Тру б ка, Моту ш ка. Сум.
Катыш, ша; ши, шей; м. 1. Круглый ком, сме
танное свежее масло, собранное в шарообразный ком
перед закладкой его в печь на разогревание. 2. Глаз
ное яблоко, глаза немного навыкат. Ишь, катышто
вылупил, не видал што ли людей крещёных. Сум.
Кафтан, на; ны, ов; м. Мужская верхняя оде
жда старинного покроя в обтяжку и со сборками сза
ди по талии. Застегивается обязательно правая пола
на левую на крючки и петли вместо пуговиц. Кафтан
до настоящего времени является исключительно оде
ждой мужчиныстарообрядца. Есть поговорка: Тому
Богу свеча, другому Богу свеча, а там, глядишь, и
кафтан с плеча; ницего, што едим хлеб с соломой,
да зато был бы кафтан с заломом. Повс.
Кацап, па; пы, ов; м. 1. Небольшого роста, ма
ленький, но увертистый и расторопный мужчина. 2. В
ироническом смысле о непоморах: случайно попавший
на морские рыбные промыслы, совершенно не знако
мый с бытом и техникой рыбных промыслов и море
плаванием. Повс.
Кацебейка, ки; ки, еёк; ж. Женская недлинная
кофта, носимая поверх всякой домашней одежды,
особенно при выходе на улицу. Шьется из темной
ткани или малескина, с подкладом. Повс.
Кацель, ли; ли, лей; ж. Качель. См. Зыбе л ь.
Повс.
Кацея, еи; еи, цей; ж. 1. От слова качать. Де
вочка подросток или старушканяня. 2. Качающаяся
на качелях девушка. Повс.
Кацька, ки; ж., ед. Морская болезнь во время
шторма в море у пассажиров судна или парохода.
Повc.
Кацюля, ли; ли, ей; ж. 1. Качели. См. Зы
бе л ь, Каце л ь. Сор., Сух., Шиз., Выг. 2. Насмеш
ливое прозвище человека, имеющего раскачивающую
ся походку. Ср. Дыбу н . 3. Вертлявое, поддающееся
качке на волнах в море судно; плоскодонное судно,
более поддающееся морской качке. Повс.
Кацяп, па; пы, ов; м. То же, что Каца п . Сум.
Качка, ки; ж., ед. См. Ка ц ька. Повс.

Каша
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Каша, ши; ж., ед. 1. Излюбленное кушанье у по
моров и незаменимое блюдо за обедом и ужином на
столе. Каша, сваренная из пшена, называется пшен
ная каша, а на молоке в молочной крынке называется
Ко л убом (см.); из ржаной муки, заваренная на ки
пятке, называется Мучна ка ш а (см.); из гречи
Грецю ш на ка ш а, из ячменной Жи т на ка ш а.
Каша также служит начинкой для пирожков, Ша н е
жек и Кали т ок (см.). Одним словом, у помора без
каши стол – не стол и обед – не обед, както несыт
ный бывает. Каша имеет отражение и в пословицах, и
в поговорках, например: довольство быта здесь выра
жается поговоркой: блин да пирог да каши горшок;
смирного Артемья от каши оттерли – говорится в
насмешку о мужьях, которым изменяют в супруже
ской верности их жены; круче пирогов каша – давая
этим понять хозяйкестряпухе быть бережливой, не
излишествовать. В прежние годы крестьяне соседних
деревень Лапинского и Воренжского сельсоветов, а
также карелы из Тунгудского района ежегодно в ви
де косцов на сенокосную страду приходили в Сумский
Посад. Будучи большими любителями каши, они не
пременным условием для сумлянок ставили на сеноко
се иметь кашу, преимущественно пшенную, хорошо
приправленную маслом. О каше, даваемой сумлянка
михозяйками пришлым сенокосцам, говорит поговор
ка: Ела коса кашу – ходи коса ниже, не ела коса
каши – выше бери, т. е. чем больше и маслянее у хо
зяев каша, тем будет чище выкошен луг. 2. Свалка
людей в драке во время лова на промысле. Сегодня на
лову была така каша, что все остались в пролове.
3. Шапуга, наплывной лед в губе, по которому ни
проехать, ни пройти; снег, вгустую осевший в воду и
еще не растаявший. Повс.
Каша грецюшна. См. Грецю ш на ка ш а.
Каша житна. См. Жи т на ка ш а.
Каша мучна. См. Мучна ка ш а.
Кашна зобня. Большой любитель до каши. См.
Ка ш ник. Повс.
Кашник, ка, ки, ов; м. 1. Любитель до каши,
большой охотник каши. 2. Горшок, в котором варится
каша. См. Ка ш ной горшо к . Повс.
Кашной горшок. Глиняный чугунообразный гор
шок, в котором распаривается в печном жару каша.
Повс.
Каюк, ка; ки, ов; м. Конец чемулибо, конец
всему, все прикончено. Сум.
К берегу держаться. См. Держат ься к бе регу.
Квакша, ши; ши, шей; ж. Лягушка. Сум.

Квасна бочка. Специальный бочонок для изго
товления домашнего кислого хлебного напитка кваса.
Она имеет примитивный кран – деревянный гвоздь,
вделанный в одно из донышек на расстоянии 7–10 см
от утора, а также втулку посреди скулы, вырезанную
в доске между обручами. Такая бочка имеется в каж
дой поморской семье, ибо квас есть основной напиток
при столе за обедом и ужином помора, его большого
любителя. Повс.
Квасник, ка; ки, ов; м. 1. Любитель пить до
машнего изготовления квас. Повс. 2. То же, что
Квасна бо ч ка. Сор.
Квашёнка, ки; ки, ок; ж. Деревянная посудина
для квашения теста на изготовление хлеба и стряпни.
См. Квашня . Повс.
Квашёноцька, ки; ки, ёк; ж. Аккуратная не
больших размеров и всегда чистая в обиходе квашня.
Повс.
Квашня, ни; квашни, ней; ж. 1. То же, что
квашёнка для квашения теста. 2. Ироническое про
звище женщин в последние месяцы беременности;
тучная, несколько обрюзгшая и устающая от своего
веса женщина. 3. В выражении: большобрюха кваш
ня – с большим отвислым животом. Ср. Брюшня .
Повс.
Квито, квиты. В смысле: кончено, расквитались,
в полном расчете. Повс.
Кебрюшка, ки; ки, ок; ж. Трубочка из бере
сты вершка дватри длиной, привязываемая в виде
поплавка к верхней тетиве ставной сети (перемёт,
ти н ежник, сиго в ик). Повс.
Келейка, ки; ки, ёк; ж. Домик в одну малень
кую комнатушку в два окна (редко три) по фасаду.
Крытый крышей на два ската с бревенчатым шело
мом. Келейка эта является жилищем старовероводи
ночек и обычным типом жилых построек в старооб
рядческих пустынях и скитах на Беломорье. Частуш
ка: Уж ты, батюшко родной, / Построй келейку
одной; / Построй келью ты в лесу, / Вовеки за
муж не пойду. Повс.
Кемское Поморьё. Побережье Белого моря в
пределах Кемского и Сорокского районов АКССР.
Повс.
Кем!сёмга. См. Сёмгакемь. Повс.
Кепать, аю, ат, ют. Бить, наносить побои рука
ми. Вчерась на вечерку Ваньку здорово накепали,
долго помнить будет, как девок от ребят отби
вать. Повс.
Кережа, жи; жи, еж. Особенного устройства
маленькие сани в виде узкой лодочки с острым носом
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и широкой кормой. В общем, кережа имеет вид лодки,
разрезанной пополам, с заделанным наглухо местом
разреза. Вместо двух узких обыкновенных полозьев у
кережи один широкий посредине дна полоз, называе
мый днище, к которому прикрепляются в нескольких
местах тонкие березовые полуобручи, называемые луч
ки, а к этим последним, как к ребрам, пришивается тон
кая дранка для стенок. Размеры кережи следующие: в
длину от 1,5 до 2 метров, высотой 35 до 50 см и шири
ной по верху, с заднего конца до 53 см. Кережа упот
ребляется исключительно для укладки в нее наваги,
доставляемой домой с места промысла рыбаком безло
шадником и удильщиком на себе, волоком или на соба
ке, впрягаемой в кережу, подобно лошади. Сум., Нюх.
Кережка, ки; ки, ок; ж. Маленькая, аккуратно
сделанная кережа. Повс.
Кережник, ка; ки, ов; м. Рыбакбезлошадник,
промышляющий навагу или удебным способом, или
убегами. У него имеется кережа и собака с упряжью,
приспособленная к этому своеобразному экипажу,
свободно везущая груз от 65 до 80 кг. Особенно раз
вито кережничанье в Сумском Посаде и Нюхче.
Сум., Нюх.
Кережничаньё, нья; ср., ед. Промысел рыбаков
безлошадников, когда они, отправляясь на ловлю ры
бы, пользуются кережей, которую везет собака или
сам рыбак. Сум., Нюх.
Керейдать, ат, ют. О маленьких детях: болез
ненно и негромко плакать, издавать хрипящие гортан
ные звуки. Сум.
Керча, чи; ж., ед. Водящаяся в водах Белого мо
ря рыба величиной до 35 см, с большой, несоразмер
ной туловищу костлявой головой и большим зубастым
ртом. Она водится здесь двух видов. Поморы ее не
едят, считая нечистой рыбой, а только кормят ею,
сваренною в пойло, рогатый скот. В последнее время
керча под именем бычка идет в консервную рыбную
промышленность, как и вся прочая вылавливаемая на
Беломорье рыба. Ловится она вместе с прочей рыбой
в мережи и на лесу. Повс.
Керьця, ци; ци, ець; ж. То же, что Ке р ча.
Сум., Вир., Колж., Сор.
Кехтать, аю, ат, ает, ют. Чтото понимать,
разуметь, уметь делать. Она кехтат шить не то
чтобы для себя, а и людям; теперь кехтаю, как на
доть сделать. Сум., Вир., Нюх.
Кецькара, ры; ры, ар; ж. Мелкий морской
песчаный берег, на котором нет каменных глыб и ко
торый в отлив обсыхает на большом протяжении. Ср.
Ре л ка. Повс.

Кипака
ра.

Кечкара, ры; ры, ар; ж. То же, что Ке ц ька

Кибалка, ки; ки, ок; ж. Нарост на черепе мор
ского зверя – моржа и тюленя для пробивания во
льду отдушины, когда он находится подо льдом. Кем.
Кибас, са; сы, сов (чаще мн.); м. Небольшой,
от 9 до 18 см, в поперечнике камень, обвертываемый
берестой и привязываемый в виде грузила на расстоя
нии от 70 см до 3 метров один от другого к нижней
тетиве мережных и неводных крыльев к стоячей сети,
гарве и др. сетям. Повс.
Кибасьё, сья; ср. Соб. от Ки б ас. Повс.
Кибрюшка, ки; ки, ек; ж. То же, что
Ке б рюшка. Повс.
К Иване!дни. См. Ива н ьдень. К Иванову
дню, до Иванова дня. Повс.
Кивот, та; ты, ов; м. 1. Киот, куда вкладыва
ются одна или несколько деревянных икон. 2. Дере
вянный сруб над могилой с крышей на два ската.
Можно встретить теперь только на древних могилах
старообрядческих кладбищ, имеющихся почти в каж
дом поморском селении, независимо от общего клад
бища, называемого здесь Мирско е кладби щ е.
Повс.
Кизня, ни; ж., ед. Отвислый, одутловатой фор
мы живот; большое брюхо беременной женщины.
Повс.
Киловатой нос. Ругательное прозвище человека с
длинным крючковатым носом. Сум.
Кильёвать, юю, юет, юют. 1. Ссориться, по
стоянно находиться в ссоре, жить в несогласии, вздо
рить. 2. О детях: плакать, капризничать. Ребята, да
будет вам кильёватьто, все уши отзвонили сво
им ревом. Сум.
Кинать, аю, ат, ют. Кидать. Нюх., Колж.,
Выг.
Кинцель, ля; ля, лей; м. Продольный брус над
килем, накладываемый сверх шпангоутов судна.
Повс.
Кинь, ну, ёт, ут. В смысле выкинь. Кинь худы
помыслы из своёй глупой башки. Сум.
Киньжа, жи; ж., ед. Стальной или железный
клин, вбиваемый в конец топорища как распорка для
того, чтобы топор во время употребления не соскаль
зывал с топорища. Повс.
Кипака, ки; ки, ак; ж. Невысокий скалистый
берег; надводная большая каменистая, лишенная рас
тительности глыба в море, возвышающаяся в виде не
большого, отдельного от соседних прибрежных ост
ровков и луд, холма. Повс.

Кипом кипит
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Кипом кипит. 1. Говорят о массовом подходе в
губу юро селедки или корюхи, играющего на поверх
ности воды. 2. О работе: делается быстро и умело. У
него работа в руках кипом кипит. Повс. 3. Горя
читься. Кипом кипел на дочку за то, што поздно
ночью домой с гулянки пришла. Сум.
Кирпицитьце (!читься), ится, атся, ятце. Го
рячиться, раздражаться, гневаться. Сум.
Киса, сы; кисы, ис; ж. 1. Употребляемый каре
лами вещевой мешок с лямками, сшитый из кожи
морского зверя и стягивающийся вверху ремешком в
узел; носится за спиной на плечах. Повс. 2. В выра
жениях: Киса с лямками тебе будет, т. е. не мино
вать неприятностей, быть горю, придется погоревать,
попасть в неволю или тюрьму. Киса привязалась –
забеременела внебрачно, следовательно, превратилась
в объект насмешек и издевательств со стороны свер
стников (о девушке). Повс.
Кисель, ли; ж., ед. 1. Закваска на хлеб, кислота,
кислый экстракт. 2. Забусевшее, прокисшее, покрыв
шееся плесенью. Повс.
Кисель, ля; ли, лей; м. В выражениях: Где ки
сель, тут и сел, т. е. где наварен кисель, тут тебе и
угощение; берега кисельные – богатое рыбными про
мыслами побережье, обильное рыбой побережье моря
в губе; киселя хлебать – участвовать в убытках, в
невыгодной сделке. Повс.
Киселя хлебать. См. Кисе л ь. Повс.
Кисла шаньга. Шаньга из ржаного квашеного
теста без начинки или покрытая сверху пшенной ка
шей. Повс.
Кислетка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ки с лица.
Сор., Шиз., Сух., Вир.
Кислица, цы; ж., мн. Листки дикорастущего
щавеля. Стебель щавеля во время цветения называет
ся Бато г . Сум.
Кислой, ого; лы; ых; м. О человеке: вялый,
скорбный, измучившийся, обрюзгший. Повс.
Кислой круг. Игра в мяч. Состоит она в следую
щем: на поляне устраивается из воткнутых в землю
палочек большой круг (до 10 метров в диаметре).
Затем все играющие делятся на две партии; одна из
них идет в круг, а другая остается с мячом по закру
жью. Отойдя в сторону, незаметно от находящихся в
кругу передается мяч одному из участников игры, и
все осаждают со всех сторон партию игроков, нахо
дящихся в круге. Начинается беготня по кругу и по
закружью. При этом первые зорко следят, у кого
мяч, кто и в кого будет им белить; а вторые выбира
ют себе удобный момент незаметно коголибо врас

плох обелить мячом. Наконец, белится один из игро
ков в круге, и все позакружники стремительно раз
бегаются врассыпную от круга, а обеленный, в свою
очередь, старается отбелить коголибо из убегаю
щих. Тот, кто будет отбелен мячом, считается «скис
нувшим» и выбывает из строя игры. Также считает
ся скиснувшим и обеленный в кругу, если он не су
меет отбелить (промахнется мячом) убегающих. Так
продолжается, пока не останется один человек в кру
гу или по закружью. На чьей стороне будет успех, то
та сторона и будет играть по закружью, т. е. кто из
них сумеет последним отбелиться. В эту игру играют
дети, подростки и взрослая молодежь обоего пола.
Повс.
Кисло молоко. Творог, прокисшее молоко. Повс.
Кисломолочник, ка; ки, ов; м. Шаньга из ки
слого теста, начиненная творогом. Повс.
Киснуть, нёт, ут. 1. Кваситься, бродить, оки
сать. Частушка: Кисни, кисни, квас, / У свекрови
вырви глаз. 2. О человеке: жить в прозябании, быть
нелюдимым, чуждаться общества, находиться в печа
ли, вести однообразную отшельническую жизнь, чуж
даться общения с женщинами. Повс.
Кистень, ня; ни, ней; м. То же, что и Бато г 3.
Cм. Ки с лица. Нюх.
Кис(т)ь, сти; ти, тей; ж. Запястье руки. При
мета: Кисти рук чешутся – к слезам. Повс.
Кишка, ки; ж., ед. Выражение: Кишка кишку
ищет, т. е. сильно проголодался, очень голодный,
проголодавшийся. Повс.
Кишкоброд, да; ды, ов; м. Насмешливое про
звище рыбаков, промышляющих треску на Мурмане
в становище Гаврилово. Здесь обычно после потро
шения рыбы все внутренности и отбросы еще не так
давно вываливали на берег залива около становища. С
течением времени вся эта масса загнивала, распро
страняя на значительное расстояние нестерпимое зло
воние. Раньше рыбаки здесь совсем не заботились об
очистке берега от отбросов и, как бы не замечая их,
бродили в кишках в течение целого промыслового се
зона. Повс.
Кладать, аю, ат, ют. Кастрировать животных.
Обычно на Беломорье кастрируют кошек, бараш
ков, бычков и жеребят в возрасте до трех лет. Эту
операцию до сего производили наезжавшие сюда из
Пинежского района Северного края коновалы.
Повс.
Кладка, ой; ки, их; ж. О курице: яйценосная,
плодовитая. Курицато кака кладка – чуть не в
каждой день яйцё посадит. Повс.
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Кладовка, ки; ки, ок; ж. Маленькая кладовая
на сенях, где хранится продовольствие и запасная ма
ло носимая одежда. Ср. Клеть. Повс.
Кладунья, ньи; ньи, ней; ж. О курице: хорошо
несущая яйца. См. Кладка . Повс.
Кладь, ди; ж., ед. Поклажа, вещи, предназна
ченные к отправке при себе или грузом; транзитный
груз какоголибо товара. Повс.
Кладь кормова(я). См. Кормова кладь.
Кладь носова(я). См. Носова кладь.
Кладь рыбна(я). См. Ры б ная кладь.
Клажа, жи; ж., ед. 1. Поклажа, кладь. Сор.
2. Кастрирование домашних животных. У нас в колхо
зи завтра будет клажа жеребят. Вир., Сух., Сор.
Класс, са; сы, сов; м. Фигура в виде скобы,
вырубленная зимой во льду или начерченная чемлибо
заостренным (летом) на земле при игре в рюхи. См.
Городо к , Го р од. Сум.
Клас(т)ь. 1. Укладывать, собирать чтолибо в од
но определенное место, складывать вместе или рядом
с чемлибо. Надоть клась невод в другой карбас, а
не к нам. Песня: Клали рыбу во песок на часок; /
Во песку рыба приплясывала. 2. О курице: нести яй
ца. Курица начинат клась еиця. Повс.
Клась в соль. Приготовлять впрок пойманную
рыбу путем ее засола; пересыпать солью в бочках, за
саливать рыбу. Повс.
Клась костёр. Складывать дрова в поленницу,
складывать чтолибо костром. Повс.
Клась на воронец. Накладывать, класть на воро
нец. Повс.
Клась начало. У старообрядцев: выполнить поло
женное по уставу с известным чтением (себе под гу
бы) молитв и поклонов соответственно лестовке (че
ток). Особый обряд ежедневного моления, состоящий
из молитв, установленных дониконовской церковью.
Повс.
Класьце, дётце, утце. О курице: то же, что
Клёв, ва; м., ед. Клёв на уду – пожелание хорошего
лова.
Клась 2. Повс.
Клевать, юет, вала. В насмешку о человеке:
дремать сидя. Опеть заклёвал тут, поди хоть, по
вались на постелю. Повс.
Клейко. 1. Крепко приклеивающееся, хорошо при
стающее на клей, хорошо склеивающееся. 2. Складно,
связно. А клейко он всетаки говорит. Повс.
Клеймать, ат, ют. Клеймить, накладывать на
предмет отличительные знаки, ставить свои инициа
лы. Повс.

Клецева

Клейнать, наю, нат, ют. 1. Клеймить, класть
на чтолибо клейма. См. Клейма т ь. 2. С негодова
нием порицать, клеймить позором. Повс.
Клейно, на; на, ён; ср. Клеймо, метка. Повс.
Клёпанец, ца; ци, цей; м. Склепанный из же
леза, выбитый из листового железа, сделанный из
красной меди или иного легко поддающегося холод
ной обработке металла. См. Клёпать 1–3. Повс.
Клёпать 1, аю и плю, ает и лёт, ают и плют.
1. Сводить железные части болтами, брать части же
леза на заклепки. 2. Забивать отверстия в железе.
3. Отбивать металл молотком, придавая ему требую
щуюся форму. 4. Бить, часто ударяя кулаком по голо
ве. Наклёпал его здорово по башки, до сих пор очу
хаться не может. Сум.
Клёпать 2. Клеветать. См. Поклёп. Повс.
Клепик, ка; ки, ов; м. Капкан, приспособление
наподобие капкана для ловли лесных зверей. Сум.
Клепци, цей; м., мн. То же, что Клепи к . Повс.
Клёск, ку; м., ед. Рыбья чешуя. Повс.
Клескать, аю и щу, щет, ают и щут. 1. Хле
стать, ударять ладонью звучно по щеке. Здорово же
клещет ю по щекам. 2. Рукоплескать, бить в ладо
ши. Как заклещут в долони, только громоток по
комнатам пошёл. 3. Подбрасывать мяч бральницей
во время игры в мяч, ударять по мячу палкой во время
его подбрасывания. Повс.
Клетка, ки; ки, ок; ж. 1. Сложенная из брусьев
подставка для судна. См. Городки 1. 2. Поговорка:
Против клетки и стопка – говорится в том случае,
когда дается отпор сильному волей и капиталом со сто
роны обиженного или бедняка вмешательством автори
тетного делового защитника прав трудящегося. Повс.
Клетушка, ки; ки, ок; ж. Небольшое помеще
ние, маленькая комнатка, отгороженная наглухо дос
ками в виде перегородки. См. Подкле т . Повс.
Клеть, ти; ти, тей (во мн. редко). Устар. Кла
довая в нижнем этаже двухэтажного дома под жилы
ми задними комнатами, расположенными над и поза
ди сеней. Обычно в этой кладовке хранится запас
продуктов питания, потребных в повседневной стряп
не, и койкакие предметы из кухонного обихода, а
также и верхняя, мало употребляемая одежда и обувь.
В домах современной конструкции (одноэтажных)
клети упразднены, а взамен их под полом устраива
ются подвалы с входом с улицы. Загадка: Клеть ды
ровата, а выхода нет (мережа). Повс.
Клецева, вы; вы, ых; ж. Всякая веревка, кото
рая служит или может служить клечем. См. Клеч 1.
То же, что Режа к . Кем.

Клецева походня
Клецева походня. То же что Клецева . См. так
же Походня . Повс.
Клецевик, ка; ки, ов; м. То же, что Клеце
во й ка м ень. Повс.
Клецевой камень. Камень, обмотанный сетью,
весом до 2 кг, привязываемый к нижнему клечу.
Повс.
Клецевой карбас.
То же, что Заезно й
ка р бас. Повс.
Клець, ця; цы, цей; м. То же, что Клеч. Повс.
Клеч, ча; чи, чей; м. 1. Веревка, прикрепляемая
к концам верхней и нижней тетивы неводного крыла,
за которую вытягивается невод на берег или в карбас
во время лова. Повс. Отсюда: Клецева, Клецева
походня . 2. Недлинная, от 2 до 4 метров, веревка,
привязываемая к верхней и нижней тетиве мережного
крылья для прикрепления верхницы к колу, втыкае
мому в дно моря или реки, где ставится мережа, для
того чтобы конец крыла находился на поверхности и
не сбивался течением с предназначенного для него
шеста. К нижнему клечу привязывается камень до
2 кг, обмотанный старой сетью, чтобы клеч не впуты
вался в сетку крыла и чтобы удобнее было к нему
подвязаться; этот камень называется Клецеви к или
Клецево й ка м ень. 3. Водонос. См. Коромы с ло.
Повс.
Клечева, вы. См. Клецева . Повс.
Клещы, щей; мн. 1. Тиски, гвоздодер. Сор.
2. Деревянные части хомута. См. Дерёва. Вир.,
Сор. 3. Рачьи клешни. Повс. 4. Выражение в смыс
ле: неволя, суровый режим жизни. Есть пословица:
Замужье, думаш, вещи, а выходит – клещи. Сум.
Клещыця, ци; ци, иц; ж. 1. Деревянный или из
оленьего рога сделанный инструмент, употребляемый
при плетении сетей ручным способом. Изготовляется
клещица каждым рыбаком из березовой пластинки
или размоченного в горячей воде оленьего рога с вы
резным стержнем с одного и ушком с другого конца,
на которые наматывается нитка. При употреблении
клещица вдевается через поличку в петлю ячеи, где
связывается узел, образующий новую петлю. Размер
клещицы бывает разный – в зависимости от ячеи:
чем ячея в изготовляемой сети меньше, то и клещица
меньше, тоньше и короче. 2. О человеке в насмешку:
телосложением слабый, с приплюснутой грудью, то
ненький, выглядящий в одежде несколько плоским.
Повс.
Кливер, ра; ра, ов; м. Парус в форме круглова
тоузкого клинка, устанавливаемый между мачтой
(первой от носу) и носом судна. Кливер бывает на
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промысловом судне, имеющем не меньше двух мачт.
Повс.
Кликать, аю, ат, ют. Звать, вызывать, сзы
вать. Песня: Чтоль за речкой, за рекой, / За Со
рокской глубиной / Жил Василей молодой, /
Кликал девок, кликал баб, / Кликал маленьких ре
бят. / Он уж выкликал девицу / На семнацетом
году. См. Великодённой четверг. Повс.
Клин, на; ны и ньё и нья, ньёв, м. 1. Неболь
шой отрезок, полоска земли от усадебного участка
или сенокосного луга в пользовании того же хозяйст
ва. Повс. 2. Платок треугольной формы или согнутый
клинообразно в виде треугольника; один из углов го
ловного платка, находящийся за плечами вдоль спи
ны. Повс. 3. Кусок заостренного кола, оставшегося
обломленным в земле. Посмотри, кажись, здесь
клин торчит в землито, смотри вытащи, а то
недолго и косу переломить, как косить будем. Сум.
4. Подводный камень, балка или риф. Ребята,
кажись, по переди носу там клин в воды мырит. Сор.
Клинчик, ка; ки, ов; м. Небольшого размера
ситцевый платоктреуголка, носится на голове в виде
колпачка со стянутыми концами в узел на затылке.
Сум.
Клиньё, нья; нья, ньев; ср. Соб. См. Клин
1–2. Повс. В 3м и 4м знач. – Сум., в 4м знач. –
Сор.
Клип, па; пы, ов; м. Подводный камень в море.
Повс.
Клок, ка; м., ед. Пучок, горсть чеголибо волок
нистого. Поговорка: Либо сена клок, либо вилы в
бок. Повс.
Клокотать, чет. 1. О человеке: возмущаться,
сильно огорчаться, очень сильно волноваться. У меня
вот как в груди там клокочет от етого проклято
го замужества. Сум. 2. Бурлить, кипеть, пузырить
ся от непомерной жары. Водато уж клокочет, пора
собирать в нее рыбу. Повс.
Клоктать, чу, чет, ут. 1. Икать, делать отрыж
ку. Когда человек начинает икать, то говорят: Пом
нят черти в овине, да черви в могиле. Примета: Ко
гда клокчется, то ктолибо вспоминает. Повс.
2. О курице: кудахтать перед высиживанием из яиц
цыплят. Повс.
Клоктуша, ши; ши, уш; ж. 1. Кудахтающая ку
рица. 2. Постоянно икающий человек, человек с от
рыжкой. Повс.
Клоп, па; пы, ов; м. О человеке: 1. Маленький
ростом. Повс. 2. Пахнущий потным запахом, нечис
топлотный. Сум.
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Клоп морской. См. Морско й клоп.
Клоповник, ка; ки, ов; м. 1. Полевое растение,
убивающее клопов своим запахом. 2. Очень тесная
маленькая каморка, в которой вынуждены жить не
сколько человек вместо одного; грязное, с недостаточ
ной кубатурой для житья помещение. Повс.
Клоповья трава . См. Клопо в ник 1. Повс.
Клохтунья, ньи, ней; ж. Курица, заболевающая
перед высиживанием цыплят. Повс.
Клоць, ця; ци, цей; м. См. Клочь.
Клочь, ча; чи, чеи; м. 1. Кочка на лугу или на
болоте. 2. Небольшой пучок сена или травы, горсть
травы. 3. Весьма незначительный участок земли или
сенокосного луга. У меня один клочь сенокоса ос
тался, а остальне все отобрали. Повс.
Клочьё, чья, чьёв; ср. Соб. от Клочь.
Клуб, ба; бья, бьев; м. 1. Шарообразная форма
предмета. 2. Нитки, смотанные в шарообразную фор
му. Повс.
Клубком, ами. 1. В шарообразном виде. 2. Скрю
читься калачиком, съежиться в ком (о кошке). Кот,
клубком свернувшись, лежит на печке – быть сту
жи. Повс.
Клубовьё, вья; ср. Соб. от Клуб. Повс.
Клубок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от Клуб;
маленький, красивый, искусно смотанный клуб ниток.
Повс. 2. Прозвище человеку, имеющему очень ма
ленький рост, плотного телосложения и юркого в дви
жениях; толстый, подвижной коротконогий человек.
Сум.
Клубом, ами. О червях: клубом вьются, т. е.
гделибо в разлагающемся пищевом продукте густой
массой двигающихся в одной куче в шарообразном
виде. Комары клубом вьются – к дождю, т. е. невы
соко от земли густой массой на небольшом простран
стве точатся, взлетая в различных направлениях, об
разуя таким образом для зрения шарообразную дви
жущуюся массу. Пена у рта клубом, т. е. изпод
стиснутых зубов выпирает наружу слюна в виде пу
зырей. По земли дым клубом валит, т. е. клубится
шарообразно. Так по земле клубом и валяется – в
болезненных судорогах крючится, извивается, волч
ком вертится. Повс.
Клубом вертеться. Извиваться от боли, корчить
ся от страданий. Повс.
Клуб пряжи. Нитки, смотанные в форме шара,
по окружности имеющего в среднем до 40–50 см.
Обычно на клуб помещается не свыше одного
двух (смотря по толщине нитки) мотков ниток.
Повс.

Кляпик
Клуша, ши; ши, уш; ж. 1. См. Варга е вська
клу ш а. 2. О человеке: обжорливый, ненасытный,
слишком много употребляющий без разбора какой
либо пищи. Повс.
Клуша Варгаевська. См. Варга е вська клу ш а.
Клыкать, аю, ат, ют. О чайке: кричать в раз
дражении во все свое птичье горло. Повс.
Клюкать, ат, ют. 1. О птице: долбить носом о
чтолибо твердое. 2. О человеке: пить вино до потери
сознания. Наклюкался, крестовой, даже с места
сойти не мог. 3. Ковырять землю, с трудом продалб
ливать чтолибо твердое, рубить твердое тупым инст
рументом. Повс.
Клюцева, вой; вы, ых; ж. 1. Ключевая вода из
подземного источника, чистая прозрачная и холодная
в теплое время года. Поется в былине: ...Клюцевою
водою умывается, / Белоснежным утеральничком
вытирается... 2. Заключительная, конечная. Тебе
клюцева речь сказана, можешь идти по свое дело.
Сум.
Клюци, цей; ж., мн. Подземные источники.
Примета: На Олексея – человека Божьего (30 мар
та) подземные клюци закипают, т. е. начинается из
нутри в воде подтачиваться лед в реках, озерах и море
и оттаивает почва. Повс.
Клюцик, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Ключ.
Повс.
Клюцить, цю, ит, ят. Заключать условие, до
говариваться о чемлибо, подписывать соглашение.
Повс.
Клюць (ключ), ця; ци, цей; м. 1. Ключ от зам
ка, от часов. 2. Родник, источник, фонтан воды.
3. Железная оключина в бортах шлюпки для весел.
4. Термин, выражающий заклинательное заключение
в колдовстве; некоторые из заклинаний и наговоров
оканчиваются словами: Клюць в мори, замок в рожи.
Повс.
Клюшить, ит, ат. Бить клюкой и вообще бить
по спине. Ср. Ту ш кать. Повс.
Клюшка, ки; ки, ок; ж. 1. Клюка, трость с
крюкообразно выгнутым наконечником. 2. Калека,
передвигающийся при помощи костылей. 3. В ирони
ческом смысле: любитель ходить, опираясь на трость
с завитым наконечником. Повс.
Кляньцить, ит, ят. Клянчить, назойливо про
сить, надоедливо выпрашивать. Повс.
Кляп, па и па; пы, ов; м. То же, что Ляп.
Повс.
Кляпик, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Кляп.
Повс.

Кляпок
Кляпок, ка; ки, ов; м. То же, что Кля п ик.
Кнезь, зя; м., ед. 1. Вытесанная трехугольная
балка, брус, накладываемый вдоль всего строения по
верх штропил, к которому прикрепляются доскитес
ницы. 2. В прежнее время так величали в свадебных
обрядах и песнях новобрачного. Повс.
Кнезево, князево, ого; ср., ед. Угощение по ус
тановке штропил на вновь строящемся здании.
Обычно хозяева угощают чаем, обедом и водкой
мастера и плотников после того, как только будут
установлены штропила под крышу строения. См.
Кнезь 1. Повс.
Кнесь. То же, что Кнезь. Сум.
Кноп, па; пы, ов; м. Узел или петля на конце
стоянки в ярусе, а иногда и у других веревок. Кноп
делается для того, чтобы концы веревки не растре
пывались, а при связывании крепче держались.
Повс.
Княжей стол. То же, что Приво д ной стол.
Сух.
Князевой стол. 1. То же, что Приво д ной
стол. Нюх. 2. См. Князево . Сум.
Князь, зя; зья, зей и зьёв; м. То же, что
Кнезь. Повс.
Кобайдать, аю, ает, ют. Свербить, чесаться.
Штото там на спины под рубашкой кобайдат.
Повс.
Кобениться (!це), !юсь, итце, ятся. 1. Каприз
ничать, чваниться. Што кобенисето, особых по
клонов ждешь што ли? 2. Сопротивляться, не усту
пать. Когда захватили, еще кобенитьце стал.
Повс.
Кобра, ры; ры, обр и ров; ж. 1. Кисть руки с
костлявыми, скрюченными длинными пальцами, ис
коверканная ревматизмом и подагрой рука и пальцы.
2. Пригоршня, горсть. Запустил свою кобру прямо
в орехи – на торелки почти ничего и не осталось.
Повс.
Кобыльник, ка; ки, ов; м. Жеребец, не от
стающий на лугу от кобылиц. Сум.
Ковда, ковды. Когда. Нюх.
Коврига, ги; ги, иг; ж. Небольшой, весом
0,5–2 кг, хлеб домашнего изготовления, мякушка бе
лого пекарского хлеба. Повс.
Ковта, ты; ты, вт и втоф; ж. Верхняя женская
одежда с подкладом, но без ваты, сшитая из трико,
драпа, шевиота, малескина; имеет по талии пережим и
сзади сборки в виде трубистых складок; застегается
спереди до пережима на несколько потаенных в полу
пуговиц. Повс.
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Ковтоцька, ки; ки, ёк; ж. Сшитая из легкого
цветного ситца, сатина, атласа и проч. кофта без под
наряда, стягиваемая подшивным к ней кушаком по та
лии. Она имеет вырезной ворот и надевается на себя
через голову подобно белью. Кофточка, сшитая с раз
резом спереди на две полы, застегаемые на маленькие
крючки или кнопки, длиной до талии, без поджима,
прямого покроя, называется здесь еще Просту ш ка.
Частушка: Все подружки при пальтушках, / Одна
я при ковтоцьки. / Я на то надеюся, / Что в ков
тоцьки согреюся. Повс.
Ковшик, ка; ки, ов; м. Ковш. По убеждению
поморов из ковша пить грешно, т. к. пьющий осквер
няет воду той посудины, где ковш находится. У ста
рообрядцев после того, как ктолибо напьется хотя бы
и случайно из их ковша, последний подлежит изъятию
из обращения, как омерщенный вообще и опоганен
ный в частности. Повс.
Когды? Когда? Скоро ли? В какое время? Есть
шутка, когда на вопрос: когда?, отвечают: Тогды, ко
гды были елды. Повс.
Коё, коёго, кои, коих. 1. Который. См. Коёго
дни. Свадебная песня: …Когда тебя сосватали,
/ В коё время запоруцили. Повс. 2. Кто, ктолибо,
ктото. Много сейгод на Матвеихи рыбаков было:
коё свои поморы, а коё и приезжих от Петрозавод
ского было. Повс.
Коёго году. Выражение в смысле: в один из про
шедших годов; в минувшие годы. Коёго году здесь
урожайто морошки был хороший. Повс.
Коёго дни. На днях, за несколько дней. Ср. Коё
го го д у. Повс.
Коё!как. Койкак, с затруднением, не совсем хо
рошо, так себе. Повс.
Коё!коё. Чутьчуть, насилу, с большою трудно
стью. Коёкоё пробились во льдю к берегу. Повс.
Кожа, жи; ж., ед. Плывущее в море или отды
хающее на прибрежном льду стадо морских зверей.
Повс.
Кожевня, ни; ж., ед. Кожевенный завод, также
и для выделки шкур морских зверей; склад кожи сы
рья и выделанной кожи. Повс.
Кожедёр, ра; ры, ов; м. То же, что Кожедё
рина. Повс.
Кожедёрина, ны; ны, ин; м. 1. Охотник па
риться в бане. 2. Вымогатель, неуступчивый тор
гаш. 3. Взяточник. 4. Кулак, эксплуататор труда.
Повс.
Кожной зверь. Мелкий морской зверь в губе,
идущий за юром селедки. Сум., Вир., Колж.
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Кожух, ха; хи, ов; м. 1. Твердая оболочка на
зерне ореха. 2. Чехол из непромокаемой парусины на
морских судах и пароходах для прикрытия вентилято
ров во время шторма и ненастья на море. Повс. 3. Не
промокаемый брезентовый плащ с капюшоном. Сум.
Кожушки, ков; ж., мн. 1. Во мн. от Кожу х 1.
2. Стебель и лепестки от ягоды морошки. Кожушки
эти отчищаются от ягоды, сушатся в печном жару
(или на печке) и затем употребляются в заваренном
кипятком виде как чай. Считается хорошим потогон
ным средством от простудных болезней и кашля.
Повс.
Кожьё, жья; ср. Соб. То же, что Ко ж ной
зверь. Повс.
Козёл, ла; лы, ов; м. 1. Каждая отдельная
стойка в забо р е. Ср. Козлы . 2. Скамейкообразная
на четырех деревянных ногах стойка или подставка,
на которой пилят ручным способом бревна на доски и
брусья, см. Cтелю г и; подставка для распиловки дров
на более мелкие кругляши – поленья. 3. О человеке:
упрямый, назойливый, непокорный. Повс.
Козелок, ка; ки, ов; м. Ласкат. от Козел; не
большого размера, подручный козел. Повс.
Козенок, ка; ки, ов; м. Сустав пальца на руке в
согнутом положении пальца. Повс.
Козень, ня; ни, ней; м. Каверза, подстрека
тельство, донос, причиненная неприятность. Его
козни наделали мне хлопот да беспокойства. Повс.
Козлы, ёл; ж., мн. 1. Кучерское сиденье. 2. По
мост в виде настила из досок на козлах. Повс.
Козлы, ов; м., мн. Трехножная подставка, со
ставляющая часть стенки забора. На нее кладется пе
рекладина. См. Забо р . Повс.
Козуля, ли; ли, уль; ж. 1. Сладкий пряник из
теста, вылепленный в форме деревца, животного, че
ловека, птицы и т. п., украшенный цветной глазурью,
на яйце и сливках. В прежнее время этот пряник яв
лялся основным подарком девушке со стороны родст
венников и знакомых на святочных вечеринах и в осо
бенности в Васильевский вечер. 2. О человеке: щего
леватый, чисто и со вкусом одетый, любитель носить
одежду и обувь в обтяжку вокруг своего тела. 3. О
человеке: статный, прямой, тончавый. Повс.
Козыриться, рюсь, ится, ятся. То же, что Ко
бе н иться. Повс.
Козырять, ят, ют. 1. Ходить козырями в кар
тежной игре. 2. Бить в голову кулаком или чемлибо
тяжелым. Повс.
Кой. Какой, который. Кой цёрт он долго не идет
домойто?! Повс.

Кокорина
Койба, бы; ж., ед. Устар. Выделанная шкура
оленьих ног, идущая на изготовление рукавиц.
Койбенницы, иц; ж., мн. Из оленьей шкуры ру
кавицы, незаменимые для рыбака зимой на промысле
и в извозе. Сум.
Кок, ка; ки, ов; м. Мальчикповар на парусном
морском судне, готовящий для команды судна пищу.
Повс.
Кока, ки; м., ед. 1. На детском жаргоне: крест
ный, крестная. Сум. 2. Звучный подзатыльник, удар
головой о чтолибо твердое. 3. Синяк с кровоподте
ком на голове от сильного удара. А хороша же у тебя
кока под глазом вставлена. Ср. Ба н та. Повс.
Кокать, ат, ют. 1. Колотить лбом, ударяться
лбом о чтолибо твердое. 2. Молиться, делая земные
поклоны. Она каждый день кокат дважды, а все
проку нет. 3. Подражать крику курицы: кококо!
4. Разбивать яйцо об яйцо. Повс.
Кокатьце (!ся), юсь, итце, ются. 1. Биться яй
цами одно об другое. 2. О животных: биться лбами,
бодаться наскоком. Ишь, как бораныто кокаютце
рожищами. Повс.
Кокнуть, нет, ут. Совершить тайное убийство,
убить коголибо. Иванато Максимовича ведь
кокнули – никто не видал и не слыхал. Повс.
Кокнуться, улся, улись. Больно удариться о
чтолибо. Ср. Ко к атьце. Повс.
Коковень, ня; ни, ней; м. По возрасту очень
старый, но еще физически бодрый старик; живучий,
несмотря на преклонный возраст. Дедушкото ище
коковенькоковнем выглядит. Сум.
Коковка, ки; ки, ок; ж. 1. Головка птички, сде
ланная из глины или теста. Сум. 2. Маковка. Повс.
Кококо, ка; ср., ед. На детском языке – яйцо.
Сум.
Коконуть, нёт, ут. То же, что Ко к нуть. Повс.
Кокора, ры; ры, ор; ж. 1. Вывороченный из
земли бурей большой корень дерева. Повс. 2. Корень
дерева с корневищем, идущий на изготовление шпан
гоутов к судам всех размеров и рангов, а также сне
гоочистительных лопат, называемых здесь кореновые
лопаты. 3. Затонувший в воде и находящийся на дне
водоема валежник. 4. Насмешливое прозвище пожи
лых лет женщины, плотной телосложением, физиче
ски здоровой, мускулистой и весьма полной. Повс.
Кокорина, ны; ны, ин; ж. 1. Массивный, очень
громоздкий, большой и толстый корень дерева с кор
невищем; гниющая часть корня, вывернутая на по
верхность земли бурею или подпочвенными водами.
2. Кусок творога. Повс.

Кокоринка
Кокоринка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Ко
ко р ина. Поговорка: Кокоринка одна, да долюшка
до дна. Повс.
Кокорка, ки; ки, ок; ж. Нижняя часть ствола
небольшого дерева с корнем, идущая на мелкие по
делки в гребных карбасах, на упруги под банку, где
вставляется парус, на носовой и кормовой коржки
штевни; а также на лопаты. Повс.
Кокотки, ов; ж., мн. 1. Коготки, когти лап мел
ких животных и птиц. 2. Седьмая фигура в игре ка
мешками в козла. См. Ка м ешками игра т ь. Сум.
Кокоток, ка; ки, ов; м. 1. Маленький коготь.
2. Чуть заметная царапина на земле, снегу, песке или
теле, сделанная когтем; след животного или птицы,
имеющих когти. Повс.
Кокошать, аю, ат, ют. Бросать, прицеливаясь,
камнями в плавающих по воде уток. Ребята, побе
жимте кокошать уток, на реки их много плават.
Сум.
Кокошить, ит, ат. 1. То же, что Кокоша т ь.
2. Ударять козенками пальцев рук по голове, бить по
голове пальцами рук. Сум.
Коксы, сов; м., мн. Деревянные болты для скре
пления между собою в стене бревен, или же для скре
пления вместе досок в полах и потолках строения. Ср.
Щип 1. Повс.
Кокушица!загошица. Когда услышат кукование
кукушки в лесу, то считают своим долгом узнать от
нее, сколько лет еще проживет опрашивающий; для
этого, когда кукушка замолкнет, кричат нараспев в ту
сторону, откуда было слышно кукование: «Кокуши
цазагошица, скажи, сколько мне осталось жить?». И
если повторится кукование, то по числу выкриков
птицы «Кукку» определяют и годы жизни. Повс.
Кокушка, ки; ки, ок; ж. 1. Птица кукушка.
Считается поморами вещей птицей, и убивать ее нель
зя. Существует целый ряд поверий и суеверных при
мет, вроде: кукование кокушки вообще предвещает по
числу раз кукования время (количество лет) жизни
для того, кто услышит впервые ее голос; убить кукуш
ку – получить через это преждевременную смерть;
если весной кукушка человека окуковала в первый раз
прямо в глаз – на весь год слезы, в правое ухо – весь
год счастье, в левое – к несчастью. Повс. 2. Кукиш,
оскорбительное действие пальцем руки, поставлен
ным перед лицом человека со словами «и – на!». По
религиозным убеждениям, ставить кокушку человеку
из пальцев своей руки грешно, т. к. те же пальцы во
время молитвы слагаются в крестообразное положе
ние. 3. Староверы так называют перстосложение для
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моления православных последователей Никоновской
религиозной реформы. Повс.
Кол, ла; лья, льёв; м. 1. Отрезок елового ство
ла длиной от 6,5 до 12,5 метра, толщиной в отрубе до
9 см, употребляемый для установки на промыслах по
до льдом и при талых водах мереж и других однород
ных с ними ловушек. См. Мерёжный кол, Чупо
во й кол. Повс. 2. Загадка: Под полом стоит ба
рына с колом (мышь, крыса). 3. В выражениях: кол в
катку – чтобы поперхнуться, подавиться пищею,
чтобы еда встала в горле; кол стоит поперёк горла,
т. е. настолько велико огорчение, что все окружаю
щее становится противным, гадким, апатия ко всему,
чрезвычайное огорчение, неприятность. Повс.
Кола, лы; ж., ед. Старинное село Кола в Коль
ском заливе Мурманского края. Существует об этом
селе среди поморов поговорка: От Колы до ада –
три версты. В старину, когда отсутствовали благоус
троенные пути передвижения (тракты, пароходы, же
лезная дорога), поморы на весенние тресковые про
мыслы к берегам Мурмана направлялись по пешему
хождению волоком, таща за плечами и в кережах свой
необходимый для дороги и промысла багаж и хлеб.
Этот путь через тундры, болота и озера холодного, в
те времена совершенно девственного полярного края,
по сугробам снега был, конечно, не из легких и про
должался до полутора месяцев. Уходили рыбаки из
дому с Беломорья в конце марта и к половине мая
лишь попадали в Колу – конечный пункт их сухопут
ного пути. Из Колы рыбаки уже расходились на шня
ках в море по становищам на промыслы. Трудности
перехода в почти две тысячи верст в условиях поляр
ной зимы и создали эту поговорку. Однако, придя в
Колу, рыбак не считал, что его мытарства окончены, а
видел все еще трудности жизни впереди, выраженные
им в поговорке: В Колы с одной стороны море, с
другой горе, с третьей мох, а с четвертой – ох!
Повс.
Колацёк, цька; ки, ов; м. Калачик, завитушка
из теста. Любимое кушанье поморов зимой в мороз на
промысле, на губе, где хлеб замерзает, а калачик из
ржаного теста, обваренный в кипятке перед печением,
на морозе не смерзается, и есть его бывает приятно.
Повс.
Колаць, ця; ци, цей; м. 1. Калач, крендель.
2. Хлеб в форме пирога с витнем в виде веревочки из
теста же, накладываемым сверху вдоль и посредине
его. Этот калач предназначается в виде приношения
от Имени н ника роди мницы после родов со сто
роны родственников и знакомых, когда идут на
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Роди н ы. Пословица: Закинь колаць за лес, потом
пойдешь – найдешь. Повс.
Кол в катку. См. Кол 3.
Коленка, ки; ки, ок; ж. Женщина уроженка из
Колы. Сум.
Колено, на; на, ен; ср. 1. Изгиб берега реки.
Ср. Криву л я. Повс. 2. Выдумка, уловка, затея. И
выкинул же он сегодня колено, всем даже на диво
стало. 3. Фигура плясовая или гимнастическая.
Повс.
Колесико, ка; ки, ов; ср. См. Колеско . Повс.
Колесить, ит, ят. 1. Делать окол в обход, кру
жить, исходить много места, блуждать. Сёгоде я всю
Вёгубу исколесила; исколесил кругом все озера.
2. Говорить без умолку обо всем, умственно обойти
большое пространство. Умом дак я всю бы цюжу
сторону исколесила. Сум.
Колеско, ка; ки, ов; ср. Небольшое колесо в
механизме часов; вообще маленькое колесо. Повс.
Колесница, цы; ци, иць; ж. 1. Громоздкая,
старинного образца коляска. Повс. 2. Отделение, где
помещаются колеса водяной мельницы, вращающие
жернова. Ср. Парни к . Сум. 3. Колея, глубокий ко
лесный след в дороге. Повс.
Колесо, са; са, лёс. 1. Деревянная машинаса
мопрялка, приводимая в движение ногой, употребляе
мая для ссучивания (скручивания) конопляной пряжи,
из которой на Беломорье изготовляются сетки для бе
ломорских мереж, неводов и проч. орудий лова, а так
же и для мурманских наживочных неводов. Повс.
2. Круглый диск в форме колеса. Повс.
Колесо удёбное. См. Уде б ное колесо .
Колеть, ят, ют. Мерзнуть, застывать на холоде,
коченеть. Совсем заколел, покуда стоял с тобой на
улицы. Повс.
Коли. Если. Пословица: Плачь, мать, коли сын
уехал на Вайгач. Повс.
Колкать, ат, ют. Постукивать, ударять во что
либо, подавать звуки ударом твердого предмета о
твердый. Да будет тебе там колкатьто, спать
не даешь. Ср. Сту к ать. Повс.
Колкатьце, итце, ютце. Уживаться, привыкать
к приставленному делу, свыкаться с работой, ознако
миться с делом. Ср. Обко л катьце. Повс.
Колкой, ка, ко; ки, их; м. 1. Колючий. Час
тушка: Ёлки колки, ёлки колки, / Ёлки – ельничек
колкой. 2. Поддающийся раскалыванию, колющийся.
Повс.
Колма, мы; ж., ед. Поверхностный слой обледе
невшего снега, покрывающий лед, весной оттаиваю

Колотить
щий под действием весенних солнечных лучей и про
ламывающийся при проезде на лошади. Ломание
колмы предвещает скорое очищение губы ото льда.
Повс.
Кол мерёжной. См. Ме рёжной кол. Повс.
Колнуть, нёт, ут. 1. Легонько постучать, раз
другой стукнуть. Когды пойдем на вечерокто, дак
колни мне в окошко. 2. Уязвить, причинить неприят
ность, огорчить своею дерзостью. Колнуло мое сер
дечко, когды он меня непоносными словами ругать
стал. Ср. Ёкнуть. Повс.
Колода, ды; ды, од; ж. 1. Деревянный брус,
идущий в постройках на подоконники и дверной по
рог. 2. Затонувший в воде ствол толстого дерева. 3. В
выражении: Лежит, как колода, т. е. недвижим в
постели. Повс.
Колодець, дця; ци, цей и цёв; м. 1. Колодец.
2. Молоконосная железа у коровы. Есть примета при
выборе покупаемой коровы: Если колодцы глубоки,
то корова дойная, много молока будет давать, т. е.
железы имеют около себя углубления в виде колодезя.
Повс.
Колодецьна, ны; ны, ых; ж. Принадлежащая к
колодцу, вода из колодца, колодезная. Повс.
Колодина, ны; ны, ин; ж. Внушительных раз
меров, большая и очень тяжелая по весу колода.
Повс.
Колокольцик, ка; ки, ов; м. 1. Колокольчик,
звонок. 2. Луговой цветок – колокольчик. 3. О де
тях: имеющий звонкий, приятный для слуха, мелодич
ный голосок. Ребяткито у тебя – што коло
кольцики жупят. Повс.
Колонуть, ну, нёт, ут. 1. Немного постучать.
2. Слегка побить, раздругой ударить. Ср.
Ко л ну т ь. Повс.
Колосник, ка; ки, ов; м. Устар. Настилавшие
ся плотно одна подле другой на поверхности рассоль
ных ларей в соловарнях жерди, на которые ссыпалась
после выварки соль для просушки. Сум., Вир., Нюх.
Колотинка, ки; ж., ед. (Только в песнях.) То
же, что Колоту ш ка 3. Песня: ...У ворот бахвал
колотится, / Посидеть бахвалу хочется; / Коло
тинкой подпирается, / Сиротинкой называется.
Сор.
Колотить, чу, ит, ят. 1. Трепать, отбивать
пыль с одежды, постелей и тюфяков. Cегодня все
платье переколотила, пыли страсть как много бы
ло. 2. Отбивать палицей смоченные в воде грязные
половики и тяжелые ватированные вещи во время их
мытья взамен перемывания их между руками. Повс.

Колотитьце
Колотитьце (!ся), цюсь, итце, ятце. 1. Уда
ряться головой о чтолибо. 2. Стучаться в ворота, в
дом, в окно. Песня: У ворот бахвал колотитце, /
Посидеть бахвалу хочитце. Повс.
Колотко. Жестко ехать по зимней дороге, про
мерзшей по полозовой в лед. Повс.
Колотовка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко).
1. См. Колото ш а, Колоту ш ка 2. Сум. 2. Удар по
голове. А хороша же тебе и колотовка попала, до
сих пор в чувство придти не можешь. 3. Деревян
ный молоток с бушлями на концах его; употребляется
при конопатке мхом или паклей пазов в стенах, а так
же спаев в обшивке судовпарусников. Ср. Коло
ту ш ка 3. Повс.
Колотоша, ши; ши, ош; ж. Дощечка с руко
ятью и приделанным к ней на кожаном ремешке дере
вянным шариком для отбивания звуков при ночном
обходе селения сторожем. Ср. Па л ка, Ночной
обхо д . Сум.
Колотушка, ки; ки, ок; ж. 1. Побои, тумаки,
даваемые кулаком, потасовка. Песня: От милого ко
лотушку приняла… 2. Доска, в которую стучат ноч
ные сторожа на селе. 3. Деревянный молоток, обтяну
тый на концах железными бушлями и употребляемый
конопатчиками во время своих работ. См. Коно
па т ка. Повс.
Колотырить, ит, ят. Болтать, пустословить,
надсмехаться, злословить. Весь день с сватьей коло
тырили про тебя. Сум., Вир.
Колоть, лю, лёт, ют. 1. Делать прокол, прока
лывать. 2. Сказываться коликами. Опеть начинат
колоть то в спину, то в грудь. 3. Раскалывать, рас
щепывать. 4. Бить скот на мясо. 5. Язвить, оскорб
лять едким словом. 6. Говорить правду в глаза, упре
кать справедливо. Пословица: Матка правда и глаз
колет. Повс.
Колоть моржа. См. Моржа коло т ь. Повс.
Колотьё, тья; ср., ед. 1. Колющая боль. У меня
щёто в боку колотье стало. 2. Раскалывание, рас
щепливание. 3. Убой мелкого домашнего скота и, в
частности, свиней. Повс. 4. От слова Колоть 5–6.
Повс.
Колоша, ши; ши, ош; ж. (чаще мн.). 1. Рези
новые галоши. Повс. 2. Насмешливое прозвище че
ловека: чрезмерно опрятный в одежде, но грязава по
дому в хозяйстве. Вир.
Колпак, ка; ки, ов; м. 1. Остроконечная, кону
сообразная шапка. Скороговорка: Шит колпак не
поколпаковому, одет колпак кривоголовому. Повс.
2. О человеке в насмешку: несообразительный, про
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фан. Микитато наш колпакколпаком, не умел
взять себе предена, когда его было и дешево прода
вали. Повс.
Колпацить (!чить), цю, цит, цят. Хитрить,
обманывать, обделывать делишки, вводить в заблу
ждение. Ладно, он умет людейто колпацить. Ср.
Околпа ц ивать. Повс.
Кол поперёк горла. См. Кол 3.
Колуб, ба; бы, ов; м. 1. Маленькая лепешка на
масле из ячменной муки; сдобная кругленькая лепеш
ка; круглый сиропный, миндальный или медовый
пряник. 2. Сваренная вкрутую в молочной крынке на
молоке в вольном печном жару каша из пшена. Люби
мое кушанье помора при обеденном столе; перед едой
из крынки начерпывается в блюдо, заливается обиль
но молоком и хорошо промешивается ложкой. Повс.
3. Сюрприз, неожиданный комплимент нелестного
свойства. И подпек же мне колуб Ванька, всех людей
даже было стыдно. Повс.
Колун, на; ны, ов; м. Топор, специально при
способленный для раскалывания дров на мелкие поле
нья. Повс.
Колупать, ат, аю, ют. 1. Долбить чемлибо за
остренным во льду, в камне или в чемлибо твердом.
2. Добывать, раздроблять на части легко поддающие
ся разрушению предметы. Детская песенка: …Попо
вы ребята / На небо ставают, / Сыр колупают, /
Нам не давают. Повс. 3. Резко выговаривать каж
дое слово с особым усилием на гласных звуках. От
сюда: выколупывать – говорить очень резко, отделяя
каждый слог в слове. Повс.
Кол чуповой. Cм. Чупово й кол.
Колыбаться (!це), аюсь, итце, ютце. 1. Коле
баться, качаться на волнах, колыхаться на воде.
2. Колыхаться, развеваясь на ветре. Цело море сего
дня колыбалось флагов и знамен на площадки у па
мятника. Повс.
Колыбло, ла; ед. Форма для литья пуль к крем
невкам – ружьям старинного образца. Нюх.
Кольё, лья; ср. Соб. Комплект кольев, необходи
мый для установки ловушки. См. Кол. Повс.
Кольё мерёжное. То же, что Ко л ьё стоя ч ее.
См. Мерёжное ко л ьё. Повс.
Кольё стоячее. Всякий кол, вбитый в дно реки
или моря в вертикальном положении; колья, которы
ми укрепляют тайник и прочие рыболовные снаряды,
подле стены. См. Завеска 1. Повс.
Кольки, колько. Сколько. Повс.
Колькой, ого; ки, их; м. Которой, какой по
счету? Колькой тебе годочик пошёл? Повс.
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Коль не хорошо. Очень хорошо, неплохо. Коль
нехорошо сделана камодато, мне бы таку запра
вить. Повс.
Кольска губа. Кольский залив на Мурманском
побережье Баренцева моря. Повс.
Кольско страшилище. Устар. Неприветливость
полярного быта и жизни для пришлых с берегов Ка
рельского Беломорья поморов. Повс.
Коль худо. Очень хорошо, весьма неплохо, недур
но. Коль худо в горницето убрано у тебя. Повс.
Коляско, ка; ки, ок; ср. См. Колеско .
Комар, ра; ры, ов; м. 1. Соб. Комары. Сей год
комар одолел на сенокосе и в лесу. Сей год комар не
бывалой, хоть в лес совсем не ходи. Ср. Кома р ши
на. 2. Примета: До Петровадня убьешь комара –
решето их прибавится, а после Ильинадня – ре
шето убавится. Иначе говоря: комары здесь вплоть
до 15 июля нарождаются, увеличиваясь в своем коли
честве, а с переломом лета на осень (с Ильина дня)
станут уменьшаться, убиваемые холодами – пред
вестниками осени. Есть и такая примета: Комары
вьются токами – к дождю. Повс. 3. Загадки: Си
дит птица на кусту, она молится Христу: «Бо
же, ты мой Боже! Дал ты мне власть, Боже, над
всеми царями, над богатырями; не дал ты мне, Бо
же, только власти над рыбою в море» (комар). На
родился зверь от весны, от малого теплого сол
нышка; этого зверя убоялись: короли в Литвы,
старцы в кельи, малые ребята в зыбки (комары,
оводы, мошка). Повс.
Комарей, рьего; рьи, их; м. Комариный. Повс.
Комарей ток. О комарах, вьющихся над землей в
густых массах. Повс.
Комарник, ка; ки, ов; м. Накомарник, сшитый
из кисеи с ситцевыми оплечниками и верхом. Повс.
Комаровей, вьего; вьи, вьих; м. То же, что
Кома р ей. Сум., Сор., Вир.
Комар сёмужей. См. Сёмужей кома р . Повс.
Комаршина, ны; ж. Пора наибольшего появле
ния комаров. Особенно большое скопление комаров
бывает в период с 15 июля по 1 августа. Повс.
Комёла, лой; лы, ых; ж. О животномсамке:
без рогов. См. Комёлой. Повс.
Комелёк, ка; ки, ов; м. 1. Нижняя, ближайшая
к корню оконечность растения; вообще утолщенный,
противоположный вершине конец ветки дерева или
травянистого растения. 2. Сложенная из камней на
подобие печки каменка, заменяющая в лесных избуш
ках кирпичную печь, черная каменница, сложенная из
осколков камней. См. Ка м енка. Повс.

Конёк
Комёлой, ого; лы, ых; м. Безрогий (от приро
ды); с отбитыми или отпиленными рогами; олень по
сле выпадения у него рогов. Повс.
Комканина, ны; ж., ед. Потасовка. См.
Ко м кать. Повс.
Комкать, аю, ат, ют. 1. Мять, сминать, сби
вать в одну кучу. Только что нагладила рубашку, а
он уж успел ю всю скомкать. 2. О человеке: намять,
измучить насильственными обхватами и сжиманиями
рук. До того меня докомкал своими ручищами, и
теперь ище всё косточки поют. 3. О какомлибо
деле: исполнить коекак, выполнить с крайней не
брежностью, перепутать все дело в исполнении, со
ставить какуюлибо бумагу бестолково. Скомкал все
вмести в моем заявленьи, потому и ницего не вы
шло на мою просьбу. Повс.
Комлатой, ого; ты, ых; м. 1. То же, что Ко
мёлой. 2. О мохнатой, густо обросшей длинным во
лосом нечесанной голове, о большеголовом, с густыми
длинными волосами. Повс.
Комлистой, ого; ты, ых; м. Обладающий тол
стым комлем. Повс.
Комовьё, вья, вьев; ср. Соб. Комки грязи, сби
тые в один ком предметы, легко запутывающиеся и
переплетающиеся между собою (волокно, нитка и
пр.). Повс.
Коморка, ки; ки, ок; ж. Маленькая комнатка.
Ср. Забо р ка. Повс.
Комшать, аю, ат. Комкать, мять, чесать, вызы
вать на теле легким прикосновением зуд, влекущий за
собой чесание тела. Ср. Ко б айдать. Повс.
Комшаться, юсь, итце, ются. 1. Почесываться,
копошиться. 2. О курице: чистить перья клювом, по
стоянно отряхаясь. Повс.
Кон, на; м., ед. Городок из бабок, выставленных
шеренгой в один или два ряда; игра в бабки, расстав
ленные городком. Повс.
Конатьце (!ся), юсь, итце, ютце. Просить
усиленно, кланяться, упрашивать, домогаться. Повс.
Коневалитьце, итце, ятце. Производить при
посредстве коновала кастрацию во дворе домашних
животных (жеребят, бычков, барашков). Сум.
Конёвал, ла; лы, ов; м. 1. Коновал, доморо
щенный деревенский ветеринар. 2. Насмешливое
прозвище медиковфельдшеров, плохо знающих ме
дицинское дело и вообще малоопытных медицинских
работников. Повс.
Конёк, ка; ки, ов; м. 1. Маленькая низкорослая
лошадь, молодой мерин. 2. Украшение на старинных
постройках на верхнем кончике крыши в виде фигуры

Конец
лошади или головы птицы, зверя. 3. Маковка столби
ка около придела в избе, служащая внутренним укра
шением избной отделки. См. При л авок. Повс.
Конец, ца; цы, цей и цёв; м. 1. Смерть. Ёму,
наверно, последнёй конец пришел, уж не дышит со
всем, миляга. 2. Об умственном развитии в выраже
ниях: не вовсё до конца – не в полном, не в здравом
раcсудке, не вполне умен. Повс. 3. Небольшой кусок,
обрывок веревки. Повс.
Конецёк, ка; ки, ов; м. Кончик чеголибо, око
нечность. См. Коне ц . Повс.
Коник, ка; ки, ов; м. 1. Деревянные шарики, к
которым привязывается конькова, служащая для
опускания паруса. См. Ра к са. Повс. 2. То же, что
Конёк 3. Сор., Шиз., Выг.
Коницёк, ка; ки, ов; м. 1. Ласкат. от Конь,
Лошадка. Частушка: Люблю сани с тормасами, /
Коницька за высоту. 2. Уменьш. от Конёк 2–3.
Повс.
Конопатить, ит, ят. Шиньгать, полстить, тор
мошить. Он до того меня доконопатил, еле отды
шался потом. Сум.
Конопатка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Ко н о
пать. 2. Железная лопатка, при посредстве которой
вбивается конопать в спаи досок борта судна. 3. Спе
циальность, ремесло по оконопачиванию судов. Обык
новенно опытный конопатчик оплачивается наравне с
плотниками или подмастерьями первой руки. Повс.
Конопатчик, ка; ки, ов; м. Человек, занимаю
щийся или знающий ремесло по оконопачиванию су
дов и жилых строений. Повс.
Конопать, ти; ж., ед. Развитая и раздерганная в
волокно просмоленная кабо л ка (см.) троса, упот
ребляемая на оконопатку бортов судна. Повс.
Конопать шиньгать. Раздергивать нитки (пря
ди) смольного троса в волокно. В прежнее время, ко
гда на Беломорье занимались крупным морским судо
строением, шиньганьем конопати занимались преиму
щественно дети, женщины и старухибедняки, зара
батывая на этом труде (за 12часовой рабочий день)
не свыше 30 копеек на человека. Обычно старый, по
лусгнивший смольный трос разрубается на куски дли
ной до 30 см. Эти куски развиваются на пряди, кото
рые затем завариваются в деревянной лоханке кипят
ком и распариваются в воде; когда вода охладится на
столько, что в ней можно будет работать руками, на
чинают каждую прядь превращать в волокнистую
массу пакли. Повс.
Конопель, ля; ж., ед. Волокно конопли, пенька,
из которой рыбаки плетут свои сети для орудий лова.
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Пряжа из конопляного волокна в ловушках для нава
ги считается рыбаками самым лучшим по прочности
материалом, а кроме того, оно гораздо дешевле льна.
Повс.
Коноплё, ля; ср.; ед. См. Конопе л ь. Повс.
Контырь, ря; ри, рей; м. 1. То же, что
Ка п тырь. Нюх. 2. Пружинные ручные весы емко
стью мертвого веса до 16 кг. Повс.
Конура, ры; ры, ур; ж. 1. Очень маленькая,
темная комнатка с крошечным окошечком; кладовоч
ка, выделенная гделибо в сенях или около двора в
укромном уголке. 2. Специально приспособленное во
дворе логово для собаки. 3. Нора лесного зверя, вы
рытая в песчаном грунте пригорков в лесу. Повс.
Концём. 1. В конце, бесповоротно, окончательно,
безвозвратно, навсегда. Ушёл в воду коньцём, сгорел
на огни концём. 2. Ругательное в выражениях: Возь
ми концём! На, концём! Провались концём! Окон
чательно сгинь, исчезни. Повс.
Коныра, ры; ж., ед. То же, что Кону р а. Нюх.,
Сух.
Конь, ня; кони, ней; м. 1. Лошадь, мерин.
Повс. 2. То же, что Конёк, Ко н ицёк. Сум.
Конькова, вы; ж., ед. Бечевка, привязываемая к
коникам для опускания паруса с мачты на судне.
Повс.
Конюшник, ка; ки, ов; м. Конюшня. При
стройка ко двору, входящая дверьми вовнутрь двора.
В конюшнике обычно размещается молодняк, жере
бята. Он делается теплый, мшеный и рассчитан всего
на одну, редко на две лошади. Повс.
Копа, пы; ж., ед. 1. Нерасторопный, весьма мед
ленно выполняющий какоелибо дело, долго копоша
щийся перед тем, чтобы приступить к делу. Ну и
копа же ты на самомто деле. 2. Пронырливый,
достигающий в кропотливой работе цели, умело доби
рающийся до тонкости дела, умеющий при тщатель
ном разборе обстоятельств найти сущность дела.
Повс.
Копалка, ки; ки, ок; ж. Деревянная или желез
ная остроконечная лопатка для вскапывания земли.
Частушка: Я картошку копал, / Потерял копалку.
Сум.
Копало, ла; ср., ед. То же, что Ко п а. Повс.
Копанина, ны; ны, ин; ж. Вскопанная лопатой
земля, участок земли, вскопанный ручным способом
при помощи железной лопаты под овощной огород.
Повс.
Копатьце, итце, ютце. 1. Рыться в земле, ковы
рять землю. 2. Кропотливо доискиваться чеголибо,

179

тщательно раскапывать темные делишки, скрытые во
обще дельцами от огласки. См. Ко п а 2. 3. Быть не
расторопным в деле, мешкотливо и не торопясь де
лать чтолибо. Повс.
Копейка, ки; ки, ек; ж. Поговорки: Хоть ко
пейка, да хозейка, а хоть пятак, да казак. В этой
поговорке ярко отражается классовая грань между
угнетателем хозяиномсобственником и порабощен
ным батракомпролетарием. Хоть копейка, да ска
чет, а и рубль, да плачет – говорится как бы в про
тивовес предыдущей: здесь беднота если не поработа
ет на кулакаэксплуататора, то и нет ему того дохода,
от которого жирел бы и благодушествовал он за счет
бедняцкого порабощенного труда. Повс.
Копить приданое. Обычно каждая мать, имею
щая дочь, еще с раннего ее детства начинает отклады
вать вещь за вещью в запас будущей невесте, ибо по
поморским обычаям всякая невеста, имеющая родите
лей, при выходе замуж должна иметь приданое, за
ключающееся в покруте, белье и постельных принад
лежностях. См. Покру т а, Прида н ое. Повс.
Коповатой, ого; ты, ых; м. По мелочам и мед
ленно поддающийся работе. См. Ко п а. Повс.
Копорка, ки; ж., ед. Купорка, инструмент, при
помощи которого вставляют дно в бочку, закупорива
ют бочки. Сум.
Копотно. 1. Пыльно, дымно. 2. Кропотливо.
Очень копотно вышиванье бисером по гарусу гус
того узора. Повс.
Копотной, ого; ны, ых; м. 1. Дымный, пыль
ный. 2. Кропотливый. Ср. Ко п отно 2. Повс.
Копотунья, ньи; ньи, ней; ж. См. Ко п а. Сор.
Копотуша, ши; ж., ед. См. Ко п а. Сум.
Копоть, ти; ж., ед. 1. Пыль. 2. Дым. 3. Туман,
туманные испарения над водой во время морозной по
годы, изморозь в сильный мороз. Говорят: Мороз с
копотью. 4. В смысле угрозы: навести переполох,
нагнать на человека страх, заставить убояться. Обож
ди, ладно, задаст тебе отец копоть! Повс.
Копошить, ит, ат. 1. Слегка щекотить, чесаться
от прикосновения к телу шерстинок от новой шерстяной
одежды. 2. Затрагивать, волновать, запасть в думы,
беспокоить. Когды сказали, щё сын думат жениться
на Маньки, дак сразу закопошило у матери. Повс.
Коппала, лы; лы, ал; ж. Самка тетерева. Повс.
Коптелой, ого; лы, ых; м. Задымившийся,
пропитавшийся дымным запахом, продымленный,
дымчатый. Сум., Вир.
Коптилка, ки; ки, ок; ж. 1. Маленькая лампа,
ночник без стекла; керосиновая лампа, дымящая

Копыто
вследствие попортившегося резервуара (горелки) или
от разбитого стеклянного пузырька; дымящая печь,
черная печь в бане. См. Кам енка. Повс. 2. Изба,
прокоптившаяся пылью и дымом, редко моющаяся.
Сум.
Коптильня, ни; ни, ён; ж. Кустарный прими
тивный завод, предприятие для копчения селедки
осеннего и зимнего уловов, устраивавшееся в Сороке
в дореволюционное время местными рыботорговцами
и судохозяевамикулаками. Это предприятие в свое
время состояло из большого деревянного амбара без
пола и потолка на средине помещения. Внутреннее
приспособление для копчения рыбы заключалось в
следующем: на средину амбара сносились сухие ело
вые кряжи и укладывались костром в кучу. На рас
стоянии 3–4 метров от земли на матицах закладыва
лись доскиломовки на 2½–3 дюйма толщины во всю
площадь помещения, а выше их рядами подвешива
лись на приспособленных стойках под крышу рожни,
на которые нанизывалась за жабры селедка, подвер
гающаяся копчению дымом, идущим снизу между
пространством, регулируемым досками. В таком со
стоянии рыба в коптильне находилась до двух суток,
пока она не прожарится и в достаточном виде не об
хватится дымным запахом. Теперь подобного вида
коптилен не существует. Сор., Шиз., Выг., Сух.
Копшать, аю, ат, ют. 1. То же, что Копо
ши т ь. 2. Пробираться в темноте на ощупь, тихонько
двигаться в темноте, медленно идти, осторожно пере
двигать ногами. См. Ка п шать. Сум.
Копыл, ла; м. См. Копы л ьё. Повс.
Копыльё, лья, льев; ср. Соб. Стержни, на ко
торых к полозьям саней или дровней устанавливается
верх, через обвязку вязьем, для помещения груза, се
дока и проч. Повс.
Копырюга, ги; ги, юг; ж. Мотыга. Повс.
Копырять, ят, ют. Ковырять землю мотыгой
или лопатой, снимать дерн с земли, разбивать твер
дый грунт киркой, разрыхлять землю, черпать землю
железной лопатойзаступом. Повс.
Копытно, ого; ср., ед. Угощение по случаю удач
ной куплипродажи или мены домашнего скота. Cр.
Ли т ки пить. Повс.
Копыто, та; та, ыт. В выражениях: Копыто со
двора вывелось – нет ни одного во дворе домашнего
животного, или вымерли все, или проданы, или съеде
ны зверем на пастбище; Копытом обзавестись –
приобрести себе во двор домашний скот (в частности,
корову и овец). Скороговорка: Изпод топота ко
пыт пыль по полю несется. Повс.

Копыто обмывать
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Копыто обмывать. Устраивать попойку при про
даже или мене домашнего скота. См. Копы т но,
Ли т ки пить. Повс.
Копытцё, ця; ср., ед. 1. Маленькое копыто.
2. Головной убор замужней женщины, сходный
формой с копытом, делаемый из косынки поверх
повойника (кокошника), повыше его. Оденьте,
молодицы, косынкуто на повойнике с копытцём.
Повс.
Кора, ры; ж. ед. Картофельная и вообще овощ
ная шелуха и корка. Повс.
Корабельщик, ка; ки, ов; м. (Употребительно
лишь в песнях.) Судоводитель, моряк, плавающий на
парусных кораблях, капитан и штурман на парусном
судне типа корабль. Песня: …Тут спроговорил добрый
молодец, / Доброй молодец – корабельщицёк…
Повс.
Корабельщина, ны; ны, ин; ж. Устар. При
стань для стоянки морских парусных судов, портовая
пристань. Повс.
Корабль ветренной. См. Ве т ренной 2. Сор.
Корайдать, ат, ют, ал, али. О курице: изда
вать звуки вроде: кококоркоркор; кричать. См.
Ро с титьце. Повс.
Корг, га; ги, ов; м. Передний конец носового
борана и самые штевни, составляющие нос судна, за
гиб его основного бруса. Повс.
Корга, ги; ги, ов; ж. Подводная или надводная
низменная отмель в море с песчаным или усеянным
камнями грунтом. Ср. Кошка 2. Повс.
Корга стара. См. Ста р а корга .
Корги, ов; м., мн. Так называют оба конца суд
на, если оно имеет одинаковой формы нос и корму.
Если же нос и корма неодинаковой формы, то бывает
один только носовой корг. См. Бора н 2.
Корги корешьи. См. Коре ш ьи ко р ги. Сор.
Коргово, ого; ср., ед. Угощение, попойка по слу
чаю установления коргов в остове строящегося судна
для всех рабочих, участников в постройке судна. Сло
во выходит из употребления вместе с исчезновением
кустарного судостроительства. Повс.
Корговой, ого; ая, ое, ые, ых. Прикреплен
ный к коргу или находящийся около него предмет.
Повс.
Корела, лы; ж., ед. Карелия, местность, насе
ленная карелами; карельское население, карелы.
Повс.
Корела матушка. 1. Группа карел на рыбных
промыслах в губах Беломорья. Повс. 2. Насмешливое
прозвище косноязычных. Сум., Сор.

Корелка, ки; ки, ок; ж. Женщина из Карелии;
русская, жительствующая долгое время среди карел,
сроднившаяся с карелами. Повс.
Корельское кутило. См. Кути л о. Сум., Сор.
Корельской, ого; ки, их; м. Поговорка: Ко
рельски сиги – не рыба, а деревенска рожь – не хле
бы. Сум.
Кореляк, ка; ки, ов; м. 1. Карел, житель из
Карелии. 2. Косноязыкий. Повс.
Коренитьце (!ся), нюсь, итце, ятся. Укоре
няться, укрепляться, внедряться. Повс.
Коренная земля. В прежнее время так называ
лась земля, издавна находившаяся во владении одного
рода, родовая расчистка земляных угодий в лесу или
на заболоченной местности, усадебный участок земли,
застроенный родовыми строениями. Сум., Вир.,
Колж., Сор.
Коренник, ка; ки, ов; м. Плетеная из тонких
древесных корней или прутьев ивы корзинка с крыш
кой. Повс.
Коренной карбас. Карбас, идущий впереди дру
гих при какойлибо промысловой операции. На нем
находятся более опытные рыбаки. Повс.
Коренные кнеки. См. Кне к и. Повс.
Кореновая лопата. Лопата, выделанная из распи
ленного на доски древесного корня с корневищем. Эта
лопата большого размера употребляется для очистки
снега около дома и мостовых, а малая – на промысле
для очистки от снега прорубей и ерданов. Повс.
Корень, ня; ни, ней; м. Источник зла, первоис
точник, начало, зачин, почин. Корень всему голова.
Повс.
Кореньё, нья, ньев; ср. Соб. Корни. Есть по
словица: Всякое коренье принимай за благотворе
нье. Повс.
Корех, ха; хи, ов; м. Рыба корюшка, водящая
ся в губах Белого моря, около устьев рек, впадающих
в море. Повс.
Корешница, цы; цы, иц; ж. Мережа, употреб
ляемая для ловли корехов. Сум., Сор., Вир.
Корешок, ка; ки, ов; м. То же, что Корех.
Дал Бог два ушата корешков. Повс.
Корешьи корги. Отмели с быстрым течением на
реке Выг, между лесной биржей лесопильных заводов
№ 2 и частью Сороки Старчиной. На эти корги
обыкновенно весной подходит густыми массами юро
корюха для икрометания; здесь его и промышляют в
мережи. Сор.
Коржок, ка; ки, ов; м. Носовая часть промы
слового карбаса, где ставится второй парус. Повс.
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Корзанец, ца; цы, ов и цей; м. Заштопанное
поношенное платье, обувь и вообще одежда; а также
заплатанный карбас или какойлибо плохо зачинен
ный предмет. Сум., Вир.
Корзаной, ого, на, но; ны, ых. Заштопан
ный, починенный, приведенный в пригодное состоя
ние для носки (белье, одежда и обувь). Сум., Вир.
Корзаной!перекорзаной. Заплатанный до край
ности, совершенно износившийся, пришедший в пол
ную негодность. Сум., Вир.
Корзать, аю, ат, ют. Штопать, чинить подер
жанное платье, накладывать на изношенное до дыр
заплатки. Сум., Вир.
Корзатьце, итце, ютце. То же, что Корза т ь.
Корить, ит, ят. Счищать кору со срубленного
дерева, сдирать, скоблить кору с жердей, кольев и
бревен с целью их скорейшего высыхания и предот
вращения порчи дерева от короеда. Повс.
Корка, ки; ки, ок; ж. 1. Картонная обкладка
переплетенной книги; деревянная в кожаном окладе
обкладка у старинных старообрядческих книг; всякая
бумажная обложка непереплетенной книги, называет
ся короцька. 2. Тонкий лед, намерзший на поверхно
сти воды осенью перед зимним заморозком. Повс.
Коркота, ты; ж., ед. Ругательное прозвище
сварливых, ворчливых старух. Нашато коркота
опять и ругаитце с соседкой Марьей. Сум.
Корливой, ва, во, вы, ых; м. Любитель ко
рить, упрекать. Повс.
Корма, мы; мы, орм; ж. Задняя часть судна.
Повс.
Корма, ов; м., мн. 1. Яды, употребляемые для
прикормки лисиц, крыс, мышей и проч. с целью их
уничтожения. 2. Вообще какаялибо прикормка, при
влекающая к себе запахом животных, птиц, рыб.
Повс.
Кормёжничаньё, нья; ср., ед. Кормежка. Под
кармливание лошадей в пути между жильем и постоя
лыми дворами в извозе. Повс.
Кормилец, ца; цы, цев и цей; м. Содержащий
на своем полном иждивении, дающий хлеб, воспиты
вающий на свои средства. Примета: Если мальчик в
детстве носит опояску по грудям, а не по брюшной
полости, то он будет кормильцем своих родителей
в их старости. Сум.
Кормной, на, но, ны, ых. Упитанный те
лом, сытый, хорошо откормленный, раскормленный.
Кормна скотина. Повс.
Кормова бабка. 1. Первая от кормы перегородка
на большом промысловом судне (шняке, ёле, тройни

Корныхаться
ке), отделяющая рыбный чердак от других отделений.
2. Первая от кормы лавка (сиденье), устраиваемая
для помещения гребцов во время работы веслами. Ср.
Наше с ть. Повс.
Кормова(я) заборница. Каюта для кормщика в
кормовой части шнеки. Повс.
Кормова(я) кладь. Общее название собачьего
чердака и рыбного чердака на промысловом судне
(шнеке, тройнике). Повс.
Кормова(я) покладь. То же, что Кормова
кладь.
Кормоватка, ки; ки, ок; ж. Шкафчик на шне
ке, устраиваемый с правой стороны Ры б ной кла д и
для хранения соли, ложек и т. п. Повс.
Кормовое весло. Заменяет собою руль у гребного
судна (преимущественно типа карбаса и лодки), не
имеющего в большинстве случаев приспособления для
руля. По своей форме кормовое весло отличается от
обыкновенного гребного весла; оно имеет две части:
ручку и перо. Перо здесь имеет вид продолговато
овальной лопатки шириной 25–30 см и длиной от
оконечности до 40 см. Ручка делается до 1 метра и
кончается небольшим расширением лопатообразной
формы или перекладиной для того, чтобы при управ
лении удобнее было вращать веслом. Повс.
Кормовой боран. Последний прямой шпангоут у
судна, идущий к корме – ахтерштевень. См. Бора н
2. Повс.
Кормовой тёлгас. Последний в судне щит насти
ла (на корме). См. Тёлгас. Повс.
Кормыхать, аю, ат, ют. 1. То же, что Кро
па т ь. 2. Коекак пробиваться, живя впроголодь,
жить слишком бедно в тяжелом физическом и непри
быльном для себя труде. Повс.
Кормыхаться (!це), юсь, итце, ются. Только
что кормиться, прокармливаться, жить с трудом, под
держивая свое и семьи существование. От озерного
промысла рыбы только можно кормыхаться, а о
наживы и не думай. Живемкормыхаемся от двух
мерёжонок и коровушки. Повс.
Кормяжка, ки; ки, ок; ж. Остановка на по
стоялом дворе или в дороге для кормления лошадей в
извозе, дача корма лошадям. Колж., Сум., Нюх.,
Вир.
Корневой карбас. Срединный карбас при сдвари
ваньи. Таких карбасов два. Они остаются при обходе
становища зверя несколько позади. См. Сдвар и
вать. Повс.
Корныхаться (!це), юсь, итце, ются. То же,
что Кормыха т ьце. Сум.
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Короб, ба; бы, ов; м. Лучинная корзина всех
форм, фасонов и видов. Есть поговорки: Где короб,
тут и милостыня; от тюрьмы да от короба не
отказатьце; захотел ты у нищого короб отни
мать. Повс.
Коробай, ая; аи, ев; м. Сильно подержанная
большая лучинная корзина. Нюх., Сор.
Коробанить, ню, ит, ят. Коробить. Доскуто
в жару вишь как коробанит. Повс
Коробеечка, ки; ки, ёк; ж. Ласкат. от Коро
бе й ка. Частушка: Все я песни перепела, девки, вам,
/ Я милого за три сотни не отдам; / Не отдам я
за копеечку, / Я положу в коробеечку. Повс.
Коробейка, ки; ки, ек; ж. 1. Лубочная крупная
шкатулка с крышкой, в которой у староверов хранятся
богослужебные книги, а также куски резаного хлеба.
См. Хле б ница. 2. Небольших размеров лучин
ный коробок с крышкой, маленькая корзинка с
крышкой на вичанных (см. Ви ц енной) шарнирах.
Повс.
Коробейник, ка; ки, ов; м. Кустарьлучинник,
изготовляющий короба и корзины, умеющий плесть
из лучины, прутьев и корешков корзины. Повс.
Коробёнко, ка; ки, ков; м. То же, что Коро
би ш ко, маленький коробок. Повс.
Коробишко, ка; ка, ов; м. Плохой, неуклюже
сплетенный короб, поломанная корзина. Повс.
Коробка, ки; ки, ок, ж. 1. Термин для обозна
чения тонкого досчатого подбоя под крышу, крытую
тесом на три ската – картузом на фасад строения.
См. Подзо р . 2. Всякая шкатулка с крышкой или без
крышки из картона, фанеры, толстой бумаги, жести,
листового железа и проч. тонкого и легкого по весу
материала. 3. Изготовленная из липового лубка или
бересты небольшая корзинка, прошитая в спаях мяг
ким древесным корешком. 4. Игра мальчиков, назы
ваемая иначе «отдавать коробку». Игра эта зимняя с
целью разогреться на холоде. Заключается она в сле
дующем: играющие находят обтрепанный веник или
поломанную небольшую корзинку, бросают ее на
снег, и ктолибо первый притрагивается до нее ногой,
стараясь пнуть в коголибо по близости стоящих уча
стников игры; все остальные тузят его в спину кула
ками, выкрикивая: «отдавай коробку!» – до тех пор,
пока коробка не ударится в коголибо из них. Это бу
дет означать, что коробка «отдана», и игра продолжа
ется до тех пор, пока все не разогреются и пока им не
надоест играть. Повс.
Коробок, ка; ки, ов; м. 1. Аккуратненький, не
большого размера короб. Частушка: Идет Виталья

пароход, / Везет гостинец коробок. 2. Спичечная
шкатулка. Повс.
Коробьё, бьёв. Соб. Корзины, много коробов.
Сум.
Корова, вы; вы, ов; ж. 1. Пословицы и пого
ворки: Буйной (или бодливой) коровы Бог и рог не
дает; вёшную корову от ветра поносит; выпус
тишь с воробушка, а выростет с коровушку; по
удоям корову считать, да на дворе ее не видать.
2. Загадка: Четыре стучихи, четыре гремихи, два
богомола, один вихлец (корова). 3. Приметы и суе
верия: корова фырчит – к дождю; в Сумском Посаде
замечают: если по пути стада, возвращающегося с па
стбища в селение, изза колокольни первой покажется
корова красной масти – к хорошей солнечной погоде,
белая – к пасмурной, но не дождливой, а черная или
чернопегая – к ненастью (к дождю) на следующий
день; если корова громко испускает газы – умрет
ктолибо в доме; в великоденный четверг до выкату
солнца следует коров из окна кликать для того, чтобы
с выпуском их на подножный корм в луга и лес они
свой двор знали; поздно вечером молока давать нель
зя – корова молоко сушить будет и сметана на про
стокваше будет плохая; прежде чем налить в туес мо
лока, необходимо смочить его внутри водой, в против
ном случае корова сушить молоко будет, т. е. умень
шится удой молока; на коровий след утром дождь –
день будет хороший (солнечная ясная погода). Повс.
Коровёшко, ки; ки и ка, ок; ж. Невзрачная,
немолоконосная корова, захудалая, истощенная, бо
лезненная на вид корова. Повс.
Коровниця, ци; ци, иц; ж. 1. Умеющая во
диться и ухаживать за коровами, хозяйка в доме,
имеющая во дворе корову. 2. Скупщица коров, знаю
щая заклинания и заговоры на перевод из одного на
другой двор при куплепродаже коровы. Большинст
во из поморок при покупке коровы в дом продающего
берет с собой знахаркукоровницу, знающую приметы
на перевод коровы со двора на двор и умеющую
«взять» корову со старого на новый двор таким обра
зом, что корова по уходе совершенно забудет свой
прежний хлев и даже хозяйку и не сбавит удой моло
ка. Повс.
Коровницять (!чать), !цят, ют. Иметь корову,
жить с коровой, ухаживать за коровой. Повс.
Коровушка божья. См. Бо ж ья коро в ушка.
Коровьи деньги. Вырученные от продажи коро
вы деньги в большинстве случаев считаются принад
лежащими хозяйке – ее собственный доход за труды
по выращиванию и воспитанию животного. В расчет
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здесь ею не принимается затрата на корм и уход, ко
торый она считает долгом получать с семьи в целом,
т. к. молочными продуктами от коровы (пока она еще
в хлеве) питаются все домочадцы, вся семья. Коровьи
деньги расходуются на личные потребности хозяй
ки – наряды и, если есть у которой дочки, им на при
даное. Повс.
Королевисьня, ни; ж., ед. (Употребляется толь
ко в сказках.) Королевна, королевская дочь. Повс.
Королёк, ка; ки, ов; м. 1. Крупный экземпляр
селедки в юро, считающийся королем косяка, который
(по предположению поморов) водит за собой все юро
селедок и направляет путь его следования. 2. Приго
жий молодчик. Есть детская пригудка при игре в
прятки: ...Там чашки, орешки, / Медок, сахарёк. /
Поди вон, королёк. Сум.
Король, ля; ли, лей; м. Игра, имевшая широ
кое применение в прошлом среди поморской молоде
жи, когда устраивались домашние вечерины; иначе
она называется еще «короля топтать». Заключается в
следующем: все участники кладут поочередно на ко
лено одного из них руку со словами для каждого в от
дельности: «первый, другой, третий, нижник,
вышник, краля, король». При последнем слове рука
играющего ложится поверх всех рук, и он становится
королем, раздающим остальным фанты для исполне
ния. Играть могут королем двое и больше. Повс.
Короля топтать. См. Коро л ь.
Коромысло, ла; ла, ов и сёл; ср. 1. Водонос,
приспособленный для носки ушата с водой двум чело
векам на плече; устройство его: гладко выстроганный
кол (преимущественно березовый) с приделанным к
нему посредине железным вертлюгом, на котором
прикреплен костыль для подвешивания ушата. 2. Же
лезный с кольцеобразными петлями на обеих концах
прут длиной до 30 см. См. Леса 2. 3. Насекомое
стрекоза. Примета: когда коромысло летает низко над
водой летом – начался ход семги меженки в реку.
Повс. 4. То же, что Морской комар . Сор.
Короста, ты; ж., ед. Нарост, образовавшийся на
заживающей ране от смешения запекшейся крови и
какойлибо присыпки или кровоостанавливающего
средства, поверхность гнойника, высыхающие уже на
коже струпья. Повс.
Коротайко. 1. Очень короткий, коротенький. Са
рафанто у тебя какой коротайко. 2. О человеке:
низкорослый, коротконогий. Ср. Короты ш 2.
Повс.
Коротать, аю, ат, ют. Томиться в ожидании,
скучать, проводить время в одиночестве, жить одно

Корыто
образной, скучной жизнью. Не могу времени коро
тать, как вести нет никакой с моря от мужа.
Повс. Частушка: Ешь, коровушка, соломку, / За
бывайко травушку. / Коротай, парень, с подуш
кой, / Забывай сударушку. Сум.
Коротать время. Томиться в ожидании, нахо
диться в состоянии отчаяния, горевать. Повс.
Коротинькой, ка, ко, ки, их. Короткий. Сум.
Коротушка, ки; ки, ок; ж. Частушка. Поется:
Пела песни, / Пела коротушки. Или: Нам не на
доть долгих песен, / Коротушок хватит нам.
Повс.
Коротыш, ша; ши, ей; м. 1. О человеке: мало
рослый, коротконогий, плотный телосложением, но
низкий ростом. 2. Животное с очень коротким туло
вищем, ниже обыкновенного роста в сравнении с ту
ловищем. Повс.
Короцька, ки; ки, ёк; ж. См. Ко р ка 1. Повс.
Корпусной, ого; ны, ых; м. О человеке: коре
настый, толстый, большого роста, мускулистый.
Повс.
Кортеха, хи; ж., ед. Травянистое растение из се
мейства хвощей; растет по берегам рек возле сухо
дольных лугов в илистой сырой почве и в воде около
берега. Повс.
Корцяжина, ны; ны, ин; ж. То же, что Ко
ря ж ина. Ср. Лежи н а. Сум.
Корцяжка, ки; ж., ед. См. Вкорця ж ку. Повс.
Корчить, чу, чит, чат. 1. Воображать, выстав
лять себя, выделяться среди людей. Какого цёрта
корцит из себя; барина корчит; корчит из себя ка
когото ученого знатока. 2. Сгибать, изгибаться.
Вот уж и корцить начало. См. Короба н ить.
Повс.
Корщык, ка; ки, ов; м. Кормщик, рулевой. На
мурманских судах самый опытный из рыбаков на суд
не, имеющий власть капитана. Повс.
Корыс(т)ь, сти; ж., ед. Зависть. Кажись, все
бы себе захватил со своей корысью. Повс.
Корыстоваться, юсь, ютце, ются. Пользовать
ся бесплатно, завладеть без оплаты, присвоить что
либо. Не удалось мне и покорыстоватьцето вдо
воль, все отобрали начисто. Повс.
Корыто, та; ср., ед. 1. Выдолбленное из осины
суденышко для стирки белья; всякого рода деревян
ный ларь для рубки в нем капусты, репы и др. овощей
на мелкие куски сечкой. 2. Корытообразное русло ре
ки; промытый весенним половодьем и сточными вода
ми глубокий овраг в глинистой почве возле водоемов.
Повс.

Корытцё
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Корытцё, ца; ци, цёв; ср. 1. Желоб, приделы
ваемый к нижней перекладине зимних оконных рам
для стока воды и сырости с рамы, чем предохраняют
ся от гниения оконные колоды и подоконники. Повс.
2. Уменьш. от Коры т о. Повс.
Корюжина, ны; ны, ин; ж. То же, что Ко
ря ж ина. Повс.
Корюх, ха; хи, ов; м. То же, что Ко р ех. Сор.,
Выг., Шиз.
Корюха, хи; хи, ов; м. То же, что Ко р ех.
Сор., Кем.
Корюха, хи; ж., ед. Корь (детская болезнь).
Повс.
Корявой, ого, во, ва; вы, ых; м. 1. Изуродо
ванный оспой, нечистый на лицо, веснушчатый. 2. О
дереве: суковатое, извилистое с неровной поверхно
стью, косотелое и вообще непригодное на поделки,
кроме как на дрова последнего сорта. В етом бору
лес весь корявой какойто. Повс.
Коряжина, ны; ны, ин; ж. Затонувший в воде
ствол дерева с сучками или кряж сгнившего бревна.
Ср. Коко р а 3. Повс.
Коса, сы; косы, ос; ж. 1. Длинные волосы у
женщины или у девушки, заплетенные в косички. Ко
са девушки играет немаловажную роль в свадебных
обычаях; один из них даже носит обрядовый обиход,
называемый Ко с у расплета т ь – расставаться с
девичеством и привыкать к замужней доле, где уже
коса теряет свою девичью красоту и превращается в
две косички, обматываемые вокруг головы Поко
ре ш ком (см.). При исполнении обряда по расплете
нию косы существует целый ряд приплачек, вопов и
причитаний, вроде: …Заздынитеко свои легкие бе
лые рученьки / На моито на белые плечи могучия,
/ На моюто на буйну кручинну головушку, / Да
на моюто на тонку косу красовиту. / Уж распле
тите да распустите / Мою тонку косу красовиту
/ По одному да по единому тонкому русому воло
су… 2. Затор бревен на камнях в пороге, образовав
шийся во время сплава их вниз по реке. Повс.
Коса огорода. 1. Изгородь из наклонно воткну
тых в землю жердей. 2. О человеке: придирчивый,
грубиян, ругательный, несговорчивый, идущий всегда
вразрез. Повс.
Коса собака. 1. То же, что Коса огород а 2.
2. Сварливый, одноглазый, окривевший на один глаз,
косоглазый. Ср. Соба к а. Повс.
Косарь, ря; ри, рей; м. 1. Косец. Повс. 2. Об
ломок косыгорбуши. См. Иско с ок. 3. Искривлен
ный толстый нож для кухонного употребления; нож,

сделанный или приспособленный из куска косыгор
буши. Сум.
Косатка, ки; ки, ок; ж. 1. Свадебный воп не
весты: Спроливают свои слезы горючия, / Да все
жалеют меня, / Молоду косаткуголубушку: /
Чтоль похожу яль младая / Косаткаголубушка
/ В ету раннюю злодейку неволюшку… 2. О девуш
ке, имеющей длинную густую косу. Манька, моя ко
сатка, вся в меня волосом уродилась. 3. Грубиянка,
ругательная. Ср. Коса огоро д а, Коса соба к а.
Повс. 4. Морской зверь касатка. Повс.
Косаць (косач), ця; ци, цей; м. 1. Черный лес
ной тетерев. 2. О мужчинах: то же, что Коса т ка 3.
Повс.
Косеть, ет. Иметь скошенные глаза, быть кри
вым, смотреть одним глазом, косоглазить. Частушка:
Мойто дроля окосел, / Не на то колено сел. Повс.
Косить, шу, ит, ят. 1. Заворачивать парусом
вкось ветра, заворачивать вкось воды судном, ехать в
карбасе вкось течения воды. 2. Выкраивать чтолибо
вкось материи, выкраивать паруса косым клинообраз
ным вооружением. Повс.
Коситьце (!ся), итце, ятся. 1. Говорится о
солнце, когда оно после полудня склоняется к западу.
Сонцё уже стало коситьце к западу, скоро жара
спадывать начнет. 2. О течении воды: поворачи
вать в омуте, заворачивать к берегу. Здесь вода
коситце к берегу, нельзя ставить сетку вдоль ре
ки. 3. Посматривать искоса, сурово бросать беглым
взглядом, злобно смотреть. Иван на Марью все щё
то коситце. 4. Ссориться, жить недружелюбно.
5. О ветре: изменять направление, задувать вкось па
руса. Ветерто стал коситьце от шолонника к за
падному. Повс.
Косица, цы; цы, иц; ж. 1. Недлинная женская
коса; выпавший пук волос вследствие болезненного
состояния. У меня сегодня вылезла из головы целая
косица волосов. Детская пригудка: Чучурпачур, /
За косицу, / За волосицу… 2. Висок, обросший во
лосами; часть головы между ухом и глазом, окаймляе
мая волосами. До того сегодня болят косицы, даже
свету белого не вижу. Повс. 3. Отмель на реке с бы
стрым течением или около берегов морской губы, об
разовавшаяся из наносного песка и мелких камней,
препятствующая свободному проезду на судне без
риска застрять на ней или потерпеть крушение в бурю
или шторм на море. Повс.
Косливой, ва, во; вы, ых. 1. Каменистое, усе
янное камнями и подводными рифами место в мор
ском заливе или не в дальнем расстоянии от берега.
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Около Соловков до Унских Рогов самое косливое ме
сто для парусников, идущих в шторм осенней ночью
по морю. 2. О костлявой рыбе: ерше, леще, язе, плот
ве. Повс.
Косматка, ки; ки, ок; ж. Непричесанная, все
гда с растрепанными волосами женщина. Повс.
Космаць, ця; ци, цей и цёв; м. То же что
Косма т ка (о мужчине). Повс.
Космы, ов; мн. 1. Длинные, распущенные по
плечам в беспорядке волосы; локоны волос, в беспо
рядке выбившиеся изпод платка или повойника; не
заплетенные в косички пучки волос. 2. Лучистые про
зрачные облака, простирающиеся от горизонта по
всему небу. Есть примета: борозды и космы облаков
по небу предвещают ненастную погоду на следующий
день. Повс.
Косо. 1. Криво, в наклонном положении. Смот
ри, как косо колто забит в землю. 2. О человеке: в
раздоре. Анна с свекровой косо живут. Повс.
Косо веретно. 1. Косотелое бревно, имеющее ко
сые слои древесины. Ср. Кососло й . Повс. 2. В зна
чении: памятование зла, затаенный гнев. Не смотри
на ёго, что так ласково разговариват, а сам себе в
уме все ище на косо веретно наматыват. Повс.
Косогор, ра; ры, ов; м. Скат в длину оврага
между холмами, пологий спуск от вершины холма к
его подошве, изгибы холмистой местности. Час
тушка: Огороду городила, / Косогор на косогор.
Повс.
Косой, ого; а(я), о(е), ы(е), ых. Кривой, в
излучинах. Это бревно очень косо, плохо колоть его
на плахи. Повс.
Косоплётка, ки; ки, ок; ж. Вплетаемая в косу
около 75 см длины цветная шелковая или атласная
ленточка, концы которой звязываются на кончике ко
сы в бант. См. Ку с тышек 1. Повс.
Косослой, оя; ои, оев; м. Дерево, имеющее ко
сые слои, улиткообразные, как бы вьющиеся и види
мые ясно после снятия коры. Повс.
Косослойное бревно. См. Кососло й . Повс.
Костеница, цы; ж., ед. Ягода костяника. Повс.
Костентин, на; м., ед. Имя Константин. Повс.
Костёр, ра; ры, ов; м. Дрова, расколотые и со
бранные в поленницу для просушки. Загадка: Рас
кладу костёр, никому не скласть: ни попам, ни
дьякам, ни чиновным людям, ни причетникам (рас
щепать полено в лучины). Стоит баба под окном,
вся покрыта полотном (занесенный снегом костёр
дров на улице). Есть примета: рассыпавшийся сам по
себе костёр дров около дома – к удачному предстоя

Косу расплетать
щему рыбному промыслу его хозяину или тем, кто
проживает в этом доме. Повс.
Кости, тей; мн. 1. Домино. Мы играли в кости.
2. Подводные камни, рифы в море. Ср. Косли в ой.
Повс.
Костица, цы; цы, иц; ж. Мелкие, отстающие
от волокна конопли или льна частицы ствола расте
ния, оставшиеся после их трепания в неотчесанном во
локне. Повс.
Кострец, ца; цы, ов; м. Небольшой костер,
укладно собранный костер. Повс.
Кострить, ит, ят. Укладывать дрова в костер,
собирать громоздкие вещи в кучи в виде костра.
Сум., Сор., Кем.
Костыль, ля; ли, лей; м. 1. Подошва лапы у
кошки. Есть приметы: если костыль теплый – гости
будут с ближней дороги (из того же села), а если хо
лодный – с дальней дороги (приезжие). 2. То же,
что Коку ш ка 2, только во все пять пальцев ладони,
в растопыренном виде поднесенных к лицу человека.
Повс.
Костылять, ят, ют. 1. Ковылять, хромать, идти
при помощи костылей. 2. Наносить побои, выталки
вать. Здорово же ему накостыляли по спины, до сих
пор распрямиться как следует не может. Повс.
Костыч, ча; чи, чей; м. Старинного покроя
русский сарафан с нагрудником и широкими лямками
через плечи. Спереди по груди прорез, застегиваемый
рядом серебряных старинных пуговиц шарикообраз
ной формы. В отличие от обыкновенного сарафана,
костыч по покрою с боков имеет вставки клином; весь
костыч подбит подкладом из легкой ткани (преиму
щественно ситец). Шьется всегда из черной шерстя
ной или иного качества толстой материи и носится ис
ключительно старухами старообрядками и их привер
женками из пожилых поморок. Износившийся костыч
и утративший первоначальную свежесть (новизну)
становится будничной повседневной рабочей одеждой
и называется алтамацьником. См. Алтама ц ьник.
Повс.
Костяшка, ки; ки, ок; ж. Костяная безделуш
ка, костяная вещица. Повс.
Косу расплетать. Свадебный обряд перед от
правлением невесты к венцу. Он состоит в следую
щем: невеста в окружении родных и подружек наря
жается в подвенечный наряд – последний девичий
убор. «Покрасовавшись» перед родными в своем де
вичьем уборе – косынке, она отдает «волю» подруж
камдевушкам, которые затем расплетают у нее косу
и расчесывают волосы гребнем. Вся эта церемония
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сопровождается «вопами» невесты с «подголосницей»
к родителям, родственникам, знакомым и подружкам.
Девушкуневесту здесь разжалобят до крайности, до
истерик и обморока. Мучают ее таким образом часа
три вплоть до отправления к венцу в церковь. Волосы
по завершении обряда должны быть распущенными и
лишь связанными в бант лентой около затылка. Воп
невесты при расплетании косы подружкамдевушкам,
сопровождаемый приплачками «подголосницы»:
Становлюсь, подневольна косаткаголубушка, / В
сад винограднозеленый, / Где сидят, знаменуют
ся / Мои милы советны любовны подруженьки… /
<…> / Налагаю на вас, мои милы советны подру
женьки, / Службу тяжеловеликую: / Заздыни
теко свои легкие белые рученьки / На моито на
белые плечи могучие, / На моюто на буйну, кру
чинну головушку / Да на моюто на тонку косу
красовиту. / Уж расплетите да распустите /
Мою тонку косу красовиту / По одному по едино
му тонкому русому волосу, / По моимто по бе
лым плечамто могучим. / <…> / Ни чело, да не
спасибом, что расплели да распустили / Мою тон
ку косу красовиту. / Повыжили меня из дорогого,
честного, / Краснопривольного девичества...
Повс.
Кось, сти; ед. Cм. Косьё 1. Повс.
Косьё, сья; ср. 1. Соб. от слова Кости. 2. Край
няя исхудалость. Иванто ваш стал после болез
ни – одно косьё. 3. См. Косьеви щ е. Повс.
Косьёватой, ого; ты, ых; м. Весьма костли
вый, имеющий много костей. См. Косли в ой 2.
Повс.
Косьевище, ща; ща, щей; ср. Рукоять для ко
сыгорбуши. Повс.
Косьци, цей; мн. Косари. Повс.
Косы, ос; ж., мн. 1. Сплетенные пряди волос,
ниток, снуров и т. п. См. Коса 1. 2. Узкие, длинные
песчаные речные отмели. 3. Облака в виде длинных,
светлых лучистых полос, простирающихся от горизон
та ввысь перед переменой с хорошей на ненастную
погоду. Повс.
Косынка, ки; ки, ок; ж. Чистого шелка, глад
кого или с отливами, ярких однотонных цветов отрез
в виде треугольного платка, сгибаемого в полоску ши
риной от 5 до 10 см. Косынка эта является головным
убором девушки и замужней женщины, одеваемым на
голову в виде повязки узкой полоской до 5 см поверх
волос на лбу, под волосами на затылке (девушкой) и
поверх повойника полоской в 10 см ширины (женщи
ной замужней). При этом концы косынки девушкой

связываются в бантик на лбу, а замужней женщиной
в узел на затылке (иногда и в бант на лбу). Косынка с
бантиком называется модой. Косынка, связанная в
виде обруча (наряд девушки), в свадебном обиходе
означает девственность, девичью молодость и назы
вается девичья воля (см. Во л я), вокруг которой соз
дался специальный свадебный обряд – отдавать во
лю, что значит расставаться с девичеством, с ее го
ловным убором – косынкой. Частушка: Розова косы
ночка, / Сдалека посылочка, / Развязались кон
чички, / От душечки поклончички. Повс.
Косяк, ка; ки, ов; м. 1. Большое юро рыбы
толщиной от поверхности воды и до дна. Повс. 2. О
ветре, дующем вкось течения воды, замедляющем ход
судна под парусом или на веслах. Сум.
Косящато, ого; ты, ых; ср. (Употребляется
только в песнях, приплачках и вопах.) Об окне с рас
крывающейся на две половинки рамой или окне,
имеющем раму в три или пять, а не шесть и четыре
стекла. Воп невесты на «рукоданье»: Дайте уж во
круг да около / Теплого витого гнездышка обойти,
/ Осмотреть, оглядеть белы брусовые лавочки, /
Светло окошко косящато… Песня: Я сидела под
косящатым окном, / Говорила своей матушки
тайком… Повс.
Кот, та; ты, ов; м. 1. В ироническом смысле о
человеке: увивающийся за хорошенькими женщина
ми, соблазнитель женщин. Смотри ты, котпако
стун, за цюжима бабамы многото не пригляды
вайся. 2. Приметы: когда кот забирается спать на
печку – быть стуже; если кот лежит на спине вверх
брюхом, сложив лапки на груди – быть покойнику в
семье; кот моется (облизываясь, утирается лапкой) –
к гостям; когда кот поставит костыль, то щупают в
это время у него хвост, и если он окажется теплым –
будут гости с ближней дороги, а холодный – с даль
ней дороги; не следует кота поднимать выше стола –
будет пакостить; если кот перебежит дорогу при
встрече: черный – к несчастью, серый – к ссоре.
Повс.
Кот наплакал. Сделано очень немного, имеется
совсем мало, против ожидания незначительно, весьма
немного. Сум.
Котейко, ка; ки, ов; м. Ласкат. от Кот. Сум.,
Сор.
Котёл, ла; лы, ов; м. Ведроводонос, малень
кое ведерко из жести или белого железа с крышкой
и проволочной ручкой; медный котелок для варе
ва. Есть поговорка: Котёл горшку не товарищ.
Повс.
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Котишко, ка; ки, ов; м. Ласкат. от Кот.
Повс.
Котомка, ки; ки, ок; ж. Походный брезенто
вый или кожаный мешок с лямками, приспособленный
для носки за плечами на спине. Частушка: Сошью
маленьку котомочку, / Уйду – не надоем. Повс.
Коты, ов; мн. Легонькие, из оленьей шкуры или
кожаные туфли без каблуков на легкой мягкой по
дошве. Повс.
Котыни, ней; ж., мн. То же, что Ко с мы; длин
ные непричесанные, налезающие на глаза волосы.
Смотри, надеру за котыни, если баловать еще бу
дешь. Сум., Сор., Кем.
Котя, тю; ср., ед. То же, что Коти ш ко, Ко
те й ко. Колыбельная песенка: Приди, котя, ноче
вать, / Приди Маюшку качать. Сум.
Кофей, ею; еи, ёв; м. Кофе. Песня: Ко
феюшку, грешным делом, / С месяц не пила. Повс.
Коцебряжиться (!це), усь, итце, ятся. Же
манничать, куражиться. Да будет тебе коцеб
ряжитьцето передо мной. Сум.
Коцебряжной, на, но; ны, ых. Скорчившийся,
скрючившийся в тесноте. Бедняжка меж народом
так и проспал всю ноць коцебряжной. Сум.
Коцерыжник, ка; ки, ов; м. Подпорки из тонко
рослой корявой березки, ивняка, ольхи или осины. Сум.
Коцет, та; цята; цят и ов; м. Древесный сук,
обделанный вместе с частью ствола. Сучком кверху
эта поделка прикрепляется к бруску борта весельного
судна вместо уключины и служит опорой или точкой
опоры гребного весла. В высоту сук имеет обыкновен
но от 9 до 14 см. На него надевается веревочное или
свитое из вицы в виде кольца Пу т цо, в которое и
просовывается весло. Повс.
Коцешок, ка; ки, ов; м. Маленький кочан ка
пусты, корневище, вокруг которого завились листья
капусты. Повс.
Коцька, ки; ки, ёк; ж. 1. Кочка, бугорок на
гладкой поверхности луга. 2. Клок травы или сена.
Примета: На троицьку ночку паси сена коцьку.
Повс.
Коцькать, аю, ат, ют. 1. Бить пальцами рук в
голову. 2. Давить через ноготь или гребень вшей;
бить клопов и тараканов, раздавливая их чемлибо
твердым. См. Ло ч кать.
Коцкатьце, итце, ются. Биться яйцами, уда
ряться головами. См. Ко ц ькать 1. Повс.
Коцьконуть, нет, ут. Ударить, нанести смер
тельный удар, убить насмерть. Сегодня уж третью
скотину коцьконул на мясо. Повс.

Кошельковый невод
Коцята, мн. от Ко ц ет. Обыкновенно употребля
ется гораздо чаще, чем Ко ц ет.
Кочет, та; та, ов; м. То же, что Ко ц ет. Повс.
Кочкать, аю, ат, ют. См. Ко ц ькать.
Кочкатьце. См. Ко ц ькатьце.
Кочконуть. См. Коцькону т ь.
Кошацей полк. Насмешливое выражение: группа
женщин, занятая перемыванием косточек и бабьими
сплетнями. Говорят: Две бабы собранье, три – ба
зар, а пять – кошацей полк. Сум.
Кошачье равило. Бран. См. Ра в ило. Сум.
Кошелиться, люсь, итце, ятце. 1. Благотво
рить, обнаруживать щедрость. Стал Ондрей понем
ногу кошелиться, развязал свой узелок с деньгами.
2. Рассчитываться. Повс.
Кошёлка, ки; ки, ок; ж. Сумка, мешок с лям
ками и затягиваемым бечевкой верхом. См. Ката
ла ж ка. Повс.
Кошель, ля; ли, лей; м. 1. Сплетенный из бере
сты кузовок с клапаном вместо крышки для помеще
ния съестных припасов на дорогу, а также для соби
рания ягод и грибов; к кошелю приделываются тря
пичные или сплетенные из бересты лямки, на которых
он и держится за спиной как походный ранец или ко
томка. 2. Сплетенный из веревок в сетяную ячею ме
шок, в который набивается сено для лошади в дорогу
на случай кормежки в пути для того, чтобы сено зря
не раструшалось по дороге; этого вида кошель упот
ребляется при выезде зимой рыбаков на морской бе
рег в губу на рыбные промыслы. 3. Сплоченный круг
лый лес в один ряд в количестве от 1500 до 4500 бре
вен для переотправки его по морю с запаней сплавных
рек к месту выкатки или к заводам на буксире за бук
сирным пароходом. Перево д ка кошелей (см.) про
изводится во время сплава к лесозаводам в Сороку
из устьев рек Колежма, Сума, Вирьма, Кузрека и
др. морем. Повс.
Кошельки, ов; м., мн. Луговое растение хло
пушка; цветет желтыми маленькими цветками в виде
петушков. Летнее растение, по отцветании быстро
высыхает и шумит на корню. Замечают: когда ко
шельки высохли, значит косить траву пора давно, т. к.
считаются кошельки эти последним летним травяни
стым растением. Сум.
Кошельковой невод. Размером в 30 × 340 мет
ров по обмету. Употребляется для ловли сельди на
глубоких тонях. Этот вид невода на Беломорье поя
вился недавно и впервые стал применяться «Севко
рыбой» и «Госрыбтрестом» в губах Кандалакшского
залива. В настоящее время внедряется во всей кол

Кошенина
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хозной системе рыбацких колхозов на Беломорье.
Повс.
Кошенина, ны; ж., ед. 1. Свежескошенная тра
ва. 2. Косившийся ранее луг и вообще сенокосный
участок земли. Повс.
Кошка, ки; ок; ж. 1. Домашнее животное,
имеющееся почти в каждом поморском доме. Держат
кошек с целью предохранения от крыс и мышей. По
народному предубеждению, кошка – животноеве
щун, с которой связано немало суеверных примет,
вроде: когда кошка ест траву (летом), будет сырая
погода; кошка умывается лапкой – к гостям; кошка
сидит на подоконнике и смотрит в окно на улицу –
ждет в дом гостей или хозяина дома из дальней и про
должительной отлучки; см. Косты л ь 1, Ко т 2.
2. Песчаная или из мелкого камня мель на взморье,
обнажающаяся при отливе. 3. Последние в открытом
море кубас и якорь яруса, соединяющиеся с промы
словой посудиной посредством симки. 4. Камень или
вообще тонущий до дна груз с навязанными на него
крючками для траления на дне затонувшего предмета
и промысловой снасти. Повс.
Кощей, ея; еи, ёв; м. 1. Сказочный змей.
2. Скряга, скупой, тщивый. 3. Крайне исхудалый, в
высшей степени худощавый. Говорят в насмешку: ко
щей бессмертной, т. е. настолько истощенный, что
все косточки и суставы выделяются наружу изпод
кожи. Повс.
Кощей бессмертной. См. Коще й 3. Повс.
Кою пору. С давних времен, в прошлое время,
когдато. Повс.
Коя, кои, коё, их. Которая. Выражения: В кою
пору тебя я видел? Коя стрела прилуцилась? –
Что случилось? В кои дни – в минувшие дни, в один
из минувших дней. Повс.
Коя кумоха. См. Кумоха 1. Сум.
Крадуци. То же, что Кра д чи. Повс.
Крадчи. Тайно, воровски, неприметным образом,
секретно. Оны крадчи от людей венчались. Ср.
Вкра д чи. Сум.
Краеморской жулик. Небольшая птичка из поро
ды куликов, родственна зуйкам. Повс.
Краецёк, ка; ки, ов; м. 1. Краешек, край, предел.
Отвори краецёк дверейто, пусь лишной дым из из
бушки вынесёт. 2. Закраек, конец плоскости. Повс.
Краицёк, ка; ки, ов; м. То же, что Краецёк 1.
Сум.
Край 1, ая; м., ед. 1. Предел, граница. 2. Отре
занный от хлеба кусок с краю. См. Кро м ка 3. Есть
поговорка: Хлеба край, дак и под ёлью рай. Повс.

Край 2. 1. Возле, около. Край етой дороги рань
ше большой малинник рос. 2. Кругом, вокруг. Край
света, поди, объехал. Сум., Вир.
Крайцик, ка; ки, ов; м. Cм. Край 2. Повс.
Кралечка, ки; ки, ёк; ж. 1. Ласкат. Очень
красивая, красавица. 2. Игорная карта дама всех мас
тей. Частушка: Уж ты милка моя, / Кралечка буб
новая. Повс.
Крамп, па; пы, ов; м. Устар. Прикрепленный
с боков у носовой части парусного судна брус по обе
им бортам судна на палубе для подъема и закрепления
якоря. Сум.
Кранки, ж. Конец чемулибо, гибель, печальный
исход, утрата безвозвратно. Кранки, ребятушки,
нам приходят, надоть, видно, спасаться вплав до
берега. Повс.
Краса, сы; ж., ед. 1. Красота, миловидность.
Красато здесь в лесу кака благодатная. Свадебная
песня: На горы на высокия, / На красы на великия.
2. То же, что Во л я 2. Частушка: Свою вольную кра
су / В лес под елочку снесу. Повс.
Красава, вы; ж., ед. Красавица, красивый. На
реке Выг при впадении ее в Белое море над селом Со
рока так называется небольшой островок, поросший
лиственным лесом и малинником. Прежде на нем в
летнее время местной интеллигенцией устраивались
пикники и рабочими лесозавода нелегальные сборища
и гулянья. Сор., Шиз., Выг.
Красавица, цы; ци, иц; ж. Обращение к де
вушке малознакомых пожилых людей. Скажикось,
красавица, где бы мне вашого председателя сельсо
ветского отыскать? Песня: Где бы, где бы нам де
вицу увидать, / Где красавицу повысмотрети?..
Повс.
Красавцик, ка; ки, ов; м. Красивый, бравый,
статный. См. Краси в ой. Повс.
Красень, ни; ж., ед. 1. Отблески от солнца во
время заката над горизонтом, начало утренней зари
перед выкатом солнца. Есть примета: красень в обла
ках перед закатом солнца предвещает следующий
день летом ветреным и солнечным, благоприятным
для сенокоса, а зимой – ясную морозную погоду.
2. Воспаление кожи от начинающегося нарыва,
от гноящейся царапины и проч. У тебя уж на руки
то красень появилась, бежи скорее в больницу.
Повс.
Красивой, ого; вы, ых; м. 1. Обладающий кра
сотой, миловидный. 2. Интересный, симпатичный на
лицо, привлекательный. 3. Изящный, художествен
ный, живописный. Повс.
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Красиворка, ка; ки, ок; ж. Употребляется в
обращении как величание, выражающее комплимент:
красавица, моя желанная. Отсюда: красна красивор
ка – моя любимая, ненаглядная красавица. Плач по
покойнику: Куды снарядилась, куды сокрутилась, /
Моя красна красиворка, / Не в цветное платьице
лазурево? Повс.
Красильник, ка; ки, ов; м. Человек, занимаю
щийся окраской материй. Повс.
Краска, ки; ки, ок; ж. Румянец, внезапно
вспыхнувшее румянцем лицо. Краска покрыла от
стыда все лицё у меня. Повс.
Краски, ок; ж., мн. 1. Женские регулы, месяч
ное очищение кровей. Повс. 2. Детская игра на от
крытом воздухе весной и летом. Она состоит в сле
дующем: все участники игры из своей среды выделя
ют черта и хозяина. Хозяин затем рассаживает всех
остальных участников игры на землю рядом в линию
или полукругом и присваивает каждому какойлибо
цвет краски: черный, белый, голубой и т. д., который
запоминается каждым в отдельности. После этого
подходит черт и начинает разговор с хозяином:
«Стукстук! – Кто там? – Цёрт сам. – Цёго идешь? –
За красками». И на вопрос хозяина: «Какую тебе
надоть?», – наугад называет какойлибо цвет. Если
такого не окажется среди играющих, то хозяин отве
чает, например: по зеленой дорожке ушла, а если
есть, то с таким наименованием участник игры выде
ляется из ряда сидящих – выбывает из игры. Так
продолжается до тех пор, пока у хозяина не останет
ся ни одного человекакраски. Эта игра исключи
тельно девочек школьного возраста и до 1910 года
имела здесь широкое распространение среди детво
ры всех сел Беломорья, но теперь исчезает. Сум.,
Вир., Колж.
Красна, ной; ны, ых; ж. 1. Стыдливая, застен
чивая, скромная. Она у нас красна поведеньем де
вушка. Сум. 2. В выражениях: краснакрасиворка,
красна девицадуша – красавица. Поется в песнях:
…Да одной девушки сказал: / «Красна девицаду
ша, / Да збереги добра коня!..» Или: …Приставай
ко, красна девицадуша, / К моему к уму, к разуму.
…Там ходила, да гуляла / Душакрасна девица.
Повс.
Красна, ных; ж., ед. Ткацкий кустарный домаш
ний станок. Вымирает вместе с уничтожившимся тка
чеством. Сум., Вир., Сух., Нюх.
Красна горка. Холм о берег реки Сумы с кило
метр выше Посада, где по народному преданию в
старину (со времен Сумского острога) совершались

Красоваться

казни политических (государственных) преступников
и пленных (в войны) невольников. Название связы
вают с кровью, которой обагрена гора. Сум.
Краснакрасиворка. См. Краси в орка. Повс.
Красно. 1. Радостно, весело, умильно. Сегодня
както на сердце красно стало, когда видишь, кру
гом все людюшки веселые ходят. Вир., Сух. 2. Кра
сиво, прилично. И в избыто стало красно, как мо
лода хозейка появилась в доме. 3. О человеке,
складно, плавно и красиво говорящем. Ишь, как
красно говоритто. Красно сказано, но хто тольки
поверит всему етому. Повс.
Краснобай, ая; аи, ев; м. Говорун, словоохот
ливый. См. Кра с но 3. Повс.
Красной, ого, ны, ых; м. 1. Румяный, раскрас
невшийся от прилива крови в голову. Повс. 2. Здоро
вый, дельный, способный, работящий. Сум.
Красной гриб. Гриб боровик с красной шапкой;
растет в изобилии. Собирается, варится, разрубается
на мелкие части и засаливается вместе с волнухами.
Одно из кушаний в посты у поморок в виде похлебки
с кислым квасом. Повс.
Краснолапой чистик. Насмеш. О людях, имею
щих чрезвычайно красные пальцы рук и ног. См.
Чи с тик. Повс.
Красованье, нья; ср., ед. Один из предсвадеб
ных старинных обрядов, отживающий свои последние
дни. Заключается в том, что невеста во всем своем
девичьем наряде под песни подруг и приплачки пла
кальщицы расстается со своим красным, привольным,
честным девичеством, т. е. плачет и причитает по оче
реди всем родным, знакомым и подруженькамде
вушкам участникам свадьбы в своем доме. Воп: Уж
мне дай походить да покрасоваться / По вашему
теплому витому гнездышку, / Пусть поглядят да
посмотрят уж / Чужой народ, люди добрые, / Как
я буду расставаться / Со дорогой вольнёй волюш
кой, / Со своимто со честным / Привольным де
вичеством. См. Отдава т ь во л ю. Повс.
Красоваться, юсь, итце, ются. 1. Наслаж
даться жизнью, жить беспечно и счастливо. Час
тушка: Девушки, красуйтеся, / В бабью жизнь не
суйтеся; / Бабья жизнь – не красота, / Только
сердцу сухота. 2. Важничать, гордиться, выстав
ляться напоказ, выделяться своим щегольством.
Ванькато ваш любит красоваться перед девка
ми и ребятами. 3. Часто ходить мимо, показывать
ся беспрестанно на глаза. Да будет тебе красо
ватьцето в дверях взад да вперед, всю избу вы
студил! Повс.

Красяк
Красяк, ка; ки, ов; м. Полнокровый, румяный,
краснощекий. Ну и красяк же ты, Петька, стал,
как сходил на море. Повс.
Краше. Красивее, лучше, краснее. Выражение:
Краше в гроб кладут, т. е. свежее на лицо, румянее
мертвец, нежели живой, малокровый болезненный че
ловек. Частушка: Много звездочек на небе, / Один
месяц краше всех. Повс.
Крашенина, ны; ны, ин; ж. Суровый деревен
ский холст, выкрашенный в синий цвет; идет на по
шивку рабочих штанов и блуз. Повс.
Крашенинник, ка; ки, ов; м. Сарафан из до
мотканого, подкрашенного в темные однотонные цве
та холста, старинного покроя; одежда старух и пожи
лых староверок. См. Косты ч . Повс.
Краюха, хи; хи, юх; ж. См. Кро м ка 3. Повс.
Краюшка, ки; ки, ок; ж. Небольшой ломоток
хлеба, отрезанный от закрайка каравая. Детская пе
сенка: Две Варушки ко краюшки / Подтягаются.
Повс.
Кремнёвка, ки; ки, ок; ж. Дробовое ружье
шомполка старинного образца, в котором искра высе
кается от кремня во время удара боевого курка. В на
стоящее время этот вид ружья совершенно вытеснен
из употребления усовершенствованным типом дробо
вого и нарезного ружья. Повс.
Крен, на; м., ед. Наклон судна одним бортом к
воде. Повс.
Крендель, ля; ли, лей; м. 1. Калач из пшенич
ной белой муки. Повс. 2. Кренделем идти – идти под
руку, рука в руку. Опять и идут кренделем Анка с
Гришкой Подомаревским. Вир., Сум.
Креневатой, ого, ая, ое, ые, ых. О карбасе
или другом судне: неустойчивый, все время быстро
падающий к воде то одним, то другим бортом. Повс.
Креневой, ые, ых; м. Имеющий крен (о судне).
Повс.
Креневой карбас. Карбас для весеннего промыс
ла на треску, а также и морского зверя у берегов
Мурмана. Ко дну его прикрепляются для более удоб
ного вытаскивания на берег или на лед два бруска в
виде полозьев, на равном расстоянии от килевой час
ти. Брусья эти называются крень, кре н ьё. Иначе
этот вид карбаса называется веснова л ьным. Повс.
Кренёк, ка; ки, ов; м. То же, что Кре н ьё, но
меньших размеров. Повс.
Кренит. Безл. 1. Говорят о судне, имеющем на
клон во время хода под парусами. 2. О человеке: сги
бает набок, горбит спину от старости. Его кренит
теперь, кажись, уж к землиматери. Повс.
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Кренить, ню, ит; ят, ил. Искусственно накло
нять судно одним из бортов к воде, сваливая балласт
на тот борт, который желательно наклонить. Повс.
Крень, ня; ни, ней; м. 1. Подкладка из смоли
стого дерева, подделываемая под киль промыслового
судна для того, чтобы предупредить его повреждения
при перетаскивании по земле или по льду. Колж.,
Сум., Шуер. 2. Киль, выпукло выдавшийся поверх
обшивки бортов на судне. 3. Брус в виде полоза, при
крепляемый снаружи ко дну весновального карбаса.
Их бывает у карбаса два. См. Кренево й ка р бас.
Повс.
Креньё, нья; ср., ед. 1. Два бруса, прикрепляе
мые снаружи вдоль дна весновального (креневого)
карбаса. 2. Отдельные части креня, обыкновенно три:
одна с носу, другая с кормы и третья посредине. Все
три срощены вместе без промежутка. 3. Аккуратно
изготовленные и не слишком массивные набоины на
киль мелкой промысловой посуды. Повс.
Креньки, ов; м., мн. То же, что Кре н ьё. Повс.
Крепить, плю, ит, ят. 1. Закреплять, укреп
лять. 2. Утверждать согласием, удостоверять. Лиш
нее слово, сказанное в защиту, крепит его в правах.
3. Заключать контракт, скреплять подписи на доку
менте печатью и должностными подписями. Сходи,
наш договор скрепи в сельсовети. Повс.
Крепкой, ка, ко, ки, их. 1. Прочный. Посло
вица: Крепка тюрьма, да цёрт ю хвалит. 2. Сдер
жанный, умеющий молчать, до поры, до времени хра
нить тайну. Она крепка в молчаньи. 3. Ругательная,
сквернословка. Крепка стала под старостьто на
слово. 4. Здоровый организмом или желудком. Она
крепка желудком, никогда не блюет, хоть што по
ест. Повс. 4. О ветре: сильный, дующий с силой, по
рывистый. Есть примета: в горах завязалась темень –
быть крепкому ветру. Повс.
Крепь, пи; ж., ед. Закрепа, укрепление. Хороша
ли у тебя крепь положена к дрекуто, щёбы не
оторвало нас с якоря? Повс.
Крёсла, сел; мн. 1. Известный вид мебели, ред
кость в доме помора; имелась только у очень богатых
судовладельцев. 2. Возовые сани работы крестьян
бывшего Олонецкого Края и вообще не поморской
работы в виде дровней с широким наверху их разво
дом. См. Ро з вальни. Повс.
Крёслы, сел; мн. То же, что Крёсла 1. Сум.
Крёснинька, ки; ж., ед. Крестная мать. В на
стоящее время, хотя у некоторых и не крестят религи
озным обрядом детей, но по установившемуся тради
ционному обычаю считают необходимостью новорож
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денному ребенку найти крестного и крестную мать,
считающихся вторыми родителями после отца и мате
ри. Повс.
Крес(т), та; ты, ов; м. Символ старообрядче
ства. Говорят: Старым крестом живу, старым кре
стом силён в веры. Повс.
Крести, тей; ж., мн. Трефи в игорных картах.
Повс.
Крести. Говорится в том случае, когда слушаю
щий поражается рассказу и в то же время не верит
ему. Крести глаза, парень, знаешь ли ты, о каких
страшных делах говоришь?! Повс.
Крестина, ны; ж., ед. Имя Христина. Повс.
Крестины, ин; ж., мн. 1. Церковный обряд ку
пания новорожденного ребенка. 2. Угощение родных
и крестного с крестной (новых кумовей) после креще
ния ребенка в доме его родителей. Здесь же проходит
дарение родителями новорожденного новых кумовьев
(крестного с крестной), а также последних между со
бой подарками, если они оба или ктолибо один из
них холостые. Подарками бывают отрезы ситца или
шерстяных тканей на платья, рубашки и также выши
тые вручную вещи. Повс.
Крестова гора. Кладбище, расположенное на
угоре холма, кладбище на сухом плоскогорье или на
возвышенности. Сум.
Крестован, на, но, ны. 1. Огражден крестом,
перекрещен с молитвой крестообразно сложенными
перстами руки. 2. О предмете, отмеченном крестооб
разными метками. У меня свои бревна вси закре
стованы топором. 3. Перечеркнутый крестообразно.
Вся бумага закрестована – пиши знай сызнова.
Повс.
Крестова сестра. См. Кресто в ой. Повс.
Крестоватик, ка; ки, ов; м. 1. Серебряная мо
нета царской чеканки начала XIII века. 2. То же, что
Кошельки – травянистое луговое растение. Повс. 3.
Выдающийся в море выступ скалистого берега, изо
билующий деревянными крестами. См. Кресто в ой
наволо к . Сум.
Крестовой, ва(я); вы, ых. Породнившийся в
возрасте новорожденного ребенка с другим через об
щую крестную мать. Отсюда выражения: крестова
сестра, крестовой брат – родство через общую
крестную мать. Повс.
Крестовой брат. См. Кресто в ой. Повс.
Крестовой наволок. Выдающийся в море мыс
берега, изобилующий о побережье деревянными кре
стами. Кресты здесь как памятники, знаменующие
известные житейские события, вроде радостной

Кривить
встречи, разлуки, смерти близкого и любимого чело
века, благополучного окончания в морском плавании,
случайного спасения от крушения судном в шторм
на море и т. п. Таких наволоков по всему Беломор
скому побережью много, но больше всего их около се
ла Шуерецкого. Некоторые из этих памятников, без
молвных стражей заливов моря, уже сгнивших, еще и
до сих пор заменяются новыми. Таким образом они
переходят по наследству от отца к сыну, от матери к
дочери и составляют предмет постоянного попечения
рода, о чем свидетельствуют лоскуты материй и дру
гие тряпки, навешиваемые на крестах. Повс.
Крестовушка. То же, что Кресто в а сестра .
Сум., Колж., Вир., Сор.
Крестовушко. То же, что Кресто в ой брат.
Сум., Колж., Вир., Сор.
Крестя, ти; м., ед. Имя Христофор. Так называ
ют детей и подростков в возрасте до 18 лет. Повс.
Крещенски морозы. Считаются началом мороз
ного времени второй половины зимы, а если нет их, то
и конец зимы будет с оттепелями. Повс.
Крещёнушки, ок; мн. Верующие в Бога христи
анского вероисповедания. Ср. Крещёны. Все кре
щёнушки домой с моря воротились. Повс.
Крещёны, ых; мн. Одного вероисповедания, ве
рующий в Бога и вообще крещенный церковным об
рядом человек. Выражения: Живите здорово все
крещёны. Все крещёны уж давно на работы, а ты
ище все спишь, ленище! Повс.
Крещеньё, нья; ср., ед. Религиозный христиан
ский праздник Крещение. Приметы: во время совер
шавшегося раньше на реке водосвятного обряда в
Крещение примечали: когда стоят на ердане, если
идет снег – к богатому году (в смысле промыслов на
море и урожая от земли), если дует морянка (N, NO
или NW) – к хорошему году, обильному промыслу
рыбы; коли в ночь на Крещение звезды низко у само
го моря (по горизонту) шибко горят и играют – на
Мурманском берегу будет хороший промысел рыбы.
Повс.
Крива собака. Бран. Человек, окривевший на
один глаз, со слабым зрением, близорукий. Повс.
Криветь, ет, ют. Лишаться зрения, повреждать
глаз, ослепнуть на один глаз. Повс.
Кривец, ца; ци, цов; м. Извилистый порог на
реке в скалистых берегах русла. Такие пороги можно
встретить по рекам Выг, Сума и Нюхча. Сум., Сор.,
Нюх.
Кривить, лю, ит, ят. 1. Искривлять, выгибать.
2. Наклонять. 3. Уклоняться в сторону с дороги,

Кривить душой
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уклоняться от прямой линии. Начинаю щёто кривить
в сторону, хоть бы не потерять дороги изпод ног.
Не крив линейкуто по бумаги. 4. Лгать, нарушать
обещание. Кривит своей поганой душонкой. Повс.
Кривить душой. Лгать, обманывать, говорить
несправедливо. См. Кри в ить 4. Повс.
Криво. Лукаво, обманно, лживо. Загадка: Зеле
но, кудряво в лес побежало, криво, лукаво, тебя бе
регу (изгородь). Повс.
Кривой, ого; вы, вых; м. Лишившийся зрения
на один глаз, с повязкой на поврежденном глазу.
Повс.
Кривой мох. Узкое, извилистое торфяное болото
между Сумским Посадом и Вирьмой, богатое ягода
ми (морошка, клюква) и ягелем. Сум., Вир.
Кривой стол. Обед, ужин или завтрак, к которо
му хозяйка забудет подать чтолибо необходимое из
посуды или приправ к еде (соль, пряности). Сум.
Кривой шкеньдель. Бран. Лишившийся зрения,
имеющий бельмо на одном или обоих глазах. См.
Криво й , Шке н дель. Сум.
Криво!прямо. Насмешливое: коекак, какни
будь. Кривопрямо у тебя работато идет, т. е.
крайне небрежно выполняется данное поручение или
взятое на себя поручение. Повс.
Кривоязыкой, ка, ко, ки, их. 1. Косноязыч
ный, заикающийся, с трудом говорящий. Повс.
Кривуля, ли; ли, уль; ж. 1. Изгиб реки, имею
щий в середине русла островки или корги, вследствие
чего в этих местах образуется несколько извилистых
разветвлений главного русла реки. Ср. Коле н о.
Повс. 2. Кривизна, изгиб. 3. О дереве: уродливо изо
гнувшаяся, корявая, низкорослая развилистая берез
ка, искривленный ствол дерева. Повс.
Кривусья, сьи; сьи, ей; ж. То же, что Кри
во й шке н дель. Сум., Сор.
Крицять, ит, ят. Кричать, громко восклицать,
ругаться громким голосом. Повс.
Кровелька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от Кров ля
1. Повс.
Кровенистой, ого; ты, ых; м. 1. Наполнивший
ся кровью, напитавшийся крови. Комарто какой
кровенистой стал. 2. Окровавленный, запачканный
в кровь. Платок весь кровенистой стал. 3. Полно
кровный. Раньше был бледнойприбледной, а те
перь, вишь, какой кровенистой красяк стал. Повс.
Кровениться, итце, ятся. 1. Наполняться кро
вью. 2. Пачкаться в кровь, обливаться кровью из ран.
3. Исходить кровью. Он уж горлом кровенитце,
скоро теперь умрет. Повс.

Кровля, ли; ли, лей и ель; ж. 1. Дощечка для
прикрытия содержимого крынок и горшков, не имею
щих крышек. 2. Навес от дождя, крыша над нежилой
постройкой без потолка (амбар, ледник, сеновал).
3. Хотя и плохонек, но свой жилой домик, свой угол.
Хоть худа, да своя кровля. Повc.
Кров метать. В старину, когда на Беломорье не
было почти медицинского обслуживания населения
деревни, люди прибегали к домашним способам лече
ния, подчас и далеко не безвредным для здоровья, по
средством доморощенных знахарей. Одним из ходо
вых в народе лечений от зубной боли, при ломоте в
спине, коликах и т. д. было пускание крови. В таких
случаях говорится: «Для того чтобы не болело, надоть
выпустить наломную кроф», т. е. дурную кровь. При
глашается спец по этим делам; он просекает острым
ножом на теле около больного места кожу, затем на
ставляет пустой коровий рог широким своим концом к
ранке, а через узкое, перевязанное тряпочкой – сосет
из ранки из человека кровь до тех пор, пока рог не на
полнится кровью. После этого рог отнимается с кро
вью от раны. Таких рогов с кровью у человека иногда
высасывается от двух до шести и более за несколько
приемов лечения. С появлением медицины в деревне
этот варварский способ «лечения» уже исчез бесслед
но. Повс.
Кровомёт, та; ты, ов; м. Человек, занимаю
щийся высасыванием крови через коровий рог. См.
Кров мета т ь. Повс.
Кроельщик, ка; ки, ов; м. Кроильщик, искус
ный в выкраивании модных изразов и моделейвы
кроек для платья, умеющий хорошо кроить. Повс.
Кроить, ит, ят. Бить кулаком по шее, по спине
или лицу; ударять ладонью поочередно то по одной,
то по другой щеке. Накроила Мишке по щекам,
сколько мне хотелось. Сум.
Кромка, ки; ки, ок; ж. 1. Край чеголибо.
Повс. 2. Бортик, карниз, ободок. Сум. 3. Горбушка,
отрезанная от каравая хлеба. Загадка: Над лесомле
сом кромка хлеба виснет (серп луны). Есть примета:
молодым холостым людям не следует есть кромку от
хлеба – муж (или жена) будет спать хребтом, т. е.
отвернувшись спиной. Есть также поговорка: Отре
занной ломоть к кромке не пристанет – говорится
о вышедшей замуж девушке и готовой вернуться об
ратно в родительский дом, разочаровавшись в заму
жестве. Повс.
Кромсать, ат, ют. 1. Резать чтолибо притуп
ленным ножом, пилой и вообще пересекать и рубить
чтолибо мягкое притупленным инструментом, изре
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зывать, резать на мелкие полоски. 2. Терзать на час
ти, рвать в куски. Ср. Пи р зать. Повс.
Кромшать, аю, ат. 1. Сминать в ком, коекак
сбивать вместе. Кромшал бы все в одну куцю, а ище
здумал разбератьце в рибушках. Сум.
Кропанина, ны; ж., ед. 1. Многократно почи
нявшийся. 2. Починка старья. Не шитье, а одна
кропанина. Повс.
Кропань, ни; ж., ед. То же, что Кро п анина.
Повс.
Кропаньё, нья; ср., ед. Починка старья. См.
Кро п анина. Повс.
Кропать, аю, ат, ют. 1. Штопать, починять
старье. Повс. 2. Бить, давать оплеуху. Шутя ему
накропал по загривку. См. Кормыха т ь 1. Повс.
Кропатьце, итце, ются. 1. То же, что Кро п а
нина. 2. Спотыкаясь, с трудом пробираться в темно
те; идти усталой походкой, спотыкаясь. Насилу при
кропался до вашого дому. Повс.
Кропивка, ки; ки, ок; ж. Молодая крапива.
Повс.
Кропиво, ва; ср., ед. Крапива. Повс.
Кротеть, ят. 1. Говорят о воде прилива или отли
ва, когда сила ее течения начинает уменьшаться. Вода
стала кротеть. 2. Усмиряться, затихать, успокаи
ваться. Понемногу стал кротеть после того, как
его связали полотенцом. Повс.
Кротик, ка; ки, ов; м. Деревянный тяжеловес
ный (примущественно березовый) молот для битья в
голову крупной, животрепещущейся при снятии с за
бора с воды семги. См. Кури к 2. Сор., Сум., Выг.,
Кем.
Кротить, ит; тят. 1. Убивать рыбу, оглушать
рыбу ударом кротика по голове. Сум., Сор., Выг.,
Кем. 2. Усмирять, приручать дикого лесного зверя,
укрощать буйствующего. Повс.
Кротка вода. Вода самого тихого течения, во вре
мя наибольшего ее понижения при отливе, а при при
ливе – во время наибольшего повышения. В таком
случае говорят: вода скротела, вода стала кротеть,
кротцять. Повс.
Кроткой, ка, ко, ки, их. Смирный, тихий, сте
пенный, спокойный. Дочка у них растет кротка де
вушка. Повс.
Кротцять, ят,ют, яли. То же, что Кроте т ь 1.
Вода стала кротцять. Повс.
Крохаль, ля; ли, лей; м. Водящаяся на всем
Западном побережье Белого моря большая светлосе
рая утка с длинным острым клювом и хохлатой голо
вой. Повс.

Круги
Крохотка, ки; ки, ок; ж. Хлебная крошка;
очень немного чеголибо ценного и необходимого для
существования человека. Есть пословица: Чужа кро
хотка – не находка. Повс.
Крохотной, ого; ны, ых; м. Самый маленький,
ничтожный, мизерный. Дай хоть крохотной кусочик
хлебца голодному, и за то спасибо скажут. Повс.
Крохотьё, тья; ср., ед. 1. Крошки от хлеба.
Повс. 2. Говорится о человеке, промерзшем на холо
де, съёжившемся от холода. Замёр в говенно кро
хотьё. Сум.
Кроце(е). 1. Тише, спокойнее, смирнее. Стал,
наконец, кроце. 2. Ласковее. Повс.
Крошанка, ки; ки, ок; ж. То же, что Кроше
ни ц а. Сум.
Крошенина, ны; ж., ед. 1. То же, что Кроше
ни ц а. 2. То же, что Кро ш иво 2. Повс.
Крошеница, цы; ж., ед. Окрошка, жидкая пи
ща – похлебка с хлебными крохами; хлебная крошка
в похлебке. Я люблю щы хлебать с крошеницами.
Повс.
Крошиво, ва; ср., ед. 1. Окрошка от рассыпчато
го вещества. 2. Осыпающийся зачерствевший хлеб,
накрошенный во чтолибо съестное как приправа; на
крошенный небольшими кусками хлеб для дачи в
корм лошадям в сухом виде. Надоть зделать
крошиво коню на дорогу. Повс.
Крошни, ней; ж., мн. Сплетенный из бересты
заплечник с лямками для переноски за спиной тяже
стей (березового прута для веников, ягеля с болот, се
на с лугов и т. п.). В крошнях человек свободно пере
носит тяжести до 30–40 кг на большом расстоянии.
Повс.
Крошонка, ки; ж., ед. То же, что Крошени ц а.
Повс.
Кроян, на; ны, ов; м. Довольно толстый ло
моть хлеба, отрезанный от целого каравая. Обычно
кроян хлеба подается нищему, иногда посыпанный
сверху солью в знак того, что подающий от всего сво
его чистого сердца подает милостыню нуждающемуся
«ради Христа». Повс.
Круг, га; ги, ов; м. 1. Окружность. Большой
круг пришлось зделать, щёбы обойти все поля, вер
нувшись назад сюда. 2. Обычай вечернего гуляния
по селению. Сделанный один оборот в окружности.
См. Круго м ходи т ь. Повс.
Круги, ов; м., мн. В выражениях: вода делает
круги, т. е. имеет в своем течении водовороты; бабы
по улицам ставят круги – собираются группами,
обсуждая какиелибо новости дня. Повс.

Кругляш
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Кругляш, ша; ши, шей, м. 1. Круглое полено,
круглый обрубок толстого дерева. 2. Ироническое
прозвище толстякам и вообще тучным людям. Дород
ной кругляш, видно, что не изморился едой и рабо
той. Повс.
Круговая, вой; ж., ед. 1. Старинная, уже теперь
совершенно забытая весенняя в лугах на гуляньях хо
роводная игра взрослой молодежи обоего пола. Отра
жается ее значение сейчас только в песнях, сопровож
давших ее исполнение, вроде: …Вот Васильюто
выбирать, / Да во круг заберать, / Петровицю де
виць выберать… 2. Подворная пьянка во время так
называемых престольных праздников, где угощаются
вином целый день, переходя из одного дома в другой,
приезжие гости мужчины, нередко вместе с хозяева
ми. Вир., Сух., Колж., Нюх. 3. Чарка вина, обходя
щая поочередно всех гостей, сидящих за столами во
время свадебного «приводного стола». Повс.
Кругом. Обычай гулять группами по улицам селе
ния с песнями ввечеру между 20 и 22 часами. Осо
бенно такое гуляние по мостовым вокруг селения уст
раивается по вечерам с 20 до 23 часов и позднее мо
лодежью в Сумском Посаде. Оно называется «хо
дить кругом». Повс.
Кругом ходить. Обычай гулять по вечерам меж
ду 20 и 22 часами по селу, делая кругообразные пере
ходы из конца в конец. Следует здесь сказать, что
этому хождению «кругом» способствует характерная
особенность поморского селения: дома выстроены
вдоль обеих берегов речки, соединенных между собой
двумя мостами на концах селения (как это в Сумском
Посаде, Колежме, Нюхче), так что если вы хотите
гулять, то можно обойти село вкруговую от моста к
мосту по обоим берегам. Хождение кругом вообще в
селениях Беломорья и, в частности, в Сумском Поса
де имеет традиционный обычай. Лет 50 тому назад
вечерние гуляния проходили здесь массово – всем се
лом молодых и пожилых поморов и поморок с хоро
вым пением старинных протяжных песен. С течением
времени массовый характер толпы гуляющих стал ме
няться на тихое (без песен) прохаживание отдельных
групп молодежи и женатых раздва вокруг селения
(женатые выходят подышать свежим воздухом, а мо
лодежь – повеселиться и развлечься в своих сердеч
ных чувствах «любви»). В настоящее время хождение
кругом перешло на отдельные парочки, гуляющие под
ручку (будь то женатые или холостые – без различия
их степени). Обычно считается за правило: гулять мо
лодежи – девушкам и женатым – по солнцу, т. е. по
течению реки, а холостым парням (и вообще одним

мужчинам), напротив, таким образом, чтобы на пути
встретить девушку, с которой желательно погулять
парочкой. Повс.
Кругом ходить. Ходить, описывая круги, делать
круги, кружиться. Повс.
Кружало, ла; ср., ед. 1. Колесико, выпиленное из
круглого кряжа древесного ствола; тонкое колесико.
2. Вращающийся круг, деревянный маховик. Повс.
Кружало, ла; лы, ов.; ср. Так назывался в ста
рину кабак, содержащийся частным предпринимате
лем, оббиравшим до ниточки слабых и спившихся лю
дей; также государственный винный погреб, откуда
вино отпускалось распивочно и на вынос в разливном
виде из бочек. Из былины: …Да вы сходитеткось
на царев кабак, / На царев кабак – кружало госу
дарево. Повс.
Кружать, кружит, ат. Плутать, блуждать. Всю
ночь прокружал по своей губы без дороги. Повс.
Крупенник, ка; ки, ов; м. Пирог, начиненный
крупой. Повс.
Крупенной, ого; ны, ых; м. Очень маленький,
мизерный. См. Кро х отной. Повс.
Крупенной, ого; ны, ых; м. Изготовленный из
крупы, состряпанный с крупой. Повс.
Крупехонной, ого; ны, ых; м. То же, что
Кру п енной. Сум.
Крупехотенной, ого; ны, ых. См. Крупе
хо н ной. Сум., Вир., Колж.
Крупещанной, ого; ны, ых; м. То же, что
Кру п енной, Кро х отной. См. Кру пехо т енной.
Повс.
Крупищата мука. Крупчатка, пшеничная белая
мука вальцового размола крупкой высшего сорта.
Повс.
Крупищатой, ого; ты, тых; м. Изготовленный
из крупчатки. Повс.
Крупник, ка; ки, ов; м. То же, что Крупен
ни к . Сум.
Крупной, ого; ны, ых; м. Изготовленный на
крупе, из крупы, с крупой. Повс.
Крупоед, да; ды, ов; м. Любитель зобать всу
хомять крупу, питающийся крупой. Повс.
Крута, ты; ых; ж. 1. О каше: сварилась в не
вполне упревшее зерно. 2. О женщине: вспыльчивая,
торопливая, быстрая в движениях. Есть поговорка:
Крута, да отходна, т. е. вспыльчивая, но незлоби
вая. См. Кру т о, Круто й 4. Повс.
Крутик, ка; ки, ов; м. Крутой, обрывистый
склон берега, обрывистый мыс на морском берегу.
Повс.

195

Крутило, ла; лы, ов; ср. 1. Неусидчивый, торо
пливый, вспыльчивый. Ну и крутило же у тебя му
женек – на одной минуты сем раз передумать ус
пет. Повс.
Крутина, ны; ж., ед. То же, что Крути к . Повс.
Крутить, чу, ит, ят. 1. Нанимать, набирать,
принимать рабочихпайщиков на мурманские рыбные
и звериные промыслы на артельных началах с той
только особенностью, что необходимый для ведения
дела капитал, снаряжение судна, приготовление ору
дий лова и съестных припасов на все время промы
слов относится на счет хозяинапредпринимателя, ко
торый мог участвовать или не участвовать в промысле
своим личным трудом. Все же остальные, особенно
рабочие члены артели, ничего не вносили в дело, кро
ме своей рабочей силы. Термин, оставшийся от про
шлого, в настоящее время почти совсем не употребля
ется. Но такого рода пайщики являлись, в сущности,
батраками хозяинапредпринимателя. Повс. 2. Зави
вать, закручивать. Надоть из ниток новую леску
скрутить. 3. Завязывать узлом, затягивать в узел,
связывать. Надоть ноги скрутить веревкой. 4.
Обертывать, увивать плотно в материю. Скрути ре
бенка в одеяло хорошенько. 5. О вьюге: виться, кру
житься в вихре порывов ветра. Ну и крутит же по
годушка сегодня на улицы, свету Божьего не ви
дать. 6. Торопить, спешить, делать наспех, торопли
во. Отсюда насмешливое выражение: круче пирогов
каша, т. е. изготовленное наспех, хотя и скоро, но ма
ло пригодное, непрочное, непрактичное, дешево стоя
щее. См. Кру ти л о. 7. Внезапно разгневаться, вспы
лить. См. Круто й 2. 8. Быть очень бойким, расто
ропным. 9. Заправлять наряды, наряжать дочку, за
готовлять невесте приданое, водить детей опрятно,
чисто и нарядно разодетыми. Крутит Олёна свою
дочку не худо, как куколка нарядная ходит.
10. Вести распутного поведения жизнь, предаваться
пьянству. Крутит опеть Матвеевич у нас вовсю,
уж которой день дома не видать его. 11. О моло
дежи: увлечься девушке или парню друг другом, гу
лять на правах жениха и невесты, быть близкими друг
другу. Манька вовсю крутит с Гришкой. 12. Танце
вать до упаду, много вертеться во время танцев.
Повс.
Крутитьце (!ся), цюсь, итце, ятце. 1. То же,
что Крути т ь. 2. Наниматься, вступать в число рабо
чихпайщиков или батраков на время мурманского
трескового промысла. Крутились в покрутчики четы
рех родов рабочие: корщики, теглецы, весельщики и
наживотчики; последние три вида рабочих называ

Крылье
лись рядовыми покрутчиками. Нет, на хозяев ни по
крутился. Повс.
Круто. 1. Быстро, скоро, сильно. Круто пал ве
тер, не успели даже и паруса обронить, как нас по
вернуло в карбаси верх килем. Мне надо круто збе
гать в колхоз. 2. Трудно, тяжело. Когда пал шторм
на мори, то нам вдали от берега круто пришлось
порато, чуть не погибли. Повс.
Крутой, ого; ты, ых; м. 1. Быстрый, стреми
тельный, бойкий. Коньто у тебя крутой какой.
2. Вспыльчивый, горячливый, гневный. Он был,
покойницёк крутого ндрава, все мы боялись его.
См. Крута 2. 3. Нетерпеливый, торопливый. Повс.
4. Тугой. Очень крутой узел связан.
Крутой ветер. 1. Внезапно появившийся порыви
стый ветер. Какой крутой ветерто пал, не успел и
парусовто подобрать. 2. Вообще сильный, порыви
стый ветер. Ср. Всто к . Есть примета: гагара кричит
на море – падет крутой ветер. Повс.
Круцельщыця, ци; ци, иць; ж. 1. Мать или
близкая родственница, на содержании которой нахо
дится взрослая девушка, заботящаяся о приобретении
нарядов в приданое. Повс. 2. Сводница молодых лю
дей на тайную внебрачную связь. Сум., Колж.
Круцёна, ной, ны, ых; ж. 1. Скрученная из не
скольких ниток, ссученная в одну нитку. 2. Засватан
ная, просватанная замуж. Девкато уж круцёна бы
ла с Иваном Петровицем, да штото у их свадьба
рассохлась. Повс.
Круценьё, нья; ср., ед. 1. Увлечение девушки
мужчинами, гулянка парочки на правах поженивших
ся. См. Верче н ьё. 2. Закручивание, завивание.
3. См. Крути т ьце 2. Повс.
Круче(е), круце(е). Быстрее. Шевелись круче.
Повс.
Крыло, ла; лья, льев; ср. 1. Часть сети в за
веске, ведущая к тайнику. Два крыла образуют ворот
ца. То же самое и у невода. См. За в еска 1,
Не в од. 2. Сеть длиной 17–21 метр, прикрепляемая
к боковым стенкам разъезда мережи для охвата боль
шего пространства. Ср. Кры л ье. См. Мерёжа.
Повс.
Крылье, лья; ед. 1. Две сети в завеске, ведущие
к тайнику и образующие воротца. См. За в еска 1.
2. Передняя часть мережи, служащая для охвата воз
можно большего пространства воды. См. Мерёжа.
3. Боковые сети у невода, прикрепляемые с обеих
сторон к риндам. 4. Технический термин у плотни
ков, означающий нависшую над стенами дома часть
крыши. Повс.
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Крыльё прищипать. См. П р и щ и п а  т ь
кры л ьё.
Крынка, ки; ки, ок; ж. Глиняная, гончарной
выработки чашка в форме усеченного конуса вмести
мостью от 2 до 3 стаканов молока; в нее вливается
молоко для отстоя сливок или на квашение простоква
ши и сметаны. См. Моло ч ной горшо к . Повс.
Крыть лабасом. Покрывать здание крышей в
один общий скат. Обыкновенно так кроют черные ба
ни, дровяные хранилища и хлевы. Повс.
Крышка, ки; ки, ок; ж. 1. Весенний свободный
лед на море, под которым находится, укрываясь от
ловцов, юро сельди; течение воды носит лед по губе,
что препятствует рыбакам свободно ловить рыбу не
водом с карбасов. Сор., Сум. 2. Конец чемулибо.
Теперь крышка всему, из огня что погорит, не по
лучишь ничего. Повс.
Крюк, ка; ки, ов; м. 1. Округлый поворот реки
или изгиб морского берега, равно в сторону залива или
полуострова. Повс. 2. Шест длиной от 4 до 6,5 метра,
к которому прикрепляется во время установки мережи
под лед крыло. В свою очередь, крюк посредством кон
ца (отрывка) веревки прикрепляется к мережному колу.
3. Тоненький шестик, около 2 метров длины, изогну
тый в форме вопросительного знака. При помощи его
продвигаются крылья мережи или невода подо льдом во
время их установки. Ср. Нори л о. Сор., Сум. 4. Же
лезная кочерга. Есть примета: крюк мыть на берегу ре
ки нельзя – будешь на людях портить воздух. Повс.
Крюк норильной. То же, что Крю к 3. Повс.
Крюцёк, ка; ки, ов; м. Крючок. Повс.
Кряж, жа; жи, ов; м. 1. Толстое короткое бре
венце, отрубок от дерева, пригодный в распиловку на
дрова; толстый до 1,5 метра в длину кругляш, идущий
в распиловку и на сваи. 2. Суходольный, с гладкой,
не кочковатой поверхностью луг на плоскогорье; луго
вая площадка на вершине холма; поверхность большо
го холма с пологим скатом от вершины к его подошве,
покрытая травянистой растительностью и луговой
травой. Частушка: Я по этому кряжу / Остатьню
зимушку хожу. 3. О человеке: плотный телосложе
нием, коренастый, мускулистый. Повс.
Кряжистой, ого; ты, тых; м. 1. Крепкий, силь
ный, прочный. См. Кря ж 3. Старик был кря
жистой – косая сажень в плечах. 2. О лесе: чрез
вычайно толстый. На етом бору лесто какой кря
жистой растет. Повс.
Кряква, ы; ы, кв; ж., ед. Одна из разновидно
стей дикой утки, водящаяся в летнее время в реках и
озерах Беломорья. Повс.

Кряквы, кв и ков; ж., мн. Сани. Повс.
Кто? В винит. пад. вместо что. Кого ты там де
лашьто? – Что ты там делаешь? Кого прочитал в
книге? – О чем прочитал в книге? Повс.
Кто!ли. Ктонибудь. Ктоли делал, а мне отве
чать приходится. Повс.
Куб, ба; бы, ов; м. Большой глиняный черного
цвета горшок в форме чугунного горшка. Употребля
ется для кипячения (вместо бучения) в печном жару
отстиранного белья и вообще вещей из белого полот
на, ситца и коленкора. Считается поморками, что для
белья, побывавшего в кубу и затем побеленного вес
ной на тающем снегу (а летом на травке под дождич
ком) и прополосканного в чистой речной воде, это
один из лучших способов стирки. Повс.
Кубас, са; са, ов; м. Большой поплавок, при
вязываемый бечевкой к ярусному якорю для обозна
чения места, где поставлен ярус. Кубас изготовляет
ся (плетется) из древесного корня длиной от 85 см
до 1 метра; имеет форму груши или же узкогорлого
кувшина. Поперек кубаса пробуравливается отвер
стие, в которое закрепляется один конец длинной бе
чевки, привязанной другим концом к ярусному яко
рю. Якорь, погружая в воду узкую часть кубаса, ос
тавляет на поверхности воды днище широкой его
части, в середину которой укрепляется (для обозна
чения места, где опущен начальный конец яруса) па
фурка – метра в два длиной шест с махавкой навер
ху (естественное положение пафурки должно быть
горизонтальным; но так как вода в море почти не
бывает без волнения или движения, то каждый плеск
волны приподнимает кубас так, что пафурка качает
ся все время, и ее, благодаря этому, видно за версту,
а иногда и дальше). Этого рода кубас называется бе
режной. Так же называется и якорь (обыкновенно
около 8 кг весом), с которым он соединяется, как
выше сказано, посредством бечевки. Бечевка же, ко
торой кубас прикрепляется к ярусу, называется нога
яруса, стоянка, кубасная симка. Длина ее, в зави
симости от глубины дна в данной местности, дости
гает метров 350 и более. Независимо от бережного
кубаса и якоря, у каждого яруса бывает еще два вида
кубасов и якорей: середник – в том месте, где выме
тана средняя часть яруса, и голоменник или кошка –
на дальнем конце, в открытом море. К стоянке этого
последнего кубаса привязывается длинная, метров в
220, веревка, называемая симка; другой конец ее
прикрепляется к носовому штевню посудины. Все
эти кубаса имеют еще, сверх того, одно общее назва
ние плавун. Повс.
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Кубас бережной. См. Бережно й ку б ас.
Кубас голоменной. См. Голоменно й ку б ас.
Кубас середней. См. Сере д ник. Повс.
Кубасна(я) симка. См. Си м ка кубасна я .
Кубастой, ого; ты, ых; м. Выпуклый, пузатый,
овальный. Повс.
Кубастой горшок. С выпуклыми, пузатыми меж
ду дном и верхним отверстием боками. См. Ва
ре л ьной горшо к . Повc.
Кубоватой, ого; ты, ых; м. То же, что Ку б ас
той. Сум.
Кубок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Куб. Повс.
Кубышка, ки; ки, ок; ж. Копилка для денег; а
также небольших размеров шкатулочка, выточенный
из березы бочоночек, глиняный горшочек или просто
холщовый мешочек, хранящийся под замком в сунду
ке, куда бережливые помор и поморка откладывают и
до сих пор про черный день свои сбережения и на
приданое дочерям. Повс.
Куделить, лю; ит; ят. 1. Прясть на нитки коно
плю, смешанную с льняной куделей. Такие нитки
идут для изготовления мереж и некоторых частей не
вода. 2. При помощи карт взбивать или полстить
шерсть для приготовления кудели. Повс.
Куделя, ли; ж., ед. 1. Тонковолокнистый мягкий
лен. 2. Пучок волокна льна, пеньки или овечьей шер
сти, приготовленный для прядения. Повс.
Кудесить, ит, ят. 1. Колдовать, ворожить, га
дать, заниматься волшебством. 2. Коечто смыслить,
уметь делать самоучкой, заниматься изобретательст
вом. Ты щё это кудесишьто, наверно, уж выдумал
опеть новое щё? Повс.
Кудесницять (!чать), аю, чат, ют. То же, что
Ку д есить. Сум.
Кудряш, ша; ши, шей; м. Говорится о человеке
с завитыми в кудри волосами. Ср. Курта ш . Повс.
Куды. 1. Куда. 2. На что, для чего, зачем. Куды
мне с твоима деньгамы? Повс.
Куды з добром. Весьма много, вполне достаточ
но, с избытком. Сум.
Кузло, ла; ср., ед. Кузнечная работа, предметы
из металла, подлежащие перековке или ремонту. Зав
тра начну кузло в кузнице; я пришёл к тебе, Ми
кита Миколаевич, с кузлом, потрудись, брат, на
варить к пешням носки да оттянуть три подков
ки! Сум.
Кузова-острова. См. Ва р ака 2. Повс.
Кузя, зи; м., ед. Ласкат., презрит. от имени
Кузьма. Песенка: Кузя – тор, Кузя – тор, / Ку
зя – краденой топор. Повс.

Куколь
Куйпога, ги; ж., ед. 1. Наибольшая убыль воды,
самая низкая вода при морском отливе; последнее
время отлива; состояние воды перед началом прилива,
когда она стоит неподвижно и затем начинает прибы
вать. 2. В более общем смысле словом куйпога обо
значается вообще убыль воды во время морского от
лива. 3. Обсохший, песчаный, плотный грунт морско
го берега во время отлива. Повс.
Кукаць, ця; ци, цей; м. Пирог из ржаного ква
шеного теста с начинкой из пшенной каши, сваренной
вкрутую. Сверху, когда он только что испечется,
обильно смазывается растительным (льняным, коноп
ляным или подсолнечным) маслом; кукаць считается
у поморов постным пирогом, употребляемым в посты.
Сум.
Кукеш, ша; ши, шей; м. См. Коку ш ка 2–3.
Сум., Колж., Вир., Сух.
Куккара, ры; ж., ед. То же, что Кубы ш ка.
Сум., Колж., Кем.
Кукковать, ую, ует, уют. Капризничать, сер
диться. Опять и закукковал, как бы трепки, смот
ри, не попало тебе. Сум.
Куккой, оя; ои, оев; м. 1. То же, что Кука ц ь.
2. Худоумный, капризный, плаксивый. См. Пи к 
кой. Сум.
Кукла, лы; лы, ол; ж. 1. Щеголевато разоде
тая, модно разнаряженная, маленького роста женщи
на; красивая по фигуре и изящно, со вкусом, по моде
разодетая щеголиха. 2. Хитрая, лукавая, не внушаю
щая к себе доверия женщина. Не смотри ты на эту
куклу, живо она тебя обделат. 3. Пук льна или ко
нопли – вычес во все свое волокно, перегнутый попо
лам, и концы скручены вместе как бы в заплетенную
женскую косичку. В таком виде лен и конопля посту
пают, спресованными в кипы, с их производства на
промыслы. 4. Детская игрушка (преимущественно
девочек) фабричного или домашнего изготовления в
форме человеческой фигуры, одетой в платье. Повс.
Куколка, ки; ки, ок; ж. 1. Маленькая кукла.
2. Ласкат. Милая, милой, милое. Куколка ты моя,
на кого ты меня старую спокидаешь?! Куколка ты
моя, мое ненаглядное дитятко! Повс.
Куколь, ля; ли, лей; м. 1. Остроконечная в
форме пирамиды шапочка, колпачок, монашеская ску
фейка. 2. Всякая накидка в виде башлыка для покры
тия головы поверх шапки или платка, употребляемая в
ненастную дождливую погоду на улице. 3. Платок,
одетый остроконечным загибом над лбом и выдав
шийся вперед над глазами. Так носят платок старо
обрядки, не связывая его концы в узел под шеей,
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а зашпиливают под самым подбородком булавкой.
4. Капюшон дождевого платья. Повс.
Куксить, шу, сит, сят. Тереть глаза до красно
ты век. Не кукси попусту глазто. Повс.
Кукситьце, итце, ятце. Потирать глаза пальца
ми во время слезливости их или когда плачут. См.
Ку к сить.
Кукуль, ля; ли, лей; м. То же, что Ку к оль.
Сум., Вир.
Кукуша, ши; ши, шей; ж. 1. Птица кукушка.
Повс. 2. См. Коку ш ка 2. Детская пригудка: Шла
кукуша мимо сети, завязались злые дети – кук.
Сум.
Кукшак, ка; ки, ов; м. Лесная хищная птица из
ястребовидных, пожирающая попавшихся в силки
рябчиков, куропаток и тетеревов. По наружному виду
перьев кукшак выглядит как бы растрепанной,
негладкой, наводящей страх на мелких пернатых оби
тателей леса птицей. Кукшак водится преимуществен
но в хвойных лесных дебрях вдали от жилых мест по
всему беломорскому побережью Карелии и Северного
края. Повс.
Кукшарь, ря; ри, рей; м. То же, что Кукша к .
Сум.
Кукшин, на; ны, ов; м. 1. Кувшин; пословица:
Повадился кукшин по воду ходить, тут ему и го
лову сломить. 2. Насмешливое прозвище человеку,
имеющему несколько продолговатой формы голову на
удлиненной шее. Повс.
Кулемесить, шу, сит, сят. 1. Толковать, разго
варивать развязно о чемлибо, гуторить, калякать.
2. Неумело, неловко чтолибо делать. Ты што ето
кулемесишь, не то перок, не то шаньга у тебя ро
жаитце. Сум.
Кулепет, та; ты, ов; м. Бран. Косноязычный,
коротконогий, с несоразмерным туловищем, несклад
ный фигурой. Сум.
Кулепетить, ит, ят. Шепелявить, говорить бы
стро, но несвязно, малопонятно. Ср. Тарато р ить.
Сум.
Кулига, ги; ги, иг; ж. Расчистка в лесу, примы
кающая к теребу, небольшой клок земли на лесной
площади, поросший травянистой растительностью,
вновь начатая лесная расчистка вблизи от тереба под
сенокос. Повс.
Кулижка, ки; ки, ок; ж. Небольших размеров
кулига, начатая вновь расчистка на небольшом лесном
пространстве под сенокос. Повс.
Кулик, ка; ки, ов; м. Пословица: Всякой ку
лик на своем болоте велик. Повс.

Кулиманец, ца; ци, цев и цей; м. Пирог, испе
ченный из ржаного теста без начинки и какихлибо
приправ; плохо удавшаяся в печении стряпня. Сегодня
не стряпня, а какито кулиманци получились. Сум.
Кулькать, ат, ют. О воде: булькать, пузыриться
во время кипения, переливаться, струясь по склону
течения. Вода кулькат у меня в банки, а не вино
ведь. Вишь, как кулькат водато в котли на жа
ратки. Повс.
Кулюбака, ки; ки, ак; ж. Рыбный пирог, куле
бяка. Кулюбака в числе блюд за обеденным столом,
ужином и даже при чаепитии – как закуска, имеет у
помора завсегда почетное место среди остальных ку
шаний. Без кулюбаки и стол – не стол, и еда – не
еда – говорит помор, воспитавшийся на рыбе. Повс.
Кум, ма; овья, овьёв; м. Породнившиеся меж
ду собою на крестинах восприемные отец и мать, а
также и родители ребенка – их восприемника. Есть
поговорка: Кум королю – очень бойкий, развитый,
находчивый. Повс.
Кумайдать, аю, ат, ют. Ворковать, разговари
вать вполголоса, полушепотом, говорить невнятно.
Ктото там на задворки у нас кумайдает, по
смотрико сходи, Ваня. Сум.
Куманиця, ци; ци, иц; ж. Ягода поляника. См.
Земени ц я. Сор., Шиз., Выг.
Кумасьник, ка; ки, ов; м. Сарафан, сшитый из
кумача; кумачная кофточка или фартук; красный пла
ток. Сум., Вир.
Кумаць, ця; ж., ед. Красный ситцевый или окра
шенный в красный цвет полотняный и холщовый ма
териал. Частушка: У меня на сарафани / Две уборки
кумацю. Повс.
Кумацьник, ка; ки, ов; м. См. Кума с ьник.
Повс.
Кумекать, аю, ат, ют. Размышлять, сообра
жать, думать, обдумывать. Кумекаю я давно уж об
этом деле. Повс.
Кумжа, жи; жи, мж; ж. Рыба пеструшка, так
же и таймень, весом до 1 кг, видом весьма похожа на
форель. Водится в быстрых с чистой водой реках Бе
ломорья, куда, подобно семге, заходит из моря для
метания икры. Повс.
Кум королю. Говорится о человеке развитом, на
ходчивом, смелом, решительном, очень бойком. Повс.
Кумоха, хи; ж., ед. 1. Лихорадка. Ругательство:
коя кумоха; кумоха тебя возьми; котора кумоха.
2. Непоседливый, шаловливый, беспокойно сидящий.
Эка ты кумоха, не сидится ему на одном месте.
Повс.

199

Кумпол, ла; лы, ов; м. (во мн. редко). 1. Цер
ковный купол, куполообразный свод крыши. 2. На
смешливое прозвище человека, имеющего слишком
большую, объемистую по черепу голову, но малораз
витого и тупоумого; а также и очень развитого, сооб
разительного, с большим черепом. Повс.
Кумушка, ки; ки, ок; ж. Аналогично значению
слова Кум (о женщине). Частушка: Пойду кумушки
пожалюсь: / Пожалей, кума, меня; / Вышла за
муж в большу семью, / Вся семейка на меня. Повс.
Кумша, ши. То же, что Ку м жа. Употребляется
чаще, чем кумжа. Повс.
Купной, на, но; ны, ых; м. Невзрачный на
вид, хилый, очень маленький. Що делать, коли та
кой купной уродился. Нюх.
Купальница, ци; ци, иц; ж. Купающаяся в во
де, любительница покупаться летом в воде. Повс.
Купальниця, ци; ци, цей; ж. Весенний цве
ток – желтая кувшинка и водяная лилия. Есть приме
та: если с весны в лесу расцветет много купальницы,
то будет урожай морошки в радах. Повс.
Купарандатьце, юсь, итце, ются. Плескаться
водой, барахтаться в воде во время купания или при
неожиданном падении в воду. Сум., Сор., Кем.
Купной, ого; на, но, ны, ных. Покупной, ку
пленный. У меня купное ето масло, а ето вот свое
от Петроньюшки. Вир., Сор., Сух.
Купор, ра; ра, ов; м. Бондарь, занимающийся
ремонтом деревянной посуды и вставкой дна в бочки,
ушаты и прочую деревянную на обручах посуду.
Повс.
Кура, ры; ры, ур; ж. Домашняя птица курица.
Слово недавнее; занесено на Беломорье пришлыми
людьми не поморского происхождения. Повс.
Кураж, жа; жи, жей; м. 1. Опьянение, захме
ление от выпитого вина. Он сегодня в куражи ходит,
надоть быть, выпил немного. 2. В восторге, в опья
нении от избытка чувств. Сегодня ему кураж – доч
ку замуж просватал. Повс.
Куражиться, усь, итце, атся. Капризничать,
сердиться. Повс.
Куражливой, ва, во, вы, ых. Капризный, сер
дитый. См. Кура ж иться. Повс.
Куражник, ка; ки, ов; м. То же, что Ку
ра ж ливой. Песня: …Поди, бражник, домой, / По
ди, куражник, домой… Повс.
Куралесить, ит, ят. 1. В пьяном виде безобраз
ничать. 2. Путать в делах. Он пока был в писарях
то, дак так накуралесил, что теперь двое разбира
ются и разобраться никак не могут. Повс.

Курик большоголовой

Курва, вы; вы, рв; ж. Бран. Негодяйка, воль
ница, стерва. Повс.
Курва заговенье. Дурацкое, не похожее на весе
лое праздничное времяпрепровождение в последний
день перед постом; заговенье без молочной еды за от
сутствием в хозяйстве молочных продуктов на этот
день. В таких случаях говорят: Вот тебе курва заго
венье. Повс.
Курвищё, ща; ж., ед. То же, что Ку р ва. Пес
ня: Ах ты, Ольга, курвищё. Повс.
Курвяжник, ка; ки, ов; м. Дрянной, куражли
вый. Употребляется только в песнях: Поди, бражник,
домой, / Поди, курвяжник, домой! Повс.
Курган, на; ны, ов; м. Носящаяся в море боль
шая льдина с остроконечной над водой возвышенно
стью. Повс.
Курева, вы; ж., ед. Метель, вьюга при сильном
ветре. Вишь, кака куревато завиват на улицы.
Повс.
Куревит. Вьюжит, заметает снегом все окружаю
щее. Повс.
Курево, ва; ср., ед. 1. Табак и курительная бума
га, папиросы. Есь ли у тебя с собой куревото?
Повс. 2. Дымок гделибо в поле или в лесу от поту
хающего костра. Кажись, там около берега реки
курево виднеется. Сум. 3. Дымок от окуренной ла
даном или сжигаемых веществ при лечении животных
окуриванием. Повс. 4. То же, что Курева . Сум.,
Колж., Вир.
Курево, ва; ср., ед. То же, что Ку р ево 3. Сум.
Курень, еня; ени, ней; м. Убогая дымная изба,
черная изба, ветхий, в однудве комнаты домик без
хозяйственных пристроек к нему. Повс.
Куржаветь, ет, ят. Покрываться инеем, инде
веть. Песня: …Без тебя, милой, постеля холодна, /
Одеялышко закуржавело. Повс.
Куржеветь, ет, ел. 1. То же, что Ку р жаветь.
2. Покрываться плесенью, бусеть, загнивать, покры
ваясь зеленым налетом плесени. Загадка: На мори
плашка не сохнет, не мокнет, не куржевеет
(язык). Повс.
Курик, ка; ки, ов; м. 1. Затесанный с одного
конца кругляш березового полена, вбиваемый в каче
стве клина для раскалывания толстых чурбанов.
2. Небольшой деревянный молоток, употребляемый
для убивания крупной рыбы. См. Кроти т ь. 3. Руга
тельное прозвище человека, имеющего несоразмер
ную туловищу большую голову. О таком человеке го
ворят: Кури к большоголо в ой. Повс.
Курик большоголовой. См. Курик 3. Повс.
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Курить, ит, ят. 1. О погоде: бушевать, сви
репствовать, засыпать снегом. Ну и курит же сего
дне на улицы, всю дорогу занесло снегом. См. За
курёха.
Курить, ит, ят. Дымить, окуривать дымом. См.
Ку р ево 3. Повс.
Курица, цы; цы, иц; ж. 1. Длинная жердь с
корнем, отрезанная наподобие крюка и предназначен
ная для штропил под крышу строения; она и до сих
пор видна в старинных постройках, когда доски не
приколачивались к решетинам штропил, а закладыва
лись под нижний желоб бруса, идущего вдоль стен и
поддерживаемого крюковидным концом курицы.
Слово в этом значении отмирает вместе с отживаю
щей свой век постройкой. 2. Домашняя птица, имею
щаяся почти в каждом доме и считающаяся вещей
птицей, подобно кукушке. Существует целый ряд по
верий и примет, например: курица тянет лапу под
крыло – быть покойнику на селе; курицы кудахтают
летом – к морянке, а осенью и зимой чирайдают (пи
щат) – к морозу; курица стоит на одной лапе, поджав
другую под себя, – быть стуже; если курица посадит
яйцо в Благовещенье – будет тому дому в этом году
худо, т. е. коголибо из семьи постигнет болезнь,
смерть или иное несчастье. 3. Загадки: Чертова баб
ка вся в заплатках (курица); черна курица на крас
ных яицах (котел на горячих углях); отворились
дверцы, выехали немцы (выход куриц изпод печки,
где они обычно живут зимой); вышла Марья из под
печья – сорок рубашек, а все жопа гола (курица).
Повс.
Курнатьце (!ся), итце, ются. 1. Ласкаться.
2. О кошке: кататься по полу, тереться о человека,
ласкаться. Повс.
Курник, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Кули м а
нец. Повс. 2. Маленький хлебец в форме француз
ской булки из ржаного кислого теста. Сегодня хлеба
не пекла, а состряпала немножко курников. Повс.
Курнуть, нет, ут. 1. Нырнуть в воду, юркнуть в
воду, в густую траву, травянистую лесную заросль
или в нору, скрыться. 2. Немного поспать, уснуть от
переутомления, прилечь в неурочное время и уснуть.
Надоть немножко курнуть, а то моченьки моей
больше нет, так ко сну и клонит. Ср. При
ку р нуть. Повс.
Курнуть, нет, ут. 1. Немножко, малость поку
рить. Дай цигарки хоть одинто раз курнуть.
2. Произвести окуривание дымом один раз и немного.
Надоть курнуть смоливым дымком в доми, тогды
халера не заберет нас. Повс.

Куропать, куропоть, тя; ти, тей; м. Лесная
птица куропатка. О человеке: побелел, как куропать,
т. е. поседел. Замечают: как только с осени куропоть
будет белеть – скоро выпадет снег, и настанет зима
без оттепелей при ее начале. Повс.
Курта, ты; ты, урт; ж. Ватированная женская
кацавейка, полушубок с пережимом по талии и со
сборками сзади. Обычная теплая верхняя одежда ста
рух. Курта – единственный вид верхней женской
одежды у старообрядок, считающийся за русскую
«християнскую» одежду. Пальто и вообще модные
верхние женские вещи считается староверками носить
греховно, так как они немецкого (иноверческого) про
исхождения. Повс.
Курташ, ша; ши, ов; м. Говорится в насмешку
о человеке, имеющем жесткие редкие вьющиеся воло
сы при отсутствии бороды и усов. Песенка: Волосы
круты, / Сам без бороды, / Курташ, курташ, кур
таш. Сум.
Курточка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Ку р тка.
Частушка: Шила курточку на ваты, / А другую на
меху. Повс.
Курья, рьи; ж., ед. Общее название проливов
в виде ручьев, соединяющих между собой два лес
ных озера, с довольно быстрым течением воды и
нередко пересыхающих во время летней засухи.
Отсюда: Быстра курья – ручей в скалистых бере
гах оврага между озерами Пиозеро и Габозеро око
ло Сумского Посада; Тихая курья – мелководный
пролив, соединяющий два Габозера между собой.
Сум.
Курья избушка. Маленькая избушка, келейка, в
которой помещается жить не более одногодвух чело
век. Обычно на Беломорье до последнего времени
жили в лесах отшельницыстарообрядки и староверы
старики, группируясь около берегов озер в свои скиты
и пустыньки. Повс.
Курятник, ка; ки, ов; м. 1. Ястреб тетеревят
ник. 2. Ящикообразная клетка для куриц, помещаю
щаяся на зиму в избе около печки там, где нет специ
ального жилья для куриц под печкой. Повс.
Кус, ста; ты, ов; м. 1. Куст. 2. Цветочный бу
кет. 3. Кусок, ломоть. Пословица: Не до Исуса, лишь
было бы хлебного куса. Повс.
Куса!кусовного. Нет дома ничего, что бы можно
было съесть, нет ничего съестного. Если веришь, то
у меня в избы второй день нет кусакусовного, все
ребятишки и мы сидим голодом. Сум.
Кусать, ат, ют. Есть, кушать. Частушка: Пойду
плясать, / А дома нечего кусать. Сум.
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Кусацьки, цек; ж., мн. 1. Клещи для вытаскива
ния гвоздей из дерева, гвоздодер. 2. Щипчики для
раскалывания и дробления на мелкие кусочки сахара.
Повс.
Кусацькой, ого; м., ед. Кусливый, кусающийся.
У тебя, наверно, пёсто кусацькой, смотри, как зу
быто оскалил. Повс.
Кустовьё, вья; ср. Кусты. Кажись, заецьто за
бежал в кустовьё. Повс.
Кустышек, ка; ки, ов; м. Бант из лент. Повс.
Кусьё, сья, сьев; ср. Кусты. См. Кусто в ьё.
Сум., Вир., Колж., Нюх.
Кут, та; ты, ов; м. 1. Сеть с очень частой ячеей
(до 1 см в квадрате), употребляемая для морских не
водов. 2. Часть мережи с мелкой ячеей, идущая от
12–13 обруча вплоть до последнего. Повс. 3. Край
няя, наиболее удаленная от крыльев часть матицы, в
длину до 4 метров, с очень мелкой ячеей (до 5 мм).
Особенно част кут у мурманских неводов.
Кутать, ат, ют. Прикрывать чемлибо сверху,
закрывать, обвертывать чемлибо мягким и теплым.
Кутай ребенка в одеяло, смотри, теплее, как поне
сешь его через улицу из байны. Повс.
Кутер, ра; ра, ов; м. Небольшое парусное де
ревянное одно или двухмачтовое судно, приспособ
ленное к плаванию на зверобойные промыслы ко
льдам в Северном океане. Повс.
Кутерьма, мы; ж., ед. 1. Вьюга, метель. Ну и
разыгралась же сегодня кутерьма – свету не ви
дать даже. Ср. Закурёха. 2. Шалость, необуздан
ное буйство, вакханалия. Сначала пили и пели, а по
том, как перепились, така кутерьма пошла, хоть
вон из избы бежи. Повс.
Кутила, лы; лы; ил; м. Пьяница, любитель по
поек и бражничанья, пропойца, алкоголик, спившийся
человек. Повс.
Кутило, ла, лы, ов; м. 1. То же, что Кути л а.
2. Устар. Острога для битья морского зверя с желез
ным на конце крюком, называемым зазубра, зазубри
на. Кутило бросают в зверя на тросе, один конец ко
торого привязывают к рукояти кутила, обмотав во
круг нее для более ловкого забрасывания, а другой
бросают в море с привязанной к нему баклажкой, что
бы можно было следить за местом нахождения зверя,
если он с вонзенным в него кутилом старается
скрыться под водой. В прежнее время новоземельские
промышленники сумляне, сорочане и кемляне упот
ребляли преимущественно так называемое корельское
кутило (выработки карел, славившихся выделкой же
лезных изделий), насаживаемое на удобовынимаю

Куцериха
щееся ратовище и прикрепляемое к судну на веревке
длиной до 30 метров. В тот момент, когда зверь с
вонзенным в него кутилом ныряет в воду, ратовище
выдерживают, а затем вытаскивают зверя веревкой и
добивают его спицей. Описанный выше способ добы
вания морского зверя теперь заменяется битьем его из
ружья, а кутило остается лишь музейной принадлеж
ностью. Сум., Сор., Шиз., Вир.
Кутить, тит, тят. 1. Вести разгульную, расточи
тельную, всегда пьяную жизнь, пьянствовать. 2. О по
годе: заметать снегом, засыпать сверху идущим снегом
при безветренной погоде. Снег все кутит и кутит –
скоро не пробрести через дорогу будет. Повс.
Кут матичной (матицьной). См. Ма т ичной
кут.
Кутнуть, ну, нет, ут. 1. Попьянствовать, со
лидно выпить, гульнуть, предаваясь пьянке. 2. О по
годе: перепасть обильно снегу. Повс.
Кутовоё горло. Последнее горло в куте – к чупе
у мережи. См. Го р ло. Повс.
Куток, ка; ки, ов; м. То же, что Кут.
Кутька, ки; ки, ёк; ж. Кличка собаки, по суе
верному убеждению некоторых из поморов, принад
лежащей лешему – обитателю лесов. Повс.
Кутю. Выражение: звать, кликать собаку к себе.
Сум.
Кутюшка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Ку т ька;
маленькая, черного цвета, на коротких лапках и с
длинной лоснящейся шерстью собачка, каковой пред
ставляют себе суеверыпоморы (особенно пожилые
малограмотные женщины) собаку лешего. Повс.
Кутят гарьи. См. Га р ьи кутя т . Сум.
Кухтатьце (!ся), юсь, итце, ются. Укутывать
ся, глухо укрываться в одежду, плотно и тепло оде
ваться в несколько теплых верхних одежд. Повс.
Кухтыль, ля; ли, лей; м. Шар из простого зе
леного стекла 10–15 см в диаметре. Такие шары из
готовляются в Норвегии и употребляются рыбаками
для сооружения особого рода кубаса на ярусе. Берет
ся от 18 до 24 штук кухтылей, предварительно обвя
занных бечевкой в виде сетки. Они связываются вме
сте в специальные четырехугольные пяла вокруг па
фурки по 4–6 штук со стороны. Кубас из кухтылей
рыбаками считается более удобным, чем деревянный,
так как он не намокает и, следовательно, всегда оста
ется на поверхности моря и бывает приметен во время
прилива, что облегчает труд рыбака в поисках выме
танного в море яруса. Повс.
Куцериха, хи; хи, их; ж. Жена кучера; ямщик
или кучер на экипаже – женщина. Повс.

Куцить
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Куцить, ит, цят. 1. Сгребать сухое свежеско
шенное сено в кучи на сенокосном лугу. Есть пого
ворка: На Троицьку ноцьку куци сена куцьку.
2. Сбивать чтолибо в одну кучу. Повс.
Куцитьце, итце, цятце. 1. То же, что Ку ц ить 1.
2. Тесниться, становиться кучно, в кучу. В Сумы до
мы куцятце один подле другого. Сор.
Куцькой, амы. В одном месте, в куче, в тесноте.
Видела я, твое платье лежит на берегу куцькой.
Повс.
Куцьно. Тесно от многолюдья, многолюдно, ску
ченно. Повс.
Куця, ци; ци, уць; ж. 1. Масса набросанных в
груду вещей, вообще груда. 2. Помойная яма, место,
куда сливаются нечистоты. 3. Навоз, вырытый за ок
но хлева или скотного двора. 4. Свежескошенное су
хое сено, сгребленное в груду размером, посильным
для переноса на носилках двум человекам к зароду;
копна сена. 5. Много, с избытком. Куцю денег выру

цила ты с продажи коровушки. 6. Беременность.
Бабато твоя ище все в куци ходит? Повс.
Куча. См. Куця. Повс.
Кыркать, ат, ют. Кряхтеть, переводить дух, тя
жело, хрипло и отрывисто дышать. Он еще кыркат,
значит живой. Повс.
Кырконуть, ну, нет, ут. Перевести хрипло и
порывисто дух. Не успел кырконуть, как ему прида
вили горло. Пуля попала прямо в висок, миляга да
же не кырконул. Повс.
Кыс. Кличка кошек. Повс.
Кышкать, аю, ат, ют. Спугивать цыканьем или
шиканьем, сгонять с места, гнать скот от двора, пого
нять при езде лошадь. Кышкони конято немножко,
пусть подбежит маленько. Повс.
Кялить, ит, ят. Подчаливать к берегу; плавить
по воде к берегу; подтягиваться на веревках к берегу.
Повс.
Кялитьце, итце, ятце. См. Кя л ить.

Л
Лабаз, за; м., ед. Легкое дощатое помещение для
хранения дров и экипажей, а также принадлежностей
к ним, крытое тесом или горбылями на один пологий
скат. Повс.
Лабаи, аев; м., мн. Образовавшиеся возле берега
в море на отмелых местах небольшие полынейки от
вырыва льда напором воды и прикрытые сверху пла
стом несмерзшегося снега. Сум., Кем.
Лабайдать, ат, ют. 1. О человеке: говорить без
умолку, болтать, лепетать. 2. Стучать, ударяться дос
ками плохой крыши о стены от порывов сильного вет
ра. У тебя на крыши доски лабайдают от ветра,
хоть бы приколотил их на гвозьё. Повс. 3. Тре
паться на ветру, висеть, истрепавшись от ветра и вре
мени. См. Ли б айдать. Сум.
Лабайдун, на, ны; ов; м. Говорун, словоохот
ливый, болтун. Языкто у тебя лабайдун какой, ни
про что смолчать не может. Повс.
Лабайдушка, ки; ки, ок. То же, что Лабай
ду н . Сум.
Лабардан, на; м., ед. Вяленая треска. При пла
станьи из нее вынимают становой хребет и дают са
мый сильный засол, а потом, когда выйдет из нее вся
влага, провяливают на солнце. Повс.
Лабас, са; сы, ов; м. 1. Крыша на один скат.
См. Крыть ла б асом. 2. То же, что Лаба з . Повс.
Лабордаж, жа; м., ед. Абордаж. Бери его на ла
бордаж. Сум.

Лава, вы; вы, ав; ж. То же, что Лайва. Сум.,
Вир.
Лавиз, за; зы, ов; м. То же, что Пова р ня.
Повс.
Лавка, ки; ки, ок; ж. 1. Торговое помещение,
магазин. 2. Неподвижно укрепленная к стене широ
кая скамья в избе для сидения. Обычно в поморской
избе делается укрепных тричетыре скамьи: от дверей
с приходу в угол – одна, от угла по боковой стене к
большему углу – вторая, между большим и задним
углами по лицевой стене – третья и иногда от заднего
угла к печи по боковой стене – четвертая, к которой
приделывается Зала в очница (см.). Повс.
Лавоцька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от Ла в ка
2; аккуратно сделанная небольшая лавка. Повс.
Лагун, на; ны, ов; м. 1. Жестяное ведро, вме
щающее 12 крынок молока, как мерка, в которой под
городные крестьяне привозят на Архангельский ры
нок молоко, идущее в продажу. Повс. 2. Разрезанная
пополам бочка, заменяющей лохань для сливания по
моев для пойла скоту. Сум., Сор.
Лагушка, ки; ки, ок; ж. См. Лагу н 2. Сум.
Лада, ды; ж., ед. Ласкат. Милый, сердечный
друг. Повс.
Ладан земной. См. Земно й ла д ан. Повс.
Ладан морской. Выбрасываемый изредка на бе
рег Белого моря и Северного океана янтарь. Рыбаки
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Летнего и Зимнего берега и Мезенского залива этот
янтарь привязывают к снастям, считая симпатическим
средством для привлечения рыбы, а также окуривают
им, в тех же целях, рыболовные снасти, читая про се
бя или себе под губы заговоры и заклинания на удач
ный лов рыбы. Окуривание янтарем рыболовной сна
сти еще не так давно имело место и у рыбаков Ка
рельского Беломорья, но сейчас этот суеверный обы
чай из рыбацких мыслей вытравился окончательно.
Повс.
Ладан рослой. См. Ро с лой ла д ан. Повс.
Ладенка, ки; ж., ед. Горячо любимый, ненагляд
ный, милый сердцу. См. Ла д а. Причитание: …Ну, а
уж ты, богоданна названна невестушка, / К своей
милой законной венчальной ладенки, / Ты уж сядь,
моя красна красиворка, / Ко резвым подломным но
женькам… Повс.
Ладит. Удается как нельзя лучше, счастливит. Ср.
Везёт 2. Повс.
Ладить, ит, ят. 1. Починять, ремонтировать.
2. Жить в дружбе, угождать друг другу, уважать,
быть покорным во всем. Есть поговорка: Сколько ли
дуды не ладь, все одно дуда сопёт. 3. Намереваться,
предполагать. Марфа ладит сейгод на лето при
ехать в Суму в гости; на будущей недели ладятся
выезжать на промысел в море. Частушка: Меня ма
менька бранила, / Мамка ладилась побить. 4. Ле
чить, врачевать посредством колдовства и заговоров,
пользоваться в лечении больного колдуном или зна
харкой. Ребенокто у тебя болит от призору, на
доть бабку Офимью позвать ладить. Повс.
Ладитьце (!ся), жусь, итце, ятце. 1. Снаря
жаться, подготовляться, собираться в дорогу, соби
раться в замужество. 2. То же, что Ладить 2–3.
3. О лечении: подействовать, идти на выздоровление
от применяемого лекарства. 4. Подходить под мерку,
совпадать. Крышка, кажись, к етому ведру ла
дитце. 5. Охорашиваться, подправлять на себе оде
тое платье, наряжаться. Немножко налать на себе
платьето. Повс.
Ладно. 1. Хорошо, отлично, неплохо, правильно.
Платьето на тебе ладно сидит, как бытто оно
по тебе было и шито. Частушка: …Не люблю я не
красивых, / Ладно ето делаю. 2. В утвердительном
смысле: согласен, быть по сему, так тому и быть.
Пример: Ты придёшь ко мне? – Ладно, приду!
Повс.
Ладом. Как следует, правильно, толково, надле
жащим образом. Мы ладом порешили вчерашнее де
ло. Выражение ладом да цередом, т. е. чинчином, в

Лакать

полном согласии и порядке, как следует по заведенно
му исстари обычаю, надлежащим порядком. Повс.
Ладом да цередом. См. Ла д о м . Повс.
Лаеть, ю, ёт, ут. Ругаться, грубить, грубо вы
крикивать. Отсюда: лаитце – ругается, выкрикивает
злым, грубым голосом. Опеть там свекровушкато
твоя с кимто лаитце. Повс.
Лаживать, аю, ат, ют. См. Ла д ить. Сум.
Лаз, за; зы, ов; м. Место, расселина, через ко
торую не пробраться иначе, чем ползком; а также
тропа в малодоступных трущобах и в горных разло
гах. Повс.
Лазейка, ки; ки, ёк; ж. 1. Щель, отверстие, че
рез которое можно пролезть человеку, секретный
проход и выход для человека. 2. Широкое для прохо
да судов русло между рифами береговой отмели или
среди заборов и их кольев. 3. Выход в затруднитель
ном положении. У меня есть одна лазейка тебя вы
вернуть из неприятного положенья. Повс.
Лазея, еи; ж., ед. То же, что Лазе й ка 1–2.
Повс.
Лазить, ит, ят. 1. Лазать, карабкаться по мачте
вверх, взбираться на дерево. 2. Ползти на животе,
пробираться ползком. Повс.
Лазом. Ползком, на карачках. В ету дыру мож
но пробраться только лазом. Повс.
Лазун, на; ны, ов; м. О человеке: ползун, лов
кий пробираться в тесных и опасных для жизни мес
тах ползком. Повс.
Лаитце, ютце. См. Ла е ть. Повс.
Лайва, вы; ж., ед. 1. Струя ворвани, образую
щаяся из бросаемых промышленниками в воду отбро
сов звериного жира или воюксы. 2. Всякая масляни
стая струя на воде. Повс.
Лайка, ки; ки, ёк; ж. Охотничья собака, хоро
шо идущая в лесу на зверя и дичь и своим лаем даю
щая знать охотнику, где находится затравленный ею
зверь. Повс.
Лайно, на; ср., ед. Спай или стык досок в обшив
ке с наружной стороны борта промысловой посудины,
залитый смесью из смолы и пека при помощи раска
ленного железного болта. Окунув болт в указанную
смесь и нажимая им, несколько раз проводят по спаю
борта от кормы к носу и обратно с внешней, а иногда
и с внутренней стороны посудины. Предварительно
спай борта посыпают тонким слоем извести или мела.
Повс.
Лакать, ат и цёт, ют. 1. О кошке и собаке: пить
воду, есть, подхватывая языком жидкую пищу. Смот
ри, кот из горшка молокото лацёт. 2. О человеке
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в насмешку: пить вино до полного опьянения, напи
ваться сверх меры до потери сознания, пить жадно.
Налакался опять винищато, пьяница. Повс.
Лалака, ки; ки, ак; ж. Десны в полости рта.
От зубов вся лалака опухла. Повс.
Ламба. См. Ла м бина. Нюх.
Ламбина, ны; ны, ин; ж. Небольшое озерко
среди мховой тундры, образовавшееся от зарастания
мхами и зарослями больших озер или же образовав
шееся от русла лесных пересохших речек и ручьев,
проходяших через болотистые мхи – тундры. Повс.
Ламбоватой мох. Мховое болото, изрезанное на
своем пространстве ламбинами. Сум., Вир.
Ландыш, ша; ши, шей; м. Большой навыкат
глаз, выпученный, с неприязным взором. См.
Лу н дыш. Повс.
Ланце. Танец лансье; уже отживший свое время в
играх и развлечениях поморской молодежи. Повс.
Лапанци, цей; ж., мн. То же, что Плетёшки.
Не по ноге, слишком великая, изношенная обувь.
Сум.
Лапаух, ха; хи, ов; м. 1. Насмешливое: боль
шеухий, имеющий отвислые уши. 2. Невниматель
ный, рассеянный, несообразительный. Ой ты, ла
паух, изпод носу опустил девку. Частушка: Эй
ты, Ванька, лапаух, / Нам не надобно старух; /
Наростет молоденьких – / Семнацетигодовень
ких. Повс.
Лапина, ны; ж., ед. 1. Огромная лапа, слишком
зъемистая и большая в размере ступня ноги. 2. Боль
шая ветка от хвойного дерева – сосны или елки.
Повс. 3. Село Лапино в 20 км от Сумского Посада
внутрь материка по Повенецкому тракту, располо
женное о реку Суму. Населено крестьянамихлеборо
бами, главным источником существования которых
являются лесные заготовки и сплав леса по реке Сума
к лесозаводам в Сороку. Сум., Вир., Колж., Нюх.
Лапинка, ки; ки, ок; ж. 1. Маленькая ветка от
хвойного дерева. См. Хвой ка. 2. Женщина из села
Лапино. Повс.
Лапинци, цей; мн. Крестьяне из села Лапино.
Повс.
Лапист, ого; ты, ых; м. То же, что Ла п ис
той. Повс.
Лапистой, ого; ты, ых; м. 1. О зверях: хищ
ный, лютый. Пословица: Невелик зверь, да ла пис
той. 2. О хвойных деревьях: густо и большеветоч
ные. В етом бору лесто какой ла пистой, трудно
пропихаться сквозь его чащу. Повс. 3. Лапчатый,
широколапый. Повс.

Лапищо, щей; ж., мн. Насмеш. Несоразмерные
ногам ступни: очень больших размеров лапы у зверя.
Повс.
Лапос(т)ь, сти; сти, стей; ж. Ступня лапы зве
ря. Повс.
Лапотки, ок; ср., мн. Мягкие суконные или спле
тенные из старой веревки туфли, выступки. Отсюда:
лапотьё – истрепавшиеся до полного износа лапотки.
Повс.
Лапотьё, тья; тьев; ср. Истрепанная обувь. См.
Лапо т ки. Повс.
Лапуга, ги; ж., ед. 1. Широколистная морская
водоросль. 2. Листы водяной лилии в подводной за
росли отмелых берегов рек и озер. См. Лапу ш ник 1.
Повс.
Лапушник, ка; м., ед. 1. Травянистое растение с
широкими, низко растущими листами; растет в сырых
местах в лесу и на болоте; листы кувшинки и водяной
лилии. Повс. 2. Бархатистый крупный лист молодых
побегов березы от корневища. Песня: Не травунь
кой, не муравенькой / Мой садик застилает, / Не
зелеными лапушечками / Зелён застилает. Сум.
Лапьё, пья, пьёв; ср. 1. Лапы. 2. Хвоя в мелких
и средней величины ветках, нарубленная на изготов
ление лесных балаганов. Повс.
Ларь, ря; ри, рев и рей; м. 1. Ящик, в котором
солят семгу и хранят соль. 2. Четырехугольное сколо
ченное из досок корыто, в котором рубят на мелкие
куски перед засолом капусту, а также репу и брюкву
перед употреблением ее в стряпне и вообще в пище
(суп, щи и т. п.). 3. Деревянный ящичек с развали
стыми ото дна на все четыре стороны боками для хра
нения в нем резаного хлеба и хлеборезного ножа.
Повс.
Ласт, та; ты, ов; м. Лапа морского зверя. С по
мощью ласт он гребет в воде, ползает по берегу и на
льдинах. Чаще во мн. Ласты. Повс.
Ластёга, ги; ги, ёг; ж. Лучинная дранка, упот
ребляемая для изготовления кережи. Сум.
Ластёжить, жу, ит, ат. Шить кузов кережи,
прикрепляя бечевкой ластегу (дранку) к лучкам.
Шьют кережу, начиная с днища. Сум.
Ластёжка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Ла с те
га. Повс.
Ластить, щу, тит, ят. 1. Ласкать, льстить, не
жить. 2. Шить из ластег кережу. Сум.
Ластитьце, итце, ятце, щусь, ился. Ласкаться,
ластиться. Повс.
Ластовица, ци; ци, иц; ж. Клинообразный лос
кут ситца, вставляемый в предплечье рукава рубашки

205

под пазухи. Вообще среди фанатичных старообрядцев
считается шить и носить нижнее белье (мужские ру
башки) без ластовиц грешно, так как рубашки без
ластовиц немецкого происхождения, православному
христианину носить не следует. Пригудка: …Мате
ри – китайки, / Отцу – кумачу, / Брату –
ластовицу. Повс.
Ласточка, ки; ки, ок; ж. 1. О человеке: льсти
вая на слово. Сум. 2. Народные приметы: ласточка
летает низко над землей – к дождю; если ласточка
летает над водой и куплется в ней – будет дождь.
Повс.
Лататы. Постыдное бегство, трусливое бегство.
Как сообщили Ваньки, так он и лататы от нас.
Повс.
Латка, ки; ки, ок; ж. Продолговатое, гончар
ной работы глиняное с высокими краями и носочком
блюдо для поджаривания рыбы в печке на горячих уг
лях. Повс.
Лафка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ла в ка.
Повс.
Лафтак, ка; ки, ов; м. 1. Оборванный кусок че
голибо; кусок ткани. 2. Спекшаяся, сгущенная
кровь, идущая из человека. У его вчерась кров лаф
таками шла из горла. Сум.
Лацкан, на; ны, ов; м. Отворот полы около во
ротника у пальто или пиджака. Повс.
Лацькан (лачкан), на; ны, ов; м. Бран. Боль
шеголовый, упрямец, не поддающийся внушению, не
послушный, своенравный. Сум.
Лаятце, итце, ютце. То же, что Ла е ть. Повс.
Лбан, на; ны, ов; м. Бран. Лобан, большеголо
вый, имеющий большой и широкий лоб. Говорят:
лбан пустоголовой – имеющий большую, но мало
развитую голову. Ср. Жба н пустоголовой. Сум.
Лбетина, ны; м., ед. Чрезвычайно великий и
крепкий лоб. Повс.
Лебезея, еи; еи, ей; ж. 1. Ласковая, приятная,
учтивая, приветливая в разговорах. 2. Вкрадчивая,
льстивая. Повс.
Лебезить, ит, ят. 1. Говорить вкрадчиво, ласко
вым голосом, льстить приятными словами, подделы
ваться под человека или под его доброту и ласку.
Повс.
Лебезной, на, но; ны, ых; ж. Не вполне удав
шаяся, не совсем вкусная, неприятная на вкус.
Стрепня у меня вышла сегодне не особенно лебезна.
Сум.
Лебезня, ни; м., ед. О человеке: растяпа, смир
ный, мягкотелый, бесхарактерный. Повс.

Лёжать

Лёв, лёва; лёвы и львы, львов; м. Зверь лев.
Повс.
Лёва, вы; м., ед. Ласкат. от имени Леонтий.
Повс.
Лёвка, ки; м., ед. Имя Леонтий. Повс.
Левкацить, ит, ят. Литься проливным дождем,
идти ливнем. На улицы порато дождь левкацит.
Сум.
Левко, ка; ср., ед. Левша, шуйга. Сор., Шиз.,
Сух.
Левонтей, тья; м., ед. Имя Леонтий. Повс.
Леворукой, ого; ки, их; м. Левша. Повс.
Левосторонок, ка; ки, ов; м. Бран. Нелюди
мый, угрюмый, необщительный. Какойто ты,
Мишка, левосторонок живешь – ни слова годного
сказать, ни с людямы обойтись не умеешь. Повс.
Лёгайдать, ат, ал. О дожде: лить ливнем, шум
но литься, шумно стекать с крыш на землю по лоткам,
желобам или через сточные трубы. Ишь, как дожто
легайдат с крыши. Сум.
Лёгкой, ого; ки, их; м. 1. Маловесящий, легко
весный. 2. Нетрудный, доступный. Он лёгкой на
доступ, т. е. вполне свободно можно его видеть и го
ворить лично. 3. Невзрачный, малоценный. Легко
ват, кажись, твой корман по этому дому. Легкова
та наша невеста по Ивановскому жениху. Повс.
Лёгкой на споминках. Говорится в том случае,
когда является тот человек, о коем в момент прихода
разговаривают, вспоминают его имя в момент прихода
к разговаривающим. Повс.
Леденец, ца; ци, цей; м. 1. О воде: слишком
холодная, родниковая вода, леденящая вода, вода со
льдом. 2. Лакомство, леденцовые конфеты. Повс.
Ледина, ны; ны, ин; ж. Болото, поросшее ли
ственным лесом, преимущественно березой и осиной.
Обычно в лединах растет много груздей и волнух.
Повс.
Лёжанка, ки; ки, ок; ж. 1. Болезнь с продол
жительным нахождением в постели; отдых в постели;
лежание. Нонь, брат, не до лежанки, самое ведь го
рячее время в промысле. См. Лёжни. 2. Промежу
ток времени между двумя водами, между выметом
яруса и выборкой его, когда судно стоит у яруса. Ле
жанка возможна лишь в хорошую погоду. Ср. Лё
жат ь 2. 3. Пристроенная к печи голландке духовка с
отдельной затопкой в виде выступа, на котором чело
веку можно отдыхать лежа. Повс.
Лёжать, жу, жит, жат. 1. Находиться больным
в постели, отдыхать в лежачем положении. 2. Стоять
у яруса между двумя водами, после вымета яруса до
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его выборки. Ср. Лёжа н ка 2. 3. Не доверять, со
мневаться, не любить. Не лежит мое сердце чтото
к Михайлы, нехорошой он человек. Повс.
Лёжать на яруси. То же, что Лёжа т ь 2. Повс.
Лёжацьку. В лежачем положении, лежмя. Сум.
Лежебок, лежебокой, ки; ких; м. Ленивый,
сонливый, любитель понежиться в постели. Повс.
Лежебок не теперешной. Лентяй, избегающий
работы, отлеживаясь в постели. Повс.
Лежина, ны; ны, ин; ж. Гниющий ствол дерева
в болоте; переброшенные через топкие места и ручьи
на болоте стволы деревьев для перехода; валежник.
Повс.
Лёжень, ня, ни, ней; ж. 1. О человеке: лени
вый, праздный, залежавшийся в постели от тяжкой
болезни. Повс. 2. О детях: долго не умеющие ходить
на ножках. Песня: …Два лёжня, два вальня, / Два
поползня. Повс.
Лёжка, ки; ки, ок; ж. 1. Тяжелая болезнь, не
позволяющая ходить. 2. Праздность, леность. 3. Без
работица, застой в делах. Повс.
Лезгануть, ну, нёт, нут. Ударить больно по го
лому телу тонким ремешком или бечевкой. Ср. Рез
гону т ь. Сум.
Лейка, ки; ки, ек; ж. 1. Ведро с решетчатым
зонтом на конце длинного носка для орошения ого
родных гряд и для поливки цветов; на Беломорье при
меняется также для поливки белящегося летом на лу
жайке отстиранного белья. 2. Прибор для отливания
сальных свеч; форма для отливания из свинца ружей
ных пуль для ружейкремневок. 3. Воронкообразный
сосуд для вливания через него жидкостей. 4. В выра
жениях: шайкалейка – сговор, сделка, теплая ком
пания, нелегальный союз. Повс.
Лей!перелей. Очень дружно, в тесном союзе,
спаянно, единодушно. Теперь у Маруси с Федей лей
перелей, а както будет уже, когды поженятся.
Повс.
Лекало, ла; ла, ал; ср. 1. Модель, форма частей
судна в натуральную величину. Сум. 2. Схожий чер
тами лица на другого. Ребенокто у Маньки полное
лекало Гришки, от отца ему трудно теперь отпе
ратьце. Сум., Сор., Вир.
Лёкка земля. Малоплодный грунт, неурожайная
почва. Сум.
Лекко. 1. Не трудно, доступно. 2. Безразлично,
безучастно. Лекко тебе только сказатьто, а вот
как зделатьто стать?! Повс.
Леккой, ка, ко, ки, их. См. Лёгкой. 1. О че
ловеке: сговорчивый, слабохарактерный, слабо

умый. Невесткато у нас, кажись, немного лекка
умишком своим. 2. В выражениях: лекка на спо
минках – говорится тогда, когда появляется чело
век, о котором идет в этот момент разговор; лекка
на поддацю – поддающаяся без затруднений пере
движению, без затруднений двигаемая с места.
Повс.
Леккоумой, ма, мо, мы, ых. 1. Слаборазви
тый, тупоумый. 2. Изменчивый, непостоянный, нере
шительный. Какой ты человек леккоумной, не мо
жешь дать твердого руководства в работы своей
бригады. Повс.
Лекрут, та; та, ов; м. Рекрут. Частушка: Девки
удили, поуживали, / По лекрутику потуживали; /
Да сказали, прибудет вода, / Скоро из Кеми при
будут лекрута. Повс.
Лекцить, цю, ит, ят. Кастрировать животных.
Повс.
Лекцить, ит, ят, ил. 1. Облегчить, утешить,
уговорить. 2. Облегчить, сбавить тяжестей. Повс.
Лембой. Карельское бран. Леший, черт. На
лембой тебя и с деломто с твоим! Повс.
Ленко. 1. Лениво, без желания к работе. Што
то, девушки, ленко стало работать. Повс.
Ленной, ого; на, ны, ых. 1. Ленивый, празд
ношатающийся, бездельник. 2. Льняной, волокни
стый. Ленной кутокто у невода, али коноплян
ной? Повс.
Лентоцька, ки; ки, ёк; ж. Ленточка. Повс.
Лентяище, ща; ща, щей и щёв; м. Чрезвычай
но ленивый, бездельник. Повс.
Лень, ни; ж., ед. Поговорка: Лень – на ремень.
Повс.
Лень бела. То же, что Лентя и ще. Сум.
Лёнька, ки; м., ед. Имя Леонид, а иногда и
Алексей (говорится о детях и вообще молодежи).
Повс.
Лепес(т), та; м., ед. 1. Шелест листьев. Повс.
2. Развивающийся из почек на деревьях лист весной и
вообще растительный лист в начале своего развития.
Повс.
Лепетать, цю, ат и цёт, ют и цют. 1. Бормо
тать несвязно. 2. Говорить на непонятном языке, го
ворить коверканно на иностранном языке. 3. Быстро
убегать, мелькать ногами при беге. Ср. Улепёты
вать. Загадка: Косо, косо мотовило, под небеса
подходило, порусски говорило, понемецки лепе
тало (дым). Повс.
Лепетунья, ньи; ньи, ней; ж. Разговорчивая,
словоохотливая. Повс.
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Леса, лесы, ле сы, ес; ж. Снаряд для ловли рыбы.
На Белом море на Беломорье на лесу ловят навагу и
корюха, а в Баренцевом море около берегов Мурмана
треску. 1. Для беломорского лова наваги леса изготов
ляется домашним способом. Берется обычная леска,
ссученная или сплетенная из черного или белого кон
ского волоса длиной 4–5 метров и толщиной 8–
15 волосков. К концу ее привязывается короткое и
более тонкое, нежели сама леса, колено, называемое
подлесок. На месте узла, соединяющего подлесок с
лесой, прикрепляется свинцовое грузило в виде пла
стинки длиной около 6 см и весом от 60 до 80 г. На
конце подлеска вместо крючка делается петля, в кото
рую и вкладывается наживка – главным образом мя
со свежего корюха. А если его нет, то, в крайнем слу
чае, корюх заменяется соленой треской. Таким обра
зом снаряженная леса предназначается исключитель
но для зимней ловли наваги. Для ловли корюха и кам
балы петля заменяется на подлеске рыболовным
крючком. Сум., Колж., Нюх. 2. При ловле трески на
Мурмане леса делается из бельной (в три пряди) бе
чевки фабричного изготовления (преимущественно
норвежской), от 100 до 130 метров длины, в 9–
12 ниток толщины. К одному концу этой лесы при
крепляется грузило, называемое пунда. Это железная
четырехгранная (а иногда и круглая) продолговатая,
весом 1 кг гирька с ушком на одном из ее зауженных
концов. Вместе с пундой к тому же концу лески при
крепляется железный, на обеих концах с кольцеобраз
ными петлями прут, длиной до 30 см, называемый ко
ромысло, которое при спуске лесы в воду для уженья
имеет к ней перпендикулярное положение. В боль
шинстве случаев коромысло привязывается к леске
одним концом за петлю, а к другому концу, также при
помощи петли, прикрепляется подлесок – колено не
сколько тоньше самой лески, длиной до 1 метра. Ино
гда коромысло прикрепляется к леске срединой, имея
на каждом конце по одному подлеску. К концу под
леска прикрепляется уда № 4 норвежского изготов
ления, облитая по стержню свинцом или оловом в
форме рыбки. В редких случаях эту уду № 4 заменя
ет слитый в форме рыбки якорек из двух норвежских
уд № 4, называемый поддев. Наживкой на уду слу
жит кусочек рыбьей кожи или цветной (преимущест
венно красной) материи, прикрепляемой на крючок
уды. Следует отметить, что удебная рыба около бере
гов Мурмана попадается на лесу всегда на поддев, и
наживка на уде является лишь приманкой для ее скоп
ления около лесы. Способ уженья самый простой.
Рыбак выезжает в море на карбасе или ёле и, заметив
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юро рыбы (в прозрачной морской воде на глубине до
100 метров), спускает с борта в воду одну или две ле
сы и начинает при помощи ручной лебедки, называе
мой удёбное колесо, потравливать лесу, то поднимая,
то спуская ее в воду по борту судна до тех пор, пока
не почувствуется в руке тяжесть подсеченной рыбы.
Удебное колесо прикрепляется к борту судна затем,
чтобы облегчить труд рыбака по травле лесы и вытас
киванию ее из воды с добычей. Повс.
Леса удёбна. См. Удёбна леса .
Лесина, ны; ны, ин; ж. Дерево с ветвями на
корню в лесу или после сруба. Частушка: …Пере
брось, милой, лесиночку, / К тебе перебегу. Повс.
Лесиньё, нья; ср. Соб. Деревья. Лес листвен
ный, хвойный или смешанных пород.
Леска, ки; ки, ок; ж. Бечевка в 2–3 пряди, от
3 до 12 ниток толщиной, идущая на изготовление
удебных лес для Мурманского трескового промысла,
а также на продольники и симки к мережам. Повс.
Лесна избушка. См. Избу ш ка. Повс.
Лесни́к, ка; ки, ов; м. Лесной досмотрщик.
Повс.
Лесной, на, но; ны, ых. 1. Заросший лесом.
2. Выросший в лесу, одичавший в лесной глуши. Лес
ное дитя. Повс.
Лесной ворон. То же, что лесно е дитя . См.
Лесной 2. Повс.
Лесной чёрт (цёрт). О человеке: нелюдимый,
одичавший от продолжительной жизни в лесной глу
ши, обросший волосами. Повс.
Лесно пужало. То же, что Лесно й чёрт. Сум.
Лесовой, ва, во; вы, вых. Лесной, живущий в
лесу, находящийся в лесу. Частушка: Шла дорожкой
лесовой, / Нашла платочек носовой. Повс.
Летамы заберать. Выражение в смысле: входить
или войти в лета, стариться. Сум.
Летико, ка; ки, ов; ср. Уменьш. от Ле т о. Пес
ня: ... Летико продумала, / Осень всю проплакала.
Повс.
Летнёй, его; ие, их; м. О ветре: южный. То же,
что Ле т ник 2. Летнёй подул, т. е. начал дуть теп
лый, южный ветер. Повс.
Летней берег. Возвышенный до 100 метров над
уровнем моря югозападный берег Белого моря от с.
Мудьюга Архангельского Края и до с. Дураково
Онежского района в Северном Крае. Повс.
Летнёй ветер. Теплый южный ветер, дующий с
17го румба компаса (на 32 деления). Повс.
Летник, ка; ки, ов; м. 1. Рыбак, промышляю
щий рыбу в сезон летних промыслов в становищах
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у берегов Мурмана. Повс. 2. Южный ветер, дующий
с 17го румба компаса. То же, что Ле т нёй. Солнце
на этом румбе находится ровно в полдень, т. е. в
12 часов дня. Когда на этом румбе стоит луна, то вода
в море бывает в приливе на половине. Повс.
Летня, ней. Летний промысел рыбы и морского
зверя на Белом море. Повс.
Лето, та; ср., ед. 1. Самое теплое время года на
Беломорье. В Сорокском и Кемском районах лето
определяется периодом времени от Иванова дня
(24 июня) и по Ильин день (20 июля). Поморы гово
рят: первый летний праздник Ивандень и послед
ний Ильиндень до обеда. См. Ильи н день. При
мета: ранняя весна – к жаркому лету. 2. Юг – стра
на света. 3. Возраст, год. Коньто, кажись, у тебя
трехлеток, т. е. исполнилось коню три года, отгулял
на подножном корму три летних периода времени.
Пословица: Сорок лет, дак и бабей век. 4. Полный
срок подножного корма для скота. Повс.
Летовать, ую, ует, уют, вал. Заниматься рыб
ною ловлею у себя дома, в своей губе или в реке около
своего селения. То же, что Поле т овать. Повс.
Летось. 1. Прошлого года, прошлым летом.
2. Летом. Делото, кажись, было летось во время
сенокоса. Повс.
Летошной, ого; ны, ых; м. 1. Летний, минув
шего лета. 2. От лета, с летней стороны, с юга. Вете
рокто уж летошной подул. См. Ле т нёй. Повс.
Летуцёй огонь. Красные прыщики на теле, со
провождающиеся повышением температуры у челове
ка; появляются от простудных болезней, во время ко
ри, от чесотки. Повс.
Летуцёй мыш. Летучая мышь. Повс.
Лецконуть, ну, нёт, ут. 1. Сильно ударить,
треснуть. 2. Лечь в постель от сильной усталости;
упасть, ударившись о чтолибо; свалиться с ног на
землю. Повс.
Лёцькать, ат, ют. Сильно ударять, треснуть,
отдаваясь глухим звуком. Повс.
Лешкать (лешкатьце). Ругаться именем лешего:
на лешей! возьми лешей! К лешему тебя! На ле
шого шаг! и т. п. Повс.
Лещадь, ди; ди, дей; ж. 1. Ровная, состоящая из
крупного песка отмель в море. 2. Обсыхающая во вре
мя отлива каменистая прибрежная отмель. Сор. 3. Ма
ленькое озерко среди каменистой местности. Повс.
Лещедь. То же, что Ле щ адь.
Лещитьце (!ся), итце, атце. О морских зверях:
играть на поверхности моря. Примета: белуга ле
щитце – быть морянки. Сор., Сум., Кем., Шуер.

Либайдать, аю, ат, ют. Висеть в пространстве,
чутьчуть задерживаясь о чтолибо; висеть, истрепав
шись в клочья от ветра и времени. Повс.
Либивой, ого; вы, ых; м. 1. Брезгливый, раз
борчивый на еду в кушаньях. 2. Хилый, невзрачный
на вид, истощенного вида. Сум.
Либо. Или. Поговорка: Либо сена клок, либо ви
лы в бок. Повс.
Ливить, ит, ят. 1. Насаживать на конец крючка
наживку (червяка) так, чтобы чуть держалась; прице
плять чтолибо с таким расчетом, чтобы только удер
жалось до прикосновения к нему. 2. Хитрить, обма
нывать, делать втайне, секретно. Я стал замечать,
что жена, чтото от меня ливит. Повс.
Лизавета, ты; ж., ед. Имя Елизавета. Сум.,
Вир., Колж.
Лизун, на; ны, ов; м. 1. Любитель лизать слад
кое. 2. Ласковый, любитель целоваться. Повс.
Ликоватьце, уюсь, итце, ютце. Любезничать,
целоваться. Частушка: Девушки, ликуйтеся, / В ба
бью жизнь не суйтеся. Повс.
Линда, ды; ж., ед. Лопарское. 1. Жидкая, за
правленная мукою похлебка из рыбы; жидкая, разва
рившаяся каша. Песенка: Васька Шембин холостой,
/ Да хлебал линды не густой. Повс. 2. О человеке в
насмешку: длинный, худой, длинноногий и длиннору
кий, слабого телосложения. Сум.
Линдушка, ки; ж., ед. Ласкат. от Ли н ды 1.
Очень жидкая, пьющаяся с ложки пшенная или греч
невая каша. Повс.
Линейка, ки; ж., ед. Доля в жизни, участь. Что
же поделашь, когды така линейка мне в замужней
жизни палась. Сум.
Линейка, ки; ки, ек; ж. Экипаж на двух коле
сах с рессорами и кузовом для сидения, легковые вы
ездные двухколесные дрожки. Повс.
Линь!трос. Веревка толщиною до 2,5 см. См.
Тр о с. Повс.
Липка, ки; ки, ок; ж. 1. Мотылек, бабочка.
Повс. 2. Искусственная мушка с рыболовным крюч
ком для уженья рыбы нахлыстом. Повс.
Липкой, ка; ки, их. Подлипающий, льнущий,
клейкий. Повс.
Липоцька, ки; ки, ёк; ж. Ласкат. от Ли п ка
1. Частушка: В поле липоцки летали, / Все откры
тоцки цитали, / Дорогие липоцки: / Нет ли мне
открытоцки? Повс.
Ли почник (липоцник), ка; ки, ов; м. Сиг,
промышляемый в реках Беломорья исключительно
при помощи удочки. Ловится на натуральную или
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искусственную мушку, таракана и липкуподенку.
Ход сигалипочника бывает с моря в реку с конца
июня и по июль месяц включительно. Сум.
Липунок, ки; ки, ов; м. То же, что Ли п ка 1.
Сум.
Липуха, хи; ж., ед. Густой, мокрый снег осенью
или весною. Ну и липуха же сегодня валит – глаз от
крыть не можно и всего перемочила до ниточки. Сум.
Липучей (липуцей), ого; м., ед. Липкий, клей
кий. Повс.
Лиса, сы; ж., ед. 1. О человеке: льстец, подха
лим. 2. Приметы: лиса перебежит дорогу – быть не
счастью; если лиса забежит в селенье – быть пожару.
Повс.
Лис(т), ты; ты, ов; м. 1. Широкий из листово
го железа противень, на котором пекутся шаньги и бе
лые пирогиименинники, а также изюмники и калачи.
2. Полотно оконного стекла, стекло в оконной раме.
3. Примета: листы с деревьев левою стороною падают
наверх – к тяжелому болезненному году. Повс.
Лисинья, ньев; мн. Деревья. См. Леси н ьё.
Колж., Нюх.
Листва (лисва), вы; ж., ед. Лиственный лес, за
росль лиственного кустарника. Какая здесь лисва,
пробраться с трудом только можно. Сум.
Листвица, цы; цы, иц; ж. 1. Лестница. 2. Лес
товка, четки. См. Ли с товка 2. Сум., Сор. Употреб
ляется исключительно престарелыми.
Лист кидать. Обычно между Ивановым и Петро
вым днем (с 24 по 29 июня) женщины заготовляют
березовый лист в виде тонких прутышков на веники,
идущие зимою в корм скоту (веточный корм), для
подметания полов в комнатах, а также для парения в
банном жару. Срывание веток с деревьев и называет
ся лист кидать, т. е. заготовлять, связывая его в вени
ки. Сор., Шиз., Выг.
Листовка, ки; ки, ок; ж. 1. Лестница. 2. Ста
рообрядческие четки из ремня или тесьмы с продеты
ми на них продолговатыми костяшками, передвигае
мыми при отсчитывании поклонов. По обычаю каж
дому умершему из верующих кладут в сложенные
крестообразно на груди руки листовку, как символ
христианина, при жизни молившегося Богу и сокру
шавшегося в своих грехах. По убежденному поверью,
человек, погребенный без креста на шее, пояса, повя
занного по чреслам, и без листовки, не будет иметь
покоя на будущем свете и попадет после погребения
прямо в ад. «Листовка – это путь от земной суетной
жизни к жизни вечной за гробом», – так говорят ста
рообрядцы. Повс.

Лицева

Листопад, да; ды, ов; м. Период сильных вет
ров, срывающих осенью пожелтевшие листы с деревь
ев. Есть примета: Листопады падут – осени хвост
загнут, т. е. с началом ветровлистопадов наступает
глубокая поздняя осень – преддверие зимы. Повс.
Листоцик, ка; ки, ов; м. Малого размера, не
значительный лист. Ласкат. от Лист. Частушка:
Как на Сумску на реку / Падают листоцки. Повс.
Лисьё, сья; сьёв; ср. Соб. Листы. Повс.
Литки, ок; ж., мн. Угощение вином со стороны
покупателя и нанимателя, а также при совершении
торговой сделки и т. п., в вознаграждение чеголибо.
Повс.
Литки пить. Пить вино по совершении сделки по
куплепродаже и в других случаях. См. Ли т ки, Ко
пы т ко пить. Повс.
Литовка (литовочка), ки; ки, ок; ж. Коса для
сенокошения, кованая из литой стали. Частушка:
Косила, покосила, / Литовочку я бросила, / Ли
товочку под елочку, / Сама пошла к миленочку.
Повс.
Лиха, хой; ж., ед. 1. Злая, сварливая. Песня:
...Злая лиха свекровушка / Без винушки бранит.
2. Бойкая, расторопная, смелая, решительная. Пес
ня: ...Лиха удаль молодецкая, / Житьебытье
безпечное. 3. Злоязычная, язвительная, сплетница.
Частушка: Не бранитесь, бабы дуры, / Не боим
ся вас лихих. 4. Тяжелая, мучительная, нежелатель
ная. Пословица: Лиха тюрьма, да бес ю хвалит.
Повс.
Лихо. 1. Тяжело, худо, туго. Поговорка: Тихо –
не лихо, да гребля лиха, т. е. без ветра по воде ехать
бы и хорошо, да худо то, что надо гресть веслами,
т. к. парусом не несет. 2. Бойко, молодцевато, смело.
Повс.
Лихой, ого; хи, их; м. Удалой, решительный,
смелый, резвый, бойкий. Поговорка: На лихом кожа,
а на тебе рожа. Повс.
Лихоманка, ки; ед., ж. 1. Болезнь лихорадка,
малярия, болезнь с ознобом. 2. Злодейка. 3. Несча
стие, неудача. Лихоманка, видно, в нашу семью все
лилась – не везет в жизни. Повс.
Лихорадка, ки; ки, ок; ж. Бран. Злодейка.
Отвяжись от меня, лихорадка проклятая. Повс.
Лицева, вой; ж., ед. Лицевая стена в избе между
большим и задним углом; лавка в избе, прикреплен
ная к лицевой стене. Отсюда выражение: сидеть на
лицевой, т. е. во время собираемых девушками вечерин
и бесед считается особо приличным местом для сиде
ния лавка вдоль лицевой стены. В старые времена,

Лицина
когда устраивались святочные вечерины и беседы со
столами, места по лицевой лавке распределялись меж
ду девицами по их знатности, красоте и нарядам, при
чем самым дорогим местом на лицевой лавке счита
лось третье место от большого угла; затем второе и
четвертое; первое, пятое, шестое и седьмое уже расце
нивались дешевле одно другого. Повс.
Лицина, ны; ны, ин; ж. То же, что Ха р я,
Образи н а. Сум.
Лицищё, ща; ща, щей и щёв; ср. Жирные об
рюзглые щеки; неестественно красное лицо; большое,
расплывшееся от достатка и удовольствий лицо; опух
шее от пьянки лицо. Повс.
Лиця, ци; ср., ед. Рыболовная колония на побе
режье Мурмана. Пословица: Промышлял в Лицы, а
промысел в плицы. Повс.
Лишеть бы. Только бы. Лишеть бы ушёл от
меня прочь поселенной – локтем бы глаза перекре
стила тогда я. Сум.
Лобазина, ны; ны, ин; ж. 1. Большеголовый, с
выдающимся большим лбом на голове. 2. Упрямец;
безобразно ленивый. Повс.
Лов, лова, вы, ов; м. Период и самый процесс
рыбного промысла во время подхода рыбы в губу мо
ря и в устья рек, впадающих в Белое море. Повс.
Ловда, ды; ды, вд; ж. Поплавок, привязывае
мый к верхней тетиве матицы невода там, где сходят
ся ринды, и к верхнице разъезда у мережи. Ловда де
лается обычно из еловой доски, около 4 см толщиною,
до 17 см в ширину и около 25 см в длину. На ней но
жом вырезается клеймо владельца и год изготовления
ловушки. Ловда служит для обозначения средины не
вода, а также для того, чтобы матица лучше держа
лась на воде. Кем., Шуер.
Ловденка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ло в да.
Сум., Вир.
Ловец, ца; цы, ов; м. Промышленник, зани
мающийся ловлею рыбы. Повс.
Ловецкая снасть. Промысловая снасть. Повс.
Ловецкой, ка, ко; ки, их. Относящийся к лов
ле рыбы, к морским рыбным промыслам; свойствен
ный, принадлежащий промышленникам. Повс.
Ловецкой карбас. Такой же формы, что и сель
дяник, но больших размеров, употребляемый в стано
вищах Мурмана рыбаками для ловли неводом нажив
ки. Называется иначе морским карбасом. Повс.
Ловить на лесу. См. Леса . Повс.
Ловкаць, ця; ци, цей; м. Ловкий, сообрази
тельный, смышленый. Ишь ты ловкаць какой – ка
ку штуку придумал зделать. Повс.
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Ловко. 1. Удобно, хорошо. 2. Умно. 3. Бойко, ис
кусно. Есть поговорка: Ловко девки стряпали, куда
то ложки спрятали. Повс.
Ловкой, ого; ки, их; м. Ловкий. См. Лов
ка ц ь. Повс.
Ловушка, ки; ки, ок; ж. 1. Всякого рода сна
ряд или снасть, употребляемые для промысла рыбы и
зверя на Белом море и у берегов Мурмана. 2. Всякого
рода приспособление для вылавливания мышей, крыс,
лесных зверей, птицы и проч. животных и пресмы
кающихся; западня, капкан и т. п. 3. Выражение в
смысле: попасть впросак, быть обманутому, попасть в
неприятное положение, быть одураченному, впутаться
в грязное или каверзное дело. И попал же я в ло
вушку, не знаю, как теперь и выпутаться. Повс.
Ловы, ов; мн. Всякого рода и вида орудия про
мысла, всевозможные промысловые приспособления
и снасти. Повс.
Лог, га; м., ед. 1. Длинная шерсть и волос у жи
вотного, разделяющаяся по спине на два ската.
2. Высокая густая мягкая трава, сбитая дождями к
земле, приклонившаяся к земле в разные стороны.
Говорят: Трава пала в лог – косить пора, т. е. на
столько густая и высокая, что не в состоянии дер
жаться на стебле от порыва дождя и ветра. Песня:
...Сам сяду на траву, / Раскинуся я в логу. Сум.
Логовина, ны; ны, ин; ж. 1. Ложбина, низмен
ное место, понижение почвы. 2. Звериное логовище,
берлога. См. Ло г ово. Повс.
Логово, ва; ср., ед. 1. Звериная нора, медвежья
берлога. 2. Всякое место, где можно укрыться от до
ждя, ветра и хищного зверя в лесу. Повс.
Лодья, дьи; дьи, дей; ж. Вымерший уже в на
стоящее время на Беломорье тип большого мореход
ного палубного плоскодонного судна. Лодью теперь
заменяют палубные парусные суда типа: ганьяхты,
гафельшхуны и шхуныбарх. Выражение: не пади
лодья с росходу – не раcсчитывай, не загадывай на
перед. Пословицы: Убей Бог лодью – накорми Бог
Солзу; Где лодья не рыщет, а на якоре будет. Повс.
Лодья с росходу. См. Лодья . Сум.
Ложить, жу, жит, ат. 1. Класть, складывать;
повел. накл. ложь, ложьте. В новом доме скоро бу
дем печки ложить. Повс. 2. Кастрировать живот
ное. Надоть ложить сейгод осенью барашка. Ср.
Лекци т ь, Клада ть. Сор.
Ложить, жу, жат, жил. Укладывать в постель.
Ложитьце (!ся) в дреф. Отдаваться на волю те
чения во время штиля; бездействовать, дожидаться
ветра. Повс.
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Лозгом. Тесниться, разложившись группой в ма
ловместительном помещении, улечься вповалку, при
жавшись друг к другу в тесноте. Повс.
Лом, ма; м., ед. Начало ледохода; лед, взламы
вающийся в губах Белого моря вследствие шторма на
море с катастрофическими последствиями для рыба
ков на промысле – уносом в море вместе с обломками
льда орудий лова, а иногда и людей с промысловым
инвентарем. Наиболее катастрофический лом наблю
дается в Сорокской губе, время от времени причиняя
десятки тысяч убытка рыбачеству. Повс.
Ломаться (!це), итце. 1. Непосильно трудиться,
ворочаться с тяжеловесными предметами. Будет те
бе ломатьцето одному себе над тяжёлыми ка
меньями, можешь надорваться и заболеть.
2. Кривляться. Смотрите вы, как Маруськато в
новом сарафани идет да ломаитце. 3. Гордиться,
капризничать. Повс.
Ломить, лю, ит, ят. 1. Болеть, ныть. Послови
ца: Жар костей не ломит. 2. Пробиваться через
препятствие силою, идти напролом, врываться силой.
Не ломите в двери, все равно не пушчу. 3. О ледо
ходе: идти в весенний ледоход заторами, стремитель
но нестись по реке, сметая все на своем пути. Ну и
ломит сейгод ледто сверху, хоть бы избенки на
шей не унесло с берегу. Повс.
Ломовка, ки; ки, ок; ж. Доска, толщиною
1
5,0–6,5 см (2–2 /2 дюйма), длиною 6,5–8,5 мм
(9–12 аршин). Повс.
Ломом. Сильно, напролом, безудержно. Ср. Ва
ло м вали т . Повс.
Ломота, ты; ж., ед. Колики в спине, тупая боль
от напряженной тяжелой работы. Ср. Ломи т ь 1. Бо
лезнь эту поморы обычно лечат массажированием
тела разными «снадобьями» своего изготовления и
парением в банном жару березовым веником. По
убежденному поверью помора, ломота появляется
также и от ветра, от худой своей думы, а поэтому
ее лечат, прибегая к знахарям и колдунам, у кото
рых есть на этот счет заговоры и наговорные лекар
ства (мази и растирания). Есть примета: ломота в
пояснице у пожилых – предвестник переменной
погоды с хорошей на худую, а также перед морян
кой. Повс.
Ломоток, ка; ки, ов; м. Небольшой тонко отре
занный ломоть хлеба. Повс.
Ломоть, тя; ти, тей; м. Кусок хлеба, отрезан
ный от каравая. Ср. Ов ертень, Кроя н . Есть по
словица: Отрезанный ломоть к кромки не приста
нет. Повс.

Лоскут
Лони, лонись. В прошлом году. Лони год был
промышлёной. Повс.
Лоньмак, ка; ки, ов; м. Прошлогодний, двух
летний медведь. См. Пестун . Повс.
Лоньской, ая,ие, их. Прошлогодний. У нас
еще лоньской весны селедка не съедена. Повс.
Лопата, ты; ты, ат; ж. То же, что Пра
ви л ьно весло . Сум., Сор., Кем., Шуер.
Лопатить, чу; ит, ят. Круто поворачивать кар
бас или судно к ветру. Ср. Залопа т ить. Повс.
Лопатка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от Лопа т а.
2. Употребляемая для отбивки и точения косы осмолен
ная и обсыпанная песком деревянная, с обеих сторон за
остренная лопатка. 3. Лопатообразный конец у весла,
которым загребают в воде. См. Перо . 4. Деревянная
лопатка для вычерпывания из квашни теста на стол для
изготовления стряпни и хлеба ручной выпечки. Повс.
Лопать, ат, ют. Пожирать, жадно и много есть.
Все, что было кладено на стол, слопал и говорит:
«Все голодный ище». Повс.
Лопин, на; ны, ов; м. Лопарь. Повс.
Лопка, ки; ки, ок; ж. 1. Лопарка. 2. Насмеш
ливое прозвище кривоногим и коротконогим толстым
женщинам с раскачивающейся походкой. Повс.
Лопотать, ат, ют. 1. Лепетать, бормотать, быст
ро и малопонятно говорить. 2. Рассуждать на непо
нятном языке. Ср. Фа р кать. Повс.
Лопотина, ны; ны, ин; ж. Всякая вообще из
одежды рухлядь и носильная одежда. Хоть бы на се
бя какуюнибудь лопотинуто заправил погоднее,
а то рибушка на рибушки ходишь. Повс.
Лопотьё, тья, тьев; ср. Изношенная одежда,
одежная рухлядь. Повс.
Лопушник, ка; ки, ов; м. Растение водяная ли
лия, кувшинка и вообще широколистное травянистое
растение на коротком, почти стелющемся по земле
стебле. Сум., Сор.
Лопь, пи; ж., ед. Лопари. Повс.
Лосеть, !ет, ют. Быть гладким, ровным, без вся
кого волнения (о поверхности моря). Повс.
Лосина, ны; ж., ед. 1. Мясо лося. 2. Шерсть,
выстриженная со шкур оленя и лося, употребляемая
для набивки подушек и преимущественно мягких тю
фяков и матрацев. Повс.
Лоскут, та; ты, ов; м. Сеть для ловли ставным
способом семги, тинды, кумжи и сига. Ср. Га р ва и
Ти н ежник. Сор., Кем., Сум.
Лоскуток, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от
Ло с кут. 2. Обрывок или отрезок от материи и сит
ца. См. Живото к . Повс.

Лоскутьё
Лоскутьё, тья; ср., ед. То же, что Ло с кут.
Лоснуть, нет, ут. Блестеть, иметь глянец. Час
тушка: Сапоги твои лоснут, / По тебе девки тос
нут. Повс.
Лосо. Гладкая ровная поверхность моря при пол
ном отсутствии ветра; штиль на море. Повс.
Лосо море. См. Ло с о. Сум., Кем., Сор.
Лось, ся; м., ед. Созвездие Большая Медведица.
Сум.
Лосяк, ка; ки, ов; м. Детеныш белухи. Так на
зывается, пока окраска его шерсти не перешла из го
лубоватого в белый цвет. Кем., Сум.
Лох, ха; м. Название семги во время одного из
ее периодических изменений, когда она нерестится,
причем худеет и лишается жиру. Ежегодно семга на
правляется из моря в реки, где с половины августа до
начала сентября самка мечет икру, а самец оплодотво
ряет ее молоками. В это время, вследствие сильного
утомления и отощания, красноватое мясо семги дела
ется белесоватым и дряблым, на поверхности кожи
выступают красные пятна; на нижней оконечности че
люсти вырастает костяной крюк; цвет чешуи перехо
дит из черноватого в серебристый; хвост утончается и
тело теряет половину веса. Повс.
Лоханка, ки; ки, ок; ж. Небольшая продолго
ватой формы лохань, в которой моется посуда после
еды, а также рыба перед употреблением в пищу.
Повс.
Лохань, ни; ни, ней; ж. Деревянная с двумя
ушами продолговатая на обручах со вставным дном
посудина вместимостью до половины ушата воды;
употребляется в виде кормушки, для дачи пойла рога
тому скоту. Повс.
Лохашка, ки; ки, ок; ж. То же, что Лоха н ка.
Частушка: На колени мил садится, / Он садится,
церемонится. / Рукомойки дома нет, / Из ло
хашки моется. Повс.
Лоцькан, на; ны, ов; м. См. Лацька н . Сум.
Лоцькать, аю, ат, ют. См. Ло ч кать. Сум.
Лочкать, ат, ют. Убивать ударом в голову тяже
ловесным предметом; раздавливать на ногте вшей;
убивать хлопушкой мух и тараканов. Ср. Ко ч кать.
Сум.
Лошадёнко, ки; ки, ок; ж. Невзрачная на вид
малюсенькая лошадь; старая лошадь. Повс.
Лошаньё, нья; ср., ед. Истощение семги во вре
мя осеннего нереста. Повс.
Лошать, ат и ает, ют. О семге: изменяться во
время нереста, ухудшаться, истощаться, видоизме
няться. См. Лох. Повс.
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Лошеньё. То же, что Лоша н ьё. Сор.
Лощина, ны; ны, ин; ж. Ущелье между гора
ми, долина между холмами, поросшая лиственным ле
сом. Сум.
Лощить, ит, ат. Сильно, звучно ударять; бить
по голому телу чемлибо мягким, отдающим звучным
ударом; сечь вицей, ремнем или веревкой с остервене
нием. Ср. Лупи т ь. Повс.
Лубянка, ки; ки, ок; ж. Пластинчатый гриб
волнуха. Сум.
Луговина, ны; ны, ин; ж. Лужайка, суходоль
ный уголок луговой земли среди болотистой местно
сти или мохового болота, искусственно разработан
ный. Сум.
Луда, ды; ды, уд; ж. (По объяснению
А. И. Шренка, слово луда произведено от финского
луото – небольшой остров, морская скала, мель.)
Низменный, надводный, в большинстве случаев ли
шенный растительности небольшой скалистый остро
вок вблизи от берега. Каменистая прибрежная над
водная мель. Повс.
Луда поёмна(я). См. Поёмны лу д ы. Повс.
Лудник, ка; ки, ов; м. Вырубленная во льду
продолговатая ямка, являющаяся составною частью
городка при игре в рюхи. Каждый городок – сплош
ная черта в виде скобы, с четвертой стороны (парал
лельно продольной черте) выдалбливаются три ям
килунки, вмещающие в себя до двух рюх в каждой.
Когда игра в рюхи производится с лудниками,
играющие, выбивая рюхи из городка, должны так
же выбить и рюху, случайно попавшую в лудник.
Сум.
Лудушка, ки; ки, ок; ж. Луда небольших раз
меров. Повс.
Луды заливны(е). То же, что Поёмны лу д ы.
Повс.
Луды поёмны. См. Поёмны лу д ы. Повс.
Лук. Луг, сенокосная площадь суходольной земли
возле берега реки. Повс.
Лундышы, шей; ж., мн. Бран. Глаза навыкат,
большие выпуклые глаза с бессмысленным или
злобным в них выражением. Не выкатывай свои
лундыши, все равно не боюсь тебя ни капелецьки.
Сум.
Лунка, ки; ки, ок; ж. 1. Небольшая круглая
ямка, выверченная в земле каблуком (или пятою) но
ги, для игры в мяч, называемой лунками. 2. Углубле
ние в щеке вблизи от уголков рта, придающее лицу
своеобразную красоту. Девка красивая будет –
лунки на щеках есь. Повс.
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Лунками играть. Одна из игр в мяч. Заключает
ся она в том, что в земле каблуком или голою пятою
делается в линию несколько ямок – по числу лиц, за
нятых в игре. Все участвующие рассаживаются на
корточках, каждый около своей лунки, а крайние с
обоих концов начинают перебрасывать по земле вдоль
лунок мяч из конца в конец с целью, чтобы мяч
застрял в одной из лунок. В чьей лунке окажется
застрявшим мяч, тот играющий должен обелить ко
голибо из участников игры, разбегающихся при
этом врассыпную от лунок. Обеленному возле лун
ки чертится щепкою фант в виде небольшой борозд
ки на земле. Точно так же чертится фант и тому,
кто не сумел обелить. Число фантов бывает ограни
ченным, не свыше пятивосьми; после чего играю
щий исключается из игры. Игра кончается тогда,
когда все ее участники будут исключены из игры с
фантами и оставшийся с наименьшим количеством
фантов проводит розыгрыш фантам. Игра старин
ная, преимущественно девочек школьного возраста
и подростков. Изредка играют и взрослые девушки.
В настоящее время игра эта в числе отмирающих у
молодежи игр.
Лупетка, ки; ки, ок; ж. Полная, невысокого
роста, курносая молодая женщина. Сум.
Лупить, лю, ит, ят. 1. Бить нещадно, стегая по
телу вицей, веревкой или розгой; бить сильно, ударяя
по телу кулаками или ладонью; звонко бить чемлибо
по одежде. Ср. Лощи т ь. 2. О дожде: идти пролив
ным дождем, шумно ударяясь каплями о землю или
крыши строений и др. предметы. Дождинушкато
какой лупит, страшно даже за ворота нос высу
нуть. Ср. Бараба н ить. 3. Быстро бежать, улепе
тывать, мчаться стремительно. Ну и лупит же он бо
сыногом по грязи, только брызги кругом летят.
4. Заниматься рвачеством, брать непомерно высокую
плату, назначать непомерную цену чемулибо. Ну и
лупит же Рыбтрест за камбалешку по 56 копеек
за килограмм, а сам от рыбаков берет ю по 15 копе
ек. Повс.
Лупсовать, ую, ует, уют. То же, что Лупи т ь 1.
Повс.
Луцёк, ка; ки, ов; м. То же, что Лучёк. Сум.
Луцина, ны; ж., ед. Лучина. Есть примета: если
при горении от лучины тянется уголь зимою – будет
оттепель, а крошится, отваливаясь сам по себе, – бу
дет мороз. Повс.
Луцинник, ка; ки, ов; м. Прямослойное поле
но, пригодное для щепания на лучину. См. Остежё
нок. Вир., Сум.

Любезной
Луциново полено. Обрубок дерева, пригодный на
лучину. Повс.
Лучёк, ка; ки, ов; м. 1. Обшитая кожей палоч
ка, посредством которой грузило рыболовной сети в
поезде соединяется с находящейся в руках корщика
веревкой. Сор., Кем. 2. Тонкий полуобруч из ствола
молодой березки. Такие лучки прикрепляются к дни
щу кережи в нескольких местах для придания устой
чивости стенкам кережи. Сум.
Льзя. Можно, доступно. Повс.
Льнище, ща; ср., ед. Прочное, долговолокнистое
зеленое конопле или лен. Повс.
Льнюцёй, его; ци, их. Льнущий, подлипаю
щий, липкий, клейкий. Сум.
Льяло, ла; ла, льял; ср. Отверстие в заборе, в
которое вставляется верша. См. Забо р 3. Сум., Сор.
Лыжница, цы; цы, иц; ж. След лыж на снегу.
Повс.
Лысина, ны; ны, ин; ж. Пятно на лбу, отли
чающееся по цвету от масти животного. У коня наше
го бела лысина на лбу вдоль носа. Повс.
Лыско, ка; ср., ед. Кличка собаки, имеющей
красножелтую окраску шерсти. Сум., Колж.
Лысун, на; ны, ов; м. Водящийся в Северном
океане гренландский тюлень, длиною в 1,2–2 метра,
сала дает от 45 до 100 кг. Повс.
Лысь, си; си, ей; ж. Общее у поморов назва
ние всех зверей тюленьей породы, к которым кроме
лысуна принадлежат также нерпа и морской заяц.
Повс.
Лытать, ат, ют. Избегать работы, лениться,
скрываться, лодырничать, быть праздным. Я, вижу,
ты, парень, кажись, лытать от ученья начинашь.
Повс.
Лытки, ок; ж., мн. Нижняя часть ноги, берцовая
кость. Мяса нет совсем, а одны лытки остались.
Повс.
Лыцина, ны; ны, ин; ж. Полоска лыка, выдер
нутая из рогожи. Повс.
Лыцянка, ки; ки, ок; ж. Веревка, скрученная
из льна. Повс.
Люба, бы; ж., ед. 1. То же, что Лю б ушка 2.
2. Любовник или любовница. Не успели у мужа ноги
остыть, а ты уж, бесстыдница, себе любу захоро
водила. 3. Ласкат. от имени Любовь. Повс.
Любава, вых; ж., ед. Имя Любовь. Повс.
Любавка, ки; ж., ед. Презрит. от имени Лю
бовь. Повс.
Любезной, на, но, ны, ых. Любимый, милый,
приятный для сердца, уважаемый. Песня: ... Да как

Любень
пошёлто мой любезной, / Любезной, пошёл по
улицы вдоль. Повс.
Любень, ня, ни, ней; м. Любовник. См.
Лю б ушка 1. Повс.
Любимой, ма, мо, мы, ых. Себялюбивый, гор
дец. Уж очень любима ты теперь стала, как за
председателя замуж вышла. Сум.
Любка, ки; ж., ед. То же, что Люба в ка. Повс.
Любовной, ого; ны, ных. 1. Любимый, нравя
щийся. Сарафанто у тебя, видно, любовной – весь
до дырок, не снимая с себя, выносила. Повс. 2. Лю
бящий. Он у нас любовной до маленьких ребяти
шек. Нюх.
Любо да дорого. Прекрасно, весьма как хорошо,
восхитительно, отлично. Повс.
Любой, ого; бы, ых; м. Любимец, любимый.
Любой он был у родимой матушки сыночекто.
Повс.
Любушка, ки; ки, ок; ж. 1. Любовник, любов
ница. См. Лю б ень. Частушка: Девки, замуж не хо
дите, / В ту беду не попадите: / Вас свекровы бу
дут бить, / Мужья по любушкам ходить. 2. Ми
лушка, голубушка, сердечная подруженька. Частушка:
Я сижу на бережку / Да дожидаюсь любушку. Повс.
Любя ради. Любовно. Повс.
Люд, да; м., ед. Народ, люди, много людей.
Повс.
Людишка, ек; ж., мн. Бран. Непутевые люди,
упавшие нравственно люди, нечестные в поступках,
беcстыдные, нахальные, лживые люди. Повс.
Людно. Многолюдно. Повс.
Людной, на, но, ны, ых. Многолюдный.
Повс.
Людоватой, та, то, ты, ых. Общительный,
разговорчивый, живой человек, приветливый со все
ми. Сум.
Люк, ка; ки, ов; м. 1. Квадратное отверстие в
полу, служащее входом в подполье. 2. Отверстие в
палубе судна, ведущее в трюм. Повс.
Люковица, цы; цы, иц; ж. Квадратный ставень
для прикрытия люка, ставень для закрывания люка
над трюмом палубы судна. Повс.
Лютой, та, то, ты, ых. 1. Злой, свирепый.
Частушка: Свою лютую тоску / Скопаю в землю
до песку. Повс. 2. Пристрастный к чемулибо, пад
кий до острых ощущений. Сум.
Лющить, ит, ат. О металле: сминать листовой
металл в ком, сбивать в бесформенную массу посред
ством молота изделия из металла, приплюснуть ме
таллический предмет. Повс.
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Лябзать, аю, ат, ют. Пересказывать слышан
ное, заниматься сплетнями. Сум.
Ляга, ги; ги, яг; ж. 1. Наполненное водою уг
лубление в земле, редко пересыхающее от летних за
сух. 2. Болотистое место с прокисшею стоячею водою
и топким грунтом. 3. Лужа, образовавшаяся от дождя
или таяния снега. Повс.
Ляговина, ны; ны, ин; ж. То же, что Ля г а 1–
2. Повс.
Лядина, ны; ны, ин; ж. То же, что Леди н а.
Сор.
Лямать, аю, ат, ют. 1. Медленно двигаться, вя
ло, неохотно делать чтолибо. Повс. 2. Медленно го
ворить. Сум.
Ляп, па; пы, ов; м. 1. Деревянная палка с рас
ширенным концом или с насаженною на конец коло
тушкой, которой кротят пойманную на уду треску. На
противоположной стороне колотушки вделан желез
ный крючок, которым, зацепив рыбу, бросают ее в
посудину. 2. Надруб дерева, сделанный острием то
пора. См. Ля п а 2. Повс.
Ляпа, пы; ж., ед. 1. Пощечина, затрещина. Не
чего сказать, и ляпа тебе попала – всю щоку в пу
зырь здуло. Повс. 2. Надруб на дереве, сделанный
острием топора. Сум.
Ляпа дать. Сделать топором надруб в дереве в
один удар. Повс.
Ляпать, ат, ют. Высказываться как умеешь; го
ворить, не скрывая ничего. См. Ля п нуть 7. Повс.
Ляпнуть, ну; нет, нут. 1. Звучно упасть. И
ляпнул же ты на мостках, ажно в избу слышно
было. 2. Звучно ударить, шлепнуть. 3. Украсть, ста
щить незаметным образом. Ты где это лескуто
опять ляпнул? 4. О рыбе: попасться на крючок, за
цепиться на уду. Сегодня на ярус нам пудов шесть
палтус ляпнул. 5. Зацепить ляпом в крупную рыбу
для того, чтобы ее легче было поднять из воды в кар
бас или ёлу. 6. Надрубить дерево ударом топора.
7. Невзначай, невпопад сказать чтолибо, сказать ка
куюлибо грубость или колкость, выдать громогласно
и неожиданно секрет, сообщить поразительную для
слушателей новость. Повс.
Ляповище, ща; ща, щей; ср. Рукоять ляпа.
Повс.
Ляпок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Ляп.
Ляпонуть, нет, ут. См. Ля п ать. Повс.
Ляпсонуть, ну, нет, ут. См. Ля п ать. Сум.
Лясы, яс; ж., мн. Лесть, злословие, сплетни.
Повс.
Лясы точить. Злословить, сплетничать. Повс.
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Малина

М
Магазея, еи; еи, ей; ж. Склад зернопродуктов,
большой амбар для хранения муки и зернопродуктов.
Так назывался раньше хлебный склад – магазин за
пасов муки, принадлежавший Хлебному комитету ди
рекции Архангельских общественных хлебных мага
зинов. Сум., Кем.
Магазина, ны; ны, ин; м. 1. Магазин. Колж.,
Нюх. 2. То же, что Магазе я . Вир., Сор.
Магайла, лы; ж., ед. Гнойная, мутная жидкость,
вытекающая из болезненных глаз; слезоточивость из
глаз людей дряхлых, старческого возраста. Говорят:
магайла из глаз потекла – скоро глаза вытекут,
т. е. человек ослепнет. Сум.
Маета, ты; ж., ед. 1. Усталость. Маета одна
мне с маленькими ребятишками. 2. Грусть, тоска.
Меня маета штото одолевать стала. Сум.
Маецить, ит, ят, ил. Маячить, сигнализиро
вать огнями в темноте; выделяться своей фигурой на
фоне открытого горизонта или гделибо на возвышен
ности. Повс.
Маз, за; м., ед. Хитрец, плут, лицемер. Он маз
такой, что любого обговорит и заставит себе по
верить. Повс.
Мазать, жу, ет, ут. 1. Пачкать, коекак не
брежно окрашивать, белить и обмывать. Ср.
Во й дать. 2. Говорить вкрадчиво, льстить. См.
Маз. Повс.
Мазгара, ры; ж., ед. Пасмурная, туманная пого
да на море вследствие идущего мелкого дождя. Сум.
Мазиво, ва; ср., ед. 1. Употребляемое для смазки
кожаной обуви, в частности, бахил, варево из отстоя
перетопленного тюленьего жира с дегтем или смолою.
2. Всякого рода смазочное вещество. Повс.
Мазило, ла; ср., ед. 1. То же, что Маз. 2. По
мазок, красильная щетка, малярная кисть. Повс.
Мазня, ни; ж., ед. То же, что Маз. Ср. Раз
мазня . Повс.
Мазь, зи; ж., ед. См. Ма з иво 1–2. Повс.
Мазьё, зья; зья, зьёв; ср. (мн. редко). Плохая,
недоброкачественная мазь. Повс.
Майда, ды; ды, йд; ж. Больших размеров про
рубь, выбитая пешней во льду и всегда поддерживае
мая в незамерзающем виде. В майды зимою стоит
судно. Сор., Сум.
Маймуха, хи; хи, ух; ж. Маленькая рыбкама
лек, по строению кости и формою схожая с навагою и
треской; не имеет чешуи; обитает исключительно в

пресной речной воде в реках Нюхча, Руйга и Колеж
ма. Нюх., Колж.
Мака, ки; ж., ед. Сокращенное от имени Марфа.
Вир., Сух.
Макар, ра; м., ед. Загадка: Долгой Макар по
сумётам скакал (кочерга). Сор.
Макариха, хи; ж., ед. Прозвище жены по имени
мужа Макар или от фамилии Макарова. Повс.
Маклак, ка; ки, ов; м. Мироед, кулак, живу
щий плутовством. Повс.
Маклачить, ит, ат. Жить кулачеством, плутня
ми, угодничеством всяким, ростовщичать, спекулиро
вать. Повс.
Маковиця, ци; ци, иц; ж. 1. Закругленная око
нечность, шарообразный кончик. 2. Вершина дерева,
преимущественно хвойных пород. Повс.
Маковка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ма к ови
ця. Повс.
Макоска, ки; ки, ок; ж. Небольших размеров
печень белухи; маленькая макса. Повс.
Макса, сы; сы, кс и кос; ж. 1. То же, что
Ба л ка. 2. Печень морского зверя белухи; представ
ляет собою главный добываемый из нее продукт, иду
щий на вытопку жира. 3. Сгустившаяся в киселеоб
разную массу кровь, запекшаяся кровь. У Митьки из
носу кроф максамы валит. Повс.
Мала(я) вода. То же, что Пала вода . Повс.
Малакать, ат, ют. То же, что Бала к ать.
Нюх., Колж.
Маланья, ньи; ж., ед. Имя Мелания; поговорка:
Маланья долги басни, говорится о человеке, любящем
поговорить, тратить время в пустых разговорах. Сум.
Малехонной, ого; ны, ых; м. Очень малень
кий, крошечный, мизерный. Повс.
Малехотенной, ого; ны, ых; м. То же, что
Малехо н ной. Сум.
Малец, ца; м., ед. Малыш, подросток, мальчик.
Кем., Шуер.
Малешотенной, ого; ны, ых; м. Самый ма
ленький. См. Малехо т енной. Сум., Вир.
Малещённой, ого; ны, ых; м. То же, что Ма
лехо н ной, Малехо т енной, Малешо т енной.
Повс.
Малина, ны; ж., ед. Общеизвестная ягода, за
росль малинового кустарника. Загадки: Дедушко бе
лобородой увидал лисичку за огородой; его стало
горё брать, он ну – палочкой доставать (куст

Малинник
малины); росло повыросло, из кустов повылезло,
бело отворилося, красно показалося, красным де
вушкам прилюбилося (малина). Повс.
Малинник, ка; ки, ов; м. 1. Кусты малины,
ветки малинника, употребляемые старообрядцами в
сушеном виде вместо чаю, а также и как лекарствен
ное от простудных болезней потогонное средство; при
употреблении заваривается в чайник. 2. Толпа или
собрание молодых девушек; говорится, когда среди
них находится одиндвое мужчин, не больше. По
смотрите, кажись, Ванька сидит там в малинни
кито, между девок забрался. Повс.
Малица, цы; цы, иц; ж. Мужская верхняя, не
разрезная, надеваемая через голову одежда, сшитая
из оленьих шкур (из молодого оленя небмоя) шер
стью внутрь. С наружной стороны малица покрывает
ся матерчатой потяжкой из малескина или чертовой
кожи. Повс.
Мало. 1. За немногим, за малым. Пословица:
Мало дело ложка, была бы воложка. 2. В смысле:
так и надо. Мало: вперед не суйсе туда, куда тебя
не зовут! Мало тебя ище били ономедни, дак снова
в драку лезешь. Повс.
Малобрюхой, ха, хо, хи, их. Необжорливый,
немного съедающий пищи. Ср. Маловы т ной. Повс.
Маловытной, ого; ны, ых; м. Немного съедаю
щий пищи, поедающий немного корма. Повс.
Малоземельской, ка, ко, ки, их. Житель из
МалоЗемельской тундры Печерского края. Сум.
Малой зуёк. См. Зуёк 1. Повс.
Малой межник (чаще малые межники). См.
Межни к , Межники и Стри к . Повс.
Малой морской невод. Невод несколько мень
ших размеров, чем большой морской; вытягивается на
берег ручным способом, без помощи ворота. Повс.
Мало!мале. Коекак, чутьчуть, приблизительно
так. Повс.
Мало!мальски. Койкак, понемногу. Повс.
Маломожной, ого; ны, ых; м. 1. Бедняк, мало
мощный. Мужик он маломожной, следует поддер
жать, товарищи. 2. Слабый, хилый. Парнишко
растет у нас какойто маломожной, к тяжелой
работы будет несвычной. Повс.
Мало!нешто. Коечто, коекак, понемногу. Вир.,
Нюх.
Малось. Немного, немножко. Малось повремени,
уже конишка запрягу в сани. Сух., Вир., Нюх.,
Колж.
Малтать, ат, ют (слово карельское). Понимать,
разуметь. Я малтаю, што ты говоришь. Повс.
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Малые дары. См. Дары 2. Повс.
Малюсённой, ого; ны, ых. То же, что Мале
хо т енной. Повс.
Мамай воевал. Обозначение крайнего и полного
беспорядка, хаоса. У их в избе как Мамай воевал: все
раскидано, изломано и прибито. Повс.
Мамка, ки; ж., ед. Уменьш. от мама, мать. Час
тушка: Меня мамка спородила, / Всем людям на
разговор. Или: Меня маменька бранила, / Мамка
ладилась побить. Повс.
Манастырка, ки; ки, ок; ж. 1. Девушка, жив
шая с детства вплоть до замужества в стенах мона
стыря. 2. Зависимая от монастыря, крепостная, при
писанная к монастырской вотчине. В этом значении
слово из употребления исчезло, а в первом отживает
последние дни вместе с поколением престарелых.
Сум.
Манастырщина, ны; ж., ед. Принадлежавшие
бывшему Соловецкому монастырю земельные угодья
на территории Сумского Посада; так называется су
ходольный луг по берегу реки Сумы в пределах уса
дебной посадской земли. Сум.
Манастырь, ря; ри, рей; м. Монастырь. Повс.
Манжетка, ки; ки, ок; ж. 1. Гуттаперчевый во
ротничок. Повс. 2. Выражение: манжетка глохат,
что значит: одолевает трусливость, боязно. Сум.
Манжетка глохат. См. Манже т ка 2. Сум.
Манило, ла; лы, ил; ср. Обманщик, плут, лгун.
Сум.
Манить, ит, ят. 1. Обманывать, лгать. 2. Ми
гать, подзывать к себе незаметно от других движени
ем пальца, звать, махая рукой или платком. Песня:
Уж выходила красна девушка, / На Дунай быстру
реку, / Манила перевощика она с другой стороны.
3. Подмаривать, казаться близко. Берегто, смотри,
как манит, а ведь почитай верст тридцать хоро
ших до него будет ище. Повс.
Маниха, хи; ж., ед. Глубокое, замкнутое с трех
сторон отмелями место в море, откуда зашедшие по
неведению суда вынуждены направляться обратно.
Повс.
Маниха воды. Случающаяся неправильность
морского прилива, состоящая в том, что вместо посто
янного в продолжение шести часов возвышения воды
прибыль эта продолжается только около 2–3 часов,
после чего вода возвышается едва заметно или же во
все не возвышается (в последние два часа прилива).
Поморы такое ненормальное состояние прилива воды
объясняют переменою ветра с морского на горный,
дующий продолжительное время. Повс.
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Мара, ры; ж., ед. Грязава, пачкунья. Загадка:
Вышла мара из подпечья – сорок рубашек, а все
жопа гола (курица). Повс.
Маракать, ат, ют. 1. Пачкать, окрашивать не
брежно. 2. Писать на бумаге чернилами грязно, с
кляксами. Сум.
Марать, ат, ют. 1. Пачкать, грязнить. 2. Очер
нять человека, впутывать в грязное или уголовное дело.
Ты не марай зрято невиноватого человека. Повс.
Марева, вы; ж., ед.То же, что Ма р ево. Повс.
Марево, ва; ср., ед. Летние от сильной жары ис
парения, поднимающиеся от земли, и происходящая
оттого тусклость неба и воздуха; непрозрачность,
муть в воздухе и на горизонте. Повс.
Марешьяна, ны. Женское имя Марианна. Так
же Марёха, Марёшка. Повс.
Марит, ило. Безл. Воздух насыщен испарениями
(во время летней жары), непрозрачен, тускл; гори
зонт мутен, затуманен. Ср. Ма р ево, Марь. Повс.
Маркой, ого; ки, их; м. 1. Нечистый, неопрят
ный, грязный. Нюх. 2. Липучий, пачкающий при
прикосновении. Этот ситец порато маркой. Повс.
Мары, ар; ж., мн. Нары, досчатые сплошные
койки около стен лесной избушки, полати. Повс.
Марь, ри; ж., ед. То же, что Ма р ево. Повс.
Марьюха, хи; ж., ед. Уменьш. от имени Ма
рия. Сум.
Марьюшка, ки; ж., ед. Ласкат. от имени Ма
рия. Повс.
Марья, !рьи; ж., ед. Имя Мария. Поговорка:
Марья семиделка, всем делам не выделка. Загадка:
Марья Марью видит, сойдутся – не обоймутся
(косяки у дверей). Повс.
Масленка, ки; ки, ок; ж. Полотняный, пропи
танный специальным составом из олифы, воска и дру
гих веществ пиджак норвежского изготовления. Ры
баки надевают его, находясь на промысле, при выез
дах на ловлю. Особенно широкое употребление этот
костюм имеет на Мурманских тресковых промыслах.
Масленна, ной; ж., ед. Масленица. Повс.
Масленна одёжда. Полный костюм рыбака, со
стоящий из шляпы продолговатой формы с полями
(норвежск. зюдвес), брюк с подтяжками и нагрудни
ком (норвежск. буксы) и пиджака. Повс.
Масленник, ка; ки, ов; м. 1. Горшочек с руч
кой и носком, в котором разогревают топлёное коро
вье масло. Сум. 2. Гриб. Повс.
Масленны деньги. Обычно поморка коровница в
доме считает вырученные ею деньги от продажи мо
лочных продуктов и, в частности, масла всех видов

Матерятьце
(гретое, сметанное, сливочное) принадлежащими соб
ственно ей и тратит только на свои личные женские
потребности и на приданое для дочек, если таковые у
нее есть. Ср. Моло ч ные де н ьги. Повс.
Маслить, ит, ят. 1. Мазать или пропитывать
маслом. Повс. 2. Умилостивлять. Уж маслила,
маслила я сегодня старика, немножко подобрее
стал. Сум.
Масло морское. См. Морско е ма с ло.
Мастак, ка; ки, ов; м. (во мн. редко). Делец,
опытный, смышленый, знающий всякое дело. Сум.
Мастаковатой, та, то, ты, ых (во мн. редко).
Сметливый, опытный, мастеровитый, деловой, на все
руки мастер. Сум.
Мастацить (мастачить), чу; чит, ат. Умело и
быстро чтолибо изготовить, быстро сделать, бойко и
прочно сработать. Сум.
Матера, ры; ж., ед. Материк, матерая земля.
Вот и матера стала видать, скоро и Сорока пока
жется. Повс.
Матереть, ет, ют. 1. Становиться возмужалым,
толстеть, становиться тучным. Ср. Добре  т ь, Ед
ре т ь. 2. Осыпать сквернословием, матерно бранить
ся. Повс. 3. Забеременеть, становиться матерью по
рождении ребенка. Ты, молодица, уж и матереть
завела, а ище году нет как замужом. Сум.
Материк, ка, ов; м. Высокий земляной берег.
См. Матера . Повс.
Матерной, на, но, ны, ых. Сквернослов. Сум.
Матёрой, ого; ры, ых; м. 1. Большой, огром
ный. 2. Крепкий, рослый, здоровый. 3. Прочный,
крепкий. Ср. Едрёной. Повс.
Матёрой ельник. Густая поросль толстых деревь
ев еловой породы на бору, бор в лесу, поросший здо
ровым толстоствольным еловым лесом. Вир.
Матерущой, ща, що, щи, их. Превосходная
степень от матёрой. Мужчинато он какой мате
рущой вырос. Повс.
Матерша, шой; ж. Физически развитая, муску
листая, здоровая и плотная телосложением, сильная.
Ср. Матёрой, Едре н а. Песня: Оля вырастет
больша, / Будет девка матерша. Сум.
Матершина, ны; ж., ед. То же, что Матер
щи н а. Сум.
Матерщина, ны; ж., ед. Сквернословие, нецен
зурная ругань, матерное слово. Ср. Ебухи . Сум.
Матерьял, ла; лы, ов; м. Материал. Повс.
Матерять, ял, яю, ют. То же, что Матере т ь.
Матерятьце, юсь, итце, ютце. Ругаться непе
чатным и нецензурным словом. Повс.

Матерящой
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Матерящой, ого; щи, их; м. То же, что Ма
тёрой. Превосходная степень от матёрой. Повс.
Мати. Мать. Употребляется в песнях и сказках.
Песня: ...Под окном, мати, козынька, / Под окном,
мати, серая... Сор.
Матигоры, ор; ж., мн. Высокий холмистый берег
реки, застроенный жилыми домами в селении, распо
ложенном возле реки; часть селения, расположенная по
высокому холмистому берегу реки в начале или конце
селения, считая вниз по течению такового. Матигоры
имеются в Сумском Посаде по правому берегу реки в
нижнем конце селения по течению реки, в Выгострове
на правом берегу реки в верхнем ее течении, в Нюхче
также в верхнем конце селения. Повс.
Матигоряна, матигорцяна. Жители Матигоры.
Повс.
Матигорцянка, ки; ки, ок; ж. Женщина, жи
вущая на Матигорах. Повс.
Матика, ки; ки, ик; ж. 1. Матка, самка.
2. Употребляется в детских играх в смысле: вожатый,
старший в игре, руководитель группы в игре; ответст
венное по назначению, по жребию или по выбору ли
цо в исполнениях игр. См. Золотые ворота. Сум.
3. Красная подошва болотного мха, на которой растет
клюква. Говорят: Журавина на матики – урожай
хороший. Сор., Сум., Вир.
Матица, цы; цы, иц. 1. Центральная часть не
вода, имеющая вид мешка. См. Не в од. Повс.
2. Продольный или поперечный брус – балка, удер
живающая на себе пол или потолок в помещениях. В
жилых комнатах дома матица у потолка отделывается
в виде четырехгранного строганного бруса, а под по
лом или в нежилых строениях – круглое бревно, сте
санное на месте прилегания досок к дереву. Повс.
Матицьно, ого; ср., ед. Угощение плотникам при
выстилке в доме потолочных балок – матиц. Повс.
Матицьной (матичной) кут. Глухой суженный
конец матицы с наиболее мелкими ячеями. См.
Нев од. Повс.
Матка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Ма т и
ка – заправила в детской игре. Детская пригудка при
игре в прятки: Матки, блятки из осины… Сум.
2. Полусгнивший клубень картофеля, давший в земле
росток и породивший свежие новые клубни. Повс.
3. Пословица: Маткаправда глаз колет. 4. Круп
ная отборная по величине в сравнении с однородными
рыбами рыбина. Сегодня в мережу попало на поло
вину крупной наваги – почти все матки. Повс.
Матоцька, ки; ки, ёк; ж. Ласкат. от Ма т ка.
Повс.

Матоцькин Шар. Пролив у южного берега
о. Новая Земля. Повс.
Матрёха, хи; ж., ед. Бран. Имя Матрона. Повс.
Матушка, ки; ки, ок; ж. 1. Ласкат. от мама,
мать. 2. Жена священника, попадья. 3. Монахиня.
4. Старообрядческая старица – руководительница
женского скита у беспоповцев. 5. Сквернословное
выражение, матерное ругательство. Повс.
Мать. Мат, сквернословие, ругательное непечат
ное выражение. См. Ма т ушка 5. Повс.
Матюгать, аю, ат, ют. То же, что Матеря т ь.
Сум., Кем.
Матюгатце, итце, ютце. Сквернословить, ру
гаться матом. Сум., Кем.
Матюжливой, ого; вы, ых; м. Пристрастив
шийся и привыкший к сквернословию. Повс.
Матюк (!юг), ка и га; ги и хи, гов; м. То же,
что Матерщи н а. Повс.
Матюх, ха; хи, ов; м. См. Матю к . Сум.
Матюха, хи; хи, юх; м. 1. Имя Матвей в иро
ническом смысле. Повс. 2. Насмешливое прозвище
неповоротливого, неразвитого человека. Сум.
Матюхало, ла; ср., ед. То же, что Матюж
ли в ой. Повс.
Матюхать, аю, ат, ют. См. Матюга т ь. Сум.
Матюхатьце (!ся), итце, ютце. См. Матю
га т ьце. Сум.
Махавка, ки; ки, ок; ж. 1. Выставляемый для
какойлибо сигнализации или указания нужного пунк
та шест с привязанным на верхушке его пучком моча
ла, соломы, сена или какойлибо ветошки. 2. Верхуш
ка пафурки, сделанная заметной при помощи куска
дерева, пучка сети, морской травы и проч. Повс. 3. О
женщине распутного поведения, расточительной в хо
зяйственной жизни, небережливой. Наша махавка
успела уже половину добра промылить. Сум.
Маха дать. Выражение в смысле: ошибиться, по
пасть впросак, сделать опрометчиво. Маха дал – не
поехал на Мурман – был бы теперь с рыбой и хле
бом. Сум.
Махай, ая; аи, ев; м. 1. Взмах рукою, угроза
ударом руки со сжатым кулаком. Песня: ...От махаев
от великих, / От побоев от страшущих... Повс.
2. Несообразительный, легкомысленный, небережли
вый. Повс. 3. Загадка: Тахай, да махай, да в середи
ну макай; тычь да мочи, по краям волочи (квашню
месить). Сум.
Махалка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Ма
ха в ка. 2. Флюгер на мачте для указания направле
ния ветра. 3. О женщине: неосторожная в движениях,
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похабная в словах, неосмотрительная. Махалка же
ты, Марья, едаку теперь неслыхану цену за коро
венко дала, хоть бы хороша была. 4. Бездельница,
досужливая. Ср. Хлобыста л ка. Повс.
Махало, ла; ср., ед. То же, что Маха л ка 3.
Повс.
Махан, на; ны, ов; м. То же, что Маха й 2,
Маха л ка 3. Сум.
Махлак, ка; ки, ов; м. Спекулянт, мелкий
скупщик наловленной рыбы для перепродажи на сто
рону, во вторые руки – оптовику. Сор., Сум.
Махлачи́ть, чу, ит, ат, ил. Заниматься покуп
кой у рыбаков рыбы подешевле для перепродажи
скупщику оптовику. Сор., Сум.
Махова(я) сажень. Расстояние между концами
раскинутых в стороны рук. Обыкновенно считается в
1
10 четвертей, т. е. в 2 /2 арш (177–178 см). Повс.
Маховатой, ого; ты, ых; м. То же, что Ма х а
ло, Маха й 2, Маха л ка 3–4. Повс.
Махом. 1. В один прием, вдруг. 2. Быстро, во
весь дух. Одним махом перебежал поле. Повс.
Махонной, на, но, ны, ых. Очень маленький,
мизерный. См. Малехо т енной. Повс.
Махонька, !кой; ки; их; ж. Очень маленькая,
мизерная. Повс.
Махонька, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Мар
фа. Махонькато у тебя замуж не вышла ли? Вир.
Мацька (мачка), ки; ж., ед. Матушка, попадья.
Колж., Нюх., Вир., Сух.
Машинно молоко. Пропущенное через сепаратор
парное молоко. Сум.
Маяцить, !ит, ят. 1. Освещать дорогу огнем.
2. Красоваться на виду у всех людей, выделяться сво
ей фигурой среди толпы, выделяться на фоне горизон
та, находиться на возвышенности и быть видным
издалека. Повс. 3. Жить беспечно, бродяжничать.
Сум.
Медведей, дьёго; дьи, дьих; м. Медвежий,
происходящий от медведя, подвергшийся действию
медведя. Сум.
Медвежьи Головы. Расположенные на морском
берегу поросшие лесом скалы в Сорокском районе ме
жду Сумским Посадом и Колежмой. См. Го л овы.
Повс.
Меденник, ка; ки, ов; м. Склепанный из крас
ной меди больших размеров горшок чугунообразной
формы, изнутри вылуженный. В старину меденник
употреблялся для хранения жидких холодных куша
ний и кипячения воды, а сейчас является украшением
на полке в избе, всегда начищенный досветла. Повс.

Межеумок
Медовик, ка; ки, ов; м. Шмель, дикая пчела.
Повс.
Меж встока обедник. Одиннадцатый румб ком
паса (OSO); восточноюговосточный ветер – в пол
юговостока к югу. Солнце на этом румбе стоит ровно
в 7 ч 30 мин пополуночи. Когда на этом румбе нахо
дится луна, то вода стоит в отливе на три четверти
высоты. Повс.
Меж встока полуношник. Седьмой румб компаса
(ONO); восточносеверовосточный ветер – полсе
веровостока к востоку. Солнце на этом румбе стоит
ровно в 4 ч. 30 мин. пополуночи. Когда на этом румбе
находится луна, то вода стоит в отливе на одну чет
верть высоты. Повс.
Межговеньё, нья; ср., ед. 1. Период времени ме
жду Крещеньем и началом Великого поста. Ср. Ве
ли к о Заговеньё. 2. Промежуток времени между
постами вообще. См. Гове  н ье. Повс.
Межёнка, ки; ср., ед. Семга, ловимая в межен
ное время. См. Меже н ь 3. Повс.
Межённа вода. Нормальная, установившаяся
после весеннего разлива вода в реках. Нормаль
ный летний уровень воды в реке. Ср. Меже н ь 2.
Повс.
Межённа(я) пора. Летняя рабочая пора, середи
на лета, период летней страды. Повс.
Межённик, ка; ки, ов; м. Середина лета, тихие
летние дни, когда почти совсем не дуют ветры. Повс.
Межённо время. То же, что Межённи к .
Межённой, ая, ое; ные, ых; м. Относящийся,
свойственный летнему, меженному времени. Повс.
Межённой ветер. Летний непостоянный ветер.
Повс.
Межённой сиг. См. Сиг.
Межень, ни; ж., ед. 1. Летнее время, середина,
самый разгар лета. 2. Уровень воды в меженное вре
мя, т. е. в течение летней жары. Принимается за нор
му при исчислении высоты воды. 3. Направляющаяся
из моря в реки в июле месяце мелкая, в 1,5–2,5 кг ве
сом, нежирная и невкусная семга, преимущественно
самцы с близкими к зрелости молоками. Эта семга на
зывается также Ти н да. Повс.
Межеумок, ка; ки, ов; м. 1. Слабоумый, недо
развитый. Ты, парень, какойто межеумок рас
тешь, ницего толком смыслить не можешь. Повс.
2. Неопределенных размеров, бесформенный, неук
люжий. 3. Сеть, имеющая ячею размером малопри
годным для частика и для крыльевых потребностей в
мереже и неводе. Сум. 4. Неудачник, неудачница.
Ср. Безтала н ной. Повс.

Меж запада побережник
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Меж запада побережник. Двадцать седьмой
румб компаса (WNW); западносеверозападный ве
тер – в полсеверозапада к западу. Солнце на этом
румбе стоит ровно в 19 ч. 30 мин. Когда на этом рум
бе находится луна, то вода стоит в отливе на три чет
верти высоты. Повс.
Меж запада шолонник. Двадцать третий румб
компаса (WSW); западноюгозападный ветер – в
полюгозапада к западу. Солнце на этом румбе стоит
ровно в 16 ч. 30 мин. Когда на этом румбе находится
луна, то вода стоит в отливе на одну четверть высоты.
Повс.
Межина, ны; ны, ин; ж. Межа, граница между
соседними луговыми участками земли; черта, разде
ляющая один участок на два. Повс.
Меж лета обедник. Пятнадцатый румб компаса
(SSO); югоюговосточный ветер – в полюговосто
ка к югу. Солнце на этом румбе стоит ровно в 10 ч.
30 мин. пополуночи. Когда на этом румбе находится
луна, то вода стоит в приливе на одну четверть высо
ты. Повс.
Меж лета шолонник. Девятнадцатый румб ком
паса (SSW); югоюгозападный ветер – в полюго
запада к югу. Солнце на этом румбе стоит ровно в
13 ч. 30 мин. Когда на этом румбе находится луна, то
вода стоит в приливе на три четверти высоты. Повс.
Межник, ка; ки, ов; м. 1. Общее название вто
рых восьми румбов компаса или соответствующих им
ветров. Из 32х румбов компаса, обозначающих на
правление ветров и носящих название соответствую
щих стран света, восемь главных, по направлению от
севера к востоку, не имеют у помора особого общего
наименования, а именно (считая по номерам румбов
компаса): 1й румб – север (N); 5й – полуношник
(NO), заморозник, рекостав; 9й – всток (O),
всточный ветер; 13й – обедник (SO); 17й – запад
(W) и 29й – побережник (NW), голоменник (см.).
Вторые восемь румбов, по тому же направлению, на
ходящиеся между упомянутыми главными, имеют
следующие значения: 3й румб – меж севера полу
ношник (NNO); 7й – меж встока полуношник
(ONO), 11й – меж встока обедник (OSO); 15й –
меж лета обедник (SSO); 19й – меж лета шолонник
(SSW); 23й – меж запада шолонник (WSW);
27й – меж запада побережник (SNS) (см. эти вет
ра). Остальные 16 румбов по тому же направлению,
из которых каждый находится между главным рум
бом и межником, в старину (теперь все они уже утра
тили свои названия, отходящие в область предания и
известные лишь старым, уже отловившим рыбакам)

имели особое, общее название: малые межники или
стриги (стрик), именно: 2й румб – стрик севера к
полуношнику; 4й – стрик полуношника к северу;
6й – стрик полуношника ко встоку; 8й – стрик
встока к полуношнику; 10й – стрик встока к обедни
ку; 12й – стрик обедника к встоку; 14й – стрик
обедника к лету; 16й – стрик лета к обеднику;
18й – стрик лета к шолоннику; 20й – стрик шолон
ника к лету; 22й – стрик шолонника к западу;
24й – стрик запада к побережнику; 28й – стрик
побережника к западу; 30й – стрик побережника к
северу; 32й – стрик севера к побережнику (см.).
Повс. 2. Кол, вбитый в землю на меже двух смежных
участков. Слово в этом значении выходит из употреб
ления. Сум.
Меж севера побережник. Тридцать первый румб
компаса (NNW); северосеверозападный ветер – в
полсеверозапада к северу. Солнце на этом румбе
стоит ровно в 22 ч. 30 мин. Когда на этом румбе
находится луна, то вода стоит в приливе на одну чет
верть высоты. Повс.
Меж севера полуношник. Третий румб компаса
(NNO); северосеверовосточный ветер – в полсе
веровостока к северу. Солнце на этом румбе стоит
ровно в 1 ч. 30 мин. пополуночи. Когда на этом румбе
находится луна, то вода стоит в приливе на три чет
верти высоты. Повс.
Межусобица, цы; ж., ед. 1. Семейный раздор,
открытая вражда. 2. Восстание, гражданская война.
Повс.
Межуток, ка, ки, ов; м. Проулок, пространст
во между строениями не свыше 6 метров ширины.
Частушка: Мы с миляшкой распростились в узень
ком межуточки. Повс.
Мезенец, ца; цы, ов; м. Палец мизинец. Повс.
Мезенец. Житель с Мезени.
Мезенка, ки; ки, ок; ж. 1. Женщина из Мезе
ни, родиной из Мезенского района Северного Края.
2. Навага, вылавливаемая в Мезенском заливе Бело
го моря. Повс.
Мезенска(я) икота. Род кликушества, нервная
болезнь, по убеждению поморов, выходящая из Ме
зенского района, где ее родина. Эта болезнь от беса,
напускаемая колдунами, людьми, продавшими себя и
свою жизнь заживо дьяволу. См. Ико т а. Повс.
Мезень, ня; м., ед. Палец мизинец. Повс.
Мезеньцик, ка; ки, ов; м. Ласкат. Мезен ец.
Мекина, ны; ж., ед. Отсевки от ржаной муки
крупного помола; употребляются с примесью муки на
хлеб для лошадей. Повс.
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Мекинник, ка; ки, ов; м. Хлеб, изготовленный
из мякинного теста и идущий в корм лошадям. См.
Мекин а. Повс.
Меледить, ит, ят. Говорится, если у кого потем
неет, затуманится или будет двоиться в глазах. Ср.
Меледи т ьце. Сум.
Меледитьце, жусь, итце, ятце. 1. Видеться,
показываться. Кажись, вдали на горизонте меле
дитьце стало суденышко небольшое. 2. Казаться,
привидеться. До того доблудили по лесу, что в
глазах стало меледитьце. Ночью примеледилось,
бытто бы хто у окошка в белом стоит. Сум.
Меленка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от мельни
ца; машинка для измельчения вручную зерен кофе, пер
ца и т. п. 2. О человеке: пустослов, говорун, чрезмерно
словоохотливый. Ср. Болту н , Пустоме л я. Повс.
Мелкоснежиця, ци; ж., ед. 1. Слегка покрыв
ший землю, неудобный для езды на санях снег.
2. Малоснежная зима. Повс.
Мелкота, ты; ж., ед. 1. Дети, подростки и вооб
ще невозмужалая еще молодежь. См. Лекрута .
2. Мелочь всякая, мелузга. Повс.
Мелкотьё, тья; ср., ед. 1. Мелочь всякая, рыб
ный отсортированный отбой, малек, мелкоклубный
овощ. 2. Крошка, труха. От сахару одно мелкотьё
осталось. Сеното какое мелкотье родилось сейгод.
Повс.
Меловой, ва, во, вы, ых. Сделанный из мела,
приготовленный на мелу, окрашенный мелом. Печка
то у тебя мелова, а не крашена краской? Повс.
Мелузга, ги; ед. Соб. Мелкая рыба, рыбешка
мальки. Повс.
Мелуц (мелучь), ци; ж., ед. 1. Рыба малек, от
сортированная и непригодная для продажи, а лишь
для домашнего употребления. Этот сорт рыбы идет,
главным образом, в пойло скоту. Сум. 2. Вообще ме
лочь, чересчур мелкие предметы, крошки, труха.
Повс.
Мель, ли; ж., ед. 1. Неглубокое место в реке или
в море, береговая отмель. 2. В переносном смысле:
нужда, бедность, недочеты; а также беда, несчастье,
трудные обстоятельства. Теперь сел на мель, как про
мотал все добро отцовское. Повс.
Мельзить, жу, зит, зят. Казаться неясным, ту
манным, дрожащим от преломления солнечных лучей.
Мельзит в глазах както, а подлинно не разгля
дишь в темноты – остров там или земля мате
рая. Сор.
Мельком. Мимоходом, вскользь, мигом, быстро,
наскоро. Както мельком оногдысь видела в клуби.

Мерёжа
Я мельком только его раз и виделато всего – хо
рошо в лицо и не припомню. Повс.
Мелянной, ого, ны, ых; м. То же, что Мело
во й . Сум.
Мендоватой лес (от финского слова мянда).
Мелкий сосновый лес, растущий на болоте и в доли
нах между холмами и горами. По качественному со
ставу – редкослойное, малосмолистое дерево. См.
Ко н да. Повс.
Мене. Менее, меньше, поменьше. Нюх., Колж.
Мене. Мне. Нюх., Сух., Шуер.
Менёк, ка; ки, ов; м. Мелкий налим. См.
Мень. Повс.
Менеть (!нять), няю, нят, ют. Менять, обме
нивать, разменивать на мелочь крупные деньги, ме
няться чемлибо, обменивать на чтолибо. Повс.
Менух, ха; хи, хов; м. Любитель меняться, ме
няло, обменивающийся часто для себя с прибылью.
Повс.
Мень, меня; м., ед. Налим, вылавливаемый пре
имущественно в озерках, вне поморского района по
Беломорскому побережью в зимнее время и привози
мый для продажи крестьянами на Беломорье в моро
женом виде. Сум.
Мерёжа, жи; жи, ёж; ж. Ловецк. снасть, упот
ребляемая на Беломорье для ловли морской и речной
рыбы во все сезоны года, как на открытой воде, так и
подледным способом. Мерёжа изготовляется из чис
той, тонкой, в 2–3 нитки скрученной пеньковой или
льняной пряжи и имеет вид конусообразной сети, рас
тянутой на 7–15 обручах, каждый обруч отстоит от
смежного на 1,25–1,5 метра, на протяжении всей се
ти. Расстояние между двумя смежными обручами се
ти называется промежками, счет которых ведется от
первого у приходов (см. ниже) обруча. По своему
устройству мережа разделяется на следующие части:
приходы – внешняя широкая часть (первые два про
межка), натянутая на первый, второй и третий обру
чи, наибольших размеров. Ячея сети на приходных
промежках делается в два раза больше, чем на осталь
ных промежках мережи. Здесь сеть изготовляется
обязательно из более прочной, в 3 нитки, пряжи, пре
имущественно пеньковой. Приходы служат вторым,
по входе рыбы в мережу, двором. Бочка – часть ме
режи, начиная с 3 и по 12–13 обруч. Здесь промежки
изготовляются из отборной, прочной, тонкой пряжи с
более частой, чем в приходах ячеей. Кут – часть ме
режи от 13 до последнего обруча; промежки здесь из
готовляются из одинаковой с бочкой пряжи, но с еще
более мелкой ячеей. Чупа – последний промежуток
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от крайнего, самого узкого обруча; имеет вид конусо
образного мешка, стягиваемого на конце веревкою,
которая называется гойтяном. Распустив гойтян,
можно вытрясти всю попавшую в мережу рыбу. Чупа
делается в полтора раза длиннее последнего промеж
ка, с мелкою, как и у кута, ячеей. Внутрь мережи
вставляются и привязываются к ее обручам три во
ронкообразные сети, составляющие три горла (уст
раиваются они для того, чтобы попавшая в мережу
рыба не могла выйти обратно). Первое горло – от
1 до 3 обруча, изготовляется из одинакового с прихо
дами материала; обращено оно воронкою конуса
внутрь мережи. Диаметр внешнего отверстия первого
горла делается от 35 до 106 см, в зависимости от ве
личины самой мережи. Для того чтобы проход вдоль
и сквозь горло был всегда открытым, отверстие кону
са прикрепляется в 5–7 местах на тонкие бечевки, на
зываемые симки, к третьему обручу. Второе горло
идет от 4 или 5 обруча до 7–9. Оно плетется из
одинаковых с бочкою ниток, с одинаковым же разме
ром ячеи. Диаметр его узкого отверстия от 13 до
18 см; чтобы края не сходились, оно прикрепляется на
12–25 симок к 7–9 обручу. Третье, или кутовое,
горло идет от 10 к 12–13 обручу. Изготовляется оно
таким же образом и порядком, как и второе горло.
Впереди первого обруча (к нему же) прикрепляется
разъезд – первый входной для рыбы в мережу двор.
Разъезд изготовляется из одинаковых с приходами
прочных пеньковых ниток и с одинаковою же ячеею.
Разъезд делается двоякой формы: круглый или с уг
лами – в форме четырехугольника. Как в первом, так
и во втором случае он имеет четыре стороны; из них
боковые стенки, или просто стенки, занимают две
равные противоположные по отношению друг к другу
части; к ним прикрепляются крылья. Другие две, так
же противоположные друг к другу части разъезда,
окаймленные тетивою, называются верхница и ниж
ница. К верхнице прикрепляется ловда, которая под
держивает верхнюю сторону сети (от первого обруча)
на поверхности воды, а к нижнице привязывают до
пяти кибасов, которые погружают ко дну нижнюю
часть сети. От ловды к первому обручу и до чупового
(последнего) обруча прикрепляется сверху (проходя
через каждый обруч приходов и бочки) бечевка, на
зываемая помочь. Она предохраняет сеть на промеж
ках от разрывов во время вытаскивания мережи, осо
бенно зимой изподо льда через прорубь. Для того
чтобы захватить возможно большее пространство, из
которого рыба, следуя по направлению сети, попадала
бы внутрь мережи, к боковым стенкам разъезда при

крепляются крылья, растягиваемые вправо и влево.
Они имеют форму ставных сетей, длиною от 17 до
21 метра и высотою от 3,5 до 5,5 метра. Изготовля
ются из грубой и не столь уже прочной пеньковой
пряжи, скрученной в 1–3 нитки. Верхняя сторона
крыла окаймляется тетивою с навязанными на нее на
расстоянии друг от друга на 53–71 см остроконечны
ми плавками, а к нижней тетиве прикрепляются киба
сы, подвязываемые примерно на таком же расстоянии
друг от друга. Таким образом, крылья в воде имеют
всегда стоячее вертикальное положение, образуя со
бою стены, направляющие рыбу прямо в мережу. Ме
режи, в зависимости от условий промысла, имеют не
сколько видов, а именно: сельденица, наважница,
убежница. Повс.
Мерёжа наважница. См. Нава ж ница.
Мерёжа сельденица. См. Сельдени ц а.
Мерёжа сотенна. См. Со т енна мерёжа.
Мерёжа убежница. Маленьких размеров мерёжа.
См. Убе ж ница. Повс.
Мерёжка, ки; ки, ок; ж. Маленькая мерёжа,
мерёжаубежница. Повс.
Мерёжноё кольё. Колья, употребляемые для ус
тановки и укрепления мерёжи. Ср. Ко л ьё стоя ч ее.
Повс.
Мерёжной кол. Кол, употребляемый для уста
новки мерёж, сельдяниц и наважниц. Повс.
Мерёжныя крылья (и крыльё). См. Мерёжа.
Мерёжу опущать. См. Опуща т ь мерёжу.
Мерзавцик, ка; ки, ов; м. Склянка с водкой
мерою в сотую часть ведра (старой русской меры),
всякая винная бутыль вместимостью не свыше одной
десятой литра вина. Повс.
Мерзить, ит, ят. Вредить, пакостить, оскорб
лять. Он в каждой божей день стараитце мне на
мерзить чемлибо. Сум.
Мёрзлой, ла, ло, лы, ых. 1. Зябкий, боящийся
холода, легко простужающийся. 2. Смерзшийся, про
мерзший. Повс.
Меркать, ат, ют. 1. О звездах: вспыхивать, го
реть, ярко мигая на безоблачном небе. Смотри
кось, как звездыто на неби меркают – к моро
зам, видно, злющим. 2. Редко и мгновенно сверкать
(об огне). Будет тебе спичками меркатьто.
Ишь, ведь как молнеято меркат на шолоннике.
Сор., Сум. 3. Смеркаться, сгущаться в темноту.
Повс.
Меркатьце, итце, ютце. Смеркаться, темниться,
тускнеть. См. Мерка т ь 3. Скоро смеркатьце бу
дет. Повс.
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Мёртво. Безжизненно, без движения, безнадеж
но (о положении, деле). Повс.
Мёртвой, ого; вы, ых; м. 1. Безжизненный,
мертвый. Пословица: Мертвой у ворот не стоит, а
свое выведет. 2. О человеке: неповоротливый, лени
вый, несмышлёный. Гришка совсем мёртвой парень
какойто. Повс.
Мертвещой, ого; щи, их; м. То же, что
Мёртвой. Повс.
Месистой, та, то; ты, тых. 1. О человеке: туч
ный, полный. 2. Вообще жирный кусок мяса или ры
бы без костей. Повс.
Месец, ца; м., ед. Луна. Загадка: шла Божья к
обедни, ключи обронила, месец видел, соньцё взяло
(роса). Повс.
Месецьно, ого; ср., ед. Женские менструации.
Повс.
Месной, на, но, ны, ых. Местный, односель
чанин, одного района, одного края; вообще коренной
житель поморской деревни, называемый так в отли
чие от пришлых или заезжих людей. Повс.
Место, та; места, ов; ср. 1. Кровать с настлан
ными на нее постелями, подушками и одеялом для но
вобрачных, убранная кровать молодоженов. 2. Хо
зяйственные предметы в комнате для сидения: стул,
табурет, скамья. 3. Угол в комнате, занимаемый
жильцом или членом семьи, где помещается его кро
вать или койка со спальными принадлежностями. По
говорка: Где тесно, тут и место.
Местяное заведеньё. Промысловый инвентарь,
принадлежащий не одному лицу, а двум, трем или бо
лее; находящийся в совместном пользовании несколь
ких лиц по паям или по частям. Повс.
Месячно, ого; ср., ед. Женские регулы, менст
руации, кровотечение.
Мета, ты; ты, ет; ж. Приметка, знак. Там, ка
жись, на мысу мета видать, держи руля вправо.
Повс.
Мётанье, нья; ср., ед. 1. Действие от Мета т ь.
2. То же, что Вымёт. Повс.
Метать, чу, чёт, чут. 1. Выбрасывать из карба
са, на ходу его, невод во время лова. Ср. Вымёт 2.
Повс. 2. Спускать в море ярус из ёлы, шняки или бо
та. 3. Собирать вилами сено в зарод. Сегодня наме
тала десять заколей зарод хорошого сена. 4. Тя
нуть жребий при призыве на военную службу. Повс.
5. Проводить кровопускание у человека посредством
высасывания крови рогом из разреза в теле. См.
Кров мета т ь. Сум. 6. Обметывать материю для
шитья на машинке нитками, шить вручную иглой,

Мецёк

изредка схватывая вместе предназначенный для по
ставки материал. Надоть метать по отдельности
рукава, спинку и полы, а потом уже их шить на
машинке и пришивать друг к другу. Повс.
Метать зород. Укладывать свежескошенное вы
сушенное сено в стог вилами. Повс.
Метать икру. Выпускать, выбрасывать созрев
шую для оплодотворения молоками икру (о самках
рыб). Навага осенью идет юром метать икру в бе
рег, оттого она и попадат тогда на мелях так
грудно. Повс.
Метать кров. См. Кро в мета т ь. Сум.
Метатьце, итце, ютце. 1. Кидать (метать) жре
бий в детских играх посредством счета играющих, пе
рестановкою рук, накладываемых на палку, бросани
ем палки и т. д. См. игры: одинка па р ить, кис
лым кру г ом, попа гоня т ь, хорону ш кой. Сум.
2. В отчаянии, безрассудно кидаться из стороны в
сторону, приниматься за несколько дел почти одно
временно и ни одного из них не оканчивать. Митька
то наш мечется, что угорелый. Повс. 3. См. На
ме т ываться, Намета т ьце. 4. Появляться (о
красной сыпи, нарывах, пятнах, лишае и т. п. на теле).
У тебя на лицито щё мечитце, хоть не чирьи ли
пристали? 5. Бесноваться, биться, трепыхаться в бо
лезненном состоянии при повышении температуры,
находиться в болезненном бреду, раскидываться в по
стели во время беспокойного сна. Повс.
Метаю. Мечу, кидаю. Ср. Мета т ь. Я сама уж
метаю сено пятой год. Повс.
Мётла, лы; мётлы, тел; ж. Связанные в пучок
безлистые ветки березы для подметания мусора во
дворах и улиц от снега зимою. Пословица: Нова
мётла чище метёт. Повс.
Метлица, цы; ж., ед. Трава мятлик, растущая на
суходольных лугах по берегам рек. Повс.
Меть, мну, мнёт, ут. 1. Давить, уминать, прессо
вать. 2. Пожирать, есть. Он мнёт все, без остатку,
что видит на стол положенное. 3. Бить, учить
битьем. Ср. Мя к ать. Повс.
Механ, на; ны, ов; м. 1. О человеке: тучный,
плотного телосложения и округлых форм, мясистый
телом. 2. То же, что Мехря к , Опехте н ка. Повс.
Механко, ка; ср., ед. Уменьш. от Меха н .
Мехряк, ка; ки, ов; м. Неповоротливый, лени
вый и сонный человек плотного телосложения. Нако
пил мехряк жиру, что и шевелиться стало лень.
Повс.
Мецёк, ка, ки, ов; м. Мячик, небольшой мяч.
Повс.

Мецик
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Мецик, ка, ки, ов; м. Мячик. Сум.
Мешанка, ки; ки, ок; ж. Похлебка из толокна,
густо замешанного на кислом квасе или кипяченой теп
лой воде. Постное кушанье престарелых. См. Бол
ту ш ка. Сум., Сор., Вир.
Мешкать, аю, ат, ют. Медлить, не торопиться,
пережидать. Немножко помешкаю, а потом уж пой
ду в байну. Повс.
Мешковатой, та, то, ты, ых. О человеке в на
смешку: неуклюжий в движениях, неповоротливый,
одетый в одежду, не по себе сшитую. Повс.
Мешкотно. Кропотливо, медленно, очень долго.
Уж очень мешкотно было распутывать продоль
никто на стужи голыми руками. Повс.
Мешок, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Мешко
ва т ой. Поговорка: сколько ни ездил мешок в Пи
тер, а все у мужика под задницей. Повс. 2. Нищий,
попрошайка, собирающий хлеб в мешок, подвешен
ный к бедру через плечо. Повс.
Микитка, ки; м. Презрит. От имени Никита.
Повс.
Микиша, ши; м. Ласкат. Имя Никифор. Повс.
Микишка, ки; м. Презрит. Имя Никифор. Повс.
Микифор, ра; м., ед. Имя Никифор. Повс.
Микола, Миколай, лы, ая; м., ед. Имя Нико
лай. Поговорка: От Онеги до Колы тридцать три
Миколы (т. е. 33 церкви в честь Николая угодника).
Песня свадебная: …У Миколы светителя в боль
шой колокол ударили, в меньшой затрезвонили.
Микола вёшной. Так называют поморы особо
чтимый верующими день 9го мая – Николы Мирли
кийского. В дореволюционное время с Миколы вёш
ного поморы на «прямых» пароходах и судахпарус
никах отправлялись на летние тресковые промыслы к
берегам Мурмана. Этот день считается на Беломорье
первым весенним праздником, открывающим весен
ние гулянья в лугах и лесах на полянах. Повс.
Миколашка, ки; ки, ок; м. От имени Николай.
Сум.
Миколка, ки; м. Презрит. От имени Николай.
Повс.
Микулай, ая; м., ед. Устар. Имя Николай.
Шиз., Сум., Сор., Вир., Нюх.
Милёноцёк, ка; ки, ов; м. В насмешку: нелю
бимый, немилый кавалер. Частушка: Мимо моего ок
на пробежал теленочек; захватила я за хвост –
думала милёноцёк. Сум.
Милеюшко, ка; ки, ов; м. То же, что Милё
ноцёк. Частушка: Миленькой, милеюшко / Больша
ль твоя семеюшка? Повс.

Милитриса, сы; ж., ед. В насмешку: белоручка,
барынька, воображающая из себя барыньку поморка
рыбачка.
Милитриса Кирбитьевна. То же, что Милит
ри с а. Сум., Сор.
Миловать, ваю и ую, ует, ют. Баловать лю
бовно, ласкать, целовать. Сум.
Миловатьце (!ся), уюсь, ютце. Любезничать,
целоваться, обниматься. Повс.
Милорожа, жи; жи, ож; ж. Красивая на лицо.
Песня: …Миловидна, милорожа / На все стороны
глядит. Повс.
Милосливой, ва, во, вы, ых. 1. Милостивый,
сердобольный, снисходительный, простодушный, до
брый. 2. Любезный на прием, ласковый. Повс.
Милосливой Бох Микола. Так называют религи
озные поморы ими чтимого Николая угодника. По убе
жденному поверью всех верующих Микола есть храни
тель морей, и кто из моряков и рыбаков почитает его,
верует в него, того он невидимо хранит от всех бед и
злоключений во время плавания в шторма и бури. Повс.
Милость, сти; ж., ед. 1. Снисхождение, уваже
ние, ублаготворение в чемлибо или чемлибо. Повс.
2. Степенность, скромность, почтенность. Дедушка
наш был милосью не хуже людей добрых. Сум.
Милось Божья. Говорится о грозе, сильном
шторме, буре, метели и вообще очень плохой погоде,
могущей причинить какоелибо бедствие человеку.
Повс.
Миляга, ги; м., ед. Вызывающий сострадание.
Он, миляга, бьётце как рыба об лед, а все из нужды
выпутатьце не может. Повс.
Миляш, ша, ши, шей; м. Любовник (а равно и
о женщине – любовница). Говорится о таких, кото
рые пользуются любовью замужней женщины или
женатого мужчины при наличии у последних жены
или мужа. Повс.
Миляшка, ки; ки, ок; м. 1. Уменьш. от Ми
ля г а. 2. Милый, обожаемый, ухажёр, жених, люби
мый сердечно. Песня: Я миляшки не уваживала, с
вечеринки не проваживала. Повс.
Миляшка, ки; ки, ок; м. То же, что Миля ш .
Частушка: У меня сегодня вечерком / катились сле
зы ручейком; / Оттого катилися / С миляшкой
распростилися. Повс.
Мимо. Есть поговорка: Мимо девки, да мимо
речки, да мимо ягодки не пройдешь. Сум.
Миноваться (!це), ую, уетця, юсь, ютце.
Скончаться, окончиться, пройти бесповоротно. Обо
жди, Вася, когды ето тяжелое время минуитце,
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дак и мы заживем полюдски – поновому, похоро
шому. Повс.
Минуть, нет, ут. 1. Миновать, прожить, пере
жить. Пословица: День минет, дак и год живем, а
год доживем, дак и век проживем. 2. Обойти, пройти
возле. Мы сегодне утром миновали Соловецкие
острова, а к вечеру уж на Сумском бари якорь бро
сили в воду. 3. Кончиться, кануть бесповоротно.
Песня: …Скоро девушку к венцу поведут; ёйна во
люшка минуется… Повс.
Миренин, на; м., ед. Односельчанинкрестья
нин, член сельского общества, член коллектива, рядо
вой член общества, не привлекающийся к обществен
ной службе. Повс.
Мироед, да, ды, ов; м. Деревенский кулак,
скряга и богатей, угнетатель и эксплуататор бедняков
и батрачества. Повс.
Мирска вера. Так называется у старообрядцев
религия православного вероисповедания в отличие от
старообрядчества. Повс.
Мирское кладбище. Во многих из сел Беломорья
имеется по несколько кладбищ, на которых раньше
хоронили людей по религиозным убеждениям челове
ка. Например, старообрядцев – на отдельное кладби
ще, называемое староверским, заразных эпидемиче
скими болезнями на отдельное кладбище, называемое
холерным, и всех остальных (в том числе и православ
ных) на отдельное кладбище, называемое мирским. В
частности, в Сумском Посаде имеются все три вида
этих кладбищ и в Сороке два – мирское и старовер
ское. Сум., Сор., Выг.
Мирской, ка, ко, ки, их. 1. От слова мир, т. е.
общество; принадлежащий или относящийся к обще
ству, общий, коллективный, народный. Существует
поверье: с мирского хлеба толстеть будешь, а для это
го следует покупать у нищих корки хлеба и есть их.
2. Православного вероисповедания, не принадлежа
щий к старообрядческим или иным сектам христиан
ского вероисповедания. Повс.
Митреев день. 1. Дмитриев день – 26 октября.
В этот день в прошлом вообще поморами (а теперь
изредка староверами) справлялись обрядовые помин
ки, заключающиеся в устраиваемом обеде для преста
релых и бездомных нищих. Готовится специальное
поминальное блюдо кутья – рисовая каша с изюмом.
Обычай этот идет из глубокой древности, с времен
владычествования Краем Марфы Борецкой (Посад
ницы Новгородской), которая в 1452 году специаль
ным своим приказом (грамотой) все Беломорье пере
дала во владение Соловецкому монастырю и приказа

Могутной

ла: «…По сей данной моей грамоте володети игу
меном и старцем во веки; а поминати им мужа
моего Исаака, и родителей моих, да и детей моих, а
ставить им обед на Дмитриев день» (из сея грамо
ты игумену Соловецкому Ионе). 2. Приметы: На
Митрея сельди, так будет лов и на Веденьев день,
Варвару и Миколу. Повс.
Митрей, ея; м., ед. Имя Дмитрий. Повс.
Митриевска суббота. Первая от Дмитриева дня
суббота, иначе называемая родительской, т. к. в этот
день совершается религиозный обряд поминовения
умерших родственников. Обычай поминовения тесно
связан с Митриевым днем. Повс.
Михайлов день. День 8 ноября. Поморы приме
чают, что с Михайлова дня обязательно бывает под
ход селедки к берегам Сорокской губы. См. Ми
ха й ловская сельдь.
Михайловская сельдь. Первый подход осенней
сельди (8 ноября) к берегам Сорокской губы. Сор.
Мишко, ка; м., ед. Имя Михаил. Повс.
Младень, ня; м., ед. 1. Младенец. См. Голо
де н ь. Повс. 2. В насмешку о человеке взрослом с
чрезвычайно мягким характером и слаборазвитом ум
ственно. Сум.
Млямлить, ит, ят. 1. Неохотно разговаривать,
заминаться в разговоре, путаться в сообщении чего
либо. 2. Говорить неправду, выдумывать, запинаться
в лживостях разговора. Ты не млямли, а говори всю
правду, как делото было! См. Мля м ля. Сум.
Млямля, ли; м., ед. Человек, неоткровенный в
разговоре, замалчивающий правду, умышленно скры
вающий сообщаемое, извращающий факт передавае
мого в разговоре. См. Мля м лить. Сум.
Мне!ка. Мне. Мнека уже сорок лет стукнуло
от роду.
´
Мнеценьки. Используется в выражении: Ахти
мнеценьки! – что означает: Что мне делать! О, горе
мне! Что со мной сделалось! См. Ахтимне ц еньки.
Повс.
Мново. Много. Сор., Шиз., Выг.
Могилища, щ и ищей; ж., мн. Кладбище. Сум.,
Сор.
Могилище, ща; ср., ед. Могила. Сор., Вир.,
Сух., Шиз., Кем.
Могута, ты; ж., ед. Сила, мощь, превосходство,
могущество, крепость. Надоть работать пока ище
есть могута. Повс.
Могутной, на, но, ны, ых. Могучий, сильный,
мощный, здоровый. Ладно, ты, парень могутной,
можошь и один съездить на мережи. Повс.

Могутушка
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Могутушка, ки; ж., ед. См. Могу т а. Мо
гутной был у меня батюшко, в молодостито ёго
никакая могутушка с ног не валила. Повс.
Мода, од; ж. 1. Покрой одежды, новомодные
фасоны в туалете и одежде человека. Песня: …Под
хватили ребята нову моду, нову моду, нову моду –
черну шляпу… 2. Обычай, современный порядок.
Теперь уж мода не тая, что преже была, кругом с
песнями по улицам посада вечеру не ходят. Есть
поговорка: Гляди в оба, а в одно не мода. 3. Нрав,
характер, привычка, манера. Остав ты свою дурац
ку моду – щыпатьце. 4. Повойник с повязанной на
нем шелковою косынкою, концы которой спереди над
лбом связаны в бантик и зашпилены золотыми бро
шами и жемчугом. См. Ба  н тик, Косы н ка, По
во й ник, Перо жемчу ж ное. Модой обычно на
зывается головной убор замужней женщины, но ино
гда называется также модой косынка девушки, свя
занная бантиком с прищепленными на ней кольцом,
брошами и жемчугом. Повс.
Моделой, ла, ло, лы, ых. 1. Истлевший,
сгнивший и поэтому плохо поддающийся горению, а
только тлеющий. 2. Чахлый, худой, тощий, болезнен
ный, малокровый. Он какойто моделой, чуть ноги
переставлят, а о силёнки и не говори лучше. Повс.
Модеть, ет, ют. 1. Чахнуть, худеть. Ходико
ты к доктору, а то, парень, я вижу, что ты цего
то модеть нацинашь. 2. Об огне: медленно гореть,
тлеть вследствие сырых или сгнивших горючих
веществ (о дереве, ткани, бумаге). 3. Истлевать, раз
лагаться от действия сгнивания и горения газом.
Повс.
Модной, ого, на, но, ны, ых. 1. Щеголь,
модник, одевающийся по моде, франт. Повс.
2. Имеющий гибкий стройный стан, фигуристую
осанку, красивую походку и грациозный в движениях.
Повс.
Моёвна, ой; ж., ед. Рыба, попавшаяся на уду,
наживленную мойвой. Повс.
Моёвной невод. Мелкоячейный невод для ловли
мойвы. Ср. Морско й не в од. Повс.
Може. 1. Быть может, вероятно, должно быть.
2. Имеет силу, сможет. Если захочет, то он можё
все сделать. 3. Совершенно здоров. Митрейто у
тебя можёли, штото его на улицы не видать? –
Можё, да никуды не ходит – ловушки справляет
все. Повс.
Мозглой, ого, лы, ых; м. 1. Промозглый, про
мокший. 2. Гнилой, просыревший. 3. О человеке:
глубокомысленный, чрезвычайно умный, изобрета

тельный, сметливый, сообразительный. Он мозглой
мужик, смотри, каку машину сам выдумал и срабо
тал. Ср. Башкова т ой. Повс.
Мозглявой, ого, вы, ых; м. 1. То же, что
Мо з глой 1–2. Повс. 2. О червях: тонкий и длин
ный. Червишкото весь мозглявой стал, на уду на
ливить никак не можно его. Сум.
Мойва, вы; ж. Появляющаяся периодически в
Северном океане у Мурманского берега и в Белом
море мелкая рыбка, которою наживляют уды при лов
ле трески. Повс.
Мойвенной невод. См. Нев од мо е вной,
Мо е вной нев од.
Мокрень, ни; ж., ед. Сырость, мокрая погода. В
лесу после дождя сегодня страшущая мокрень.
Повс.
Мокреть, ти; ж., ед. То же, что Мо к рень.
Вир., Сум., Нюх.
Мокрина, ны; ж., ед. То же, что Мо к рень.
Сум., Колж., Вир.
Мокриця (!ца), ци; ци, иц; ж. 1. Травяное
растение лебеда. 2. Сорные зарождения мягкой травы
и крапивы на грядках в огороде. Грядыто все мок
рицей обросли. Повс.
Мокрогузой, за, зо, зы, ов; м. 1. О человеке:
неопрятный, всегда мокрый. И мокрогузой же ты,
Петька, кажись, у воды близко не был, а все пла
тье на себе мокро. 2. См. Мокрогу з ой шо
ло н ник. Повс.
Мокрогузой обедник. См. Мокрогу з ой шо
ло н ник. Повс.
Мокрогузой шолонник. Ветер шолонник (SW)
по народной примете всегда нагоняет на небе тучи с
продолжительными (на не один день) дождями. Точ
но так же говорится и о ветре обеднике (SO), в пери
од которого бывает всегда сырая дождливая погода.
Повс.
Мокрота, ты; ж., ед. То же, что Мо к реть.
Повс.
Мокруша, ши; ши, уш; ж. 1. Промокший, не
чистоплотный. Ср. Мокрогу  з ой 1. 2. Болезнь жи
вотных. Воспаление полового канала, сопровождаю
щееся кровотечениями. Сум.
Мокци. 1. Быть здоровым. Надоть могци, когды
некому работать в семьи. 2. Иметь силу для физи
ческого труда. Повс.
Молва, вы; ж., ед. Распространившийся слух о
чемлибо. Пословица: Людская молва, что морская
волна. Повс.
Молвея, веи; ж., ед. Устар. Молния. Нюх.
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Молёвина, ны; ны, ин; ж. То же, что
Ме л уць. На безрыбье и великой молёвины радой
будешь. Повс.
Молевуха, хи; хи, ух; ж. 1. Самка насекомого
моль. См. Северу  х а. Повс. 2. Уткагоголь. Сум.
Молёвый сплав. Сплав древесины, проходящий
по быстротечным порожистым рекам россыпью, не в
сплочённом виде. Повс.
Молёк, ка, ки, ов; м. 1. То же, что Ме л уць.
Сум. 2. Маленькая рыбка колюшка, водящаяся в ре
ках Беломорья. Повс.
Молёной, на, но, ны, ых. 1. Вымоленный, от
моленный усердными молениями. 2. См. Бажёной.
Плачь по умершему: Мое сердечное дитятко молё
ное, на кого ты теперь меня спокидаешь да остав
ляешь… Повс.
Молитва дать. Религиозный поповский обряд,
совершаемый над роженицею и ребенком через шесть
недель после родов, в знак очищения от плотских ея
нечистот, после чего роженицыматери допускаются в
церковь. Повс.
Молить ветер. Выражение, употребляемое помо
рами при безветрии во время плавания по морю под
парусами. См. Бе л я. Повс.
Молода, дой, ды, ых; ж. Молодая. О картофе
лине: не вполне развившаяся, имеющая весьма тон
кую кожуру на клубне. Повс.
Молода, дой; ж., ед. Новобрачная, только что
вышедшая замуж. См. Молоди ц а. Есть поговор
ка: Клеть не открывалась, а молода потерялась.
Повс.
Молодец, ца, цы, ов; м. 1. Молодой мужчина;
осанистый и красивый лицом и фигурой молодой че
ловек. 2. В одобрительном и похвальном смысле: Ка
кой ты у меня молодец вышол! Ну и, молодец же,
ты, парень! Одно слово – молодец! Повс.
Молодица, цы; цы, иц; ж. 1. Молодая, ново
брачная, замужняя в первые два года после выхода
замуж. Частушка: …Вкруг налоя обведут / Да мо
лодицей назовут. 2. Вообще молодая замужняя
женщина, бездетная молодая женщина в замужестве
не свыше пяти лет. Повс.
Молодой, ого, ды, ых; м. Молодожен, только
что поженившийся, женатый в период от одного до
двух лет. Примета: Нужно доедать пищу, а то мо
лодой загуляет с другой. Повс.
Молодуха, хи; хи, ух; ж. То же, что Моло
ди ц а 1. Нюх.
Молодушка, ки; ки, ок; ж. 1. Ласкат. Моло
дая женщина, молодица. Повс. 2. Курица в возрасте

Морда

до одногополутора лет, несущая яйца; молодая кура,
начавшая кладку яиц.
Молоды, ых; мн. Поженившиеся, молодожены.
Есть суеверный предрассудок: молодым после венца
нельзя выходить на улицу в течение трех дней из бо
язни влияния на них «дурного глаза» или «злого ду
ха». Повс.
Молодцеватой, та, то, ты, ых. Становящийся
взрослым, возмужалый. Повс.
Молодяга, ги; ж., ед. 1. Молодые побеги кустар
ников и лиственного леса, в частности, березовая по
росль на месте лесосек и расчисток. 2. Молодые по
беги травы ранней весною, а также новая трава после
укоса. См. Ота в а. 3. Подросток, недоросток. Повс.
Молодяжник, ка, ки, ов; м. 1. Молодой лес,
дерево, заросль из молодых деревьев. Повс. 2. Мо
лодежь, подростки. На сплаву у Карлеса сейгод один
только молодяжник у нас. Сум., Вир., Колж.
Молодящой, ща, що, щи, их. Молоденький,
весьма молодой, несовершеннолетний. Ище ведь мо
лодяща, а замуж собираисе. Повс.
Моложавой, ва, во, вы, ых. Молодой на вид.
Повс.
Молостной день. 1. Так называют верующие в
Бога и соблюдающие посты (преимущественно старо
веры и их приверженцы) вообще и постные дни (сре
ду и пятницу) на неделе все дни, в которые употреб
ляется молочная пища. 2. День у помороккоровниц,
в который они больше всего отдают молока в беско
ровные семейства. Повс.
Молотник, ка, ки, ов; м. Железный кузнечный
молотручник весом до 4 кг. Повс.
Молоцьник (молочник), ка; ки, ов; м. 1. Фар
форовый или стеклянный сливочник. 2. Покупатель
молока у молочницыкоровницы на известных усло
виях: помесячно или других сроках. Повс.
Молочной горшок. Глиняная (гончарной выра
ботки) чашка (крынка) для хранения процеженного
молока и для квашения на простоквашу. Молочный
горшок служит меркою для определения удоя коро
вы и вмещает в себя от 2 до 3 стаканов молока.
Говорят: Корова дает три горшка – значит, плохо,
до восьми – хорошо, а свыше – дойная корова.
Повс.
Моль, ля; ли, лей; ж. То же, что Ме л уць.
Сор.
Морда, ды; ды, орд; ж. 1. Голова животного;
некрасивое или искривленное в злобной гримасе лицо
человека. 2. Бран. О злых, бессовестных людях.
Повс.

Мордашка
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Мордашка, ки; ки, ок; ж. 1. Ласкат. от
Мо р да (у животного). 2. Очень круглолицый,
имеющий толстое одутловатое лицо; толстое курносое
с выдающимися булочкамищеками и отвислым под
бородком лицо. Повс.
Морё, ря; моря, рей; ср. 1. Побережье Мурма
на, куда беломорские рыбаки ходят промышлять трес
ку. Сейгод на морё ушло у нас из колхоза всего со
рок рыбаков; на мори, говорят, сейгод хорошей про
мысел трески идет и тикшея. 2. Большое количе
ство воды. Водато в реки разлилась как единое
морё, вода налилась по лягам мореморем. 3. Посло
вицы и поговорки: Небо рябенько, дак морё гладинь
ко, морё – горе, а без моря – вдвое; в море падешь –
не потонешь; закипела в мори пена – будет ветру
перемена; кручиной моря не переедешь; море – наше
поле. Повс.
Морее. То же, что Голоменне е ; В го л омени,
вдали от берега, в открытом море. Повс.
Морельница, цы; цы, иц; ж. Тушилка из лис
тового железа для углей, имеющаяся почти во всяком
поморском хозяйстве. Повс.
Морёной, ого, ны, ых; м. Заморенный, исху
далый от бескормицы скот. Сейгод весною скот на
поскотину вышёл морёнойприморёной. Повс.
Мореход, да, ды, ов; м. 1. Моряк, плавающий
по морям на судах и пароходах; рыбак, отлучающийся
с Беломорья на Мурманские рыбные промыслы.
Повс. 2. Устар. Учащийся мореходной школы в
Сумском Посаде и г. Кеми. Частушка: Вижу, вижу
кто гуляет, шапка с якорем – идет, нос высоко за
дирает, это, видно, мореход. Или: Не сидите с мо
реходами, – не будут женихи. Сум.
Моржа колоть. Щекотать в носу скрученною
ниткой, бумажкой или высохшей травинкой, вызы
вая у человека раздражение в носу и чихание.
Повс.
Моржовина, ны; ж., ед. Моржовое мясо. Повс.
Моржовка, ки; ки, ок; ж. Широкоствольное,
старинного образца ружьё, употреблявшееся для про
мысла на моржей и тюленей. Сум., Кем.
Морковник, ка, ки, ов; м. Пирог, начиненный
разваренною, предварительно размятою морковью.
Повс.
Моркотно. Тяжело, неприятно, горестно, груст
но, прискорбно. Уж очень моркотно было мне вы
слушивать ругань. Повс.
Морной, на, но, ны, ых. О скоте: исхудалый
от бескормицы, голодный и тощий изза недостатка
кормов. Ср. Морёной. Повс.

Морова, ва, во, вы, ых. Заморенный, исху
давший от недостатки кормов весною при выходе на
пастбище домашний скот. Повс.
Морок, ка, ки, ов; м. Холодный туман, насы
щенный сыростью. Поговорка: Пронеси, Господи,
Луппу дождем, а Калинники мороком, т. е. чтобы в
половине августа (11 августа – Калинники) не случи
лось мороза, обычного северного гостя, могущего по
губить на цветении ботву огородных овощей – един
ственных сельскохозяйственных культур в Беломо
рье. Повс.
Мороковать, кую, ует, ют. Немного разби
раться, смыслить в делах, уметь коечто делать, уметь
немного читать, разуметь, понимать смысл дела.
Повс.
Морох, ха; хи, ов; м. См. Морхи .
Морошина, ны; ны, ин; ж. Ягода морошка.
Поговорка: Морошина одна, а долюшка до дна.
Повс.
Морошка, ки; ж. Северная ягода, растущая в
изобилии на болотахтундрах. Есть примета: обиль
ной улов сельди весною – к урожаю морошки. Повс.
Морска(я) тура. То же, что Ту р а. Повс.
Морска(я) циньга. Известная болезнь цинга, по
ражающая помороврыбаков на Мурманском побере
жье в период промыслов. Повс.
Морско(е) масло. Появляющиеся иногда в оби
лии в ясную тихую погоду на поверхности вод Белого
моря медузы (акалефы), имеющие вид студенистой
массы, объемом от чайного блюдца до тарелки, весом
в 1–2 кг. Повс.
Морско(е) сало. 1. То же, что Морско е
мас ло. 2. Тонкий, режущий, свободно носимый те
чением лед в море. Появляется преимущественно осе
нью в период замерзания водоемов. Кем., Сум.
Морской, ая, ое, ие, их. Мурманский, относя
щийся к Мурманскому берегу Ледовитого океана.
Повс.
Морской Бох. См. Ми л осливой Бох Ми
ко л а. Повс.
Морской ветер. Ветер с открытого моря, дующий
по направлению к материку в противоположность вет
ру с горы. Повс.
Морской вьюн. Морская рыба из породы живо
родящих. Икры не мечет. Повс.
Морской горох. Один из видов морских водорос
лей с наростами в виде орешков. Повс.
Морской заяц. Морской зверь из породы тюле
ней, плавающий группами; в погоне за стадами сельди
направляется из океана в Белое море. Повс.
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Морской карбас. То же, что Лове ц кий
ка р бас. Повс.
Морской клоп. Паразит, водящийся на коже
моржей и других морских зверей. Сум., Шуер., Кем.
Морской мыш. Встречающийся в Северном
океане зародыш ската. Повс.
Морской невод. Невод больших размеров (до
100 метров по крылью) с довольно частою ячеёю в
кутке. Употребляется для ловли наживки в губах Се
верного океана, около становищ Мурмана, отчего он
еще называется наживочным. По степени и роду лова
наживки невод этот разделяется на песчаночный (для
ловли рыбки песчанки) и мойвенной (для ловли на
живки – мойвы), хотя, в сущности, большой разницы
между этими неводами нет: лишь один больше друго
го и ячея чаще. Повс.
Морской павок. То же, что Морско й мыш.
Сум.
Морской сокол. Водящаяся у Кемского побере
жья на Беломорье хищная птица, величиною с ястре
ба с длинными крыльями и хвостом. Гоняется за чай
ками и отнимает у них рыбную добычу. Кем., Сор.
Морской цвет. Медуза – студенистое животное,
свободно плавающее в море. См. Морско е ма с ло.
Кем.
Морской чай. Один из видов морской водоросли
в Северном океане. Повс.
Морской червь. Употребляется в качестве на
живки, приманка при ловле рыбы на уду и продоль
ником. Повс.
Морхи, ов; ж., мн. 1. Складки, оборки в жен
ской одежде. 2. В насмешливом смысле: лоскутки,
обрывки износившейся ветхой одежды, обтрепавшие
ся у одежды лоскутки. Повс.
Морховатой, та, то, ты, ых. 1. Об одежде:
истрепанная, изодранная. 2. О человеке: неряшли
вый, с длинными всклокоченными волосами. Повс.
Морхотник, ка, ки, ов; м. 1. Оборванец. См.
Ри б ушник. Повс. 2. Сборщик тряпья и всякого
утильсырья. Повс.
Моршинки, ок; ж., мн. То же, что Морхи .
Повс.
Морщина, ны; ж., ед. О человеке: скупой, скряга,
а также и вымогатель. Он моршина бедовая – ничего
не даст, а еще у тебя последнее вытянет. Сум.
Морянка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко).
Резкий ветер северных румбов, нагоняющий, особен
но во время прилива, в устья рек морскую воду. По
моры примечают, что после морянки всегда больше
скапливается рыбы в устьях рек, впадающих в море.

Мотать

Морянка подула, чтото нездоровитце. Есть при
меты: дым из трубы, прибиваемый ветром под крышу
и стелющийся по земле, предвещает морянку; вараки
затопятся – будет морянка; купание чайки в речной
воде и прилет ее в селение предвещает морянку.
Повс.
Морянной, ая, ое, ые, ых. Идущий, дующий с
моря, от моря. Повс.
Моряноцька, ки; ки, цек; ж. Начинающийся
легкий северный холодный ветер. Повс.
Моски, ов; мн. 1. Мостки, деревянные тротуары
возле домов в селе. 2. Настил в судне. Повс.
Мос(т), та, ты, ов; м. 1. Пол в комнате, поло
вицы, мостки на улице около домов. 2. Обычно мост
на режах, козлах или сваях через речки, ручьи, овраги
и канавы. Повс.
Мостец, мостеца, цы, ов; м. Мостик, небольших
размеров по длине мост. Повс.
Мостина, ны; ны, ин; ж. Доска из мостовой,
дощечка, брошенная для перехода, половица. На зень
в избу пошло восемнацеть мостин. Повс.
Мостить, ит, тят. Работать мостки, стлать в
комнате пол, прокладывать на улице мостовую. За
гадка: Сам Самсон мост мостил без топора, без
клина, без подклинков (лед на реке). Поговорка:
Варвара мостит, Савва крепит, а Микола гвоз
дит. Повс.
Мостовина, ны; ны, ин; ж. 1. То же, что
Мости н а. 2. Отдельная жердь, употребляемая на
устройство мостов в заборе. Повс.
Мосток, ка, ски, сков; м. 1. То же, что Тёл
гас. Повс. 2. Уменьш. от Мост. См. Мосте ц .
Частушка: С неба звездочка упала на мосточик те
совой. Повс.
Мосты, ов; мн. 1. Мостовая на улице, тротуар,
пол в комнате и вообще пол в строениях. 2. Верхняя
горизонтальная площадка забора, застланная по пере
кладинам жердями. Повс.
Мот, та, ты, ов; м. Промотавшийся пьяница.
Повс.
Мотать, аю, ат, ют. 1. Лгать, наушничать,
очернять. Ср. Хобота т ь, Язы ч ничать. 2. Расто
чать имущество, расходовать безрассудно, пропивать
из дому все, что попало на глаз и под руку, продавать
за бесценок, раздавать безвозвратно. Когда молодой
был, дак все добро мотал без разбору направо и на
лево. 3. Сматывать на клуб в моток нитки или верев
ку. Есть примета: если мотать нитки на закате солнца,
замедлится противными ветрами морской путь.
4. Перепутывать тонкие нитки так, что потом их
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трудно распутать. Замотал взял в комок вси нитки,
как вот теперь их распутать. Повс.
Мотать нитки. См. Мота т ь 3. Шиз., Сор.,
Вир., Сум.
Мотать предено. Сматывать с мотка на клуб или
с клуба на моток. Повс.
Мотком, ами. Говорится в выражениях: У меня
руки сегодня моткимотками, т. е. настолько устали
от работы, что с трудом движутся и поднимаются квер
ху; лежит бедняга мотком, т. е. распростершись, где
пришлось (на полу, на земле или гделибо еще), от ус
талости после тяжелых физических работ или от чрез
мерного напряжения физических сил; пареньто мот
ком стал у вас, т. е. совершенно обессилел. Повс.
Мотовило, ла; ла, ил; ср. 1. Деревянный с раз
вилинами на обеих концах брусок для наматывания в
мотки ниток, идущих на изготовление промысловых
сетей; деревянный прибор с крестообразно вложен
ными прямыми палочками в оба конца бруска в виде
развилки для наматывания мокрых ниток в моток для
просушки их. Повс. 2. О человеке шутливо: чрезвы
чайно длинный и тонкий. Ср. Долговя з ой. Загадка:
Косо, косо мотовило, под небеса подходило (дым из
трубы). Сум.
Мотовус, са; ед., м. 1. Устар. Тесьма или шну
рок, которым привязывается к спице и прялке куделя.
Сум. 2. То же, что Мотови л о 1. Нюх., Колж.
Моток, ка; ки, ов; м. 1. Пеньковая или льняная
нитка (крученая и некрученая) в фабричной и кустар
ной упаковке, не свитая в клуб. Толщина нитки в мот
ке определяется особым номером, начинающимся от
ноля для некрученой и кончающимся нолем для кру
ченой. Мотки ниток, кроме суровых, не подразделя
ются на пасма, а составляют одно целое. 2. См.
Мотко м . Повс.
Мотреть, мотрю, рит, рят. Смотреть. Вир.,
Колж., Нюх., Сум.
Мотушка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Ка
ту ш ка 2. 2. Ком чеголибо волокнистого или легко
путающегося; небольшой ком небрежно собранных
ниток или веревки. 3. О человеке: пьяница, расточи
тель своего имущества и денег, пропойца. 4. Распут
ного поведения женщина, нечестная вообще женщи
на. Ср. Верту ш ка 2. Повс.
Мотушкин, на; м., ед. Насмешливое прозвище
человека распутного поведения, расточительного и
пьяницы; а также сына от матери моту ш ки (см.).
Повс.
Мотушкина дочь, Мотушкин сын. См. Мо
ту ш кин. Повс.

Мотущей, ого, щи, их; м. Расточительный,
распутный, мотоватый. Ср. Моту ш кин, Моту ш ка
3–4. Мужто у Марьи мотущей – все из дому
тянет на вино себе. Повс.
Мотька, ки; м., ед. Уменьш. от имени Матвей.
Сум.
Мох, моха и мха; мхи, мохов и мхов; м. Тундра,
моховое болото. Поморы называют окружающие бо
лотатундры собственными именами, например, Ми
кольской мох, Парахин мох, Долгой мох, Великой
мох, Купномох, Лавизмох, Щетинной мох и т. д.
Вчерась ходила на мох за морошкой. Повс.
Мох копать. См. Моходра н ьё. Сор., Шиз.,
Выг., Сух., Вир., Нюх.
Мохнатка, ки; ки, ок; ж. 1. Густо поросшая во
лосом, шерстью (о животном). Загадка: Расширю я
мохнатку, засуну голышка. Повс. 2. Густо оброс
шее мхом, замшелое заболотившееся место. Повс.
Мохова тундра. См. Ту н дра. Повс.
Моходраньё, нья; ср., ед. Заготовка мха ягеля
осенью (в сентябре месяце) на болотетундре на корм
для коров и овец. Обычно женщины в сырую погоду
идут на болото и срывают с почвы мягкие поросли
(кудерышки) мха, которые собирают в кули и при
первых осенних заморозках этот мох на себе волоком
или на лошади доставляют домой. Сум., Колж.
Мохоря, ри; ри, орь; м. 1. Невзрачный по ви
ду, неприглядный, неопрятный. 2. Мохнатый, лохма
тый. 3. Неповоротливый, неуклюжий, застенчивый.
Повс.
Мох рвать. См. Моходра н ьё. Повс.
Мохря, ри; ри, рей; ж. То же, что Мохо р я.
Повс.
Моцька, ки; ж., ед. Отмачивание, размачивание,
вымачивание. У всех теперь идет моцька волнух пе
ред засолкою. Повс.
Моченька, ки; ж., ед. Сила, напряжение сил.
Моченьки моей нет больше, так ко сну и клонит.
Повс.
Мошейник, ка, ки, ов; м. Мошенник, плут,
озорник. Повс.
Мошёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Складки кожи, по
крывающие детородные ядра у мужчины и у живот
ных самцов. 2. Ласкат. от Мошня 1. Повс.
Мошник, ка; ки, ов; м. Глухой тетерев. Повс.
Мошно. Можно. Сум., Колж., Нюх.
Мошня, ни; ж., ед. 1. Кубышка, кожаный не
большой мешочек с деньгами, привязываемый к поясу
во время отлучек из дому (среди престарелых).
2. См. Мошёнка 1. Повс.
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Мужевать, ую, ует, уют. 1. Размышлять, об
думывать, соображать. 2. Рассуждать, сплетничать.
Наши бабы об чемто опять мужуют. Повс.
Мужёваньё, нья; ср., ед. Рассуждение, обдумы
вание, соображение, размышление. Повс.
Мужесьво, ва; ср., ед. Совершеннолетие. Ми
киткато наш уж в мужесьво приходит – за дев
камы начинат ухаживать. Повс.
Музыка, ки; ж., ед. Перен. Скандал, ссора, се
мейные дрязги, канитель, неприятное приключение,
неприличные затеи. Каку опять музыку затеяли,
на весь мир крещеной сраму навели. Сум.
Муравить, вит, вят. Ошеломлять, отравлять
мозг какимлибо ядом, дурманить голову эфиром или
наркозом алкоголя. Сегодня штото муравит голо
ву, хоть нет ли у вас угару в избе. Повс.
Муравчик (муравцик), ка, ки, ов; м. Бурав,
сверло. Повс.
Мураш, ша; ши, шей и шов; м. Муравей.
Есть приметы: мураши бегают по лесным тропам к
дороге – предвещают дождь; мураши запрячутся в
муравейниках – перед ненастьем за сутки. Повс.
Мурайдать, ат, ют. О рогатом скоте: мычать,
тихо издавать мычание. Повс.
Мурман, на. См. Му р манской бер ег.
Мурманска страда. Весенний (самый тяжелый)
период морских промыслов на зверя и рыбу у Мур
манского берега. Отсюда страдной, тяжкий, трудно
дающийся промысел. Повс.
Мурманской, ая, ое, ие, их. Относящийся к
Мурману, находящийся на Мурмане, обитающий или
проживающий на Мурмане. Повс.
Мурманской берег. Часть побережья Северного
Ледовитого океана (в Баренцевом море) от мыса Свя
того Носа (у входа из Белого моря в Баренцево) до
прежней границы Норвегии, а теперь Финляндии. На
всем этом пространстве, кроме небольших колоний по
побережью океана, приютившихся между береговых
скал, в долинах горных речек и озер, устроены стано
вища, посещаемые весною и летом рыбакамипро
мышленникам из беломорских поморов. Они называ
ются мурманскими промышленниками или мурман
щиками. Есть примета: коли в Крещенье звезды низ
ко у самого моря шибко горят и играют – на Мурман
ском берегу будет хороший промысел рыбы. Повс.
Мурманской невод. То же, что Морско й
не в од.
Мурманской промысел. Промысел рыбы, глав
ным образом, тресковых пород в Северном Ледови
том океане у берегов Мурмана. Повс.

Мшёна хоромина
Мурманской промышленник. То же, что
Му р манщик.
Мурманщик, ка, ки, ов; м. Помор, промыш
ляющий в Северном Ледовитом океане, на Мурмане.
Повс.
Мутитьце, чусь, итце, тятся. 1. О воде: мут
неть. 2. О людях: лгать, сплетничать с целью нанести
обиду и неприятность человеку, наушничать, подстре
кать к ссоре, к семейному распаду. Свекрова посто
янно мутитце мужу, потому он и дерется со
мною. Повс.
Мутовка, ки; ки, ок; ж. То же, что Рога т ка.
Сор., Кем.
Мухоритьце, итце, ятце. Хмуриться, задумы
ваться, насупиться. Ванька чтото опять наму
хорился. Повс.
Мухоря, ри; м., ед. 1. Неряха, лохматый.
См. Ри б ушник 2. 2. Хмурый, задумчивый, нераз
говорчивый, застенчивый, скучный. Ср. Тюми р я.
Повс.
Мучна каша. Каша, сваренная из ржаной муки на
кипяченой воде. Едят с молоком, с коровьим маслом
или сахарной водой (сладкой водой) в горячем виде.
Любимое блюдо старух и детей. Сум., Сор.
Мучник, ка, ки, ов; м. Насмешливое прозвище
любителя мучной каши, любитель есть сухую муку.
Повс.
Мучнить, ит, ят. Пачкать или пылить чтолибо
мукою, подбалтывать в виде приправы жидкое варево
мукою, покрывать мучною пылью. Повс.
Муцьниця (мучница), ци; ж., ед. То же, что
Мучна ка ш а.
Мушкиль, ля; ли и ля, лей; м. Деревянный мо
лоток, окольцованный с обоих концов железными буш
лями; употребляется при конопачении палубных судов
и домов. Мушкилем обычно бьют по конопатке. Повс.
Мшарина, ны; ны, ин; ж. Обсохшее моховое
болото, в большинстве случаев покрытое кустарнико
вою зарослью лиственных деревцев. Повс.
Мшаринной, на, но, ны, ых. Относящийся к
мшарине, произрастающий на мшарине мох, ягодники
и лес. См. Мшари н а. Сейгод пришлось надрать
почти весь мшаринной мох, хорошой такой попал
ся. Сум.
Мшенник, ка; ки, ов; м. 1. Теплый, проконопа
ченный мхом сарай и вообще всякая нежилая хороми
на. 2. Помещение, приспособленное для хранения за
готовляемого на зиму на корм скоту мха ягеля. Повс.
Мшёна хоромина. То же, что Мшенни к 1.
Повс.
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Мшёной, на, но, ны, ых. Выложенный мхом,
обконопаченный мхом, снабженный мхом. См.
Мшить. Повс.
Мшить, шу, шит, шат. Класть при постройке в
пазы стен строения мох, конопатить мхом пазы стен в
строении. Повс.
Мыза, зы; зы, ыз; ж. Бревенчатое квадратное
большое строение на два этажа с надстройкою во всю
его длину в крыше из бревен же мшеною вышкой, при
годное для жилья зимою. Такого типа дом крылся все
гда шатрообразною на четыре угла крышею без козыря.
Тип этой постройки сейчас совершенно исчез, и лишь
слово это упоминается в разговоре старожилов. Сор.
Мызгануть, нёт, ут. 1. Шмыгнуть, юркнуть,
быстро исчезнуть. 2. Внезапно решиться уехать вдаль
от родины, переселиться неожиданно для окружаю
щих в другую местность или в другой край, переехать
на постоянное местожительство в чужие незнакомые
края. 3. О девушке: выйти замуж без ведома родите
лей, удрать тайно из дому замуж. См. Вы й ти за
муж убе г ом. Повс.
Мыкать, ат, ют. 1. Отрывисто мычать (о рога
том скоте). 2. Насмешливо о человеке, любителе в
разговоре о какомлибо удавшемся деле употреблять
местоимение мы. 3. Влачить жалкое существование,
жить в лишениях и бедности. Горемычные мыкают
таким большим семейством голодную и холодную
жизнь, хоть бы уехали в Мурманьской, там вить
посытее живется. Песня: Мы не песенку певали,
братцы / Горе мыкали. Повс.
Мыкатьце, юсь, итце, ютце. То же, что
Мы к ать; ведаться с нуждою, скитаться, мучиться от
нищеты. Повс.
Мылиця, ци; цы, иц; ж. Утолщенная часть
весла между ручкой и голяшкой. Эта часть весла во
время гребли находится внутри лодки, вне уключины,
и является балансирующим регулятором при движе
нии весла во время гребка и при взмахе его перед
гребком. Чем увесистее мылица, тем грести веслом
бывает легче. Повс.
Мылкой, ого; ки, их; м. Хорошо намыливаю
щийся, скользкий. Повс.
Мыло, ла; ср., ед. О человеке: краснобай, изво
ротливый в своем красноречии, льстивый вымогатель.
Этот мыло сумеет обойти своим языком любого
человека. Повс.
Мырить, ит, ят. О воде: переливаться, рябить
над местом подводного камня и балки. Поезжай,
смотри, осторожнее, видишь, там впереди справа у
носа мырит каменье. См. Размы р ивать. Повс.

Мырка, ки; ки, ок; ж. 1. Морда животного.
2. Ругат. О некрасивом и толстом курносом лице че
ловека. Своротил он на меня свою страшную
мырку, а бытто кто ёго и боитце. Повс.
Мырь, ри; ж., ед. Круговое вращение воды над
подводным камнем или в продухе льда и небольших
полыньях. См. Размы р ивать. Повс.
Мыс, са; сы, ов; м. 1. Рыбья щека, а также го
лова рыбы палтус. 2. Выдающийся в море выступ бе
рега. 3. Вырезка, узор в виде полукруга конической
формы или зубца. Мысы бывают у занавесей на ок
нах, а также, вырезываемые из бумаги, на карнизе
полок и блюдника. Частушка: У меня на сарафани не
уборки, а мысы. Повс.
Мысель, ли; ж., ед. Мысль, догадка, соображе
ние. У меня хороша была мысель в голове. Повс.
Мысовина, ны; ны, ин; ж. Изгиб берега в мо
ре. Повс.
Мысок, ка; ки, ов. Уменьш. от Мыс. Повс.
Мытница, цы; цы, иц; ж. Поломойка, занятая
стиркою белья и платья, прачка. Повс.
Мыто, та; ср., ед. Понос при расстройстве же
лудка. Сум.
Мыш морской. См. Морско й мыш. Повс.
Мягка(я) рыба, мякка рыба. Всякая мелкая ры
ба сиговой породы. Сор.
Мязра, ры; ж., ед. 1. Левая сторона выделанной
сыромятной кожи всех сортов. 2. Внутренняя сторона
у шляпки грибов (обабков, боровиков и белых), счи
тающаяся у поморов несъедобной. Обычно выбрасы
вается при чистке в пойло скоту или на помойку.
Повс.
Мякать, ат, ют, ал, ли. 1. Мять, уминать,
прессовать. Я такой зарод сена намякала, пожалуй,
из одного заколья сухого сена пудов десять будет.
2. Усиленно есть, есть с жадностью, есть много гру
бой пищи за один прием. 3. Бить, тузить. Я намякал
ему бока, долго будет помнить, как ворищём ру
гать меня. Повс.
Мякотной, ого, на, но, ны, ых. См.
Мя к оть. Повс.
Мякоть, ти; ж., ед. 1. Пушной товар, шкурка
пушного зверя. 2. Кусок бескостного мяса. 3. Трава
без примеси осоки и злачных непитательных травяни
стых растений; цветковые травянистые широколистные
с мягкими стеблями растения. Сейгод у меня наполо
вину родилось на пожни мякотной травы. Повс.
Мякушка, ки; ки, ок; ж. Небольшой мягкий и
пышный испеченный хлеб, маленьких размеров хле
бец. См. Помина л ьная мяку ш ка. Повс.
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Мямля, ли; м., ед. О человеке: крайне неразви
тый, неповоротливый, несообразительный, застенчи
вый, нерешительный, вялый. Повс.
Мяндоватой лес. То же, что Ме н доватой лес.
Сум.
Мянуть, нет, ут. Исчезнуть, пройти, уничто
житься. Мянули все теплые денечки, настали хо
лодные. Сум.
Мясна неделя. Неделя перед Масленицей. По
церковным обрядам, особенно соблюдаемым старооб
рядцами, последняя неделя перед постом, в которую
можно есть животное мясо. Повс.
Мясно заговенье. Воскресенье перед началом
масляной недели. Последний день употребления
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пищи из животного мяса перед Великим постом.
Повс.
Мясное воскресенье. То же, что Мясно за г о
венье. Примета: в мясное воскресенье тепло, тихо
и идет снег – к промысловому лету на Мурмане.
Повс.
Мятка, ки; ки, ок; ж. 1. Действие от глагола
мять. 2. Возня, борьба. Мы вчерась такую мятку
устроили, что до сих пор бока и руки болят. Повс.
Мятка глины. Сбивание глины с песком для печ
ных работ и штукатурки. Повс.
Мяток, ка; ки, ов; м. Пест для разминания и
толчеи чеголибо в ступе. Сор.
Мять. См. Меть. Повс.

Н
На. 1. Предлог этот употребляется нередко вме
сто предлога в. Ходил сёгодне на посад. 2. При удив
лении: Ужели?! Вот как! Да может ли быть?! На! А я
думал, ты не придешь сегодня к нам после такой
суматохи дома. 3. При указании: Вот, вон. На тебе
два рубля; на с етого места. Повс.
Наак. Ну так, так что. Наак я согласна за тебя
замуж. Нюх., Колж.
Набалмашь. Наудачу, на авось, опрометчиво. Я в
темени набалмашь ехал к берегу и вокурат угадал
в реку. Повс.
Набалдашник, ка; ки, ов; м. Маковка, увеси
стый наконечник, объемистая ручка у тросточки.
Сум., Сор.
Набедовать, ват, ют. См. Бе дова т ь, Беда .
Повс.
Набедокурить, ит, ят. Напроказить, навреди
тельствовать. Ванькато, кажись, опять пьяной до
ма цегото набедокурил. Повс.
Набежать, ат и ит, гут. 1. О волне: набирать
гребень. 2. Во время хода судна под парусами (в
шторм) попасть на рифы и корги, откуда бывает
трудно благополучно выбраться. Повс.
Набель. Избела, беловато, немного пробеливает.
Повс.
Наберать гребень. О волне: постепенно увеличи
ваться, подниматься выше, увенчиваться пенящимся
гребнем. Волна наберат гребень, т. е. море разыгры
вается, усиливается волнение. Повс.
Набиванец, ца; ци, цей и цёв; м. 1. Лёд, на
громоздившийся в тесноте в губе или вынесенный на
берег лед большим приливом воды или волнами штор

ма. Повс. 2. Материя домашнего деревенского тка
нья. Нюх.
Набивка, ки; ж., ед. 1. Набойка, произведение
домашнего тканья. Нюх. 2. То же, что Набо й ка,
наколоченный сверху вторично какойлибо предмет.
Повс.
Набираха, хи; хи, ах; ж. Корзинка, употреб
ляемая при сборе морошки на болоте. Обыкновенно
эта корзинка изготовляется вместо лучины из бере
сты и несколько меньших размеров, чем обыкно
венная корзина для сбора ягод. См. Яг одной
кор об. Сум.
Набита дура. Бран. Нахальная, плутовка, груби
янка, чересчур бойкая, своевольная, распутного пове
дения женщина. Повс.
Набить глаз. Присмотреться, определять на глаз,
приблизительно. Сум.
Наблюдник, ка; ки, ов; м. То же, что
Блюд ник. Сор., Кем., Шуер., Нюх., Колж.
Набой, оя; ои, оев; м. Доски, прибиваемые к
бортам карбасов и других мелкого типа промысловых
судов для поднятия их. См. При ш ва. Повс.
Набойка, ки; ки, ек; ж. 1. То же, что На
бо и на. 2. Подбитый лоскут кожи под каблук или на
подошву обуви. Повс.
Набоина, ны; ны, ин; ж. 1. Доски, прибивае
мые к борту судна для его поднятия. См. Набо й .
Повс. 2. То же, что Набо й ка 2. Сум.
Набоисто. Прилежно, усердно, настойчиво.
Повс.
Набоистой, та, то; ты, ых. Разбивной, усерд
ный, настойчивый и прилежный в работе; наживный,
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добычливый. Мужикто у тебя ведь набоистой, го
лодом не насидисе у него. Повс.
Набольшой, ого; ши, их; м. Наибольший,
старший в семье. См. Больша к , Бо л ьшина. Повс.
Набор, ра; ры, ов; м. 1. Скупка рыбы в моро
женом виде для организаций от рыбаков зимою скуп
щикаминаборщиками. В прежнее время набор делал
ся для купцовоптовиков. 2. Прием на военную служ
бу, рекрутский набор. 3. Образцы товара, несколько
видов однородного или разнородного товара поштуч
но. Повс. 4. Шпангоут у судна. Сум., Колж., Нюх.
Наборка, ки; ж., ед. То же, что Набо р . Повс.
Наборщик, ка; ки, ов; м. Скупщик рыбы, агент
от организации, занимающийся скупкой от рыбаков
рыбы и ведущий с ними расчеты. В прежнее время на
борщик набирал рыбу для купцаоптовика. Повс.
Набратьце духу. Осмелиться, рискнуть, решить
ся на рисковое дело, решительным образом взяться за
трудное дело. Повс.
Набратьце ума. 1. Собраться с мыслями, поду
мать, смекнуть, сообразить. 2. Образумиться, осоз
нать. Повс.
Навага, ги; ги, аг; ж. Беломорская рыба про
мыслового значения, водящаяся в водах Онежского
залива Белого моря. Для рыбаков указанного побере
жья и в частности для Сорокского района Карелии
она составляет основной вид зимнего промысла. Есть
примета у поморов: когда бывает изъята из воды жи
вая навага на лед, то замечают: если она на льду под
нимает хвост кверху (залупаясь) – будет продолжи
тельная оттепель; если же хвост у нее прилегает плот
но ко льду, то это предвещает морозную холодную
погоду.
Наважей промысел. Время промысла наваги на
чинается приблизительно с 15 сентября и продолжает
ся до 15 января. Повс.
Наважник, ка; ки, ов; м. Рыбак, занимающий
ся исключительно промыслом наваги. Повс.
Наважница, цы; цы, иц; ж. Мережа меньших
размеров, чем сельденица и грубее изготовленная.
Употребляется преимущественно для ловли наваги,
корюха, а также и другой, кроме сельди, рыбы. Повс.
Наважья пора. Время, период ловли наваги.
Повс.
Наварить, ит, ят. Презрит. Заразиться вене
рическою болезнью. Повс.
Навевать, ат, ют, ал. Слегка дуть. Говорится о
легком ветре, за которым может последовать сильный
ветер, вплоть до бури. Ишь, как ветерокто наве
ват – как бы в погоду не разошелся. Сум.

Навеку. Во всю жизнь, в течение жизни. На сво
ем веку много коецёго видывано ежжуци по морям.
Песенка: На веку того не слыханное / На веку то
го не виданное, / Чтобы курочка бычка принесла, /
Поросёночек яичко снес. Повс.
Навелику силу. Через силу, едва, с величайшим
трудом. Навелику силу дошел до дому с ношею ры
бы. Навелику силу пришлось уломать старика ид
ти к дочери на свадебной стол. Повс.
Навес, са; сы, ов; м. 1. Выдающаяся за стену
часть крыши. 2. Дощатая, парусиновая или иная кры
ша для защиты от дождя и солнца; судовой тент.
3. Шарнир для навешивания комнатных дверей,
створчатых рам, крышек и т. п. Повс.
Навести. В известности, заведомо известно, по
слухам предвидится. Поговорка: Если есть навес
ти, так на тросах не подвести – говорится о же
нихе, заведомо известном, намеченном в женихи.
Повс.
На ветху. О луне: в последнюю фазу перед ново
лунием, в последнюю четверть новолуния. См. Вет
ха , Перекро й . Повс.
Навздогад. Наудачу, на авось. Нюх.
Навивка, ки; ки, ок; ж. Наматывание ниток на
клубок с мотка. Сум.
Навижать, аю, ат, ют. Ухаживать за скотом,
иметь хороший уход за молочным домашним скотом.
Сум., Сор., Кем.
Навильник, ка; ки, ов; м. В выражении: ушло
по навильникам, т. е. неизвестно куда, в разное вре
мя небольшими частями, подобно сену, несомому на
вилах. Сум.
Наводить, жу, ит, ят. 1. Доводить до чеголи
бо, приводить к чемулибо. Случайно навело его до
лесной избушки, а то обои было заблудились уж в
лесу. 2. Указывать, нацеливать, прицеливаться. Он
хорошо глазом наводит на точку. 3. Производить,
плодить, разводить, размножаться. Куриця навела
целых десеть ципленков. 4. Наплутаться, находить
ся. И наводил же ты меня сёгодне по лесу, чуть но
ги волоцю теперь. 5. Рисовать узоры краскою; уметь
хорошо наводить лаком блеск на мебели. Частушка:
Я не сам гармошку красил, / Не я лаком наводил.
6. О птице: менять перо, оперяться. О животном: об
растать новою шерстью, покрываться шерстью. 7. О
небе: покрываться густыми облаками. Небо начинат
наводить облака, скоро перемена погоды будет; о
тумане: покрываться туманом, сгущаться туману. Ка
жись, наводит туман, гребите, ребята, сильнее к
берегу. Повс.
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Навозно, ого; ср., ед. О поле: удобренное наво
зом. Ето поле навозно, потому на ём и трава рас
тет хорошая. Сум.
Наволок, ка; ки, ов; м. Выдающийся в море,
озеро или реку мыс, имеющий над водою возвышен
ность с крутыми берегами. Повс.
Наволоцка, ки; ки, ёк; ж. Наволочка для по
душки. Частушка: Уехал мил в Великой пост / На
лошадки вороной,/ С наволочкой голубой. Повс.
Навстречу ветер. См. Ве т ер навстре ч у.
Нагайка, ки; ж., ед. Говорится в смысле: ро
бость, страх перед понуждением. Нагайкато у те
бя, видно, слабит, коли бежишь сломяголовно на
работу. Ср. Задрайка. Сум.
Нагалить, ит, лят. Посмеяться, насмеяться вдо
воль, навеселиться. См. Гали т ь. Сор., Шиз., Выг.,
Вир., Шуер., Кем.
Нагалитьце, люсь, итце, ятце. 1. Наиздевать
ся, надсмеяться вдоволь. Ну, што, бесстыдник, на
галилсэ над бедной девкой? См. Га л итьце, Над
рыга т ьце. 2. С сладострастным удовольствием
смотреть на несчастное состояние или положение че
ловека, смотреть хладнокровно на мучения живого су
щества. Повс.
Наганивать, ваю, ват, ют. 1. Нагонять, наво
дить (о ветре). Обедник вообще наганиват много
дождя. 2. Настигать, догонять. Скорее, ребятушки,
нам нать нагнать тое судёнышко, щё идет вот
там между островамы. Повс.
Нагибать, ат, ют. Налегать сильно на весла во
время гребли. Нагибай, ребята, веселее на вёсла,
здесь вода жарко идёт. Сум.
Нагибень, ня; ни, ней; м. 1. Большая валообраз
ная с гребнем волна. Повс. 2. Изгиб, искривление, пере
гиб. Большой же у тебя нагибень на обручах получил
ся, надоть исправить. Сум. 3. Шутливое прозвище че
ловека чрезвычайно высокого роста. Ну и нагибень же
этот парень – головой за воронец будет. Сум.
Нагиль, ля; ля, лей; м. Длинный деревянный
гвоздь, обычно круглый, реже граненый; им прикреп
ляются брусья к козлам. Повс.
Нагиш, ша; ши, шей. Голый, раздевшийся до
нага человек. Повс.
Нагишём. Раздетым догола, совершенно голым.
Повс.
Нагишком. То же, что Нагишём. Сум.
Наглой, ла, ло, лы, ых. Бесстыдный, бессове
стный. Повс.
Наглупо!глупой. Совершенно глупый, чересчур
наивный, неразумный, легкомысленный. Повс.
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Нагнать жару. Говорится в смысле: выругать, за
ставить исправить недочеты. Нашему председателю
нагнал жару ревизор. Повс.
Нагой, ого, га, го; ги, их. 1. Голый, обнажен
ный. 2. Неимущий, бедняк. Он совсем нагой человек:
платья – что на себе, а хлеба – что в брюхи. Повс.
Наголи. 1. О голом, открытом месте. 2. Об ого
ленном теле. Спит и вся задница наголи, хоть бы
закуталась одеялом, бесстыдница. Повс.
Наголо. 1. В чистоте, без примеси, в одном сорте.
Сегодне в мережу попала наголо одна навага.
2. Сплошь, начисто. Наголо везде выедена трава ов
цями. Огонь наголо все взял – одни головешки от
дому остались. 3. Всецело, окончательно. Наголо
все раздали нищим. Повс.
Наголо. 1. В том же значении, что и Наголо 2–
3. 2. Открыто, беззастенчиво, откровенно. 3. Наги
шом. Повс.
Наголодно. Натощак, на голодный желудок. Повс.
Нагольнёй, ня, нё; ни, их. Исключительно со
стоящий из однородного вещества, однородный по со
ставу. Ср. Наго л ьнёй сосня к . Повс.
Нагольнёй сосняк. Исключительно состоящий из
соснового леса, древесина сосны без какихлибо при
месей. Повс.
Нагонить, ит, ят. Нагнать. См. Гони т ь. За
гадка: Выпашу, выпашу чистое поле; нагоню, наго
ню белых лебедей (хлебы в печи). Повс.
Нагота, ты; ж., ед. Беднота, неимущий; невеста
бесприданница. Поговорка: Холодуголоду амбары
стоят, наготыбосоты грядки ломятся. Повс.
Нагребать, баю, бат, бают. 1. Усиленно грети
веслами. Здорово же оны нагребают в двои весла,
скоро нас догонят. 2. Сгребать усиленно, грести
граблями сено быстро и много. 3. О человеке быстро
ходном: догонять, настигать, идучи по дороге. Ну и
нагребат же он сзади, скоро догонит и опередит
ведь нас. Повс.
На гребень держать. См. Гре б ень 2. Повс.
Нагревка, ки; ж., ед. Нахлобучка, выговор. От
начальства тебя, я слышала, нагревка была. То
же, что Запа р ка. Повс.
Нагрезнить, ит, ят. Напачкать, замазать гря
зью. Повс.
Нагреть. Обмануть, причинить моральный ущерб
через обман. И нагрел же он тебе на покупки коро
вы. Повс.
Нагрёхать, ат, ют. Выловить чрезмерно много
рыбы за один или несколько приемов лова. Нагрёхало
ему сельди, да и ище нагрёхат. Сор.
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Нагрудка, ки; ки, ок; ж. 1. Манишка. Одежь
нагрудкуто с галустуком – красивее будёт. Сум.
2. Нагрудник. Повс.
Нагушкой. Нагишом, совершенно раздетым, го
лым. Нашто дурак, говорят, пьяной по улицам
нагушкой ходит. Сум.
Надбежать, жу и гу, жит, жут и жат, жал.
1. Подплывать быстрым ходом в шторм или туман не
заметно для суденышка к защищенной бухте или ста
новищу около морского берега, материка или острова
в море. 2. Нечаянно приблизиться к расставленным в
море орудиям лова – ярусам, мережам, сетям и проч.
Повс.
На два разгрёба. Ловить селедку артелью в
4 карбаса. Сум., Сор.
На две воды. На время около 24 часов (на су
тки). См. Вода 1. Повс.
Надвесить, шу, сит, сят. Намекнуть, дать по
нять намеком. Вчерась мне свекровушка надвесила,
что бытто бы люди говорят, щё я изза мужа по
гуливаю. Повс.
Надделка, ки; ки, ок; ж. Набивная на бортах
морского карбаса, для возвышения бортов его, доска,
защищающая в море в шторм суденышко от попада
ния в него брызг волн. Повс.
Надевать, аю, ат, ют. Одевать, накладывать
сверх чеголибо, продевать через чтолибо. Повс.
Надеватьце, юсь, итце, ютце. Одеваться. Повс.
Надёжа, жи; ж., ед. Перен. Опора, защита, по
кровительство; покровитель, защитник, ходатай, до
бычник, кормилец. Песня: …И ты, в третьих, раз
вела, / Со надёжей – с миленьким дружком. Повс.
Надейной, на, но; ны, ых. 1. Надежный,
прочный, устойчивый, уверенный. Здесь место на
дейно для стоянки судном. См. Безнаде й на
ста р ость. Этот дрек надейной будет, не сорвет с
него карбаса. 2. Честный, надежный. Парень он на
дейной, довериться можно. Повс.
Надел, ла; лы, ов; м. 1. Выделяемые детям при
жизни родителей имущество или деньги, вообще вы
дел. 2. Известная доля имущества, выделяемая сест
ре, братьям по смерти отца, взамен причитающейся
им доли из общего имущества. 3. Земельный раздел,
выделяемой земельным обществом отдельному двору
участок земли (сенокосный луг, пожня и т. д.).
4. Участь, судьба. Таков уж верно мне надел в жиз
ни достался – маятьце с пьяницей мужем. Повс.
Наденуть, нет, нут, жет, жут. 1. Одеть. На
день тужурку на себя. 2. Накинуть, набросить. На
день скоре петлю на рога оленюто, а то убежит в

лес. 3. Накрыть, покрыть поверх одежды. Следовало
бы наденуть на постелю новый перинник. 4. В смыс
ле: подвести под подлог, оклеветать, обмануть злост
но. Смотри, до того ты с Васькой доходишь, на
денёт он тебе петлю на шею. Сум.
Надея, еи; ж., ед. Надежда, опора, покровитель
ство. Песня: …Со надеей, миленьким дружком…
Причитание: ...Нонь на кого я кладу крепку надею
великую, уж кого я приберу себе в потайну да заду
шевну, милусоветну подруженьку… Повс.
Надзоба, бы; ж., ед. То же, что Надзо л а. Сум.
Надзобу серцю давать, т. е. досадовать, расстраи
ваться, убиваться горем, находиться в печали. Сум.
Надзола, лы; ж., ед. Перекор, зло, досада, рас
стройство. Нюх., Колж., Сум., Вир.
Надзолять, ят, ют. См. Надзо л а.
На дико!дикой. Совершенно одичавший; безум
нейший, сумасшедший, чрезмерно вспыльчивый и
раздражительный. Сум.
Надобьё, бья; бья, бьёв и бей; ср. Снадобье.
Повс.
Надо!быть. Должно быть, надобно бы так, так
должно быть. Колж., Нюх.
Надоедной, на, но; ны, ых. Надоедливый,
привязчивый. Повс.
Надозлить, лю, ит, ят. Обозлить, разозлить.
Повс.
Надорваться (!це). Пересилить себя непосиль
ным физическим трудом, заболеть от переноски на се
бе непосильных тяжестей. Надорвалось у меня все
здоровьишко смолоду. Повс.
Надорожной, ого; ны, ых; м. Бывалый, изъез
дивший многие места. Нюх.
Надоть. Следует, нужно, надо. Частушка: Нам
не надоть долгих песен, / Коротушек хватит нам.
Или: Надоть в ящицек сходить, / Посмотреть
покрутушку. Повс.
Надосадитьце, жусь, дится, дятце. Надор
ваться от работы. Повс.
Надрыгаться (!це), юсь, итце, ются. Изде
ваться, язвить, надсмехаться. Понадрыгался, ладно,
покойницёк муж надо мной. См. Га л итьце 1. Повс.
Надувать, ваю, ват, ют. 1. О парусе: наполнять
ветром полотнище паруса, ускоряя ход судна.
2. Обманывать. Опять меня надул, сказал, што по
едем на губу, а сам дома остался лодырничать. Повс.
Надуть, ую, ует, ют. 1. О ветре: навеять. Ве
тер обедник надул дождя. 2. Набить, отколотить,
отбить. Надул парнишка ни за что, ни про что.
3. Обмануть. Ср. Надува т ь 2. Говорится в сказке:
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…Один мужик надумал цяря надуть… (т. е. обма
нуть). 4. Раздуть, разжечь огонь из тлеющего угля,
из искры. Повс.
Надутьце (!ся), улся, лись. 1. См. Надува т ь 1.
2. О человеке: рассердиться, нахмуриться, стать мол
чаливым. Ср. Натуфу р итьце. Опять чегото у
меня золовушка надулась, как дика коза ходит –
словом не обмолвится. 3. Выражение в смысле:
съесть чрезмерно много, наесться досыта малопита
тельной пищи. Надулся грибами, что бубень брю
шина стала, а все ище голоден. 4. Набиться, маха
ясь тяжелым молотом или другим предметом. См.
Бить, Дуть. Повс.
Надь. См. Нать. Сум.
Наезжать, ат, ют. 1. Притеснять, обижать словом
и делом. Есть поговорка: Еду не свищу, а наеду не спу
щу. 2. Догонять во время езды в дороге. Наезжать уже
стал на их, да разбежались мошенники, завидя нас, в
лес. 3. Приезжать обозом массово, приезжать неодно
кратно. Оны к нам теперь часто наезжают. Повс.
Наенторитьце, рюсь. См. Енто р итьце.
Нажёмина, ны; ны, ин; ж. 1. Ржавая сырость,
выступающая из подпочвенного слоя на поверхность
земли, болотная вода, стекающаяся на суходольный
приболотный луг. Сум. 2. Замерзшая вода, появляю
щаяся зимою на поверхности земли во время оттепели
в местах, имеющих тальцы и родники. Повс. 3. На
возная жижа, сочащаяся из скотных дворов и убор
ных. Сум., Сор., Кем., Колж.
Наживать, ат, ют. 1. Приобретать, добывать
трудом. Поговорка: Нецёго на цюжу куцю глаз пу
цить, пораньшей ставай, да свою наживай. 2. На
влекать беду, приобретать врага. Нажил ты своим
языком на беду себе врага лютого. 3. Раздобывать
ся, искать, приискивать гделибо, доставать. С тру
дом нажила сегодня горшок молока для ребенка.
Поговорка: Новых друзей наживай, а старых не за
бывай. 4. Подобрать, найти, выбрать жениха или не
весту. Песня: Ты не плачько, не плачь, краснаде
вица, / Как лучше меня наживёшь, так позабу
дешь, / А хуже наживёшь, так меня воспомянешь.
5. О морском звере: жиреть, накапливать жир на за
лежке. Поморы говорят: Зверь наживат сало. Повс.
Наживать сало. См. Нажива т ь 5.
Наживка, ки; ж., ед. 1. Приманка, насаживае
мая на крючок или уду для ловли рыбы. По виду и
роду лова наживка бывает: для уженья в реках и озе
рах – дождевой червь; для ловли морской рыбы, пре
имущественно камбалы и мелкой трески – морской
червь; для ловли ярусом трески наживкою служит

Назадь

мелкая рыбка мойва, песчанка, и лишь за неимением
их – селедка и морской червь. 2. Процесс надевания
приманки для рыбы на уды морского яруса или на
крючки продольника. Повс.
Наживлять, ят, ют, ял. Насаживать наживку
на крючки снасти или уды. Повс.
Наживлять носок. Насаживать приманку на
удочку. Повс.
Наживлять продольник. Насаживать приманку
на удочки снасти. Приготовлять ее для рыбной ловли.
Повс.
Наживлять тюк. Надевать приманку на крючки
тюка. Повс.
Наживлять уду. Насаживать на уду наживку.
Повс.
Наживлять ярус. Насаживать на крючки яруса
приманку. Приготовлять его для промысла. Повс.
Наживотчик, ка; ки, ов; м. Работник на ры
бацком промысловом судне, занимающийся специаль
но наживкою и отвивкою тюков яруса, как на берегу,
так и на море в судне. Обязанность наживотчика ис
правляет обычно подросток лет 12–17, который за
это получает из 4го или 5го пая, или же его нанима
ют на срок промыслового судна за плату деньгами до
40 рублей и рыбой от 325 до 500 кг. Повс.
Наживоцьница, цы; цы, иц; ж. Помещаемая
на кормовой бабке в шнеке доска, на которой сидит
кормщик, когда управляет рулем. Во время стоянки
на ярусе здесь производится наживка яруса. Повс.
Наживочной невод. То же, что Морско й
не в од. Повс.
На живую нитку. Сшивка вместе двух сетей нит
кою, со скреплением узла через несколько ячей. Такая
сшивка сетей делается наспех для временного пользо
вания сетью, которую в любой момент без труда можно
разъединить и обратить в первоначальный вид. Сум.
На живую нитку емежить. См. Е межить на
живу ю ни т ку. Повс.
Нажиться (!итьце), вусь, ветце, утце, ился,
ились. 1. Пожить вдоволь, прожить продолжитель
ное время. Я успел уж здесь нажитьце досыта.
2. Поживиться, обогатиться нечестными проделками
и вымогательством. Ты уж тут успел нажитьце на
чужой слабости. Повс.
На жихорь! Ругательное в смысле: отдавать к
черту, лешакать. Повс. См. Жи х орь.
Назадь. 1. Сюда же, обратно, в обратную сторо
ну. Поехал на губу, да вернулся назад – пала пого
душка со снегом. 2. Сзади, позади. Станись назад
за Миколаем Ивановицем в ряд. Повс.

Назём
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Назём, ма; м., ед. Навоз, лошадиный и от рога
того скота, перегорелый в кучах помёт. Сум., Сор.
Назёмина, ны; ж., ед. 1. Унавоженный навозом
участок, обильно удобренная навозом земля. 2. То
же, что Назём. Сум.
Назёмной, на, но; ны, ых. Унавоженный. Сум.
Назникать, каю, кат, ют. Ничего не значит, пле
вать мне. Назникаю я – пусь сам доделыват; назни
каю говорить ему, догадаитце, ладно и сам. Повс.
Назойливой, ва, во; вы, ых; м. Настойчивый,
упрямый, надоедливый. Повс.
Наиграться (!це), юсь, итце, ют, це. 1. См.
Игра ть. Повс. 2. Говорится в смысле: навлечь себе
неприятность, попасть в затруднительное положение.
Наигрался на свою голову. Сум., Кем.
Наигрыш, ша; ши, шей; м. Звонкий с перели
вами голос, вибрации голоса. Манька поет песни хо
рошо, у ей голос с наигрышем. Повс.
Наизноць. Говорится в смысле: лечь на спину,
лежать, распростершись всем телом на спине с раски
нутыми по сторонам руками. Повс.
Найдёныш, ша; ши, шей; м. Найденный, под
кидыш. Повс.
Наймит, та; ты, ов; м. (слово старинное новго
родское). Наемный работник на рыбном промысле у
рыбакакулака, работавший прежде по найму; вообще
рабочий по найму, эксплуатируемый кулацким эле
ментом села. Отсюда: наймовать – нанимать, наймо
ваться – наниматься, закабаляться в работу. Повс.
Наймовать, наймоваться. См. На й мит.
Наказывать, аю, ат, ют. 1. Карать, бить, сечь
розгами. 2. Давать поручения. 3. Напоминать или со
общать через коголибо. Частушка: Мнека милой
наказал: / «Не гуляй с ребятами!» или: Через под
руженек моих / Поклонов не наказывай. Повс.
Наказы справлять. Передавать словесные пору
чения, исполнять поручения. Повс.
Накантыривать, ат, ют. Умело и быстро играть
на музыкальных инструментах; быстро вращать пред
мет в руке. Сум.
Накатать, ат, ют. Говорится в смысле: написать
длинное письмо, излить свои чувства на бумаге, вы
сказаться в письменном виде. Частушка: Напишу за
писочку / В Гаврилово мальчишечку; Накатаю це
лой лист / Про свою нещасну жись. Повс.
Накатник, ка, ки, ов; м. Бревна не толще 14 см
в отрубе (вершинник), на которые обычно накатыва
ется в штабеля круглый лес – бревна. Ср. Подкате
лина. Сум., Сор.
Накатывать, ат, ют. В переносном смысле:

избирать большинством, выдвигать или продвигать
вне желания человека на какуюлибо выборную
должность, намечать кудалибо без предварительного
согласия избираемого. Я слышал, на тебя шары на
катаны в председатели сельсовета. Повс.
Накатывать шары. См. Шары ката т ь. Сум.
Накип, пи; ж., ед. Накипевшая на вареве пена.
Сними ложкою накип с ухи. Сум.
Накладка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что За
ло ж ка. Сум. 2. То же, что Набо й ка. Повс.
Наклепать, аю, ат, ют. См. Клепа т ь. Повс.
Наклюшить, ит, ят. См. Клю ш ить. Повс.
Нако, накось, накося. Возьми, на. Нако, тебе
бабушка гостинец принесла. Накось, выкуси фигу!
Накось, снеси етот короб в колхоз под рыбу; а также
в выражениях: накось тебе кусочик пирожка. Повс.
Накозыритьце, рюсь, итце, ятсе. См. Ко
зы р итьце.
Накозырять, яю, ят, ют. См. Козыря т ь.
Повс.
Наколотка, ки; ки, ок; ж. Усиленная работа
или труд; выполнение работы, требующее напряже
ния сил. С квартирантами жить – одна только
наколотка ногам. 2. Деревянный болван для распя
ливания кожаной обуви. Сум.
Наколюха, хи; хи, юх; ж. Шило, инструмент
для прокалывания; употребляется сапожниками, чебо
тарями и шорниками. Повс.
Након, на; ны, ов; м. Термин, выражающий:
один раз, первый раз, начало. Поговорки: Даш на
кон, дак будеш век знаком. Хотя бы по семи након
был, да только бы подтяни нога был. Повс.
На коньцём! Бран. Возьми, леший! На, леший!
См. Коньцём. Повс.
Накось. 1. Вкось, искоса. См. Накосы х 2.
Повс.
Накосых. 1. Криво, косо, наискось. 2. Враждеб
но, неприязненно. У молодыхто наших щото на
косых между собою стало. Повс.
Накров, ва; вы, ов; м. Крышка от кухонного
горшка, крышка на горшке с варевом. Повс.
Накруте (!ти). Быстро, мигом, второпях, наспех.
См. Вкру т е. Повс.
Накрутить, ит, ят. См. Крути т ь. Повс.
Накрутиться, итце, ятце. 1. Разнарядиться,
одеться по моде. 2. Обзавестись всевозможными наряд
ными платьями и одеждой, иметь в запасе много наряд
ной и дорогостоящей одежды. См. Покру т а. Повс.
Накурить, ит, ят. Накадить, надымить. См.
Ку р ить. Повс.
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Накутельник, ка; ки, ов; м. Устар. Деревян
ный футляр, надеваемый на кутило для охранения его
острия. Сум., Кем., Колж., Шуер.
Накухтатьце (!ся), юсь, итце, ютце. См.
Ку х татьце. Сум., Вир., Колж.
Наладить, ит, ят. 1. Излечить, вылечить при
посредстве знахарства и колдовства. 2. Изготовить,
прибрать, приладить, привести в надлежащий вид и
порядок. 3. Угодить, потрафить, ублаготворить. Не
умешь ты, видно, на свою жену наладить, отто
го она тебя и не любит. Ср. Нала ж ивать 2.
Повс.
Наладить место. Свадебный обряд, совершаемый
во время бракосочетания молодых в доме мужа по
стельницами, привезшими в его дом постели и прида
ное женымолодицы. См. Ме с то. Повс.
Налаживать, ат, ют. 1. Аккуратно ставить,
подправлять, придавать предмету правильное поло
жение. 2. Угождать, уважать. Смотри, как пойдешь
замуж, надоть мужу во всем налаживать, тогда и
житье у вас будет хорошее. 3. Лечить знахарством
и колдовством. См. Ла д ить. Повс.
Налакатьце, итце, ютце. Напиться вина до бес
чувствия. См. Лака т ь. Повс.
На лёмбой! Ругательное выражение. См.
Ле м бой. Повс.
Наливанец, ца; ци, цей; м. Слой нового льда,
намерзший сверху старого, коренного, после разлива
воды на плесах рек между порогами или на морском
берегу после большого подъёма морской воды, вы
званного зимним штормом на море. Повс.
Нализатьце, жусь, житце, жутце, зались.
1. То же, что Налака т ьце. Повс. 2. Вдоволь наце
ловаться. Опять нализались с Олькой, стоюци
там у воротто. 3. Гладко причесать волосы на го
лове, смазав их репейным маслом, головною помадой
или чем иным. Повс.
На лицьны ставки. На очную ставку. Я обоих
свел на лицьны ставки, отператьце стали, шель
мы. Повс.
Наличник, ка; ки, ов; м. Карниз, прибиваемый
под окнами, дверями и воротами дома в виде украше
ния. Повс.
Наломная кров. По убеждениям поморок, в че
ловеке скопляется дурная кровь вследствие тяжелой
физической работы, а также и от болезненного со
стояния через воспалительные процессы организма;
иначе еще она называется наломная кров, которую
необходимо удалять посредством метания рогом. См.
Кров метат ь. Повс.

Нанет

На людях. При людях, всенародно, в присутствии
людей. На людях и смерть красна. Повс.
Наляпать, ат, ют. См. Ля п ать. Повс.
На маленьку точку от… Например, на маленьку
точку от Севера к полуношнику, на маленьку
точку ото встока к обеднику и т. д. Общее назва
ние находящихся между главными румбами компаса и
межниками 16ти румбов, обозначаемых общим на
званием – малые межники или стрики. Повс.
Намелко. Вдребезги, в порошок, на мелкие части.
Чашечкато моя разбилась намелко, кусков не со
брать. Повс.
Намерзить, зит, зят. См. Мерзи т ь. Повс.
Намесник, ка; ки, ов; м. Заместитель, помощ
ник.
Намётатьце, чусь, чутся, ался. См. Намёты
ваться.
Намётка, ки; ки, ок; ж. 1. Железная петля для
навешивания висячего замка. 2. Записочка, набросо
чек для памяти. У меня сделана намётка на бумаж
ки – теперь только стать делать. 3. От глагола
метать. Сегодня была удачная намётка на сельдь,
заметали три матицы. Повс.
Намётываться, ваюсь, ется, ются, ался.
1. Выбрасывать, выметывать невод в юро рыбы.
2. Забрасывать невод на валежник или каменистое
неровное дно, откуда его трудно выбрать и где можно
порвать сети. 3. Выметывать невод в таком месте, где
его трудно вытащить. Повс.
Намоина, ны; ны, ин; ж. 1. Нанесенная тече
нием или волнением к морскому берегу или в устье
реки масса морских водорослей, а также ил, нанесен
ный на берег после больших дождей, разлива рек и
ручьев. Повс. 2. То же, что Забо й 2, Заво й , За
плёски, Прибо й . Повс.
Намышники, ков; м., мн. Нашиваемые с левой
стороны к рубахе под мышки лоскуты материи для
потеющих. Повс.
Намякать, ат, ют. Говорится в смысле: накласть
на воз чеголибо очень много, наложить в корзинку до
отказа, втиснуть чеголибо чересчур много. Я сегодня
большущий зарод сена намякала; целой короб мху на
мякала, с трудом перехватить было его можно. Сум.
Намякатьце, аюсь, итце, ютце. Плотно поку
шать, поесть досыта, до отвала, съесть чеголибо
чрезмерно много. Повс.
Наневодную. Неводом, при помощи невода. Повс.
Нанет. 1. Ни к чему, без пользы. Делал, делал, в
коньциконьцёв вышло нанет. 2. Подчистую, на
чисто. Водой очистило весь лед нанет у береговто.

На нову
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3. В сторону от предмета, за крайнюю черту. Выходи из
круга нанет, как стоять спокойно не умешь. Повс.
На нову, ых. См. Нова, Перекро й . Повс.
Наносить, сит, сят. 1. Забрасывать, заваливать.
Яму полную снегом нанесло. 2. Клеветать, наушни
чать, позорить. Сколько на меня поклёпу нанёс, те
перь стыдно и глазто на улицу показывать ста
ло. Повс.
Наносник, ка; ки, ов; м. 1. Нашивка на носке
обуви (сапога, валенка, ботинка и проч.), наставка на
носке чайника. 2. Наконечник, футляр, предохраняю
щий острие наконечника. Повс.
На ноцьны (на ночны). В ночь, в ночное, на це
лую ночь. Наши бабы уехали в море на острова за
ягодами на ноцьны. Сум.
Наньценик (нанценник), ка; ки, ов; м. Тот
же, что Косты ч , только сшитый из материи нанка,
преимущественно гладкого темного цвета. Сум., Вир.,
Сух., Сор., Шиз., Шуер.
На обсушке. Говорится о судне, когда оно стоит
на мели во время отлива, зашедши сюда в большую
воду.
На обсушке остаться. См. Остат ься на об
суш ке. Повс.
На обсушке стоять. То же, что Остат ься на
обсуш ке.
Наобум. Без толку, на авось, опрометчиво, на
удачу. Поговорка: Наобум повятски. Ср. Наб ал
маш. Повс.
На одинки. 1. Наедине, в уединении. На одинки
около усья реки мы заметали невод. 2. Одиночно, в
стороне. Когды выйдешь на мох, дак смотри вправо и
увидишь там большой лесистой бор наодине. Повс.
На одну воду. На время около 12 часов (полусу
ток). См. Вода 1. Повс.
На одну лошадь. Иметь промысловое оборудова
ние, обслуживаемое в промысле в зимний период вре
мени одною лошадью. На обслуживание лошади пола
гается от 5 до 25 мереж при двух рыбаках. Сум., Вир.
На одну пору. В одно и то же время, около одно
го времени, приблизительно в одно время. На одну
пору мы с тобой принесли девокто, одногодки ведь
оны. Повс.
На опако. 1. Необдуманно, наугад, невдомек. На
опако както вышло. 2. На удивление, сомнительно.
На опако мне показалась твоя затея. Повс.
На осёнку. Остаться на Мурмане на время 1–
15 сентября, на осенний промысел трески, когда ос
тальные рыбаки уже уехали, закончив летний промы
сел. Повс.

На особо. Отдельно, особо, наедине. Повс.
На отводницы. В отдельной изолированной ком
нате, в укромном уголке нежилого помещения, в доме.
Прибаутка: Сумски модницы сидят в холодной гор
ницы, на отводницы… Сор., Вир.
На отпятку. В отступление, на отказ. Струсил
видно, когда уж на отпятку пошел. Повс.
На оттур. Устар. Взять судна на оттур – круто
повернуть судно по течению. Повс.
На оханах. На даровщине, на чужих харчах, на
даровом довольствии и снабжении. Он привык жить
на оханах. Повс.
На охвоцю, на охоцю. Добровольно, по своей
охоте или желанию. Обычно в прежние времена без
работные рыбаки и батрачество, почемулибо отка
занные в работе местным кулачеством, направлялись
продавать свой труд и знания в становища Мурмана,
где и находили себе, в большинстве случаев, кабаль
ный заработок у тех же кулаков рыбопромышленни
ков и судохозяев. Повс.
На оцереди. 1. В предстоящую очередь, следую
щий по очереди. 2. Призываемый в текущем году на
военную службу, подлежащий призыву к отбыванию
воинской повинности. Сынто у меня сейгод на оце
реди ведь, возьмут ли, нет его в Красну армию.
Повс.
Нап. Надо, нужно, следует. Нап сходить на ме
рёжи; тебе нап ли рыбы на уху? Нап его выбрать
председателём. Сум., Вир., Кем.
На палосьцю. То же, что На палу во д у. Нюх.
На палу воду. Прямо против течения воды во
время отлива (о ловушке). См. Вода 3. Повс.
Напарандатьце. То же, что Накух татьце.
Ишь, как напарандаласьто тепло, никакой ветер
тебя не продует в мори. Сум.
Напарья, рьи; рьи, рей; ж. Большой бурав для
сверления дыр в толстых досках и бревнах. Повс.
Напахать, хаю, хат, хают. 1. Смести в ку
чу, собрать подпахиванием, вымести, подмести.
См. Паха т ь 1. 2. Накопить, приобрести. Ишь,
сколько добрищато напахал своей девки в прида
ное. Повс.
Напевать, ат, ют. Ворчать себе под нос, ныть
вполголоса; выговаривать, давать наедине нотацию.
Сум.
Напекци. Напечь, испечь. Надоть напекци сего
дня больше хлебов. См. Пекци . Повс.
Напенять, ят, ют. Наговорить колкостей, вы
сказать обиды, излить перед кемлибо горечь сердца.
Поговорка: Что по речке несет – всего не пере
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нять, что люди говорят – всего не перепенять.
Частушка: …Увидаю, напеняю: / «Зачем любишь не
одну!» Повс.
На перевёртышки. Кубарем, кувырком. Дам
пинка, дак улетишь у меня на перевёртышки. Сум.
Наперёд. 1. Впереди, раньше времени, прежде
временно. Есть поговорка: Среда, не суйсе наперёд
четверга. 2. То же, что Напереди . Повс.
Напереди. Спереди, впереди. Напереди всех
стояла; напереди носу виднелись только одны шу
мящие луды. Повс.
На перерученьё. Во временное пользование;
впредь до приобретения своей испросить какуюлибо
потребную вещь. Повс.
Наплав, ва; м., ед. Большое скопление, наплыв
людей, товаров, судов. Народу сейгод у нас на Мат
веихи наплыв, только бы лов удался хороший. Сум.
Наплечники, ков; м., мн. 1. Ватированный жи
лет, безрукавая ватированная фуфайка. См.
Спе н зель. Повс. 2. Нашивной лоскут ситца на
мужской рубахе на плечах. См. Подоплёка. Повс.
На плотик. 1. Вниз. 2. Вплотную, плотно. Повс.
На поветерь. 1. На попутный ветер, по ветру.
Выйти на поветерь, попасть на поветерь. 2. Ста
ринный обычай «просить на поветерь». Когда у кого
либо судно долго не приходило с моря, тогда моло
дежь вечером в старину шла в дом и просила на пове
терь, чтобы судно скорее вернулось из плаванья. Да
ют, что было съестного (пирогов и т. п.). Еще и до
сих пор некоторые верят, что в таком случае уехавшие
скоро вернутся живыми и здоровыми. Повс.
На поводь. На быстрину, на фарватер, на бы
строе течение реки. Повс.
На подроп. О сенокосе: косить траву на один
день, а убирать ее на следующий или последующий
день; скашивать траву на лугу (или пожне) всю за
один прием скоса, а потом уже убирать и сушить ее. Я
весь сенокос сейгод косила на подроп, погодье позво
ляло так делать. Сум.
Напойка, ки; ки, ёк; ж. Порция сухого чая, ко
фе и другого напитка, предназначенная к заварива
нию в кипятке перед употреблением. У меня в житьи
осталась одна напойка чаю. Повс.
На попа ставить. Устанавливать в вертикальное
положение остроконечный пирамидообразный пред
мет вниз острием. Сум.
Напоплам, напопламя. На произвол судьбы; ри
скнуть пуститься по воде, куда принесет течением или
ветром; плыть без охраны и предосторожностей. Сум.
Напополам. Пополам, на две части. Повс.

Напрямик
Напорозни. Налегке, без поклажи, с пустыми ру
ками. Пришел домой напорозни, хоть бы что с со
бою принес. Повс.
Напорозняк, напорозняках. См. На п орозни.
Сум.
Напоследках. 1. В конце, под конец. Напос
ледках, когда все ушли из избы, девушки зачали
петь протяжные песни. Напоследках своей жизни
всяко пришлось пожить бабушки нашей. 2. Немно
го погодя, через некоторое время. Ср. Опо с ле. На
последках приходи, а сейчас мужа дома нету. Повс.
Напраслина, ны; ж., ед. Клевета, ложь. Приме
та: Клокчется (икается) – ктото напраслину го
ворит. Повс.
Напрасно. 1. Попусту, бесцельно, без нужды.
2. Зря. Напрасно стараисе, все равно в дурах оста
нисе. Повс.
Напредки. Впредь, на будущее время. Нюх.
Напреж. Сперва, прежде всего. Ср. Пре  ж е.
Колж., Вир., Нюх., Сух.
Напрекцись (!чись), чусь. Напрячься, быть в
напряжении (о мускулах тела). См. Прекси с ь. Сум.
На прибылу(ю) воду. Прямо против движения
воды во время прилива (ставится ловушка). См. Во
да 3. Повс.
На прибыль. То же, что На прибылу во д у.
Повс.
На промах. Безостановочно, несмотря ни на что,
прямо, вперед, на один дух. Повс.
На промах. Ошибочно, мимо. См. Про м ах.
Повс.
Напропалу. 1. Неудержимо, в полную волю, не
угомонно. Напропалу Ванька сейгод пьёт – добра
ему не будет. Повс. 2. Чересчур много, несметное
множество. Напропалу попадала сегоду навага в бе
регу в убеги. Сум., Вир., Колж., Нюх. 3. Безрассуд
но, отчаянно, азартно. Напропалу Васька таскаит
це за вольнима девкамы, совсем отбился от житья
и дому. Сум., Сор.
На протяжных. 1. На попутных. Всю дорогу до
Сороки ехал на протяжных. 2. Скудно, почти не
имея ничего, впроголодь. Эту неделю жили на про
тяжных – хлеба в оскудь да вода. Повс.
Напроход. 1. То же, что На прома х . Повс.
Сквозь напроход прошел деревню с конця на конець.
Повс. 2. В запас, на дорогу. Возьми напроход по
больше хлеба, дорога будет у тебя дальняя. Сум.
Напрякцись. То же, что Напрекци с ь.
Напрямик. 1. Прямо, без поворотов и изгибов.
2. Откровенно. Я ему сказала напрямик, что ты

Напрякци
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мне не пара и за мной вслед не ходи. См. Прями к .
Повс.
Напрякци, чу, чёт, ут. 1. Налгать, наговорить
вздор, переврать с целью возбудить ссору, навлечь
неприятности лживостью. Только у ней дела, что
напрякци семейным, да затееть скандал в доми.
Сум. См. Нахомута т ь. 2. О животном: трепыхать
ся ногами, барахтаться, бить о землю ногами. См.
Прякци . Повс.
Напуск, ка; ки, ов; м. 1. Навес. 2. Поветрие,
мор, заразная эпидемическая болезнь. 3. Болезнь, на
веденная, по суеверному убеждению многих из помо
ров (в частности женщин), колдовством. Повс.
4. Напраслина, злостная выдумка. Однако сейгод на
меня валятце напуск за напуском, хоть из Сумы
прочь уезжай кудынибудь бесповоротно. Сум.
Напускать болезнь. Наводить болезнь посредст
вом порчи, колдовства, путем знахарства. Повс.
Напусти, напусто. 1. То же, что На п орозни.
2. Попусту, напрасно, впустую, безо всего. Повс.
Напуститьце, итце. 1. Наброситься, напасть, ри
нуться в озлоблении. До того она напустилась на
меня ругатьце, дак всех людей удивила и изумила.
2. Подплыть с верхнего конца, приблизиться с тече
ния воды. Надоть напуститьце с носу подальше
от борта к кубасам. 3. Напасть. Есть поговорка:
Напустилась беда во все ворота. 4. Решиться, ос
мелиться, дерзнуть. Смелой вить какой, один на
пустился в осенну ночь ехать в карбасёнки через
губу к дому. Повс.
Напусты лесы. Говорится в смысле выраженного
неудовольствия: нечего сказать, сверх всякого нахаль
ства. Сум.
Напястатьце, лся, лись. См. Пя с татьце. Сум.
На пятки. См. Пя т ки. Сум.
На пятки. Из пятой части. См. Пято к . Повс.
На пятой воды. Срок службы судна определяется
числом вод. В данном случае, судно служит пятый
год. Повс.
Нарастопашку. Наотмашь, нараспашку, на пол
ный размах раскрытое. Все двери нарастопашку
размахнуты, и хозяев нет никого дома. Душа на
растопашку для красивых парней у наших деву
шек. Сум.
Нарезатьце (!ся), нарежусь, жется, жутся.
1. Натолкнуться на неприятности, попасть впросак.
Нарезался я вчерась на бедубедущую. 2. Напиться
до потери сознания, опьянеть до рвоты. Повс.
Наречённый, на, но; ны, ых. Намеченный ро
дителями и родственниками в мужья или жены; буду

щий супруг. См. Су ж ёный. Частушка: Милой мой,
милой мой, милой – наречённой. Повс.
Наржавциво, ого; ср., ед. Наболевшее, болез
ненно отзывчивое, чуткое. Песня: «Ретиво серцё на
ржавцивое…». Повс.
Народ, да; м., ед. Люди, толпа людей. Частуш
ка: Пока не ляжет народ спать, / Надоть просва
тану достать. Повс.
Нарожденьё, нья; ср., ед. Первый отжив рыбы,
происходящий в период первой фазы луны. Называ
ется также новцевый, отличается обильностью улова.
См. Отжи в . Повс.
Нарозно. Врозь, поодиночке, в разные стороны
концами. У него лапы (ступни ног) нарозно; идут
нарозно, точно чужие – друг на друга не глядят.
Повс.
Нарок, ка; ки, ов; м. См. Призо р . Сум.
Нароком, с нароку. Специально, особо, нарочно,
экстренно. Позабыл взять дома пешню, дак на
роком пришлось за ёй идти обратно. Повс.
Наропацить, ит, ило. Безл. Образовать много
куч льда около прорубей. См. Ро п ак. Повс.
Нарос(т), та; м., ед. Время, когда рыба прихо
дит на отмель в берега губы или в устья рек для икро
метания; нерест. Повс.
Нарос(т), та; ты, ов; м. 1. Желвак или опухоль
на теле человека и животного или на стволе растения,
нарыв. 2. Возвышение среди гладкой ровной поверх
ности. Повс.
Наросницать, яю, ет, ют, ял. Видеть рыбу в
большом юро в начале нереста. Повс.
Наростанье, нья; ср., ед. Нерест, икрометанье.
То же, что На р ос. Повс.
Наростовать, ует, уют, вал. Оплодотворять
молоками выметанную икру. Повс.
На ростопашку. 1. Нараспашку, не застегнув
платья. 2. Откровенно, детски наивно. У его душа на
ростопашку. Повс.
Наросьнё. 1. Нарочно, в шутку, не всерьез. Я ему
наросьнё сказала, а он и взаправду поверил. 2. Снова,
специально. Ведь наросьнё пришлось итти из дому.
3. Назло. Зовет обратно жить, но наросьнё не пой
ду, пусь походит да покланяитце мне. Повс.
Нарукавники, ов; ж., мн. То же, что
Спен зель. Повс.
Нарупасить, ит, ят. Навалить груды льда, за
тормозить проезд по воде глыбами льда в заторе. См.
Ру п асить. Повс.
Наряд, да; ды, ов; м. 1. Новая модная одежда,
опрятная, покроистая, по фигуре сшитая одежда.
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Частушка: Сарафан сошью с уборкой / И считаю за
наряд. 2. Ценный головной убор замужней женщины
или девушки (повойник, косынка). Повс.
Нарядитьце. Одеться, одеть чистую опрятную
одежду, обрядиться в новую одежду, новомодный на
ряд. Повс.
Нарядно одеватьце. То же, что Наряд но хо
дит ь.
Нарядно ходить. Одеваться щегольно, носить
одежду по моде, одеваться красиво, модно, всегда
быть опрятным и чисто одетым. Повс.
Нарядчик (нарядцик), ка; ки, ов; м. 1. Над
смотрщик за строительными работами. 2. Исполни
тель по общественным нарядам на работы, распреде
литель и учетчик рабочей силы в колхозах. Повс.
Наряжоной, на, но; ны, ых. 1. Нарядный,
чисто и красиво одетый, нарядившийся по моде.
2. Ряженый в маскарадный костюм. 3. Получивший
наряд, распоряжение или поручение на выполнение
какойлибо работы. Повс.
Наряжённым ходить. См. Наряд но ходит ь.
Повс.
Насадка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что На
жив ка. Повс. 2. Привязывание нитками сети к тети
ве. См. Сади т ь. Сум.
На саду. Сеть, окаймленная тетивою, вследствие
чего она уменьшилась в длину по провязи. Сум.
На своей воли. Самостоятельно, без чьеголибо
надзора, без родительского надсматривания и руково
дительства. Повс.
Насев, ва; вы, ов; м. Посев, засев. Нюх.
На седьму воду. Седьмой год службы судна, или
какойлибо рыболовной снасти. Повс.
На серёдки. См. Серёдка.
Насетка, наситка, ки; ки, ок; ж. Злоба, непри
язнь, неудовольствие. Ольгато ваша какуто на
меня насетку несёт, постоянно натегаитце на ме
ня. Он вымещат свою насетку. Насетку нести,
т. е. сердиться, мстить. Повс.
Насетку нести. См. На с етка.
Насилу. С большим трудом, с усилиями, с боль
шим напряжением. Поговорка: Насилу не быть ми
лу. Повс.
Насильницять, яю, ят, ют. Насильно вынуж
дать, насиловать, брать силою. Повс.
Наситка. См. На с етка. Сум., Вир., Колж.
Наситьё, тья; ср., ед. Отсеянные от муки мелкие
частицы колоса и шелухи, смолотой вместе с зерном.
Из отсевков этих печется хлеб для лошадей; а также
они вымачиваются, отжимаются, и из отжатой мучни
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стой жидкости варится кисель – праздничное блюдо
помора. См. Вы с евки. Повс.
Насказатель, ля; ли, лей; м. Речистый, оратор,
говорун. Он насказатель большой, говорит, что по
книге читает.
Насказательной, на, но; ны, ых. Говорун,
многознайка, словоохотливый, речистый. Ведь он на
сказательной, только его знай слушай, да уши раз
весь. Повс.
Наскрыпать, аю, ат, ют. Наскрести. На
скрыпала мучки немножко на донышки. Повс.
Наскуцить, ит, ят. Наскучить, надоесть. Час
тушка: Наскуцила жена, пойду к девочки. Повс.
Наслань, ни; ж., ед. 1. Настилка. Повс. 2. Стелю
щиеся по воде водоросли. Морские водоросли, остав
шиеся во время отлива на отмелых местах губы. Сор.
Наслонитьце, нюсь, нился. Прислониться, при
жаться плотно в наклонном положении. См. Сло
ни т ьце. Сум.
Наслотитьце. См. Слоти т ьце, Слоти т ь. Сум.
Насмолить лыжи. Быстро скрыться, удрать, ис
чезнуть, сгинуть, сбежать. Сум.
Насморка, ки; ж., ед. Насморк, сопливость.
Повс.
Насолить, ит, ят. Нагрубить, обидеть, принести
вред. Насолил он мне, окаянной, век будет пом
ниться. Сум.
Насопеть. См. Сопет ь. Сум.
Наспеть, ею, ет, ют. 1. Об овощах, ягодах,
фруктах: созреть, вызреть. 2. О печении: испечься.
Хлебыто уже успели наспеть. 3. Вскипеть, скипя
титься. Покуда ходила в лавку, самовар уже наспел.
4. Успеть. Сум., Колж.
Наставок, ка; ки, ов; м. 1. Нашивка на одежду
или обувь; дополнение однородного материала к пред
мету. Ср. Поднаста в ок. 2. Заплата, приставок.
Повс.
Нас(т), та; ты, ов; м. Крепко смерзшийся
предвесенний снег, плотно смерзающийся и свободно
поднимающий на себя человека и даже иногда лошадь
с возом. Повс.
Настаха, хи; ж., ед. Анастасия. Повс.
Настелальник, ка; ки, ов; м. Простынь с вы
шитою каймою, накрываемая поверх постелей на кро
вать и скрывающая собою пространство между крова
тью и полом. Настелальник в то же время является
украшением убранной кровати в комнате поморского
дома. Повс.
Настёжь. Говорится в смысле: совершенно рас
крытый, распахнутый. Ворота распахнуты настёжь
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остались; прихожу в дом, а у их все ворота и окна
настежь раскрыты. Сум.
Настилка, ки; ж., ед. 1. То же, что На
сти л ьник. Сор., Вир., Сух., Шиз., Выг. 2. Под
стилка чеголибо. Ср. На с лань 1. Повс.
Настильник, ка; ки, ов; м. 1. Половицы, слу
жащие потолком двора и полом сеновала – второй
ярус над двором. См. Сельни к . 2. Круглый настил
въездов, устраиваемых с улицы на сеновал. См.
Съезд. Сум.
Настоящёй по веры. Старообрядец, ярый защит
ник старых обрядов и веры. Повс.
Настя, ти; ж., ед. Обычно так называют девочку
подростка (а иногда и взрослую девушку) с именем
Анастасия. Повс.
Настречу. Напротив, с противоположной сторо
ны. Ветер пал настречу – подул противный ветер
или с противоположной стороны. Повс.
На супротив. 1. Наперекор, назло. 2. Против.
Уселся на супротив меня и не сводит глаз своих с
меня. Повс.
На сухой ветер наговаривать. См. Сухо й
вет ер. Сум.
На сухой воды стоеть. То же, что Остат ься на
обсуш ке.
Насыкать, ат, ют. 1. Налетать, набегать на бе
рег. Говорится о волнах во время шторма, разбиваю
щихся брызгами и пеной в прибое. 2. Наговаривать,
злословить, лгать с целью породить вражду и озлоб
ление. Кажись, твоя свекровушка здорово насыкат
про тебя мужу. Повс.
Насыкатьце. Напрашиваться, лезть на опасность.
Он уж не один раз насыкался драться. Повс.
Насыпка, ки; ки, ок; ж. Круглая из липовой
дранки коробка без крышки вместимостью до 16 кг
муки; употребляется в хозяйстве для хранения отсеян
ной ситом ржаной муки, идущей на изготовление по
вседневной стряпни. Повс.
Насыто. 1. После еды, на сытый желудок. Насы
то выпил стакан вина и не развезло. 2. Хорошо,
как следует. Повс.
Насыто голодовать. Говорится в смысле: при
творяться голодающим, быть разборчивому в еде
при скудности пищевых продуктов, брезговать
вообще съестными продуктами или кушаньями.
Сум.
Насычка, ки; ки, ек; ж. Сильное волнение,
крутые волны во время шторма около корг, скалистых
берегов, низменных островков и лудушек; морской
прибой. Повс.

Нате, натеко, натетко, натеткось. Указательное
на! (см.); обращение ко многим. Повс.
Натегать, аю, ат, ют. 1. Натягивать. 2. Выга
дывать барыши, барышить, недодавать, удерживать
при расчетах. На кого ты натегашь гроши, разве в
ад на прогоны? Ср. Стяга т ь 1. 3. Накрывать обла
ком небо, заволакивать облаком или туманом, скры
ваться в дымке тумана, облаков или дыма. 4. Добы
вать состояние скряжничаньем, вымогательством.
Повс.
Натегатьце(!ся), юсь, итце, ютце. Притес
нять. Сум.
Натко, наткось, наткоси, наткоте. Указательное
на! (см.), обращенное к одному лицу. Повс.
Натодень. Поделом, нарочно, с известной целью.
Натодень ничего не попало в мережи, как не послу
шался меня – поставил мережу посвоему. Повс.
На том!там. Указательное там вот, вон там, со
вершенно на другом. На томтам месте стоял их
ней старой дом. Повс.
На тот конец. С целью, с тем назначением. Повс.
Натрескатьце, юсь, итце, ютце. Бран. Обо
жраться, объесться. Ср. Нало п атьце. Сум.
Натряскивать. Трясти, ссыпать в мешок, утрам
бовывая в нем содержимое с целью наибольшего вме
щения. Сум.
Натуживатьце, юсь, итце, ютце. Напрягать
мускулы, силиться. Повс.
Натужно, ого; ны, ых; ср. 1. Напряженно, уси
ленно. 2. Непосильно, тяжело. Натужно приходит
це беременной от работыто. Повс.
Натуфуритьце, рюсь, итце, ятце. Вздернуть
губы в неудовольствии, насупиться, нахмуриться,
осерчать, надуться. Опеть натуфурился цёгото.
См. Туфу р итьце. Сум.
Натухтатьце, юсь, итце, ютце. Тепло и много
надеваться. См. Ту  х татьце, Ку х татьце. Сум.
Нать. Надобно, следует, надо, должно. Нать бы
на губу ехать; нать ёму уступить место. Частуш
ка: Тому делу так и быть, / Нать курителя лю
бить. Повс.
Натягать, натягивать. См. Натега т ь. Повс.
Натягивать, аю, ат, ют. То же, что Натя
га т ь. Повс.
Наугад. Наудачу, предположительно, приблизи
тельно. Повс.
На утри. Рано утром, перед утром, в утреннее
время. Повс.
Наушник, ка; ки, ов; м. 1. Сплетник, кле
ветник. Ср. Яб едник. 2. Уши из меха или теплой
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материи, пришиваемые к теплой зимней шапке для
предохранения ушей от ветра и холода. Повс.
Наушницять, цят, ют. Сплетничать, клеветать.
Повс.
На халтай (!ая). 1. На авось, наудачу. 2. На об
ман, обманно, с вымогательством. На халтай взяли
у меня последнюю мережу. Сум.
Нахапать. См. Ха п ать. Повс.
Нахвататьце духу. 1. Набраться смелости, осме
литься, стать решительно смелым. 2. Говориться о че
ловеке, превратившемся из забитого, темного в куль
турного, знающего, общительного. Побыл два года в
Красной армии, сразу видно, что нового духу на
хватался. Повс.
Нахлынуть, нёт, ут. Внезапно появиться, не
ожиданно случиться, мгновенно сделаться, стреми
тельно начаться. В одну ночь воды в реку до полу
аршина нахлынуло. Вода больша в море нахлыну
ла – быть скоро морянки. Друга беда нахлынула.
Повс.
Нахлебник, ка; ки, ов; м. 1. Приживалка;
лишний неработоспособный член в семье; приемыш.
2. Рабочий сезонник в доме на готовом (хозяйском)
питании и харчах сверх оплаты за труд. Повс.
Нахлебница, цы; цы, иц; ж. 1. То же, что
Нахле б ник. Повс. 2. Крышка от хлебницы. Сум.
Находить, жу, дит, дят. 1. Разыскивать, обна
руживать. 2. Сходствовать, быть похожим. Парень
то обличьем, я думаю, находит на отца. Повс.
Находка, ки; ки, ок; ж. Все, что найдено, об
наружено. Пословица: Чужа крохотка – не на
ходка. Повс.
На ходу. В процессе брожения, переработки.
Песня: Пиво пьяно на ходу / Да сладка водка на
меду. Повс.
Нахомутать, ат, ют. См. Хомутат ь. Повс.
Нахрапок, нахрапа. Насильно, захватническим
образом. Сум.
Нахрапом. То же, что Нахрапо к . Сум.
Нахрапом брать. Брать силою, нахальным обра
зом отбирать. Сум.
Нахробостить, ит, тят. См. Хро б остить.
Повс.
Нахрястать, аю, ат, ют. См. Хря с тать.
Повс.
Нацельник, ка; ки, ов; м. Чиновник и вообще
чиновная особа с блестящими пуговицами на верхней
одежде и в фуражке с кокардой во времена царские.
Сельская власть и полиция в прежнее время. В на
стоящее время это слово произносится в ироническом
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смысле: гореадминистратор, зазнавшийся служащий
и т. п. Повс.
Нацисто (начисто). Подчистую, полностью. Лёд
на губы весь нацисто унесло, ни одной льдинки не
видать нигде. Повс.
Нация, ции; ж., ед. 1. Народность, националь
ность. Ты руськой или какой другой нации будешь?
2. Манеры, правила, привычки, порядки. У их в се
мьи своя нация. Повс.
Нацяло (начало), ла; ср., ед. У старообрядцев
обряд повседневного моления, заключающийся в ряде
молитв и поклонов перед иконами утром после сна и
вечером на сон грядущий. Этот обряд моления обязан
знать каждый старообрядец назубок, будь он грамо
тен или совершенно неграмотный человек. Отсюда:
класть начало – уметь обрядово и истово начин ут
ренней и вечерней домашней молитвы. Повс.
Нацяетьце (начаяться), итце, ютце. Надеять
ся, ожидать. Нацяелась я, что он осенью домой вер
нетце. Сум.
На цясу (на часу). Скоро, сейчас. Сказал на ця
су буде здесь, а вот уж вецерет, а все ище нет ёго
домой. Повс.
Начётисто, ого; ср., ед. Невыгодно, дорого, не
по средствам. В кажной день исть сласти начетис
то будет для кармана. Повс.
Начисти. На чистом месте, на пустыре, вдали от
домов, на открытом месте, в поле, на болоте. Повс.
Нашва, вы; вы, ашв; ж. То же, что Набо й .
Повс.
Нашесть, ти; ти, стей; ж. Скамейка или лавка
для гребцов на карбасе и вообще на любом гребном
судне. Ср. Ба б ка. Сор.
Нашибать, ат, ют. Иметь сходство, быть похо
жим. См. Шибёт. Повс.
На ширмака. Нахальным образом, обманным об
разом, на обман, с хитростью. Ср. На халта й 2.
Сум.
Нашишпацить, цю, цит, цят. См. Шиш
па ц ить.
Нащеп, па, пы, пов; м. Планка, накладывае
мая поверх вязов на копылье полоза у саней или дров
ней. Повс.
Нащёка, ки; ки, ок; ж. Железная задвижка
входных ворот дома с кольцом с наружной стороны,
заменяющим ручку и било для стучания в закрытые
изнутри ворота. Сум.
На юрики. См. Ю рик. Повс.
Наян, на; ны, ов; м. Нахал, озорник, неотвяз
ный, дерзкий, плут, бесстыдный. Повс.
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Наянистой, ого; ты, ых. Нахальный, дерзкий,
неотвязный, озорник. Повс.
Наянище, ща; ща и щи, щёв и щей; м. Пре
зрит. от Ная н . Повс.
Наяривать, ат, ют. 1. Действовать с горячно
стью, яриться. Ишь, как бык рожищамито наяри
ват в землю. 2. Раздражать. Повс.
На яруси лежать. См. Лежа т ь. Повс.
Нда. Да; выговаривается так в тех случаях, когда
человек неуверенно дает ответ на заданный ему во
прос или дает свое обещание, не будучи уверенным в
его исполнении. Повс.
Ндрав, ва; вы, ов; м. 1. Нрав, характер,
капризы. У его худойприхудой ндрав у пьяного.
2. Манеры, обычай. В кажной деревни свой ндрав.
Повс.
Ндравитьце, люсь, итце, ятце. 1. Нравиться,
приглянуться. 2. Восторгаться, любоваться, восхи
щаться. Коту ндравитце, когды его по шерсти гла
дят. Повс.
Не. Нет. Повс.
Не ахти, не ахти как. Невзрачно, не очень важ
но, не очень хорошо, неприглядно. Не ахти како у
тебя есть делото дома, можешь придти и по
раньше. Повс.
Не бедно. Не обидно. Было бы мне не бедно, ко
ли бы он пил, а не пьет, да хуже пьяного живет.
Повс.
Не без цёго. 1. Не без причины, не напрасно, не
без основания. 2. Не с пустыми руками. Повс. 3. В
обратном смысле: без ничего, на пустых, напорожни.
Не без цёго вернулся с моря, а сколько ведь платья
в дорогу, мошеннику, было справлено. Сум.
Небела. Поговорка: Две беды – обои небелы,
т. е. одна другой не лучше. Повс.
Небо, ба; ср., ед. 1. Нёбо гортани. Есть пого
ворка: Язык в небо утянет, говорится о человеке,
едящем чтолибо необыкновенно сладкое, вкусное.
2. Своды в русской кухонной печи изнутри. Огонь
то в печки по всему небу расходитце. Повс.
Небось. В выражениях: небось ко мне не пришёл;
авосьнебось да какнибудь; небось в водуто полы
ма глазамы не скочил. Повс.
Не быть тым помянуто. Оговорка, если кто хо
чет об умершем сказать чтолибо нехорошее. Сум.,
Сор.
Невдогад. Говорится в смысле: не сообразил, не
смекнул вовремя, невдомёк. Невдогад было мне при
хватить с собою лишну мережу на губу. Ср. Не
вдомёк. Повс.

Невдолги. Вскоре, не в долгом времени. Не
вдолги после нас и почтовой карбас пришёл из Со
роки. Повс.
Невдомёк. Не пришло на ум, не догадался. Повс.
Невера. 1. Не желательно, не хочется. Мне не
вера тебя взять с собой в город. См. Ве р а 2. Если
невера тебе идти замуж за Ваньку, дак так и ска
жи ему, што не пойду за тебя замуж. Повс.
Невёста, ты; ты, ёст. Независимо от обычного
значения девушка в возрасте, допускающем вступать
в брак, взрослая девушка. Есть поговорка: Невёста
без хвоста – жених без порток, говорится в на
смешку о слишком молодом возрасте для того, чтобы
вступить в брак. Повс.
Невеститьце, невещусь, итце, ятце. Мечтать о
женихах, о замужестве; числиться в невестах. Повс.
Невзаболь. Не серьезно, нарочно, в шутку. См.
Вза б оль, Водза б оль. Повс.
Невзавети. Говорится в противоположность зна
чению слова Взаве т и. Повс.
Невздогад. Нечаянно, врасплох, неожиданно.
Невздогад я пришел и разогнал картежников в раз
гар их игры. Повс.
Невзначай. 1. Нечаянно, непредвиденно. 2. Не
намеренно, неосторожно. Невзначай ведь я сломала
чашкуто. Повс.
Невидано. Невероятно, незнаемо. У нас невида
но было, чтобы девки с мужиками вместе в байну
мыться ходили. Повс.
Невидимо. То же, что Неви д ано. Нюх.
Невидя. Незаметно для самого себя. Невидя все
добро у деток наших прошло, а что стоило нам
старикам все его нажитьто в свое время… Повс.
Невнарок. 1. Не нарочно, нечаянно, в ошибку.
Невнарок ведь я у тебя унес из саней походнюто –
взаместо своей попалась. 2. Говориться в смысле: а
както будет, а вдруг да случится. Невнарок отец
придет, а мы здесь двое втемнях сидим. Сум.
Не вовсё. 1. Говорится в смысле: временно, не на
постоянное время, не навсегда. 2. Немного, частично,
слегка. Не вовсё его коньто разъехал – живой
ище; ище не вовсё с ума спятил старик. 3. В отри
цательном смысле: ничуть, никогда, нет. См. Во  в сё.
Повс.
Невод, ды; да, ов; м. Большая по размерам
сеть в форме суженного мешка с длинными крыльями.
Употребляется для ловли в беломорских водах сельди,
а на Мурмане – наживки. Изготовляется из прочной,
в 3 нитки, крученой льняной или пеньковой пряжи.
По своему устройству невод состоит из следующих
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частей: матица – мешкообразной формы сеть из
двух полотнищ, размером по окружности, у крыльев,
от 12,5 до 25,5 метра. Изготовляется она из прочной
пряжи с довольно частой ячеей в 12–30 мм. Неотсе
каемой частью матицы является кут, куток, матич
ной кут – крайняя, наиболее удаленная от крыльев
часть матицы, в длину до 4 метров, с очень мелкою
ячеей, около 5 мм (особенно част кут у Мурманского
невода). Пласть – каждое положище сети, предна
значенной для матицы или кута матицы. Верхница и
нижница составляют устье матицы, подобное разъез
ду у мережи. Верхница окаймлена тетивою с ловдою
или ловденкой для поддержания верхней половины
невода на поверхности воды, а также для определения
средины при выравнивании крыльев во время вытяги
вания невода. Нижница – с навязанными кибасами
для более плотного прилегания устья матицы ко дну
моря или реки (смотря по тому, где промышляют). К
боковым стенкам матицы (точно так же, как и у разъ
езда мережи) прикрепляются ринды. Этим именем
называется первое от матицы полотнище крыла, с бо
лее крупной по сравнению с матицею ячеею, длиною,
по посадке по верхней тетиве, в 4–7 метров. Ринды
изготовляются из прочного, грубоватой отделки,
пенькового материала, толщина нитки № 8/3 или
№ 8/2. К риндам с обеих сторон в свою очередь на
емегу пришиваются крылья – полотнища сети, по
добные мережным крыльям, длина их зависит от раз
мера матицы, условий и места лова. У больших тяглых
неводов, употребляемых в Северных районах Беломо
рья (Кандалакшский залив), каждое крыло состоит
еще из трех полотнищ, называемых: 1. Заренье –
первое от ринд полотнище, длиною по верхней тетиве
до 7 метров, с ячеей в 20–25 мм; 2. Сельдяная
сеть – полотнище, следующее за зареньем, длиною
до 10,5 метра, при размерах ячей в 25–30 мм; 3. Ре
жак (или клечева) – последнее полотнище крыла,
длиною до 70–85 метров, с весьма редкою в 40–
50 мм ячеей. Крыло во всех его частях изготовляет
ся из одинаковой с риндами пряжи. К концам
крыльев (к клечам полотнища) прикрепляются кле
чи, называемые саранцами; к ним во время лова
привязываются длинные на 100 и более метров
веревки толщиною на 15–18 прядей, называемые
клечевые походни. Невода, применительно к усло
виям и месту лова, разделяются на несколько ви
дов: 1. Большой морской невод; 2. Малой морской
невод; 3. Тяглой невод; 4. Сёмужей невод;
5. Сельдяной невод; 6. Запорной невод; 7. Ко
шельковой невод; 8. Речной невод; 9. Морской или

Мурманский невод, иначе называемый наживоч
ным (в свою очередь, может быть песчаночный и
мойвенный). Повс.
Не вода. 1. Встречная вода. Течение воды, несо
ответствующее желаниям рыбака: прилив, когда нуж
но отливное течение, и наоборот. Особенно досадное
обстоятельство во время промысловой горячки. 2. Го
вориться в смысле: не подходит. Здесь, видно, для
тебя не вода – ишь, как похудала, бедняжка. Повс.
Невод большой. См. Большо й не в од.
Невод большой морской. То же, что Большо й
не в од.
Невод запорной. См. Запо р ной не в од.
Неводить, ит, ят, ил, жу. Заниматься ловом
рыбы при помощи невода. Повс.
Невод кошельковой. См. Кошелько в ой
не в од.
Невод моёвной. См. Мо ё вной не в од.
Невод мойвенной. См. Мо ё вной не в од.
Невод морской. См. Мо р ской не в од.
Невод Мурманской. См. Морско й не в од.
Неводна, ой. Процесс лова неводами в море.
Повс.
Невод наживочный. Морской невод.
Неводничать, аю, ёт, ют, ал. Промышлять
рыбу неводом, заниматься ловлею рыбы при помощи
невода. Повс.
Неводной промысел. 1. Время, период ловли ры
бы при помощи невода. 2. Способ лова рыбы нево
дом. Повс.
Невод песчаночной. См. Морско й не в од.
Невод речной. См. Речно й не в од.
Невод сельдяной. См. Сельдяно й не в од.
Невод сёмужей. См. Сёмужей не в од.
Невод частик. См. Части к не в од.
Невоззаболь. В обратном смысле слову Воз
за б оль. Повс.
Невольни люди. 1. Заключенные, находящиеся в
ссылке или в неволе. 2. Закабаленные в работу, обя
занные к работам кабальным договором, продавшие
свой труд и время эксплуататору и кулаку за бесце
нок. 3. Потерпевшие крушение, которых сняли живы
ми на спасавшее их судно. Повс.
Не вольны люди. В обратном смысле выражению
Во л ьны лю д и, т. е. степенные, скромные. Повс.
Невснос. Нестерпимо, не по силам, невыносимо.
Невснос было житье замужем. Повс.
Невыделка, ки; ж., ед. Не рукодельная, брако
дел. Поговорка: Марья семиделка, всем делам не
выделка. Повс.

Негодной
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Негодной, ого; ны, ых; м. 1. Бран. Плохой, во
всех отношениях худой, плут, непутевый. Ух, ты, не
годно страшилищё! Повс. 2. Непригодный, поте
рянный человек. Повс.
Негодящий, ща, щö; щи, их. Неподходящий,
не соответствующий назначению, совершенно ненуж
ный, бросовый, лишний. Повс.
Не для цёго. Незачем, напрасно, бесцельно.
Повс.
Недоворотка, ки; ки, ок; ж. Строптивый, ка
призный. См. Недотро г а. Нюх., Колж., Сум.,
Вир., Сор.
Недокуда. Не бесконечно. Недокуда же вам ша
татьце сегодня по улицам будет, ведь ночь идет.
См. Доку д а. Сум., Кем., Шуер., Колж.
Не дома. Вне дома, в отъезде. Повс.
Недосуг. Некогда, нет времени. Повс.
Недосуг заедат. Выражение в смысле: не хватает
времени для выполнения работы, слишком много ра
боты при ограниченном времени. Повс.
Недотрога, ги; ги, ог; ж. 1. Капризный, строп
тивый, раздражительный. 2. Нелюдимый, гордый,
спесивый. Повс.
Недотыцька, ки; ки, ёк; ж. То же, что Не
дотро г а. Сум.
Недоуздок, ка; ки, ов; м. Уздечка без удил для
корма и поения лошадей на привязи. Повс.
Недоумок, ка; ки, ов; м. 1. Слабоумный, недо
развитый умом, бесхитростный. 2. Предмет неопре
деленного размера между большим и средним, или
средним и малым; ячея в сети, неподходящая для из
готовления мереж и невода (редкая, большая) и для
ставных сетей и крыльев (частая малая); неопреде
ленных размеров, малопригодный для дела предмет.
Сум.
Недохватать, ат, ют. Не хватать. У меня до
рубля недохватат пяти копеек. Повс.
Недохватка, ки; ки, ок; ж. 1. Недостача, недо
чет. У приказчика в потребилки недохватка в то
варах обнаружена. 2. Бедность, отсутствие или не
имение требующегося. Сум.
Недохваток, ка; ки, ов; м. То же, что Недох
ва т ка. Повс.
Недуг, га; ги, ов; м. 1. Прихоть, возбуждение
аппетита к разнородной пище у беременной женщи
ны. Говорят: недугом захотелось рыбы, что значит
первый признак беременности; недугом откинуло
от сахарю и всего сладкого. См. Занеду ж ить.
2. Всякая болезнь, недомогание. Говорят: недуг по
голове ударил; недуг у нее по животу. Занедужи

лось чтото, видно недуг меня под старость забе
рать стал. Вообще недуг считается своею болезнью
каждого человека и по суеверному убеждению помо
ров поддается полному излечиванию только посредст
вам заговоров и заклинаний. Повс.
Недуги справлять. Утолять возбуждение аппети
та требуемым продуктом питания. См. Неду г 1.
Повс.
Нежалимой, ма, мо; мы, ых. В обратном
смысле слова Жали м ой (см). Повс.
Нежить, ти; ж., ед. 1. Общее название домо
вых, леших и т. п., воображаемых нечистых духов.
2. Неуживчивый, сварливый, нелюдимый, злой, ру
гательный, не миролюбивый. У нас старуха
нежить одна, и смертито ей долго нету, окаян
ной. Повс.
Нежить, жу, жит, жат. Ср. Дро ч ить. Повс.
Незавидно, ны. Невзрачно, нелестно, неудов
летворительно. Повс.
Незавидной, на, но; ны, ых. 1. Не алчный. В
противоположность значения слова зави д ной. 2. Не
интересный, малопривлекательный, неважный. Же
нихто у Таньки незавидной, можно бы лучше ей
найти. Повс.
Незамокчи. В обратном смысле значения от За
мокчи (см). Сум.
Незапатрать, аю, ат, ют. В обратном смысле
значения слову Запатра т ь (см). Повс.
Незеворотить, тю, ит, ят. Не зевать, во время
работы не посматривать по сторонам, быть сосредото
ченным в деле и вообще на работе. Повс.
Незнаемой, ма, мо; мы, ых. 1. О человеке: не
известный, чужой, пришлый, незнакомый. 2. Вообще
о предметах: неведомый. Повс.
Незнатко. 1. Незаметно, не видно. Меткито
уж на этом столбу совсем незнатко стало. 2. Не
чувствительно. Незнатко было, как ударило в руку,
тогды почувствовал, как кров покапала из рукава
рубашки. Повс.
Не из важных. Не очень хороший, плохонький,
посредственный. См. Та к себе. Повс.
Неимкой, ого; ие, их; м. Трудноимающийся,
не поддающийся захватыванию, не ручной, дикий.
Коньто какой неимкой, трое ведь его захватили
арканом. Повс.
Некак. Невозможно, совершенно нельзя. Я про
бовал уж всяко, но некак подойти к полоньи, лед
так и ломитце под ногамы. Повс.
Некать, некатьце. Отнекиваться, отказываться.
Повс.
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Не к зубкам, не к зубку. Говорится в отрицатель
ном смысле: ничуть, нет. Я было заговаривал сме
нять свого сивка на цыгана, но старики у меня не к
зубку на эту мену. Повс.
Неколецько, неколецьки. Ничуть, нисколько.
Сум.
Некольки. То же, что Неко л ецьки. Сум., Сор.,
Кем.
Некрасищё, ща, ща, щей и щёв; м. Очень не
красивый, страшилище. Повс.
Нелесно. 1. Непрельстительно, незаманчиво.
2. Некрасиво, не особенно прилично, худо. Нелесно
он про тебя говорит, девка, чтобы худа какого не
вышло. Повс.
Нелесной, на, но; ны, ых. 1. Не льстивый,
правдивый, прямой, откровенный на слово. 2. Нера
достный, не особо желанный, нетерпимый. Нелесной
он нам гость, но девать его некуды – ведь сын род
ной. Повс.
Нелюбизень, ни; ж., ед. Неудовольствие, не
приязнь. Така нелюбизень мне была, как ты с дев
ками часто заигрывал. Сум.
Неметцина, ны; ж., ед. 1. Иностранцы, не умею
щие говорить порусски. 2. Косноязычность. Повс.
Немецка варака. См. Ва р ака 2. Повс.
Немець, ця; ци, цёв и цей; м. Косноязычный,
картавящий языком. См. Немко . Сум.
Неминуцой, ця, цё; ци, цих. 1. Неминуемое,
неизбежное. 2. Не терпящее отлагательств, весьма
спешное. Зовут в колхоз, какоёто там до меня есь
неминуцё дело. Повс.
Немко, ка; м., ед. Немой, косноязычный, не по
нимающий русского языка. Повс.
Немногой, га, го; ги, их. 1. Незначительный.
2. Редкий, исключительный. Повс.
Не моги! Не смей! Этого делать не моги без
спросу никогда! Повс.
Немоглой, ла, ло; лы, ых. Болезненный, ма
лосильный, слабенький телосложением, хилый. Повс.
Неможно. Нельзя, невозможно. Песня: …Ой,
нельзя, нельзя, неможно, / Нельзя, любушка, по
жить! Повс.
Немолото из рота валит. Говорится о человеке,
невоздержанном на слово, любителе болтать без за
зрения совести, пустослове. Сум.
Немудрёной, на, но; ны, ых. 1. Невзрачный
на вид и по качеству, плохонький. 2. Неразвитый ум
ственно, тупоумный от природы. Повс.
Немудрой, ра, ро; ры, ых. То же, что Не
мудрёной. Повс.

Не пади с росходу

Ненаглядной, на, но; ны, ых. Горячо люби
мый, милый, сердечно любимый. Повс.
Не нап. В отрицательном смысле значения слову
Нап (см). Повс.
Не напахать, аю, ат, ют. Говорится в противо
положность значению слова Напаха т ь 2. Да на
тебя не напахать добра будет, все пропьешь. По
словица: На огонь добра не напашешь. Повс.
Ненасытной, на, но; ны, ых. 1. О человеке:
жадный, недовольный жизнью, нытик. Он нена
сытная утробушка, сколько не давай, все будет
недовольной. 2. Ненасытимый, обжора. Повс.
Ненасытущой, ща, що; щи, щих. То же, что
Ненасы т ной. Повс.
Ненасытуща утроба. 1. См. Ненасыт ной.
2. Поглощающий чрезмерно много, истребляющий
много топлива и горючего (о машине). Повс.
Не нать. Не надобно, не годится. Частушка: Нам
ненать домов высоких / И салфеток на столах…
Повс.
Неножной, на; ны, ых; ж. 1. Лишенный воз
можности двигаться без посторонней помощи на но
гах, не научившийся еще ходить на ножках ребенок.
2. Безногий. Повс.
Необиходной, на, но; ны, ых. 1. Неопрятный,
грязный, нечистоплотный. 2. У старообрядцев: не со
блюдающий обиходного устава обрядовых молений, на
пример, «начала» и других молитвенных келейных пра
вил, заменяющих обрядные церковные службы. Повс.
Неноць, ци; ци, цей; ж. Болезнь, хворь, недо
могание, недуг, слабость. Повс.
Необтёсанной болван. Насмешливое прозвище
человека: неповоротливый, застенчивый, неграмот
ный, неразвитый, тупоумный; а также слезливый,
плакса. Ишь, увопелсято, что необтёсанной бол
ван в слезах кукситце. Сум.
Неоднажды. Несколько раз, не один раз, много
раз. См. Одна ж ды. Повс.
Не окатись. Выражение в смысле: Надейся! Так
вот тебе и будет! Как бы тебе не так! Не окатись,
ладно, сама про себя смекаю! См. Не пади с рос
хо д у. Повс.
Не окати(сь) с расходу. Выражение в смысле: не
обманулся ли, как бы тебе не так! Так вот тебе и бу
дет! Повс.
Не ошибись с росходу. То же, что Не пади с
росхо д у.
Не пади с росходу. Выражение в смысле: Как бы
тебе не так! Так вот тебе и будет! Надейся – будет
тебе! Сум.

Не по воды
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Не по воды. Вкось воды, навстречу воды. Повс.
Неповоротной, на, но; ны, ых. 1. Неповорот
ливый, ленивый, неподвижный. 2. Невозвратный,
бесповоротный. Неповоротной путь для меня на
стал; неповоротной дорожкой ехать придется.
Повс.
Непогодь, ди; ж., ед. Ненастная погода, снеж
ная вьюга, дождь, буря, морской шторм. Есть приме
та: при закате солнца летом замечают: если средина
неба чистая, а горизонт кругом покрыт густыми обла
ками – будет продолжительная непогодь. Повс.
Не полное заведеньё. См. Заведе н ьё по л ное.
Повс.
Непоносно будучи. Выражение в виде присловия
к разговорной речи, в смысле: пусть мне не будет в
унижение, не в оскорбление вас пусть будет сказано.
Повс.
Непоносное слово. Ругательное слово, оскорбле
ние. Повс.
Непооднажды. Неоднократно, не один раз, не
сколько раз, в не один прием. См. Одна ж ды. Повс.
Непооднежды. То же, что Непоодна ж ды.
Сор.
Непоодножды. См. Непоодна ж ды. Сум.,
Вир.
Не по разуму. Не по желанию, не по способно
стям, не по нраву. Повс.
Непосадь, ди; ж., ед. Вздорный, несговорчивый.
Ишь, ведь какая непосадь – никак с ним столко
ваться нельзя. Сум.
Непохожöй, жа, жö; жи, их. Разновидный,
различный по внешности, резко отличающийся один
от другого, несхожий, разный. Повс.
Не пошто. Без надобности, напрасно, зря, не за
что. Сум., Нюх.
Не пощё. То же, что Не пошто . Кем., Сор.,
Шиз., Выг., Сух., Вир., Колж.
Не приведи Господи. Не приведи Господи нико
му крещеному быть на мори в погодушку; не приве
ди Господи выйти замуж за пьяницу и табатчика.
Повс.
Непровора, рой, ры, ых; м. Не развитый, ма
лоподвижный, неповоротливый, не бойкий. См.
Прово р а, Прово р ной. Повс.
Непутнёй, ня, нё; ни, их. Неважный, плохой.
Песня: …Каково тебе, муж, жированье? / – Не
путнё, жена, жированье! Непутнёй купила сит
чишко; карбасто уж непутнёй стал. 2. О челове
ке: непутёвый, невзрачный, плутоватый и вообще не
хороший человек во всех отношениях. Повс.

Нерес, ста; ж. 1. Период икрометания у рыбы.
2. Самый процесс икрометания и оплодотворения мо
локами икры. Ср. На р ос. Повс.
Нерпа, пы; пы, рп. Морской зверь тюленьей
породы в 1,4–2 метра длины, покрытый желтовато
черными крапинками шерсти, дает сало до 50 кг.
Повс.
Нерпецей, цья, цьё; цьи, их. Относящийся к
нерпе, добываемый из нерпы, изготовляемый из нер
пичьей кожи и т. п. Повс.
Нерпецей промысел. Промысел нерпы, произво
дящийся весною, по освобождении ото льда побере
жья Белого моря. Повс.
Нерпецья шкура. Кожа нерпы. Повс.
Нёрша, ши; ши, ёрш; ж. Снаряд для ловли
забором и убегами рыбы – семги, сигов и наваги.
Нерша состоит из небольших пял от 50 до 60 см в
квадрате полуконусообразной, натянутой на дере
вянные, полукругом согнутые прутья, сети, специ
ально изготовленной из пеньковой, в 4–6 ниток
пряжи, длина нерши от основания пял до вершины
2–2,5 метра. Внутри ее в 15–20 см от основания
пял устраивается конусообразное горло, состоящее
из 4–5 деревянных (более тонких) прутьев с коль
цом из вицы от 10 до 15 см в диаметре. Прутяной
конус обтягивается такой же, как и сама нерша, се
тью. Для удобства установки нерши в забор или
убёг, а также для более легкого ее осмотра, боковые
стойки пял (ручки) делаются длиннее поперечных
брусков на ½–1 метр. Нерша в забор устанавлива
ется всегда конусом против течения воды, а пялами
(входом) на воду (вниз по течению воды). Подни
мающаяся против течения рыба входит в отверстие
нерши и неизбежно попадается в нее. Для выемки
рыбы из нерши на верхней от воды грани в сетке
имеется шов, называемый емега, 18–35 см длины,
забранный тонкой бечевкой, которая при надобности
распускается. Сум.
Нерьпа, пы; пы, рьп; ж. То же, что Не р па.
Повс.
Неряха, хи; хи, ях; ж. Нечистоплотный, нев
нимательный к делам, неаккуратный. Повс.
Несё. 1. Несет, тащит. Когды пьяной, дык быва
ет, что и из дому несё в люди чтонибудь из ве
щей. 2. Плывет, несет (о воде). Хорошо нас несё под
парусомто – быстро едем; лед не несё обратно в
губу, надоть невода закрепить. 3. Терпит, молчали
во сносит оскорбления. Как его не ругай, а он все не
сё. Сум.
Несконцяемо. Бесконечно, нескончаемо. Повс.

251

Не с краю. Не основательно, не так, как следует,
не с начала. Худо, когда дело начинают делать не
с краю. Повс.
Несносно. Невыносимо, очень тяжело, прискорб
но. Несносно житье подневольное. Повс.
Неспособной, на, но; ны, ых. Независимо от
обычного значения: неудобный, неблагоприятный, не
подходящий, плохой. Карбасто у тебя совсем не
способной стал. Повс.
Неспуста. Неспроста. Сум., Сор.
Не ставитьце, итце, ятце. 1. В смысле: прихо
дит к концу, истощается, иссякает. Есть поговорка:
Хлебца, батюшка, не ставитце, а щей, ростаких
матерей, оставитце. 2. Не становится, не устанав
ливается, не стоит в вертикальном положении. Паре
некто еще на ножки не ставитце у тебя? Новый
дом ище не ставитце на место срытогото?
Повс.
Нести, сёт, сут. 1. О льде: выдерживать на себе
тяжесть, быть крепким. Лед на реки уж несёт чело
века. Повс. 2. Терпеть, быть выносливым, терпели
вым. Она много может нести на себе обид и издё
вок, другая бы плюнула на все житье и ушла прочь.
Сум.
Нестись, сётце, сутся. 1. О курице: класть яйца.
2. О животных: быть с зародышем, стельным. Долго
ли ище у тебя коровушки нестисьто? 3. О жен
щине: быть беременной. До Покрова ище нестись
надоть, хоть и брюхо у меня большо стало. Повс.
Не суйсе, уйтесь. Есть поговорка: Среда, не
суйся наперед четверга. Частушка: Девушки, кра
суйтеся, в бабью жизнь не суйтеся. Повс.
Не схватитьце, итце, ятся. 1. Не спохватиться,
не вспомнить, запамятовать, забыть совсем. Песня:
…Твой стар крепко спит, / По тебе, младой, не
схватитце. 2. Не сойтись концами вместе, не обхва
титься руками. Концы с концами в этом месяцю не
схватятся у нас с этим жалованьем. Повс.
Несхожöй, жа, жö; жи, ых. 1. См. Непо
хо ж ой. 2. Несообразный, несоответствующий, не
благоприятный, неподходящий. Повс. 3. То же, что
Неухо ж ой. Нюх.
Нетаковской, ка, ко; ки, их. Не из таких, не
из какихлибо, бойкий, смышленый, не из последних.
Повс.
Нетель, ли; ли, лей; ж. Молодая корова в воз
расте от года и до полуторадвух лет, еще не телив
шаяся. Повс.
Нетина, ны; ны, ин; ж. Трава корнеплодов, в
частности, ботва картофеля. Повс.

Не шалей
Не ткнёт, ут. О скоте: не прикасается мордой к
корму, ничего не ест. Корова у меня морского сена не
ткнёт, подавай ей полевого. Сум.
Нето уш. Если так, то.., разве что.., пожалуй
что... Нето уш сходить самому, коли ты не идешь.
Повс.
Не трони, не тронь. Не трогай. Повс.
Не удеитце. Не испортится, останется таким же,
как есть. См. Уде я ться. Сум.
Неум, ума; м., ед. Безумие, потеря рассудка, су
масшествие. Повс.
Неумыта рожа. Нечистая сила, лешие и вообще
привидения в образе человека. Сум.
Неумытой, та, то; ты, тых. 1. Ругательное
выражение неопределенного значения. 2. Нечистый,
некрещеный. Повс.
Неухожой, жа, жо; жи, их. Редкий посети
тель, редко навещающий, малознакомый. Он ведь
был неухожой к нам. Сум.
Нехитрой, ра, ро; ры, ых. 1. Наивный, про
стецкий, откровенный, простодушный. 2. Тщедуш
ный, невзрачный, неказистый видом. Нехитрой у
тебя женишёнкото. Повс.
Не хошь. Не хочешь, не желаешь. Не хошь, да
спомнишь покойницька Ивана. Повс.
Нехресь, рести; рести, рестей; м. Не креще
ный человек, всякий человек не христианского и в ча
стности не православного вероисповедания; вообще не
религиозный человек, атеист, безбожник. Повс.
Нецё. Нечего, незачем. Нецё ладно делать, си
дикось сегодня дома. Колж., Нюх.
Нецё. Ничего. Сегодня нецё не попало в мережу.
Сум., Колж., Вир.
Нецёго делать. Не для чего, незачем. Шурка, не
ходи, нецёго делать! Сум.
Нецись. Нечисть, нечистая сила, погань; нечисто
ты, грязь. Сум.
Нецись баенна. См. Ба е нна не ц ись. Повс.
Не чаеть, ю, ет, ют. Не предполагать, не рас
считывать, не иметь в виду. Не чаяла, не гадала,
щё у дочки будут ребятишки до замужества.
Повс.
Не чета. 1. Некстати, не по возрасту, не к месту,
не к лицу. Не чета нам, старикам, веселиться с мо
лодежью. 2. В смысле: не такие, как мы, далеко не
такие. Не чета старикам нонешные люди стали.
Повс.
Не шалей, ею, ет, ют. 1. Не балуй, не шали.
2. Не беснуйся, не нервничай, не ругайся без причи
ны. См. Шале т ь. Повс.

Нешальнё
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Нешальнё, нёго, ни, них; ср. Незавидное, пло
хонькое. Гуляньето вчерась на почтовой было
нешальнё, мужики все пьяны да и дош помешал.
Сум.
Не шевель. Не трогай, не прикасайся, не бери без
разрешения. Не шевель, смотри, сахарю из сахарни
цы без моего спросу. Повс.
Нешто. Ничего. Нешто подеитце ему, если я и
пошевелила немножко рукой. Сум.
Нещасной, на, но; ны, ых; м. 1. Несчастный,
несчастливый, горемычный, неудачник. 2. Бывший в
опасности, находившийся (или находящийся) в опас
ном положении для жизни. В едаку погоду есь ладно
ктонибудь нещасной на мори. Повс.
Ни духу. См. Дух. Повс.
Нижная тетива. См. Те т ива. Повс.
Нижние порицы. См. По р ица. Сум.
Нижница, цы; цы, иц; ж. Обращенная ко дну
моря или реки, нижняя часть ставной сети, с навязан
ным на нее грузом кибасьев. Противополагается верх
нице. См. Мерёжа, Не в од, Тет ива . Повс.
Низ, за; зы, ов; м. 1. Нижний этаж жилого
двухэтажного дома. Ср. Поды з бица. 2. Название
части селения, расположенного вниз по течению реки,
в нижнем его конце. Повс. 3. О людях: опустивший
ся, упавший нравственно, развратник. 4. Так назы
вался при царизме бедняк, батрак, оборвыш и без
домный. Повс.
Низванья. Нисколько, ничуть, совершенно ниче
го. Ср. Ника п елецьки. Сум.
Низовци, цей; мн. Жители с нижнего конца се
ления, расположенного вдоль по течению реки. Нюх.,
Колж., Вир., Шиз., Выг.
Низовцяна, ян; мн. То же, что Ни з о в ци. Сум.
Никаковской, ка, ко; ки, их. Ничем не вы
дающийся, невзрачный, посредственный. Ср. Ка
ко в ской. Сум.
Никапельки. То же, что Ника п елецьки.
Повс.
Никапелецьки. Нисколько, ничуть. Повс.
Никапоцьки. Ничуть, нисколько. Ни капоцьки я
его не боюсь. Сум.
Ни капы!капущей. Совершенно ничего нет. См.
Низван ья, Ника п елецьки. Повс.
Никола, лы; м., ед. Есть примета: На Николу
Кочанова (27 июля) дождь, так с этого дня две
недели дождь. Повс.
Николецько, ку. Ничуть, нисколько. Ср. Ни
капы  капу щ ей. Повс.
Николько. То же, что Нико л ецько. Повс.

Никольска, кой; ж., ед. Беседа и вечерина, уст
раиваемая девушками в Николин день (6 декабря). В
старину этому увеселению придавался особый смысл
и значение. День почитаемого религиозными поморами
Севера Николы был первым массовым праздником
после возвращения в села Беломорья из отлучки с мо
ря (с промыслов и морских плаваний) всего мужского
населения. В этот день устраивались т. н. храмовые
(по наличию церквей в честь Николы) съезжие
праздники в крупных селах Беломорья: Нюхча, Сум
ский Посад, Шизня и Шуерецкое. Из окружающих
их деревень съезжалась масса народу – «гостей», в
том числе и молодежи обоего пола. Цель посещения
таких праздников молодежью – высматривание для
себя женихов и невест. Следовательно, и Никольская,
собираемая исключительно группою девушек (См.
вечерина 2), являлась своего рода выставкоюсмот
ринами будущих жен и невесток для того, чтобы с на
ступлением святок сделать свой выбор высмотренным
на Никольской и начать сватовство, кончающееся
свадебными гуляниями о Великом заговенье. Этот
обычай Никольской бытует и в настоящее время,
однако утратил значение смотрин невест и является
сейчас увеселительной танцулькой для времяпровож
дения молодежи. См. Бесёда, Вечери н а, Ва
си л ьевский вечёр, Креще н ска. Повс.
Никольска(я) сельдь. Сельдь, промышляемая в
декабре месяце около Николина дня (6 декабря), в
губах от Сороки до Сумы. Повс.
Никольски морозы. Считаются первыми зимни
ми морозами. Есть примета: Савва мостит, Варвара
крепит, а Никола гвоздит. Повс.
Никониана. Бран. У старообрядцев прозвище
православных. Повс.
Никонианци, цев; м., мн. То же, что Нико
ниа н а. Сор., Сух., Шиз., Выг.
Никоновец, ца; ци, цей. 1. То же, что Нико
ниа н а. Сум. 2. Наследники по крови от родича по
имени Никон. Повс.
Нилас, су; м., ед. Тонкий, не сплошной слой
льда, носящийся осенью во время замерзания вод в
реках и на взморье. Повс.
Ниласить, ит, ило. О поверхности воды: замер
зать, покрываться шугой. Повс.
Нильма, мы; мы, лем; ж. Рыба сиговой поро
ды, водящаяся в реках Беломорья, отличающихся бо
лее чистою и светлою водою; весом доходит до 4 кг.
Повс.
Ни руба!рубящого. Говорится об одежде и пла
тье: нет ничего из белья и одежды. У ребятишекто
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ни рубарубящого нет, а отец, что наживет, то в
кабак тащит. Сум.
Нисколецько. Ничуть, нисколько. Повс.
Ницёго. 1. Ничего. 2. В утвердительном смыс
ле: не дурно, не плохо, хорошо, ладно, правильно.
Повс.
Ницельница, цы; цы, цей; ж. Устар. Две пе
ревитые нитками и расположенные параллельно меж
ду собою палочки в ткацком станке, между которыми
вкладывают предназначенные для тканья продольные
нитки. Вир., Сум., Сух.
Ницениця, ци; м., ед. Вялый, измучившийся, ос
лабевший, изнуренный. Повс.
Ницим. Ничем, ни во что. Рыбуто оны шита
ют ницим, а разве по нонешным временам денег ры
ба не стоит. Повс.
Ницим!ницёго. Как есть ничего, положительно
ничего, совершенно нет ничего. Повс.
Ништо. Ничего. Ништо ладно зделаитце, если
один раз на себя и одену ёго брюки. Сум.
Нищё. Ничего. См. Ницего 2. Колж., Нюх.,
Вир., Сух., Сум.
Нно. В усилительном смысле: 1. Понукание жи
вотного. Нно! Шевелись скорее! 2. С целью внуше
ния и обращения внимания к словам говорящего.
Нно! Ребята, как выедем на лов – будте бойчее и
не зеворотте. Повс.
Но. В вопросительном смысле ну? Повс.
Нова мода. Современный порядок, новшество.
См. Мо д а 2. Повс.
Новожду. Иногда, в иной раз, в другой раз. Но
вожду бывало, вздумашь выпить, да не на што бы
ват. Сум.
Новоженка, ки; ки, ок; ж. У старообрядцев:
нарушительница старообрядческого устава и обрядно
стей. У беспоповцев вышедшая замуж за православ
ного церковным браком считается отлучницей «древ
лехристиянского жития». Обратно новоженка может
быть принята в общину старообрядцев через обряд
покаяния и пост в том случае, если она бросит мир
скую жизнь (семью, мужа) и уединится в келье или в
пустыне, а также с покаянием на смертном ложе.
Повс.
Новоженска посуда. Посуда, употребляемая в
обиходе не старообрядцами, живущими в семье вме
сте с ними, а также новоженами и новоженками;
омерщенная посуда. Повс.
Новожил, ла, лы, ов; м. Вновь поселившийся
житель, новый двор и хозяйство пришлого из других
мест переселенца. Повс.

Ножишко

Новой, ва, во; вы, ых; ж. 1. Новый. Загадка:
Шуба нова, а в подоли дыра (прорубь или полынья
во льду). Штото ново на посади есь, вси мужики
да бабы кружки ставят. 2. Иной, другой. Новой
раз, ладно, приду; новой опять мужик пришел, не
тот, што вцерась был. Повс.
Новой год. Приметы: в Новый год ничего не по
купают, в противном случае целый год будешь поку
пать чтолибо; в Новый год если чтолибо нехорошее
приключится, то это будет случаться целый год; в
ночь под Новый год ногу в проруби мочить нельзя –
водяной под лед утащит. Повс.
Новотельня, ней; ни, их; ж. О корове: вновь
отелившаяся, только что отелившаяся, не так давно
отелившаяся. Повс.
Новоякой, ка, ко; ки, их. Иной, другого вида,
не такой. У Шуры сарафанто опять новоякой на
себе, откуда только она и берет деньги на покру
ту. Повс.
Новцевой месец. Только что народившаяся луна,
луна в первую четверть по нарождении. Повс.
Новцевой отжив. Движение рыбы в губе на на
рождение месяца, т. е. в начале первой четверти луны.
См. Отжи в . Повс.
Нога, ги; ги, ог; ж. 1. Веревка толщиною в 15–
18 ниток, скрученная в 3 пряди из хорошей чесаной
пеньковой пряжи. При помощи ноги кубас привязы
вается к ярусу. 2. Ванта на судне. 3. Подпорка козел
в заборе. Сум., Сор.
Нога носовая. Штаг на судне. Повс.
Нога ярусная. Веревка, соединяющая кубас с
ярусом при ловле трески. Повс.
Ноги заводные. См. Заводны е ног и.
Ногота, ты; ж., ед. Поговорка: Ноготыбосо
ты – грядки ломятся. Повс.
Ноготки, ов; м., мн. Когти у зверя; неболь
шие отрощенные ногти на руках и ногах у человека.
Повс.
Ноготниця, ци; ж., ед. То же, что Но к оть.
Сум.
Ноготьё, тья; ср., ед. 1. Разутый, босоножка.
См. Ногота . Сум., Сор. 2. Ногти на ногах, копыт
ная кость. Сум.
Ножищёнко, ка; ки, ов; м. Уменьш. Плохого
качества, недоброкачественный или изломанный нож.
Повс.
Ножишко, ка; м., ед. 1. То же, что Ножищён
ко. 2. Уменьш. от Нога ; больная нога у человека,
плохая нога у неодушевленных предметов: стола, ска
мейки и т. п. Повс.

Нокоть
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Нокоть, тя; м., ед. Болезнь у лошади: затверде
ние века со слезливостью глаза. Сум.
Нонешнее время. Теперь, современность, теку
щий период времени. Повс.
Ноне, нонь. Теперь, сейчас, в этом миг, в это
время, сию минуту, в настоящее время. Повс.
Нонецю, ноньце. Теперь, сейчас, в данный мо
мент, в настоящее время. Повс.
Норвега, ги; ж., ед. Норвегия, государство на
Скандинавском полуострове. Повс.
Норвецькой, ого, ка, ко; ки, их. Норвеж
ский, вывезенный из Норвегии, норвежского изготов
ления. Повс.
Норило, ла; ла, ил; ср. Тонкий, длинною в 6–
8 метров, вытесанный из жерди шест, при помощи
которого ставят подо льдом мережи и невода. Делает
ся это так: в облюбованном месте рыбак пробивает во
льду в прямом направлении лунки, на расстоянии 4–
6 метров одна от другой. Берется норило, к комлево
му концу которого прикрепляется одним из концов
походня, а к другому концу ее привязывается клеч
крыла. Норило с походней запускается в ердан с та
ким расчетом, чтобы конец его проходил через сле
дующую лунку – по течению воды. Если конца нори
ла с походней в первой от ердана лунке не видно, то в
эту последнюю запускается норильный крюк и, нащу
пывая подо льдом в воде норило, подводится к отвер
стию лунки. Когда все норило, запущенное через ер
дан, исчезнет подо льдом, дальнейшее продвижение
его в том же направлении производится от первой
лунки к следующей путем подпихиванья его носком
пешни через лунки. Норило постепенно проводится
до конечной лунки, называемой пролуба. Когда здесь
появится вершина норила, то его там же норильным
крюком вытягивают на лед, а затем вытаскивают и
все норило вместе с походней. Тогда за походню за
тягивается под лед и подлежащая часть ловушки
(крыло, чупа мережи, невод). Повс.
Норильный крюк. См. Нори л о, Крюк 3.
Повс.
Норить, ит, ят, ил. Запускать норило с поход
ней под лед для проводки подо льдом сети. Повс.
Норов, ва; м., ед. Нрав, характер. Норов свой
выказал только вчерась еще на люди; норов у него
очень нехорошой. Повс.
Норок, ка; ки, ов; м. Болезньногтоед, фистула,
нарыв под ногтем пальца руки или ноги. Повс.
Нос, са; сы, ов; м. (мн. редко) 1. Скалистый,
выдающийся в море мыс. 2. Выражения: дать носа,
дать носка; дай носка бабушки. 3. Приметы: кончик

носа чешется – к покойнику; нос чешется – к покой
нику или новорожденному в семье. Повс.
Носова(я) заборница. Каюта для весельщика и
теглеца на носу шняки. Повс.
Носова(я) каюта. Помещение для команды на
парусном судне, устраиваемое в носовой части между
нижней и верхней палубами. Ср. Носова я за
бо р ница. Повс.
Носова(я) кладь. Два или три отделения на носу
шняки вместе с гребнем. Повс.
Носком. Лежачим без движения. Носком его
притащили из драки, в крови весь; носком на себе
тащил ю с километр хорошой. Повс.
Носовик, ка; ки, ов; м. 1. Платочек для подти
рания носа и соплей из носа. 2. Горшок с носком.
Повс.
Носовицёк, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Носо
ви к . Повс.
Носовой боран. Форштевень. См. Бора н .
Повс.
Носовой тёлгас. Настил, щиты на дне в носовой
части судна. Повс.
Носовщик, ка; ки, ов; м. Опытный рыбак, все
гда находящийся на носу карбаса с шестом в руках,
беспрестанно нащупывающий в воде сельдь во время
сельдяного лова неводом в губах СорокскоСумского
района. От его ловкости и умения зависит удача в ло
ве, так как он должен найти рыбу и определить при
помощи шеста густоту юра и направление, по которо
му он движется. При определении густоты и направ
ления движения юра принимаются во внимание сле
дующие данные: если шест, опущенный тонким кон
цом (вершиной) в воду, отдает мелкую отрывистую
дробь, то сельдь редкая. При частой дроби – сельди
много и она идет впереди (шест бьет ее по головам)
рыбаков, которые, в таком случае, продолжают гнать
ся за ней. Если под шестом чувствуется мягкий ше
лест, то рыба идет навстречу рыбаку (шест бьет по ее
хвостам). А если шест с трудом продвигается, то ры
ба идет вкось воды (шесть бьет по ее средине). Сум.,
Сор.
Носок, ка; ки, ов; м. 1. Оказавшаяся под шес
том носовщика негустым юро сельдь, за которою
обычно следует и все остальное юро. Сум., Сор.
2. Рыболовный крючок мелких удебных померов.
Сум. 3. Острие конца остроконечного предмета: пеш
ни, ножа, шила, иголки и т. п. 4. Мужской чулок с
короткими голяшками. 5. Упрямство, упорство,
вспыльчивость характера, своенравие. У него носок
сразу видать, – чуть не по нем что, сразу и начи
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нат кипятиться. 6. Плохая привычка. У диверя есь
носок прихваснуть; есь носок – брать без спроса.
Повс. 7. Уменьш. от Нос. Повс.
Нот, та (слово норвежское); м. Сеть для ловли
сельди и сайды, располагаемая горизонтально, метров
до 35 длины, с большим посадом на окаймляющих ее
подбарах и с грузилами, так что она образует собою
мешок. Сеть эта бывает окрашенною в темнокорич
невый цвет для того, чтобы она менее была заметна в
воде. Повс.
Нотовое крыльё. Крылья, изготовленные для ме
реж из сетей отслужившего нота. Повс.
Ноценесь. Ночью, в ночное время. Нюх.
Ноцёвка, ки; ки, ок; ж. Отдых ночью в жилом
доме или гделибо в приспособленном для сна и отды
ха месте, ночная остановка на отдых в пути. Повс.
Ноцесь. Ночью, минувшей ночью. Ноцесь к нам
воры попадали в дом. Повс.
Ноцешной, на, но; ны, ых. 1. Ночной, минув
шей ночи, от ночи. Слышал ли ты про ноцешнойто
скандал на вецерины? Поговорка: Смешно, потеш
но спаньё ноцешно. 2. Несовершеннолетний, молоко
сос. Ище ведь ноцешной ты, а уж за девочьими
юбками нюхаисе. Сум.
Ноць, ци; ци, цей; ж. Ночь, ночное время.
Повс.
Ноць дика. Глубокая полночь, поздний час.
Повс.
Ноць зряця. Время, приближающееся к ночи, на
ступающая ночь. Ноць зряця на двори, а ты ище все
по улицям бегашь, мошенниця! Сум.
Ноцьного. На ночь, в ночь. Вы уж повалились
спать ноцьного, рановато чтото сегодне? Сум.
Ноцьной, на, но; ны, ых. Минувшей ночи, от
носящееся к ночи. Ноцьно и денно Богу молилась, а
все равно лучше здоровью не стало. Повс.
Ночная вода. Уровень воды в море в ночные ча
сы. Ср. Вече р ня(я) вода . Повс.
Ночной воп. Плач ребенка в возрасте до года по
ночам. По суеверному предрассудку, ночной воп у де
тей происходит либо от грыжи, либо от худой думы,
или ктолибо ребенка сглазил. Эту болезнь лечат спе
циальными на грыжу, на призор и на свою думу наго
ворами на воду, которою опрыскивают больного ре
бенка. Делается это так: приглашенная знахарка на
вечерней или утренней заре берет какойлибо сосуд с
водой и наговаривает полушёпотом, вроде: «Зорязо
реница, зоря – красна девица, возьми у младенца, ра
ба Божьего (имя), ночной воп, и дай ему ночной сон.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Затем

Нюнитьце

опрыскивает больного ребенка до трех раз на после
дующих утренней и вечерней зорях. Если ребенок ус
покаивается, то значит излечился, а нет – приглаша
ют другую знахарку или знахаря, причем говорят,
первая бабушка – не одной крови с ребенком. Повс.
Ночной обход. Общественная подомовная охрана
в ночное время. См. Колото ш а. Повс.
Ноша, ши; ши, ош; ж. Груз за плечами в меш
ке, кошеле или крошнях, посильный для переноски
одному человеку. Сегодня принесла целую ношу ягод
из лесу. Повс.
Ношато гуньё. Носимая старенькая ветхая одеж
да и белье. См. Гуньё. Сум.
Ну. 1. Так! Да! 2. Ужели? Так ли? 3. Ах, как ху
до! 4. Перестань. Не смей! Повс.
Нуд, да; ды; ж. 1. Вынуждение, принуждение.
Сум. 2. Скука, однообразие, назойливость. От ко
маров и мошки в лесу нуд страшущой идёт. Повс.
Нуда, ды; ж., ед. См. Нуд 2. Сум.
Нудно. Скучно, однообразно, тошно. Повс.
Нудной, на, но, ны, ых. Изнуренный, тощий,
невеселый, скучный на вид. Повс.
Нужа, жи; ж., ед. Нужда, бедность. Пословица:
Нужа досужа, а горе на все проворо. Повс.
Нужно. 1. В нужде, в нищете, в бедности.
Нужно принужно живут; нужно живется нам –
семья одолела. 2. Следует, требуется. Найди там в
санях походню, ю нужно сейчас пустить в дело к
неводу. Повс.
Нужной, ого, но, на; ны, ых. 1. Нищий, бед
ный, неимущий. 2. Потребный, необходимый, тре
бующийся. Он для нас нужной человек. Повс.
Ну!теко, Ну!текось. Обращенное ко многим в
смысле понуждения, приказания. См. Ну. Повс.
Ну!тко, Ну!ткось. Обращенное к одному лицу.
См. Ну. Повс.
Нутренной, на, но; ны, ых. Внутренний, рас
положенный внутри. Повс.
Нутро, ра; ср., ед. 1. Утроба, внутренности.
2. Внутренняя сторона. Повс.
Ныне, нынецьке, нынецю, нынь, ныньце. Те
перь, сейчас, в настоящее время. Частушка: Не фор
си, миляшка, форсом, / Нынь на форс уж не гля
дят. Повс.
Нырком, ныром. Нырнув, юркнув. Он пошел
под лед прямо нырком, только и видали его. Повс.
Нюгайдать, ат, ют. Гнусавить, говорить в нос,
говорить себе в губы очень невнятно. Повс.
Нюнитьце, итце, ятце. Плакаться, капризни
чать, плакать. Повс.

Нюрики
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Нюрики, ков; мн. (слово карельское). Сшитые
из кожи без накладных подошв и каблуков летние са
поги; удобная и весьма легкая обувь для хождения по
лесам и болотамтундрам в летнее время. Незамени
мая обувь у карела. Повс.
Нюрком. То же, что Нырко м . Сум.
Нюх, ха; м., ед. Обоняние, чутье. У него хоро
ший нюх, куда ни уйди, везде разыщет. Повс.
Нюхалка, ки; ж. Неразворотливая, тихоня. Ср.
Шишку н ья. Повс.
Нюхало, ла; ср. То же, что Ню х алка. Повс.
Нюхоцькой, ка; ки, их. Уроженец, выходец из
Нюхчи. См. Ню х ця. Повс.
Нюхоцянка, ки; ки, ок; ж. Уроженка Нюхчи.
Нюхця (!ча), кци и хци. Село Нюхча Сорок
ского района на Беломорье, на границе с Онежским
районом (в Архангельской губернии) Северного
Края. Единственное рыбацкое село на Беломорье, где

наряду с рыбными промыслами есть и хлебопашество;
засевается ячмень и рожь. Бытовой уклад жизни это
го села резко отличается от остальных рыбацких сел
Беломорья, что обуславливается отдаленностью селе
ния от культурных центров района. Повс.
Нюхцяне, ян; мн. Жители с. Нюхчи, нюхотские.
Повс.
Нявгать, ат, ют. 1. О кошке: мяукать. 2. О че
ловеке: говорить певуче, ныть, надоедать навязчивы
ми просьбами. Сум.
Няукать, ат, ют. То же, что Ня в гать 1. Сум.
Няша, ши; ши, яш; ж. Тина, болото, трясина.
Повс.
Няшевато. Топко, болотисто. Повс.
Няшеватой, ая, ое; ты, ых. Топкий, болоти
стый, вязкий, непроходимый, тинистый. Повс.
Няшенной, ая, ое; ны, ых. То же, что
Няш еватой. Повс.

О
О. Предлог, употребляется часто вместо предло
гов в и по: О праздники приди к нам посидеть.
Много туры есть о берег между Гапнаволоком и
Юковым, т. е. вдоль по берегу. Повс.
Обабить, лю, ит, ят. 1. Помочь роженице в ро
дах. См. Ба б ить. 2. Взять замуж. Повс.
Обабок, ка; ки, ов; м. Гриб масленок, гриб
опенок. Повс.
Обаеть, аю, ёт, ют. Оговорить, уговорить, убе
дить своим красноречием, обольстить. Повс.
Обазлить, ит, ят. Выпросить, убедить своею
просьбою, добиться желаемого. Обазлил всех соседей
и сыт, ленищё, на сегоднешной день. См. Баз
ли т ь, Базлы тоци т ь. Повс.
Обаивать, ат, ют. То же, что Оба и ть,
Оба з лить. Сум.
Обаить, аю, ит, ят. Тоже, что Оба е ть. Сум.
Оббивать, ат, ют. 1. Оклеивать обоями стены
в комнате; обтягивать материей сиденья мебели
(стульев, диванов, кушеток и пр.). 2. Изнашивать
запястье рукавов, сопли у брюк, полы у пальто и
пиджаков, подол у сарафана и юбки до дыр, исшар
кивать до морхов подол у сарафанов и юбок. Неоку
ратно носишь сарафанто, не успела одеть, а уж
подолы все оббила до рибушек. 3. Часто посещать
коголибо с просьбами. Сум.
Оббивка, ки; ж., ед. Материал для обивки мебе
ли. См. Оббива т ь 1. Повс.

Обварганить, ит, ят. 1. Говорится в смысле: ис
пачкать рвотою, облить нечистотами. Он ночью бле
вал и всю меня обварганил. Повс.
Обварка, ки; ж., ед. 1. Обваривание в кипятке
чеголибо, обливание кипятком, заваривание кипяче
ной водой. Повс. 2. Высмолить варом дратву на вер
ву, залить пеком спаи у бортов карбаса. См. Лайно .
Повс.
Обвивальня нитка. 1. Насаженная жемчугом
нитка, состоящая из трех перевитых вместе ниток
длиною до 50 см; накладывается она поверх жем
чужного пера на косынку по лбу между ушами в ви
де свисающих петель. См. Перо 2. Повс. 2. Вся
кая нить, предназначаемая для обматывания или
связывания одного или нескольких предметов.
Сум.
Обворить, ит, ят. Обвинить в воровстве. Повс.
Обгуркать, ат, ют. Обжиться, освоиться, озна
комиться, сблизиться. Повс.
Обделывать, ат, ют. 1. Обрабатывать, справ
ляться с делом, исправно и аккуратно исполнять дан
ное поручение и дело. 2. Обманывать, умело обстав
лять на чемлибо. Повс.
Обдержать, жу, ит, ат. 1. Обновить, поносить
совершенно новую одежду или обувь. Катаньци об
держал, дак теперь мягче и просторнее стали.
2. Быть при совершении церковного обряда крещения
ребенка у купеля крестным или крестной; держать на
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руках ребенка во время совершения обряда креще
ния у купеля в церкви. Я у брата обдержала двух ре
бят, но неживучи у меня хресники – обои умерли.
Повс.
Обдёржок, ка; ки, ов; м. Сильно поношен
ная одежда, белье или обувь, старые носильные ве
щи, находящиеся в употреблении у другого лица.
Повс.
Обдериха, хи; хи, их; ж. (мн. редко).
1. Оборванец. См. Ри б ушка. 2. То же, что Сде
ри х а. Облупившаяся подкладка верхней носильной
одежды, снятая верхняя потяжка с ватного одеяла.
3. Рвач, обирала. Ну и обдериха же наш Михайла –
у всех почти за бесценок скупил барахлишко.
Повс.
Обдиросня (обдироцна), ой; ны, ых; ж. О
ржаной муке сорта обдирка вальцевого размола.
Повс.
Обед, да; ды, ов; м. Специально устраиваемый
обрядовый обед – угощение для родственников и ни
щих, в первом случае – в честь какоголибо семейно
го торжества (именины, день рождения и т. п.), во
втором – в поминовение умерших, т. е. похоронный и
поминальный обед. Повс.
Обедник, ка; ки, ов; м. Юговосточный ветер;
13й румб компаса. Солнце на этом румбе стоит ровно
в 9 часов пополуночи. Когда на этом румбе находится
луна, то вода стоит в приливе на половине. С утра
пал обедник. Есть приметы: Запад дует – к хоро
шей погоде, а обедник – мокродырой – к ненастью;
обедник днем колышет, а к вечеру отишет; вос
точники да обеденики – заморозные ветерочки.
Повс.
Обедник меж встока. См. Меж всто к а обе д 
ник.
Обедник меж лета. См. Меж ле т а обе д ник.
Обездолеть, ет, леют. 1. Обеднеть, обнищать.
2. Осиротеть, стать беспомощным. Повс.
Обездолить, ит, ят. Разорить, привести в бед
ность и нищету. Повс.
Обельё, лья; ср., ед. Устар. Оброк, подати до
революционного времени. Вир., Сор., Нюх.
Обельнёй крестьянин. Крестьянин, освобожден
ный от какихлибо налогов, не несущий крестьянских
налоговых тягот, но живущий прожиточно; крепкое
хозяйство, освобожденное от налогов и сборов в ста
рое царское время. Говорят: он живет, как обельной
крестьянин. Сум.
Обема. 1. Вдвоем, вместе, обеими, парой. Ср.
О б ы м . Повс.

Оберёг

Оберать, аю, ат, ют. 1. Убирать, прятать.
2. Обирать, брать насильственным образом, отнимать
силою, забирать начисто все, что имеется. Повс.
О берег, о берега. Возле берега, около берега,
вдоль по берегу. Повс.
Оберёг, га; ги, ов; м. (мн. редко). Заклинание
для отвращения от домашних животных всякого вооб
ще зла при выгоне его весною на пастбище до найма
пастуха. Существует при первом выпуске скотины со
двора на улицу такой заговор: когда животное выхо
дит из хлева или конюшни, хозяйка истертым безли
стным веником против шерсти трет по спине живот
ного от хвоста и бедер к голове, нашептывая: «Госпо
ди Иисусе Христе, Сыне Божей, помилуй нас греш
ных» и, затем, открыв дверь из хлева (или конюшни)
во двор, наговаривает: «Стану я, раб Божей (имя),
благословесь, пойду, перекрестесь, из избы дверьми,
из ворот воротамы в чистое полё, в зелёную дубраву,
помолюсь я, поклонюсь я на восточную сторону Ис
тинному Христу и Пресвятой Богородицы, Илье
Пророку, великомученику Георгию Храброму, Вла
сию и Модесту: Господь наш, Иисус Христос, Пре
святая Богородица, Илья Пророк, святые Власей и
Модест и великомученик Егорей Храброй – госуда
ри мои! Помилуйте скот, християнской живот со вся
кима пестринамы и всеми шерстямы. А завалите мой
скот пенькамы и колодами и белым камнемкаменьем,
штобы не было ни приступу, ни проходу черному зве
рюмедведю, серому волку рыкуцёму и злющёй росо
махи, ни всякому лихому злу человеку, вору и навет
нику. Еще есть Божья тварь – мураши, и как они в
день расходятся по темному лесу и по чистому полю, а
к ночи собираются в свои муравьища, в свои логови
щажилища, такожде бы расходился мой милой скот:
быки и коровки, и телятка малы и рогаты со всякою
шерстью, и сходились бы кучкою на свой двор. Да со
блюдиши сохраниши пресвятое имя Твое, всегда, ны
не и присно и во веки веков». После этого открывают
ворота со двора и выгоняют веником скот со двора на
улицу, приговаривая: «Ище есь на сем белом свети
святая Божья церьков, и сходится в ней народ Божей
с жонами и детьми, такоже сподобились бы на сём
свети мой скот и живот; ище есь на сем белом свети
чистые мухи, белые пчелки – летают стадами по чис
тому полю днем и собирают мёд и воск, а к ночи собе
раютце к своим логовищамжилищам, чтобы не было
приступу темняку, серому волку, ни злющей росомахи,
не всякому злулиху человеку. Аминь». Этот же оберег
скота существует и при выгоне скота на пастбище за
пастуха, который, в свою очередь, принимая скот от
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хозяек со дворов, нашептывает полностью оберег и
добавляет, общипывая шерсть в одну баночку со всех
животных: «Как святому Христову Воскресенью воз
радуется народ Божей, когда зазвонят в колокола, так
возрадовался бы мой милой скот – христианский жи
вот, когда услышит мой голос и мою трубу, по вечеру
поздно и по утру рано из сырого бору, из чистого по
ля, из зеленой дубравы домой сходился и расходился
по дворам. Положу, я, раб Божей (имя), воск не дер
жаной на колокольню к большому колоколу зазвонно
му между ушами; и пусть тот воск у колокола по три
воскресенья у звону. Возьму я чистый воск с коло
кольни и класть мне на скота со всякими шерстинками
и пестринками. Аминь». См. Нагово р . Повс.
Оберёк. То же, что Оберёг. Сум., Вир.
Обескормить, ит, ят. Лишиться пропитания,
израсходовать все корма для скота, обречь домашний
скот нерациональным расходованием кормов на голо
довку. См. Беско р мица. Повс.
Обессудить, ит, ят. Осудить, унизить, упрек
нуть, отметить плохие качества у человека. Повс.
Обет, та; ты, ов; м. Обещание. Дал обет боль
ше никогды не ходить к ним в дом; положил обет
не курить совсем. Повс.
Обещаньё, нья; ср., ед. То же, что Обе т . Повс.
Обжимать, аю, ат, ют. Сжимать, прессовать.
Повс.
Обзавидницять, цяю, цят, ют. Позавидовать,
с завистью осмотреть, завистливо относиться. Сум.,
Сор.
Обзавидовать. То же, что Обзавид ницять.
Повс.
Обзаритьце, юсь, итце, ятце. Соблазниться,
прельститься, заглядеться. На кого ты, парень, об
зарился – ни красоты, ни ума, ни росту хорошого.
Песня: …Обзарилась она на высокие дома… Повс.
Обивка, ки; ки, ок; ж. То же, что Обби в ка.
Сум.
Обида, ды; ды, ид; ж. 1. Неприятность, при
скорбие. 2. Оскорбление, насмешка. Из былины:
…Те слова да за беду пали, за великую обиду пока
залися. Повс.
Обидно. 1. Неприятно, прискорбно. 2. Оскорби
тельно, жестоко. Повс.
Обижать, ат, ют. 1. Оскорблять словом и дейст
вием, надсмехаться, издеваться. 2. Притеснять, изжи
вать. Он здорово стал обижать своего брата. Повс.
Обижатьце, итце, ютце. Жаловаться, плакать
ся. Нецёго обижатьце на жизнь – живем не худо.
Повс.

Обильё, лья; лья, льев; ср. Обилие, множест
во, изобильно. У них в доме всякого добра обильё.
Повс.
Обихаживать, аю, ат. 1. Прибираться, наво
дить чистоту и порядок. 2. Относиться со всею серь
езностью и предосторожностями; ухаживать за боль
ным. У нас в больницы обихаживают больных хоро
шо. Повс.
Обиход, да; ды, ов; м. 1. Домашнее убранство,
обыденная повседневная жизнь отдельного двора,
хозяйства, колхоза, сельского общества. Ср. Об
ре д ня, Поре д ня. 2. Обстановка деревенских це
ремониалов: праздничный, свадебный, спусковой оби
ход. 3. Чистота, порядок, аккуратность. У нашей
свекровушки молочной обиход всегды быват хоро
ший, т. е. при доении коровы соблюдается безукориз
ненная чистота вымя коровы, подойника и посуды для
хранения молокопродуктов и их полная гигиенич
ность. 4. Обрядность и дисциплина среди старооб
рядцев по заветам старой веры. Обиход у Федосеев
цёв куда как луче, чем у Филипповцев – строже и
воздержаннее живут люди. Повс.
Обиходитьце, итце, ятце. 1. Прибраться, на
вести чистоту и порядок в доме. 2. О женщине: при
вести в порядок себя после родов. После родов оби
ходилась только на другой день утром. Повс.
Обкалмыцить, цю, цит, цят. См. Кал
мы ц ить. Сум.
Обканюцить, ит, ят. См. Каню ц ить. Повс.
Обкарзать, ат, ют. См. Карза т ь. Повс.
Обкарнать, аю, ат, ют. См. Карна т ь. Повс.
Об классах играть. Детская игра, заключающая
ся в прыгании на одной ножке по фигурам, начерчен
ным углем или мелом на мостовых (летом) или вы
рубленных во льду (зимою) и называемых классы.
Повс.
Обколкать, аю, ат, ют. 1. Ощупать девушку,
обмять. 2. См. Ко м кать 1–2. Сум., Сор.
Обколкатьце, итце, ютце. Обжиться, освоить
ся, привыкнуть к новым условиям жизни, ознако
миться. Обколкалась уж, живучи здесь в течение
трех годов. Повс.
Обкосить, ит, сят. 1. Сделать косым, изрезать
вкось, скроить наискось. 2. Выкосить траву. Все ме
жи и закрайки на плановом мести обкосила. Повс.
Обкоцькать, аю, ат, ют. См. Ко ц ькать.
Повс.
Облаеть, ют, ет. Беспощадно обругать. Ср.
Вы с обачить. Ни с того, ни с сего взял да облаел
меня, как дуру какуюто. Повс.
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Областить, щу, ит, ят. Обласкать. См.
Ла с тить. Повс.
Облезьяна, ны; ны, ян; ж. 1. Обезьяна.
2. Бран. Прозвище некрасивого на лицо человека.
Замолчи ты, облезьяна едакая! Повс.
Облешкать, ат, ют. См. Ле ш кать. Повс.
Обливанец, ца; ци, цей; м. 1. Залитая водой и
обмерзшая зимою в лед поверхность земли; вторич
ный лед, намерзший от вылива воды на поверхность
льда. Ср. Нали в анец. 2. Насмешливое прозвище
католиков и протестантов, крестящих своих детей по
ливанием, а не купанием в воде, как у православной
церкви. Повс.
Облиза, зы; зы, из; ж. 1. Лакомка. Ср. Слат
кое ж ка. 2. Плутишка, льстец, лукавый. Знает, об
лиза, около кого теретьце. Повс.
Облизанец, ца; цы, цей; м. 1. То же, что Об
лиза. 2. Облизанный языком, обмытый водою при
боя волн. Этот камень облизанец, в каждой год в
погодушку о его хлыщет морская волна; смотри,
какой тут кусок хлеба облизанец, брось в пойво ко
ровушки. Повс.
Облицина, ны; ж., ед. Обрюзглое или одутлова
тоширокое с некрасивыми чертами лицо; бесстыдное,
нахальное выражение лица. Повс.
Обличьё, чья; ср., ед. 1. Черты лица, контур ли
ца. 2. Лицевая сторона. 3. Вообще контур какоголи
бо предмета. Повс.
Облобацить, цю, ит, ят. 1. Обдуманно посту
пить, смекнуть, сообразить. Хорошо ты, парень, де
лото свое облобацил. 2. То же, что Оболван ить.
Повс.
Обложитьце (!ся), усь, итце, атце. 1. Обста
вить себя и завалить кругом мелочами, рыбой или ка
кимилибо многочисленными предметами. 2. Зало
жить фундамент под дом, класть по первому венцу из
бревен начинающегося строения. Сегодня обложили
по одному бревну на фундамент нового дома. 3. С
ударением житце: потерять по оплошности деньги
или вещи, запрятать и запамятовать вещь или деньги.
Обложился кошельком с деньками и нигде теперь
найти его не могу. Повс.
Обломать, аю, ат, ют. 1. Побороть, осилить,
переубедить. Насилу обломала мужа сходить к от
цу и просить у него раздела миром. 2. Перевоспи
тать, преобразовать. Всетаки я обломала с детст
ва характер у парнишки своего. Повс.
Облошать, ет, ало. О семге: похудеть, спустить
жир во время осеннего нереста в реках. См. Ло
ша т ь. Повс.

Обмёт

Облошеньё, нья; ср., ед. То же, что Лоша н ьё.
Повс.
Облупить, ит, лю, ят. См. Лупи т ь. Повс.
Облупитьце (!ся), люсь, итце, ятце. 1. За
драться с конца, стать шероховатой по поверхности (о
дереве). Бревното все облупилось в порогах о каме
нье. 2. Зарваться с кромки, износиться до морхов (о
материи). Ср. Обри б ущаться. Повс.
Облупсовать, ую, ует, уют. См. Лупсова т ь,
Лупи т ь. Повс.
Облюбовать, ую, ует, уют. Избрать по вкусу и
по сердцу, присмотреть по желанию, понравиться по
характеру. Повс.
Облюбоватьце (!ся), уюсь, уется, уются.
Преждевременно слюбиться, намиловаться, понасла
ждаться взаимною любовью. Повс.
Обляк, ка; ки, ов; м. Кругляш, чурбан, отрезок
от круглого дерева. На половину дрова обляками ос
тавлены, а деньги полностью за колотье взяли.
Сум., Сор.
Обмалахтать, аю, ат, ют. 1. Справиться с ка
кимлибо делом, покончить с хлопотами. 2. Презрит.
О совершении обряда венчания наспех вследствие
особых на это причин, как то: преждевременная у не
весты беременность, выкраденная женихом невеста.
Говорят: Обмалахтались у попа в церкви вчерась, а
сегодня с сыном поздравить можно молодых; ну
ладно хоть успели до приезда отца обмалахтать
це, а то бы не видать тебе было Оли. Повс.
Обманить, ню, ит, ят. Обмануть, обольстить.
Обманил Колька девку – осталась на век свой в
позори. Повс.
Обмекать, аю, ат, ют. Соображать, смекать,
обдумывать. Повс.
Обмекнуть, ну, нет, нут. Сообразить, смек
нуть, обдумать. Повс.
Обмёком. 1. Соображением. См. Обмека т ь.
2. По подсчету, приблизительно, на глаз, около того.
Обмеком, я думаю, селедок должно быть тыщи
три с гаком. Повс.
Обмен, на; ны, ов; м. Мена, выменивание че
голибо. Повс.
Обменёной, на, но; ны, ых. См. Обме н .
Обменить, ит, ят. Обменять, сменять, переме
нить. Надоть обменить весла на други. Повс.
Обменыш, ша; ши, шей. См. Оме н ыш.
Повс.
Обмёт, та; ты, ов; м. 1. Все пространство воды
между концами саранцей и устьем матицы, захвачен
ное при забрасывании невода в воду. Обмёт бывает,
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смотря по величине невода, от 60 до 200 метров и бо
лее в ширину. 2. Пространство внутри невода, опре
деляемое двумя его крыльями, матицей и прямой ли
нией между клечами. 3. Участок моря, охваченный
(обметанный) какимилибо сетями. 4. См. Не в од.
Ср. Изме р ить в обмёт. Повс.
Обметать, чу, чет, ут. Окружить неводом или
сетью известную часть водного пространства. Повс.
Обметатьце (!ся), чусь, чутся. См. Обме
та т ь. Повс.
Обмётной не вод. То же, что Запо р ной
не в од. Повс.
Обмешенитьце (!ся), нюсь, итце, атся. См.
Омеше н итьце. Повс.
Обмолоцьнитьце (!ся). Оскоромиться, поесть
скоромного в пост, поесть молока после долгого не
употребления его. Повс.
Обмывать, аю, ат, ют. См. Копы т но обмы
ва т ь, Подкопы т но. Повс.
Обнадеять, ею, еёт, ют. Обнадежить. Сум.
Обназьмить, лю, ит, ят. Удобрить землю (ого
рода, сенокосного луга, пахоты) навозом. См. На
зе м . Повс.
Обнаковенной, на, но; ны, ых. Устар. Обык
новенный, обычный. Вир., Сух., Нюх.
Обнасильницеть (обнасильничать), аю, ают.
1. Принудить силою, осилить. 2. Изнасиловать, взять
силою. Повс.
Обнацяловать, ую, ует, уют. Дать почин, на
чать чтолибо, приступить к какойлибо работе. Сна
чала обнацялуй на мести, а потом и делай. Повс.
Обнацяловатьце, юсь, уитце, уютце. См. Об
наця л овать. Повс.
Обнацяльнитьце, юсь, итце, ятце. Сделаться
начальником, выдвинуться по службе до начальст
вующого. Сум.
Обневолить, лю, ит, ят. 1. Приневолить, при
нудить. 2. О семге, попавшейся в нершу в заборе на
порогах реки (см. Забо р 3): быть прижатой течени
ем воды к сетяной стенки нёрши и обессилевшей при
снимании ее из ловушки руками. Повс.
Обнести. См. Обноси т ь. Повс.
Обнести честь. Выражение в смысле: нанести ос
корбление унизительными позорящими честность
словами, изругать неприличными словами. Повс.
Обнимать, аю, ат, ют. Охватывать. Невод
своим размером обнимат хороших метров сто, а
то и больше. Сум., Сор.
Обновлеть, ею, ет, ют. 1. Обновлять, ремонти
ровать, перекрашивать. Надоть обновлеть краску

на зени – вся почти сшоркалась. 2. Первый раз на
ряжаться в новое из одежды или обуви; впервые ис
пользовать. Стали невод новой обновлеть, да и ко
мом, чуть всего о каменья да коряжник не перерва
ли. Повс.
Обносить, шу, сит, сят. 1. Подчевать, угощать
подношением выпивки и кушаний. 2. Оскорблять ру
гательством и насмешками. См. Обне с ти честь.
3. Проносить вокруг, проносить мимо. Всех угости
ла, а меня тольки обнесла мимо. 4. Безл. Кружить
голову. Вчерась обнесло меня головой моючись в
байны; обносить стало часто головой меня, т. е.
стало кружиться, закружилось в голове. Повс.
Обноски, ок; м., мн. Старые, сильно изношен
ные вещи из одежды или обуви. Повс.
Обнуждать, аю. ат, ют. Обеднеть, обнищать.
См. Ну ж а. Повс.
Обогатеть, ею, ет, ют. Обогатиться, обога
щаться, стать или превратиться в богатого, сделаться
богатым. Повс.
Обод, да; ды, ов; м. 1. Круг, кольцо из про
волоки. 2. Огороженная изгородью площадь земель
ного участкалуга, взятый в изгородь кругом сенокос
ный луг.
Ободверина, ны; ны, ин; ж. Устар. Дверной
косяк. Нюх., Сум.
Обои. Оба, двое вместе, тот и другой.
Обои, оев; ж., мн. 1. Оба, двое вместе, тот и
другой. 2. Стенные бумажные обои. Ср. Шпале р ы.
Повс.
Обоима, обеима, обема, им; мн. Обеими, двумя.
Обеима рукамы захватился за борт карбаса, когды
кренить стало на бок волнами. Сум.
Обойка, ки; ж., ед. Обивка. Повс.
Обоймать, му, мет, мут. Устар. Обнять, обни
мать. Сум.
Обойтись, усь, ётце, утце. 1. Изойти кровью,
истечь кровью. Матвейто весь, говорят, обошёлся
кровью. 2. Не встретиться друг с другом, разойтись
на дороге. Хоть бы не обойтись с ним по дороги
то, а то зря протопцисе пятнацетьто вёрст до
Вирьмы. Повс.
Обоколить, лю, ит, лят. Окружить в обход,
обойти издали кругом. Сегодня обоколил кругом
островов километров десять и все на гребках без
паруса. Повс.
Оболожить душу. Обогреться, испив горячего
чая, утолить жажду теплым напитком, испить горяче
го с холода. Хоть немножко бы оболожить душу
горячиньким. Сум.
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Оболокатьце, юсь, итце, ютце. Одеваться,
одевать на себя верхнюю одежду перед выходом из
дома на улицу. Повс.
Оболочка, ки; ки, ок; ж. Верхние покровы,
верхний тонкий слой, вновь наросшая тонкая кожица
на излеченной ране у человека или животного. Повс.
Оборванец, ца; цы, ов; м. 1. Остатки мха яге
ля, ободранного моходральницами на мховом болоте
или в бору, мох ягель плохого качества и в небольшом
количестве нарванный на месте, подвергшемся неод
нократному обрыванию. 2. Оборвыш, бродяга, без
домник. Повс.
Оборвать, ву, ет, ут. 1. Вырвать, изодрать.
2. Порвать всякую связь. Повс.
Оборватьце (!ся), усь, етце, утце. 1. Упасть с
высоты. Песенка: Волос оторветце, / Хозеин обор
ветце / Под тын головой… 2. Нечаянно упасть, не
выдержав равновесия, оступиться и упасть. Оборвался
в яму одной ногой. 3. Истрепаться, истрепать одежду,
износиться. Оборвался, в лесу ходючись, в рибушку, а
нового купить здесь негде и не на что. Повс.
Оборона, ны; ж., ед. 1. Защита, ограждение.
Пословица: У вороны нет обороны. См. Заборон а.
Повс. 2. Самозащита. Повс.
Оборони Бог. Выражение в смысле: охрани, за
щити, не допусти. Оборони Бог от пожара всякого
человека. Повс.
Оборонитьце, юсь, итце, ятце. Защититься,
оградиться, спрятаться с целью самозащиты. Повс.
Оборотень, ня; ни, ней; ж. То же, что
Оме н ыш 1. Повс.
Оботереть, еру, ерёт, ерут. Обтереть, подте
реть, вытереть. Надоть на столито почище обо
тереть, штобы мокра низванья не было. Сум.,
Кем.
Обороть, ди; ди, дей; ж. Уздечка для лошади.
Повс.
Обоцьман, на; ны, ов; м. Тучный, весьма тол
стый, одутловатый, вздувшийся. Ну ты и обоцьман
какой стал – што в ширину, да то и в долину. Сум.
Обрадеть, ею, ет, ют. Обрадоваться, развесе
литься. Частушка: На работушку придет, / Сер
дечко обрадеет. Повс.
Образина, ны; ны, ин; ж. Безобразное, некра
сивое лицо. Ср. Страши л ище. Повс.
Образованьё, нья; ср., ед. 1. Образование, вос
питанность, культура. У нас завелось новое образо
ваньё у ребят. Сух. 2. Возникновение чеголибо, по
явление. Образованьё есть – скоро листочки новые
развернутся. Повс.

Обрипсатьце
Обрать, обраться. 1. Убрать, подобрать, собрать.
2. Оторвать, отвалить. Льдём вси мережи у рубана
обрало и в море унесло. Повс.
Обредить, жу, дит, дят. 1. Снарядить, убрать
в наряд, одеть по моде. 2. Снарядить покойника в мо
гилу обрядовым порядком и в одежду по существую
щим обычаям местности. Поди позови старушек об
редить покойника, т. е. обмыть, сшить и нарядить в
специально сшитую из белого полотна одежду и уло
жить мертвеца в гроб с обрядовыми традициями.
Повс.
Обредитьце (!ся), жусь, дитце, дятце. 1. На
вести чистоту и порядок, т. е. подмести пол, расста
вить все предметы и утварь всяк на свое место. Повс.
2. Окончить уборку (утром и вечером) у домашнего
скота: накормить, напоить, подоить, очистить навоз и
подмести в конюшнях и на дворе. Закончить утрен
нюю стряпню. Повс.
Обредня, ни; ж., ед. Прибирание по дому, при
ведение в надлежащий вид избы после утренней
стряпни, после обеда и ужина, домашние хозяйствен
ные хлопоты по кухне. Есть поговорка: Не до обедни,
коли много обредни. Повс.
Обрез, за; зы, ов; м. Плотно сколоченный
из досок ящик в виде корыта, в котором предвари
тельно до уборки в тару засаливается рыба. В обрез
обычно помещается свежей рыбы от 60 до 80 кг.
Ср. Ларь 1. Повс.
Обрезать, жу, жет, жут. Прерывать разговор,
заставить замолчать резкостью возражения. Не дал
ему досказать, на одном слове обрезал. Повс.
Обрести, ту, тёт, ут. Приобрести, отыскать,
найти. Где бы мне обрести кусок новой стоянки
для посадки нижницы у двух кусков крылья?
Повс.
Обрешатить, чу, тит, тят. 1. Обложить штро
пилами срубы дома под крышу, подготовить решети
нами штропила для покрытия досками крышы строе
ния. 2. Пробить поверхность чеголибо сквозными
дырами. От выстрелов пулями все дно у ушата
обрешетили мошенники. Повс.
Обрибущаться, юсь, итце, ютце. Изодрать
одежду, износиться до лохмотьев. Все обрибущались
ребятишки, а починить нет времени. Повс.
Обрипсать, аю, ат, ют. Ободрать, изорвать до
морхов, истрепать в лоскутки. Парусы на судне пого
душкой все обрипсало в куски, чуть самы живы на
берег вышли. Повс.
Обрипсатьце, аюсь, ютце. 1. То же, что Об
ри б ущаться. 2. См. Обри п сать. Повс.

Обродить
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Обродить, жу, дит, дят. 1. Идти вброд сторо
ною, брести по воде обходом, кружить, идучи по вяз
кой грязи или воде вброд. 2. О пиве: выбродить, пе
ребродить. Пивото успело уж обродить, пора и
сливать его по бутылкам. Повс.
Оброн, на; ны, ов; м. 1. Убыль воды при мор
ском отливе. 2. Вынужденное снятие паруса с судна.
См. Оброни т ь пар ус. Повс.
Обронить, ню, ит, ят. 1. Уронить. Смотри, ка
куто бумажку из кармана обронил. 2. Потерять.
Смотри, как пойдешь на улицу, дак денег не оброни –
положены в потайной корман в тужурку. Повс.
Обронить парус. Опустить парус с мачты, снять
парус, срубить мачту с парусом в критический мо
мент, грозящий гибели судна в шторм на море. Повс.
Обруб, ба; бы, ов; м. 1. Сруб из деревянных
брусков, бревен или горбылей, опускаемый в ямы,
предназначенные в доме для подполья, в леднике для
льда, срубы для фундамента строения, врываемые в
землю. 2. Место сруба. 3. Сруб в несколько рядов из
сухоподстойного леса, специально изготовляемый для
перевозки на буксире по морю шпал с места заготовки
к бирже перегрузки; обычно на такой обруб помеща
ется до 500–600 штук шпал. Сум., Сор.
Обрученьё, нья; ср., ед. 1. См. Богомо лье. 2. Церковный обряд обручения жениха с невес
тою кольцами. Повс.
Обручи прищипать. См. Прищипа т ь о б 
ручи.
Обруч чуповой. См. Чупово й о б руч. Повс.
Обрыбнитьце, нюсь, итце, ятце. 1. Поймать
для начала лова немного рыбы, видеть рыбу своего
улова. 2. После долгого неупотребления поесть не
много рыбы. Привелось в эту зиму только об
рыбнитьце, а то с полгода рыбы не едали и даже не
видали ю совсем. Сум., Вир.
Обряд, да; ды, ов; м. Дело, занятие, способ,
приемы в деле, правило, обычай. Отсюда говорится:
такой уж обряд у стариков ведется издавна, т. е.
обычай; здешных промысловых обрядов тамошные
рыбаки наверняка не знают, т. е. приемов в деле,
правил, способов; у староверов это дело больших
обрядов требует, т. е. правил, обычаев. Повс.
Обрядить, обрядитьце. См. Обреди т ьце.
Повс.
Обрядня, ни; ни, ней; ж. То же, что Об
ре д ня. См. Обиход 1.
Обряжать, аю, ат, ют. 1. Снаряжать, справ
лять в дальнюю дорогу. Ты обряжашь сынкато сво
его в солдаты? 2. См. Обреди т ь 2. Повс.

Обряжатьце (!ся), юсь, итце, ютце. Одевать
ся, наряжаться. 2. Управляться с домашней работой
по кухне, справлять обрядню. См. Обреди т ьце.
Повс.
Обсадить, ит, ят. 1. Обнести рассадою. На
доть ету гряну обсадить брюквой по бокам, а
в середины пусть растёт лук. 2. Обокрасть,
обобрать. Он у Ваньки Фёдоровського начисто
обсадил из мереж рыбу, хоть бы на уху было
в них, когды смотрели. 3. То же, что Обсарна т ь.
Повс.
Обсарнать, аю, ат, ют. 1. Небрежно обрезать
и обстричь. Ну и обсорнал же он у тебя волосы на
головы. 2. Отрезать, оборвать полностью. Подчис
тую обсарнал машинкою волосы на голове; всю
сетку у крыльев погодой отсорнало. Повс.
Обсекать, аю, ат, ют. 1. Вырубать лес, расчи
щать лесные заросли под сенокос, удалять лес на но
ворасчистках, вырубать лес на визирах и лесных про
секах. 2. Обрывать, пресекать разговор, прерывать
внезапно дела. 3. Получать рану от острия ножа,
топора или другого инструмента во время работы.
Повс.
Обсекатьце (!ся), итце, ютце. 1. О рыбе: пере
стать клевать. Рыба стала обсекатьце, довольнё
удить на етом мести. 2. Прерываться, прекра
щаться. 3. О ружье: давать осечку. 4. Вырубаться (о
лесе и деревьях). См. Обсека т ь 1. 5. То же, что
Обсека т ь 3. Повс.
Обсемьитьце (!ся), юсь, итце, ятце. Стать
семьянином, обзавестись семьей, пожениться, заи
меть детей. См. Семьи т ься. Повс.
Обсемьенитьце, юсь, итце, ятце. То же, что
Обсемьи т ьце.
Обсигновать (!це), уюсь, уитце, ют(це).
1. Обосновать(ся), утвердить(ся) на месте. На этом
месте обсигновались еще наши предки. 2. Обассиг
новать(ся), самоопределиться, избрать постоянным
местожительством. Повс.
Обсобацить (!чить). То же, что Обла е ть, Из
руга т ь, Нагруби т ь. Повс.
Обсосок, ка; ки, ов; м. 1. Самка с обсосанным
выменем. 2. Теленок сосунец. 3. Обсосанный кусок
хлеба, конфеты или пряника. Повс.
Обстрадаться, юсь, итце, ются. Сильно стра
дать. Повс.
Обсушка, ки; ки, ок; ж. Обмеление судна при
отливе. Говорят: Судно осталось, стоит на об
сушке, т. е. обмелело, зашедши в данное место в
большую воду. Повс.
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Обсушное становище. Такое место, куда судно,
зашедши в полную воду, при малой воде обсыхает и
остается на мели. Повс.
Обуванец, ца; ци, цёв; м. Крытый пестрядью
или иною холстиною овчинный тулуп. Сор., Шиз.
Обувистой, та, то, ты, ых. О сапоге или баш
маке: просторный, объемистый. Повс.
Обуза, зы; ж., ед. Помеха, тягость. Новая обуза
лежит у меня на плечах – вырастить двух сиро
точек малолеток, оставшихся после смерти брата
и невестки; старики по нонешному времени обузой
для семьи становятся. Повс.
Обуздать, аю, ат, ют. 1. О человеке: заставить
молчать, превратить в скромного; перевоспитать, под
чинить дисциплине. См. Узда . 2. О лошади: взнуз
дать. Повс.
Обуродовать, ую, ёт, ют. Оборудовать, изго
товить, общими усилиями сделать. Повс.
Обутка, ки; ки, ок; ж. Обувь всякая. Повс.
Обуток, ка; ки, ов; м. Обувь. См. Обу т ка.
Повс.
Обутреть, ет, ют. 1. Рассветать, начаться ут
ренней поре. 2. Дождаться утра. Повс.
Обушок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Обу х .
Повс.
Обхвоить, ит, ят, ил. Забрать хвойками со
всех сторон, кроме русла, в виде стен мережку или
нёршу, поставленную в море без крыльев и сетянных
стен. Сум.
Обход, да, ды, ов; м. Ночная охрана общест
венного порядка, проводимая в виде трудовой повин
ности. См. Колото ш а, Па л ка. Повс.
Обходить, жу, ит, ят. Не замечать, сторонить
ся, чуждаться. Щёто меня обходить стали, неуже
ли я для людей страшилищом каким стал. Повс.
Обцесливой, ва, во; вы, ых. Учтивый, почти
тельный, вежливый. Мужик он обцесливой, при
встрецях на улици всегды шапку снимет и поздо
ровкаитце. Сум.
Обцехнуть, нёт, ут. Облить чемлибо. См.
Чехну т ь, Чехону т ь. Повс.
Обцяхнуть, нёт, ут. 1. Обсохнуть, провялиться.
Волнухито уж совсем, кажись, обцяхли на решот
ки, надоть солить тебе их. 2. Зачахнуть, исхудать,
иссохнуть. Весь обцяхнул – одна кось да кожа ос
талась от него. Повс.
Обшмонать, аю, ат, ют. Обобрать, обыграть в
карты, обчистить, обделать обманным путем. Ну
што, тебя, говорят, опеть обшмонали дружкито
приятели? Сум.

Оввязать

Объегорить, рю, ит, ят. Обмануть, обыграть,
обобрать. На целой руб меня объегорил. Повс.
Объеда, еды; еды, ед; ж. Быстро едящий, ус
певающий поедать кроме своего и чужое, много съе
дающий. Сум.
Объедало, ла; ср., ед. То же, что Объе д а. Сум.
Объедки, ов; мн. 1. Недоеденная пища, обку
санные куски хлеба. 2. Недоеденный скотом корм,
кормовой остаток. Повс.
Объеды, ед; мн. Не съеденные скотом остатки
сена и мха ягеля, несъедобное сено. Повс.
Объеицьнитьце (!ся), снюсь, снитце, ятце.
Аналогично слову обмолочниться, оскоромиться.
Сум.
Объизенить, объизъянить, ню, нит, нят.
1. Ввести в убыток. 2. Испортить вещь, сломать что
либо ценное. Повс.
Объядало, ла; лы, ов; м. То же, что Объе д а.
Объядреть, ят, ют. Набраться сил, возмужать,
стать сильным. См. Ядрёной. Повс.
Объячеисься, итце, ятце. О рыбе: запутаться в
ячеях, попавши в сеть. Повс.
Обы. В выражениях: Обы глаза болят; обы сест
ры родные будут. Повс.
Обык, ка; ки, ов; м. (мн. редко). 1. Навык,
привычка, порядок. У них уж таковой обык с давных
времён водитце. 2. Обычай. Такой обык на свадьбе
применяитце только у нас одных. Повс.
Обым, ма. Обеим, двум вместе. Сум.
Обырять, ят и яёт, ял, ли, ют. Успокоиться,
утихнуть, пройти (о времени). Подожди только не
много, обырят время, и опеть заживем лучше
прежнего. Повс.
Обычайно. Обычно, обыкновенно, вполне естест
венно, нормально. Повс.
Оввенцять, ят, ют. Повенчать. Сум.
Оввет, та; ты, ов; м. 1. То же, что Обе т ; обе
щание. 2. Завет. Положила оввет – больше к свек
ровушки в дом не ногой. Сум.
Оввивка, овивка, ки; ж., ед. 1. Пеньковая нит
ка, которой привязывают уду к оростеге. 2. Толстые
нитки (юзин) или тонкая бечевка, которою прикреп
ляются к мереже обручи. Повс.
Овворовать, ую, ет, ют. Обворовать, обо
красть. Повс.
Оввязать, жу, ет, ут. 1. Навязать спицами из
шерстяных ниток чулок и рукавиц для всего семейст
ва. 2. Преуспевать в ручном изготовлении сетей. См.
Вяза т ь. 3. Связать концами веревку вокруг чеголи
бо, обвязать веревками воз с сеном. Сум.

Овернуть
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Овернуть, ну, нет, ут. 1. Обвернуть во что
либо или чемлибо. 2. Опрокинуть, повернуть дном
кверху. Карбас овернуло, кажись, около Пуцёхи и
никто не спасся, все потонули. Повс.
Овертень, тня; тени, тней; м. Ломоть хлеба,
толстый край хлеба, отломанный руками от каравая.
Взял от хлеба овертень и весь съел, не ставая с
места. Повс.
Овершьё, шья; ср., ед. Верхний слой сена на за
роде, подвергшийся влиянию дождей и ветра и мало
съедобный для скота по качеству. Обыкновенно по
верх зарода кладется крупное малопитательное для
скота сено, скошенное на подзородье, оно является
как бы крышею, защищающею от дождей и снега вы
сушенное в зароде доброкачественное сено. Повс.
Оверьян, на; м., ед. Имя Валериан, Валерий.
Повс.
Оверьяновы капли. Валерьянка. Повс.
Овецька, ки; ки, ёк; ж. Овечка, небольшая ов
ца. Повс.
Овецьник, ка; ки, ов; м. Помещение, приспо
собленное на скотном дворе специально для зимнего
жилья овец. Повс.
Овоцей, цея; цеи, цеев; м. 1. Венчик на иконе
около голов изображения. 2. Края жестяного ведра
или медного горшка в виде обруча. Повс.
Овсишко, ка; ср., ед. Уменьш. от Овёс; овес
плохого качества; недоброкачественный и малопита
тельный для лошадей овес в зерне. Повс.
Овцишко, ка; ки, ок; ср. 1. Плохая овца, заху
далая, непородистая овца. 2. Соб. от Овца. Ов
цишко только и завел из скота; овцишко у меня не
важны выдались. Повс.
Овыкнуть, нет, ут. Привыкнуть, обжиться, ос
воиться. Сум.
Огарыш, ша; ши, шей; м. 1. Огарок лучины,
обгорелое полено, головня. 2. О человеке в насмешку:
черномазый, темнокровный, загорелый. Повс.
Огибень, ня; ни, ней; м. Отлогая, без пенистых
гребешков волна; плавное волнение в море после
шторма; морская зыбь, заходящая в залив или в за
водь. Повс.
Огибка, ки; ки, ок; ж. Ситцевый полог над
люлькой, специально сшитый для того, чтобы во вре
мя качания и сна к ребенку в люльку не проникали из
лишний свет, воздух и пыль; а также и для того, что
бы посторонние люди не смотрели на ребенка – не
сглазили его. Повс.
Огибочка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. от Оги б ка.
Колыбельная песенка: Спико в зыбочки, усни, / Да

под огибочкой заспи; / Огибкато шолковая, / По
душкато бархатная. Повс.
Оглузнутьце, усь, ётце, утце. Поскользнуться.
См. Глузди т ь. Сум.
Оглызок, ка; ки, ов; м. Обглоданная кость.
Сум.
Огнёвка, ки; ж., ед. 1. Залив моря между остро
вами с весьма быстрым течением воды во время от
лива и прилива. Крайне опасное место для проезда
по льду при осеннем ледоставе и весеннем ледохо
де. 2. Салма (пролив) в Сухонской губе Белого мо
ря в районе между Сорокой и Сумской губой.
Повс. 3. Болезнь горячка, лихорадочный жар, корь.
Повс.
Огниво, ва; ср., ед. Выгоревшее место на земле,
где был разложен огонь под открытым небом. Повс.
Огнище, ща; щи, щей; м. 1. То же, что О г ни
во. Сум. 2. Большой огонь, пламя огня, ярко светя
щееся в темноте. Повс.
Оговор, ра; ры, ов; м. 1. Болезнь, напускаемая
на человека и домашних животных колдовством и
зложелательным словом. 2. Оговорка, обмолвка.
3. Клевета, напраслина. Не слушай ты людской ого
вор, Бог весть, что наскажут. Повс.
Оговорить, ит, ят. 1. Прекратить начатый раз
говор, заставить ироническим замечанием прекратить
разговор. Оговорила ты парня, теперь от него сло
ва добиться нельзя. 2. Навести на человека болезнь
зложелательными словами. См. Огово р 1. Повс.
Оголеть, ет, ют. 1. Обнажиться. Почти все по
ля оголели, скоро весь снег стает. 2. Обеднеть, ли
шиться запасной одежды и белья. Оголела совсем,
живучи замужем, все свое приданое пришлось про
гись на хлеб. Повс.
Огоревать, юю, юет, юют. 1. Оплакать горе,
терпеливо пережить невзгоду и обиды. Огоревала
только что смерть мужа, друга беда нахлынула –
домишко сгорел. 2. Пережить тяжелое время, упор
ным трудом добиться желаемого, через тяжелые жиз
ненные переживания достичь желаемого успокоения.
Коекак огоревал себе домишко. Повс.
Огорода, ды; ды, од; ж. 1. Изгородь. Частуш
ка: Огороду городила, / Косогор на косогор. 2. О че
ловеке: несговорчивый, ругатель, грубиян. Ср. Ско
со р оватой. Ну, ты, нечего сказать, и огорода ко
сая, что ни спросишь у тебя, что собака залает.
Сум.
Огородка, ки; ки, ок; ж. (чаще мн.). Жердоч
ки, втыкаемые вертикально в мховую почву на болоте
в виде ограждения, между ними собирается в кучу

265

свеженарванный мох ягель. Куча со мхом здесь нахо
дится до первых зимних заморозков, до установления
санного пути, т. е. когда представится возможным
ягель с болота вывезти домой. Огородки предохраня
ют ее от рассыхания. Повс.
Огородня, ни; ни, ней; ж. Приспособление,
состоящее из сложенных костром брусьев с бревном
наверху. На него опираются толстые колья, служащие
рычагами для поднятия на городки предназначенного
для ремонта судна. Повс.
Огорошить, ит, ат. Озадачить, поставить в за
труднительное положение. Ну и огорошил же ты ме
ня новостями. Повс.
Ограбки, ки; ки, ок; ж. Мелкие отбросы сена,
остающиеся после уборки зародов. Повс.
Ограеть, ет, ют. Осмеять. См. Гра е ть. Повс.
Огрёбок, ка; ки, ов; м. Мелкое сено, вторично
сгребленное граблями с частыми зубьями. Сум.
Огрубить, ит, ят. Обругать, обидеть, обессла
вить. Повс.
Огруфёна, ны; ж., ед. Женское имя. Сум.
Огрызок, ка; ки, ов; м. Кусочек сахара. См.
Зуба н ик. Сум.
Одва. Едва, чутьчуть. Нюх.
Оддарок, ка; ки, ов; м. Взаимный подарок. Повс.
Оддирка, кой; ж., ед. Сорт ржаной муки обдир
ка. Сум.
Оддиросня. См. Обди р осня. Сум., Шуер.
Оддох, ха; м., ед. Отдых, передышка. Давай
сделаем оддох, а то тяжело идти с ношейто ста
ло. Повс.
Одевало, ла; ла, ал и альёв; ср. Одеяло, по
крывало на постель. В свадебной песне: … На печи да
под шубою, / Под тремя одеваламы. Повс.
Одеж. Одень, надень. Одеж платок на голову.
Сум.
Одёжа, жи; ж., ед. Одежда. Повс.
Одёженко, ки; ж. Плохая старенькая одежда,
ветхая одежда. Повс.
Одежишко, ки; ср. То же, что Одёженко.
Повс.
Одёжка, ки; ки, öк; ж. Комплект одежды, спе
циально сшитой для умершего, включающий полотня
ную рубашку, костыч, платоксороку и саван (для
женщины) и длинную рубаху, кафтан и саван (для
мужчины). Повс.
Одержать, жу, ит, ат. 1. Обдержать, подер
жать в употреблении. 2. См. Обдержа т ь 1. 3. Вы
ражение: одержать верх, т. е. стать победителем,
оказаться правым. Повс.

Однако

Одержать верх. См. Одержа т ь 3. Повс.
Одёржок, ка; ки, ов; м. Подержанная, поно
шенная вещь. См. Обдёржок. Сум.
Одинакой, ка, ко; ки, их. 1. Один, единствен
ный. Сынто у тебя одинакой ростет. Песня:
Одинакие да живут не однакие, / Не однакие да
горьки пьяницы, / Да все пропоицы… 2. Одинако
вый, точьвточь, такой же. У нас с Марьёй одинаки
сарафаны. Повс.
Одинец, ца; ци, цей; м. То же, что Одинак ой
1. Нюх.
Одинёшёнек, ка, ко; ки, их. Одинокий, всеми
покинутый, всеми избегаемый. Частушка: Одна я
беднешенька, / Сижу я одинёшёнька. Повс.
Одинешенька, кой; ки, их; ж. 1. В единст
венном числе, кругом одна. Ср. Одино к 1. 2. Вдо
ва, оставшаяся по смерти мужа одна в его доме
без родственников его и без детей своих от мужа.
Повс.
Одинка парить. Игра в мяч, похожая на лапту.
Сум.
Одинок, ка; ки, ков; м. 1. Одинокий, круглый
сирота, в единственном лице. 2. Единственный сын у
отца и матери. Одинков от матерей раньше в сол
даты не брали. См. Одина к ой. Повс.
Одинокой бор. См. Бор одино к ой. Повс.
Один себе. В единственном лице, сам один. Повс.
Одицялой, ла, ло; лы, ых. Шальной, бесную
щийся, совершенно дикий. Повс.
Одицять (одичать), аю, ат, ют. 1. Рассвире
петь, неистовствовать, бесноваться в гневе. Опеть
одицял, тольке не толкуешь, што люди чужи в из
бу пришли. 2. Одичать, живучи в лесу или в поле (о
домашнем животном). Повс.
Одменёной, на, но; ны, ых; м. См.
Оме н ыш. Сум.
Одменёныш, ша; ши, шей; м. То же, что
Оме н ыш. Сум.
Одна вода. Период времени около 12 часов.
Повс.
Однажды. 1. В один раз, за один раз. Однажды
сходить, и все можно вынести зараз. 2. В одни из
прошлых дней, в прошлое время, в минувшем време
ни. Однажды ходили с ним на охвоту в лес за бел
камы. Повс.
Однако. Слово это употребляется не как возра
жение, а только в виде вводного, никакого значения
не имеющего. Я, однако, сказала вам, щё замуж за
Ваньку не пойду; однако какой ты баловник стал,
Вася. Повс.
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Однаце. 1. См. Одна к о. 2. В одно время, в про
шлом. Однаце я ходил на ето озерко – много было
здесь щук. Сух., Шиз., Сор.
Однежды. См. Одна ж ды 2. Сум., Сор.
Однёжды. См. Одна ж ды 1. Повс.
Однима, одними. Однима рукамы все дело де
лаитце. Повс.
Одновесельной карбас. Карбас, имеющий одну
пару весел. Повс.
Одногодок, ка; ки, ов; м. 1. В возрасте до од
ного года. 2. Погодок, равный по возрасту, в один год
родившийся. Повс.
Одноденьщина, ны; ны, их; ж. 1. О покосине:
в один день скошенная трава и подсушенным сеном
убранная в зарод. Чищеница скошона на одно
деньщину, и сено вышло хорошее. 2. О человеке: не
экономный, распутный. Повс.
Однодерёвка, ки; ки, ок; ж. 1. Мачта на суд
не, изготовленная из одного цельного дерева. 2. Суд
но об одной мачте. Суденышко у него небольшое –
однодерёвка, т. е. одномачтовое. Повс.
Однодонка, ки, ки, ок. Бочка с одним дном,
однодонный бочонок. Повс.
Однолеток, ка; ки, ов; м. О жеребце: в возрас
те одного года, бывший на подножном корму одно ле
то. Повс.
Однорядник, ка; ки, ов; м. В один ряд; плот из
одного ряда бревен; пол в помещении, выстланный из
одного ряда досок без черного нижнего пола. Повс.
Однослов, ва; вы, ов; м. Говорится в смысле:
прямой, справедливый на слово. Поговорка: Богослов
не однослов, т. е. лгун, несправедливый на слово.
Повс.
Односолка, ки; ж., ед. Один раз тотчас же после
улова посоленная треска и палтусина, без пересолу и
без подсолу. Повс.
Однотравок, ка; ки, ов; м. То же, что Одно
ле т ок. См. Трава . Повс.
Одны, ых. Одни, одне. Твор. пад.: одныма, од
ными. Повс.
Одолеть, лю, лит, лят. То же, что Одоли т ь
2. Повс.
Одолить, лю, ит, ят. 1. Удлинить, сделать
длиннее, продлить. Надоть срок долгу одолить.
Сум. 2. Преодолеть, пересилить. Сон меня совсем
одолил, сижу и дремлю вовсю. Повс.
Одонки, ков; ж., мн. То же, что Одо н ьё.
Повс.
Одоньё, нья; ср. 1. Остатки прошлогоднего се
на на подзародье после взятого из зарода сена.

2. Содержимое, приставшее ко дну посудины, остат
ки содержимого на дне посудины. Повс.
Одуреть, ет, ют. 1. Сойти с ума, взбеленить
ся, ошалеть. Одурел старой черт, совсем житья
дома не стало. 2. Пуститься в распутную жизнь,
начать пьянствовать, пуститься в проституцию.
Повс.
Одурацить (!чить). Оставить в дураках, обма
нуть. См. Околпа ц ивать. Повс.
Одурманить, ит, ят. 1. Ошеломить, привести в
беспамятство. Одурманился вином до бесчувствия.
2. В переносном смысле: расстроить, испортить, оза
дачить. Повс.
Ожварить, ит, ят. Ударить, огреть. Он так ме
ня ожварил по головы палкой, что я час хорошой
без памяти лежал. Сум.
Ожгать, гу, гет, гут. 1. Обжечься о горячее, о
крапиву. Я ожгал порато руку о горячей чугунник.
Повс. 2. То же, что Ожва р ить. Как ожгал пого
нялкой по подбрюшью, дак сразу ноги нашол мой
сивко, а то бытто и бегать не умет. Сум.
Ожог, га; ги, ов; м. Обожженная кожа на теле,
ссадина на теле от ожога. Сум.
Ожуравить, вит, ило. То же, что Одур
ма н ить 1. Сум.
Ожимки, ков; ж., мн. Отжимки. Не изюм это,
а ожимки одни. Повс.
Озапуски. Взапуски. Озапуски с маленькими ре
бятишкамы играт; взялись это мы озапуски бе
жать со старикамы вдоль по губы. Повс.
Озвереть, ет, еют, ел. Раздражиться, ожесто
читься, взбелениться. Повс.
Озверитьце, итце, ятце. То же, что Озве
ре т ь. Повс.
Оздороветь, ею, вет, веют. 1. Выздороветь,
набраться сил, излечиться. 2. Пополнеть, возмужать.
Вишь, как оздоровелто, а три года назад еще пар
нишком маленьким выглядел. Повс.
Озебнуть, ну, нет, ут. 1. Озябнуть. Повс.
2. Оторопеть от неожиданности, присмиреть. Я даже
озеб весь, как ударилось бревно сверху подле моих
ног. Сум.
Озойла, лы; м., ед. Упрямый, настойчивый,
своенравный. Вишь, ведь какой озойла, не пущают
ведь его, а все лезет. Повс.
Озойливой, ва, во; вы, ых. 1. То же, что
Озо й ла. 2. Злой. Он человек озойливой со всеми
людьми. Повс.
Озорко. 1. Стыдно, позорно. Озорко теперь
становится, когды ребенка родила уж. 2. Устар.
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Гласно, во всеуслышание. Озорко было всем сказано.
Сум.
Озорник, ка; ки, ов; м. То же, что Озорно й
2. Повс.
Озорницять, яю, ят, ют. Повреждать, истреб
лять, ломать. Во время лому на губы льдем много
наозорницяло крещеным людюшкам. Сум., Сор.
Озорно. То же, что Оз орко. Сум., Вир., Сор.,
Кем.
Озорной, на, но; ны, ых. 1. Шустрый, смека
листый, сообразительный. Озорной парень растет,
что ни увидит, все переймет и зделат сам. Сум.,
Вир. 2. Шалун, баловень, проказник. Повс.
Озубок, ка; ки, ов; м. Кусочек съестного с
признаками зубов, кусавших его; огрызок сахара.
Повс.
Ой!хой!хонюшки! Восклицательное выражение
сожаления, горя, душевного потрясения, обиды,
отчаяния и т. д. Частушка: Ойхойхонюшки,
лен не делен, / Не по той дорожки милой увезён.
Повс.
Окаёмыш, ша; ши, шей; м. Бран. Дурак, бол
ван, олух. Повс.
Оказея, еи; ж., ед. Оказия, случай, беда, на
пасть, необыкновенный случай. Повс.
Окалежить, жу, жит, жат. См. Кал ежить.
Повс.
Окарзать, аю, ат, ют. Обрубить сучья у де
ревьев. Ср. Обкарза т ь. Повс.
Окарнать, аю, ат, ют. Безобразно остричь,
безобразно обрубить. Повс.
Окаянной, на, но; ны, ых. Олух; несносный;
деспот. Ср. Окоёмыш. Частушка: Эко море
окианное, / Житье бабы окаянное. Повс.
Оклад, да; ды, ов; м. Киот у иконы, украшения
в виде металлических, медных или серебряных поло
сок вокруг иконы по ее краям и углам. Повс.
Окладать, аю, ат, ют. Кастрировать. См.
Кла д ать. Повс.
Окладно, ого; ср., ед. Угощение рабочим при за
кладке строения, в частности, жилого дома или мор
ского судна, а также печей в доме. Повс.
О классах играть. См. Об кла с сах игра т ь.
Оклась. Установить фундамент здания, сделать
основание, подставку для печи; настлать первый ряд
кирпичом внутри устраиваемой печи. См. Окладно .
Повс.
Оклейка, ки; ки, ек; ж. (мн. редко). Простая
бумага, употребляемая на оклейку стен в комнате; по
верх оклейки накладывают обои. Повс.

Околом

Оклеять, ят, яют. Выздороветь, оправиться по
сле болезни. А ведь оклеял, а мы думали, тебе с по
стели больше не встать. Повс.
Окликать, аю, ат, ют. Издали подозвать кли
чем, подозвать окриком. См. Кли к ать. Повс.
Оклюцина (оключина), ны; ны, ин; ж. Выем
ка, стержень, или другое какоелибо приспособление
для упора весел на бортах гребного промыслового
судна. Повс.
Окнищё, ща; ща и щи, ищ и ищев; ср. Очень
большое окно, несоразмерное строению; аляповато
сработанное окно. Повс.
Окно, на; окна, он; ср. Открытое и весьма глу
бокое место на заросшем мховом болоте в виде озер
ка. Озерото все стало окнами, скоро заростется.
Повс.
Окол, ла; ср., ед. 1. Окружность пути, крюк,
круговой путь. См. Око л ица 1. Повс. 2. Окруж
ность. Повс.
Околелой, ла, ло; лы, ых. 1. Зябнущий, боя
щийся холода и морозов. 2. Окоченелый. Под утро
уж нашли Мишку пьяного у ворот – весь околелой
лежит. 3. Сдохший. Кажись, баранто был око
лелой, а мясо продаешь за убоину. Повс.
Околёнка, ки; ки, ок; ж. Маленькая оконная
рама. Песня: …Девченка срадовалась, / В окошко
бросилась; / Околенку отворяла, / Молодца запу
щала. Повс.
Околёсна, ной; ж., ед. Чепуха, разговор, не
имеющий определенного смысла и значения, пусто
словие. Он мелёт только одну околёсну, а путнего
ничего поговорить не умеет. Повс.
Околеть, ею, ет, ют. 1. Застыть, замерзнуть,
озябнуть, окоченеть. 2. Сдохнуть, умереть насиль
ственною смертью, умереть преждевременною
смертью от запоя и т. п. 3. Бран. Замолкнуть, пре
кратить свой разговор. Околей ты, со своим гор
лом, только мешашь людям разговаривать!
Повс.
Околистой, ого; ты, ых; м. Извилистый и по
этому более длинный, дальний. Эка здесь околиста
дорогато: думашь, близёхонька деревня, а все ище
идти надоть. Повс.
Околица, цы; ж., ед. 1. Далекий обходной путь,
или объезд, круговой обход, крюк. Отсюда: околицю
дать, т. е. сделать крюк. 2. Прилегающая к деревне
окрестность. Пословица: Сем верст – не околица.
Повс.
Околицю дать. См. Око л ица 1.
Околом. Обходом, объездом, в обход. Повс.
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Околпацивать, аю, ат, ют. Обманывать, вво
дить в заблуждение. Околпацили не один уж раз
тебя, глупого. Повс.
Около метей. Приблизительно, примерно так.
Сум.
Околоток, ка; ки, ов; м. Группа расположен
ных отдельно, но в близком между собою расстоянии
домов в селении. Сум., Кем.
Околь. Около, вокруг. Сум.
Околь. Междометие О! Как много! Повс.
Окольница, цы; цы, иц; ж. Оконная рама.
Окольнось, сти; ж., ед. Окрестность. См.
Око л . Повс.
Околясна, ной; ж., ед. См. Околёсна. Повс.
Окомёлок, ка; ки, ов; м. 1. Истертая метла, ве
ник. 2. Обкрошившийся зуб, корневище зуба во рту.
У меня во рту вместо зубов одны окомёлки оста
лись. Повс.
Окосок, ка; ки, ов; м. Сточенная до последка
косагорбуша. См. Иско с ок. Колж., Нюх., Вир.
Окошко, ка; ка, ков и ек; ср. Окно. Выраже
ние: окошки плачут, т. е. стекла в рамах потеют (к
сырой погоде). Повс.
Окосеть, ет, ют. Плохо видеть на один глаз,
иметь косой один или оба глаза. Частушка: Чего, дро
ля, окосел, / Не на то колено сел? /– Душечка, не
окосел, / Куда хотел, туда и сел! Повс.
Окраёк, ка; ки, ов; м. Край чеголибо, окраина
между лугом и болотом. Ср. Закра е к 1. Повс.
Окремёсток, ка; ки, ов; м. Насмешливое о
человеке: чрезмерно толстый, очень тучный и жир
ный. Ишь, у тебя какой ребенокто окремёсток
ростет – что в длину да то и в ширину будет.
Сум.
Окроме. Кроме, помимо, без. Поговорка: Окроме
хором – всем двором, говорят о гостях, явившихся в
полном составе семьи. Повс.
Окротеть, еет, ела. Говорят о воде, когда во
время отлива сила течения ее уменьшается до пре
дельной степени. Повс.
Окротить, чу, ит, ят, ил. Оглушить пойман
ную рыбу, ударив ее по голове ляпом (деревянным
молотком) или, наоборот, ударом ее головою о твер
дый предмет – о камень, борт карбаса, о чурку и
проч. Повс.
Округа, ги; ж., ед. Окружающая селение окре
стность, свой район. Повс.
Окрутка, ки; ж., ед. 1. То же, что Ови в ка.
2. Тонкая проволока для скрепления концов сака и
саковища. Сум.

Окруцивать, ат, ют. 1. Обвязывать путем скру
чивания какихлибо двух предметов концами вместе.
2. См. Крути т ь. Повс.
Оксенья, ньи; ж., ед. Имя Ксения. Повс.
Окся, си; ж., ед. Уменьш. от имени Ксения. По
говорка: Не торопся, Окся – перог не допекся. Нюх.
Окуковать, ует, ют. Если весною кукушка
впервые окукует помору, когда он голоден или денег
нет в кармане – весь год тому голодать или быть без
денежному. Сум.
Окуржаветь, ет, еют. Покрыться инеем. См.
Ку р жаветь. Повс.
Окуривать, ат, ют. 1. Дезинфицировать дымом
от горения смолы, а также других горючих веществ,
имеющих специфические запахи. 2. Кадить в доме и в
скотном дворе для изгнания порчи и нечисти, в част
ности, духов вроде домовых. При окуривании с из
вестными заклинаниями и заговорами устраняется
(или предупреждается) вредное влияние нечистой си
лы, в чем искусны бывают особого рода знахарки.
Повс.
Окурнуть, нет, ут. Окунуть, погрузить на мгно
вение в воду. Повс.
Окурнутьце, етце, утце. Окунуться, погрузить
ся на мгновение в воду. Повс.
Окусок, ка; ки, ов; м. То же, что Зуба н ник,
Озу б ок. Повс.
Окутка, ки; ки, ок; ж. (мн. редко). Одеяло, и
вообще все то, чем покрываются за время сна и для
согревания от холода. Повс.
Оладья, дьи; дьи, дей; ж. См. Пы х вица.
Повс.
Олёкса, сы; ж., ед. Сокращ. от имени Александ
ра. Сух., Нюх.
Оленина, ны; ны, ин; ж. 1. Мясо оленя.
2. Употребляемая на промыслах и в лесу вместо по
стели оленья шкура. Повс.
Олень, ня; ни, ней; м. 1. Прирученный зверь
Северных тундр и приспособленный для езды в
хозяйстве, вполне заменяющий лошадь. 2. Созвездие
Малой Медведицы. Есть примета: когда Олень рога
ми к месяцу (луны) – быть на следующий день зи
мой – снегу, а летом – дождю. Повс.
Олешёк, ка; ки, ов; м. Уменьш. от Олен ь.
Повс.
Олешник, ка; ки, ов; м. (мн. редко). Ольховая
роща, ольховая лесная поросль. Повс.
Олифанец, ца; цы, цей и цов; м. Проолиф
ленный парусиновый плащ, дождевое проолифленное
полотняное пальто. Ср. Ро к ан. Сум.
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Оловянник, ка; ки, ов; м. 1. Сосуд из олова,
оловянная посуда. 2. Фальшивая под серебряную че
канку монета. Повс.
Оловяшка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Оло
вя н ник. 2. Всякий не отдающий металлическим зву
ком звона металл, звучащий наподобие олова и свин
ца. Повс.
О лунках. См. Игра т ь лу н ками. Сум., Вир.,
Сор., Колж.
Олька, ки; ж., ед. Уменьш. Имя Ольга.
Оля, ли; ж., ед. Ласкат. Имя Ольга, Александ
ра; а также мужское имя Александр. Оля долгой –
прозвище высокого сторойного мужчины по имени
Александр. Повс.
Оля долгой. См. Оля. Сум.
Омалахтать, ат, ют. См. Обмала х тать. Сум.
Оманить, ню, нит, нят. См. Обмани т ь. Сум.
Омарфис, са; м., ед. Норвежский город Гаммер
фест, куда прежде поморы на кулацких судах ходили тор
говать лесоматериалами в обмен на норвежского улова
рыбу – преимущественно сайду, палтус и пикшу. Повс.
Омелеть, лею, лет, еют. Обмелеть, оказаться
на суше при отливе воды на отмелом месте возле бе
рега моря. Повс.
Омельян, на; м., ед. Имя Емельян, Емилиан.
Повс.
Омеля, ли; м., ед. Имя Емельян. Поговорка:
Мели, Омеля, – твоя неделя. Сум.
Оменыш, ша; ши, шей; м. 1. Выменянный,
подмененный, в том числе человек, подмененный не
чистой силой. 2. Бран. Урод, безобразный, глупый.
Ух, ты какой оменыш! Молчи, ладно, оменыш!
Сам старой оменыш, а девку взял за себя кров с
молоком. 3. Черт, леший. Повс.
Омерщитьце, щусь, итце, атце. 1. Отречься от
старообрядческих правил и обрядностей, перейти в
православие, стать безверцем. 2. О старообрядце: уй
ти из пустыни жить в мир, т. е. поселиться среди пра
вославных в деревне. Повс.
Омерщык, ка; ки, ов; м. Обмерщик земли,
землемер. Повс.
Омерщыть, щу, щыт, щат. У старообрядцев
осквернить принадлежащую им посуду употреблени
ем мирскими (православного и других вероисповеда
ний) людьми. Старовер твердо держится и до сих пор
обрядовых предрассудков и имеет каждый у себя
свою чашку и ложку, а также свою, употребляемую
только одноверною семьею, кухонную посуду и ут
варь, в которых хранятся продукты и приготовляется
пища. См. Мирско й 2. Повс.

Ономедь

Омешенитьце, нюсь, итце, ятце. Обмануться,
ошибиться, просчитаться. Повс.
Оминать, ат, ют. Обминать, сминать, прессо
вать. Повс.
Оминатьце, итце, ютце. 1. Шевелиться, беспо
койно двигаться, передвигаться, беспокоя других. Да
будет тебе оминатьцето, все бока притыкал лок
тищами. 2. Возиться с кемлибо, шалить. Вишь, как
оминаютце парато добрых. Повс.
Оммалахтать. См. Обмала х тать. Сум.
Омман, на; ны, ов; м. Обман, ложь. Повс.
Омманить, ну; нит, нят. Обмануть. Повс.
Омманной, на, но; ны, ых. См. Обма н ной.
Сум.
Оммежёк, ка; ки, ов; м. Узкая, поросшая тра
вой полоса земли, разграничивающая овощные огоро
ды различных владельцев, а также полевые и сено
косные участки. Повс.
Оммекать, аю, ат, ют. См. Обмека т ь. Сум.
Оммёком. См. Обмёком. Сум.
Оммен, на; ны, ов; м. См. Обме н . Сум.
Омменёна, ной, но; ны, ых. То же, что Об
менёна. Сум.
Оммёт, та; ты, ов; м. См. Обмёт. Сум.
Оммётной, ого. См. Обмётной. Сум.
Омметьце, ялся, ялись. Обняться, спрессовать
ся. Постельто вся оммелась, а кака была пышна
да толста с новато. Сум.
Омморок, ка; ки, ов; м. Обморок. Сум.
Омолодитьце, жусь, дитце, дятце. 1. Помоло
деть, омолодиться путем сбривания бороды и усов. 2.
Вторично пожениться, взяв замуж молодую жену; по
жениться в преклонном возрасте, под старость. Повс.
Ондрейко, ка; м. Уменьш. от имени Андрей.
Повс.
Онежана, ан; м., мн. Жители г. Онега на Белом
море или из Онежского района, с реки Онеги. Повс.
Онеськой берег. Побережье Белого моря в Онеж
ском заливе от села Унежма, граничащего с селом
Нюхча АКССР, и до г. Онега включительно. Повс.
Оногдась. Недавно, не так давно, на днях, немно
го времени тому назад. Повс.
Оногдашной, на, но; ны, ых. Недавний, не
давно бывший или случившийся, несколько дней тому
назад происходивший. Повс.
Оногдысь. См. Оногда с ь.
Ономедни. Несколько дней тому назад, не так
давно. Ср. Оногда с ь. Сум., Сор., Кем.
Ономедь. То же, что Ономе д ни. Сух., Вир.,
Выг., Колж. Шуер., Кем.

Ономесь
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Ономесь. Ономе д ни. Нюх.
Онометь. То же, что. Ономе д ни. Колж., Нюх.
Онуфрей, рея; м., ед. Имя Ануфрий. Повс.
Онуфрей солнцеповорот. День 12 июня. Гово
рят: с этого дня поворот солнца с лета на зиму. Повс.
Оны. 1. Они, оне. Повс. 2. Вон те, эти, те самые.
Повс.
Опара, ры; ж., ед. Гуща, оседающая на дне
в бочонке от хлебного кислого кваса, изготовляемого
домашним способом. Квасная опара употребляется
на изготовление ржаного теста для хлебов, на чистку
(с примесью земли) медной посуды и самоваров.
Повс.
Опарыш, ша; ши, шей; м. 1. Подопрелый,
подпаренный. 2. Недоразвившийся в яйце цыпленок,
выведенный птицею преждевременно. Повс.
Опасливой, ого; вы, вых. 1. Опасный. 2. Ос
торожный, предупредительный. См. О  п асно. Повс.
Опасно. Опасно, подозрительно. Опасно быть с
незнакомым человеком, да ище ночью один на один.
Повс.
Опахать, шу, шет, шут. 1. Подмести, очистить
от пыли. 2. Сгореть подчистую, подвергнуться огню в
пожаре. Опахало пожаром чуть ли не полдеревни.
Повс.
Опахатьце, шусь, шитце, утце. То же, что
Опаха т ь 1. Повс.
Опахивать, аю, ат, ют. 1. Сметать пыль, обме
тать, очищать от пыли. 2. См. Опаха т ь 2. Повс.
Опацьковатой, та, то; ты, ых. Пачкающий.
Сум.
Опашки, ов; мн. Мучные отбросы, собираемые в
мельницах и в кладовых для корма скоту; мучная
пыль, смешанная с мусором и пылью. Повс.
Опекать, ат, ют. 1. Подпекать в печи; зани
маться выпечкою по поручению и управляться с нею
своевременно. 2. О солнце: согревать, обогревать
воздух. Сонцё уже высоко стало – опекат хорошо.
Повс.
Опекшуй, уя; уи, уев; м. 1. Мясистый, тучный.
Ишь, какой у матушки выдроченто опекшуй
опекшуем. Повс. 2. Увалень. Ср. Опехте й . Сум.
Опеленать, аю, ат, ют. Запеленать, завернуть
ребенка в пеленки. Повс.
Опепешить, шу, ит, ат. Ударить чемлибо
сильно, дать оплеуху. Сум.
Оперетьце, русь, рётце, утце. 1. Иметь опору.
2. Оградиться, защититься власть имущим. 3. При
слониться плотно к стене, к какомулибо предмету.
Повс.

Опеть. Опять. Повс.
Опехтеина, ны; м., ед. То же, что Опехте й .
Повс.
Опехтей, ея; еи, еев; м. 1. Увалень. 2. Чрезвы
чайно тучный, чрезмерно полнотелый. Ср. Опек
шу й . Повс.
Опецёк, ка; ки, ов; м. 1. Деревянная филенка
вокруг печи, скрывающая собою подпечье. См. Под
пе ч ье. 2. То же, что Печу р ок. Повс.
Опешивать, аю, ат, ют. 1. Обкалывать лед в
проруби или около судна, находящегося на зимовке в
воде во льду. Повс. 2. Смущаться, озадачиться. Он
стал чтото опешиваться, заработался разве
что. Сум.
Опивки, ков; м., мн. Недопитое содержимое, от
питое из чашки или стакана содержимое (вино, чай,
кофе). Повс.
Оплавина, ны; ны, ин; ж. Обилие, множество
(о рыбе). Повс.
Оплавна. Изобильно, много, очень много (о ры
бе). Повс.
Оплевуха, хи; хи, ух. Оплеуха. Повс.
Оплести, ту, тет, ут. 1. Опутать, обмануть. Его
трудно оплести, пареньто ведь грамотной.
2. Ударить кнутом, веревкою или чемлибо увеси
стым. Здорово оплёл поленом по головы. 3. Съесть с
жадностью большое количество чеголибо съедобно
го. 4. Заделать в берестовую оправу камень. Надоть
оплести десяток камешков берестом вдобавок к
кибасьям для невода. Сум.
Оплетало, ла; ла, ал; м. (во мн. редко). 1. Об
манщик, плут. 2. Прожорливый, обжора, проголодав
шийся. Повс.
Оплетать, ат, ют. 1. Обманывать, надувать,
опутывать. 2. Стегать кнутом, веревкою или чемлибо
увесистым. 3. Поедать с жадностью, пожирать.
4. Оплетать берестою, вплетать в бересту, в веревку
или иное лентообразное волокнистое вещество. См.
Оплести . Повс.
Оплечьё, чья; ср., ед. То же, что Подоплёка,
Напле ч ники. Повс.
Оплотник, ка; ки, ов; м. (во мн. редко). Су
харникбревна с пробитыми в концах их дырами
(ушами); употребляется для устройства запаней для
сплавляемого леса; а также для набивки леса в ко
шель. Повс.
Оплывать, ат, ют. 1. Выливаться через край
при кипячении (о жидком вареве). 2. Всплывать на
поверхность. Утопленник оплыл на воду на том же
месте, где потонул. Повс.
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Оплыть, ву, вет, ут. То же, что Оплыва т ь.
Повс.
Опоганить, ит, ят. Осквернить. Ср. Омер
щи т ь. Суеверное предубеждение еще и до сих пор
живо среди религиозных поморок (в особенности у
старообрядцев) о том, что не следует держать до
лее трех часов открытой наполненную чемлибо
съедобным посудину, так как ее может бес опо
ганить. Таким образом, посуда, не закрытая долее
трех часов кряду, подлежит изъятию из числа чис
той посуды. Также змею убивать нельзя – опо
ганисе. Повс.
Оподергатьце (!ся), аюсь, итце, ютце. Опоя
саться по бедрам прочным поясом с целью припод
нять длинные подолы у сарафана и юбок чуть пониже
коленей. Оподергиваются так исключительно женщи
ны и девушки во время поломытья и вообще грязных
работ в доме и на улице, на сенокосе и мохорванье; а
также во время сбора ягод, грибов и на рыбном про
мысле. Повс.
Оподергивальной пояс. Привязываемый женщи
ною вокруг себя по талии пояс с целью приподнять
подолы у сарафана и юбок. См. Оподе р ьиванье,
По к ром. Повс.
Оподолье, лья; ср., ед. Подшивка ситца с ле
вой стороны по подолу сарафана или верхней юбки
в виде полоски шириною от 10 до 20 см; делается
это с той целью, чтобы не так скоро изнашивался
подол длинного поморского сарафана и был растру
бистым. Повс.
Опознавать, ат, ют. 1. Распознавать. С тру
дом опознал в темнях тебя. 2. Не узнавать, не рас
познавать. Опознался, товарищ, я не тот, кого ты
ищёшь. Повс.
Опознать, ат, ют. 1. Узнать, распознать. 2. В
переносном смысле: не узнать, не распознать. См.
Опознава т ь. Повс.
Ополоски, ков; ж., мн. 1. Вода, оставшаяся по
сле мытья посуды. 2. Слишком водянистый суп, жид
кие щи. Повс.
Опосле. После, в другой раз, немного погодя, по
том. Повс.
Опоследках. В конце всего, после всего, под ко
нец, последним. Повс.
Опостылеть, ет, ют. Опротиветь, стать ненави
стным, быть нелюбимым, сделаться неприязным. См.
Посты л ой. Повс.
Опоцивать, ваю, ват, ают. 1. Благодушество
вать. Он опоциват у своей Олюшки, что сыр в мас
ле катаитце. 2. Почивать, спать. Повс.

Опростоволоситьце
Опоцинивать, аю, ат, ют. 1. Чинить, починять.
Сух., Сор. 2. Сделать почин в продаже, купить что
либо первому, положить почин, начинать. Повс.
Опоцинитьце (!ся), опочиниться, юсь, итце,
ятся. 1. Впервые испробовать, начать, положить по
чин. Давно не едала рыбки свежей, а сегодня опо
цинилась от своих трудов праведных. 2. Положить
начало к продаже, сделать первую продажу. Наша
бригада опоцинилась на селёдки. Повс.
Оприж. Кроме, помимо, исключая. Оприж его
разве некому больше ехать на губу за мережами
то? Оприж этих двух девочек, ище двое ребяти
шек было, да умерли полно што. Сум.
Опризнатьце, ался, лись. Не распознать, не
разглядеть, ошибиться. Опризналась, видно, я, ду
мала невёска там идёт. Сум.
Опризоривать, ат, ют. См. Опризо р ить.
Повс.
Опризорить, ит, ят. 1. Повредить недобрым
взглядом. См. Згла з ить, Оговори т ь. 2. При
зреть сироту, приютить бесприютного или больного.
Надоть бы опризорить бедну старуху, волочится
по углам как попало. См. Призо р . Повс.
Опристать, ал, ла, ли. Переутомиться, устать.
До того опристала сегодня, работаючись на огоро
де. Повс.
Оприш. То же, что Опри ж . Сум.
Опробуй. В смысле угрозы: Только посмей! Не
смей! Повс.
Опродавать, опродаивать, опродаиватьце. Рас
продавать, присуждать к продаже имущество с аук
циона. Повс.
Опрокидень, ня; м., ед. Оборотень. Повс.
Опропаститьце, щусь, итце, ятце. 1. Уснуть
крепким непробудным сном, забыться во сне,
угомониться сном. Наконецто опропастился пья
ница – хоть шуму в избы не стало. 2. Околеть,
умереть неестественною смертью от своей разгульной
непутевой жизни. Опропастился пьяница, туды
ему и дорога, одным дураком на свете меньше ста
ло. Сум., Вир.
Опростать, аю, ат, ют. 1. Ослабить, сделать
просторнее. Опростай немножко обтяжку веревки
на возу. 2. Освободить, избавить. Надоть этот ко
роб опростать изпод мелуци, а собрать в него
крупну навагу. Повс.
Опростоволоситьце, шусь, итце. Оплошать,
ошибиться, попасть впросак. Как ты это опро
стоволосиласьто, вышла замуж за нелюбимого.
Повс.

О прошлой

272

О прошлой. В прошлом, в прошедшее время.
О прошлой недели ище говорили об поездки на лов,
но до сих пор никто и выезжать не думал. Повс.
Опруг, га; ги, ов; м. См. Упру г . Сор., Шиз.,
Выг., Сух.
Опружить, ит, ат. 1. То же, что Спру ж ить 2.
Сум. 2. Повернуть на ребро, опрокинуть на бок,
вверх дном, накренить. С трудом бочку трещанку
опружили верхним дном книзу. Пословица: Оп
ружит – никто не потужит. См. Пру ж ить.
Повс.
Оптик, ка; ки, ов; м. 1. Мазурик, пройдоха.
Сум. 2. Опытный, смышленый, развитый. Нонецю
оптик народ стал – не чета нам старикам. Повс.
Оптрёпок, ка; ки, ов; м. Обноски из одежды,
сильно износившееся белье и одежда. См. Ри б ушка.
Повс.
Опускать, ат, ют. 1. Клонить, склонять, сгибать
книзу. 2. Терять время, пропускать предельные сроки
чемулибо, проморгать. 3. Спускать, бросать вниз.
Частушка: Я рябинушку ломала, / Опускала кисти
вниз.
Опущать, аю, ат. То же, что Опуска т ь. Сум.
Опущать из вида зверя. Терять из виду, утра
тить возможность видеть простым глазом юро зверя
среди льдов. Повс.
Опущать мережу. Ставить, закидывать в море (в
воду) мережу для лова, погружать в воду мережу.
Повс.
Ораба, орава. То же, что Ара б а, Ара в а.
Сум.
Оростёга, ги; ги, ёг; ж. Тонкая, ссученная в
две нитки, длиною в 60–70 см лескабечевка, упот
ребляемая для оснастки тюков яруса. К одному концу
оростеги прикрепляется уда, а другим концом она
привязывается к стоянке. См. Фортель. Повс.
Орясина, ны; ж., ед. Сухой обломок дерева без
ветвей. Повс.
Освежевать, освежить, жу, жит, ат. Снять
кожу с убитого животного, зарезать на мясо домаш
нее животное. Повс.
Осебе. 1. Особо, отдельно, порознь. Живем в од
ном доме, но осебе хлебами и животами. 2. Сам со
бою, без посторонней помощи. Девочка уж осебе
стала ходить, а ище ей и году нет, как родилась.
Повс.
Осенесь. 1. Осенью, в осеннее время, осеннею
порою. 2. Бывшею осенью, прошлой осенью, минув
шею осенью. Мы осенесь бычка на мясо освежили.
Повс.

Осённок, на, но; ны, ых; ж. Осенний ярусный
промысел трески на Мурмане с 1го по 14 сентября.
Повс.
Осённой промысел. Лов рыбы в осенний период
времени у берегов Мурмана и на Белом море на Бело
морье. Повс.
Осення(я). См. Осённа.
Осення(я) пора. Осенний период времени,
осень – время года. Повс.
Осення(я) сельдь. Самая жирная сельдь, появ
ляющаяся около Успеньева дня, почему и называемая
иначе успенскою. Кем.
Осеньщина, ны; ж., ед. Осеннее время, ненаст
ное время осени, запоздалая сырая осень. Повс.
Осердитьце, жусь, ятце. Осерчать, рассердить
ся. Частушка: Осердился милой на меня, / Что
платка не вышила. Повс.
Осерёдки. 1. Посредине, в центре. Не бери,
смотри, осерёдки, а начинай с конця которогони
будь. 2. О времени: в полдень, при дневном свете, в
разгар дня. Осерёдки дня у меня с грядки утераль
ник потерялся. Повс.
Осередь. В средине, посредине. Свадебное «Ви
ноградье»: Осередь было Китая славного города…
Употребляется только в былинах и свадебных песнях.
Повс.
Осесь, оседёт, ут, ел. 1. Опуститься вниз.
Была больша опухоль на руки, а теперь вся
осела; зеньто как в избы осела посередеки.
2. Провалиться ногами во чтолибо рыхлое, вязкое,
увязнуть в жидкой вязкой почве, например, в тор
фяном болоте. 3. Поселиться на постоянное место
жительства. Осели они здесь давно, наши деды не
помнят того времени, когды они здесь начали
жить. Повс.
Осецька, ки; ки, ёк; ж. 1. Осечка (о выстреле
из ружья). 2. Ранение острием. См. Обсека т ь 3.
Повс. 3. Порез ноги у лошади около копыта. Сум.,
Вир., Сор., Шиз., Колж., Кем., Шуер.
Осидетьце, итце, атце. Засидеться. Повс.
Осинка, ки; ж., ед. 1. Уменьш. от осина; неболь
шое деревце осины. 2. Створный маяк при входе в
Сорокскую губу и Сорокский порт на Белом море, на
оголенной скале того же названия. Повс.
Осинник, ка; ки, ов; м. Осиновый лес, осино
вые деревья, осиновые рощи и заросли из осинового
леса. Ср. Оле ш ник. Повс.
Осихнуть, нет, ут. Потерять голос, говорить
шепотом вследствие болезни горла. Ср. Отста т ь от
го л осу. Сум.
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Оскалебина, ны; ны, ин; ж. (во мн. редко).
1. Смеющаяся гримаса старческого беззубого рта и
лица. 2. В насмешку о старых людях веселого харак
тера. Ишь ты, оскалебина, ище на молодых девок
мигаться задумал. 3. Болезненный, исхудалый
телом, но бодрый духом. Ты ище все жив, оскалеби
на, одны ведь от тебя кости да кожа остались.
Повс.
Оскалитьце, итце, ятце. 1. Оголить во рту
зубы, засмеяться, обнажив во рту зубы. Поговорка:
Не смейся, горох, – не оскаливай зубов. 2. Уме
реть от дряхлости, кончить жизнь преждевременно
от плохих условий жизни. Вот Офимья бедна ос
калилась, теперь черед и за мной грешной. Повс.
3. Отвалиться подошвы от поднаряда. Смотри,
подметкито у новых бахил как оскалились –
каши просят. Повс.
Оскрёбешной, на, но; ны, ых. Последний в
рождении сын или дочь у родителей. Повс.
Оскрёбыш, ша; ши, шей; м. 1. См. Оскрё
бешной. 2. Незаконнорожденный, рожденный вне
брака. 3. Выскобленный остаток от чеголибо, одо
нок. Повс.
Оскудь, ди; ж. Недостаточно, мало, немного,
скудно. Хлеба и того было в оскудь. Сум.
Ослабнуть, ну, нет, ут. Ослабеть, обессилеть.
Повс.
Ослободить, ит, дят. Освободить. Повс.
Ослобонить, жу, нит, нят. То же, что Осво
бодить. Нюх.
Ослой, ла, ло; лы,ых. Недостаточно пропек
шийся хлеб, сырой хлеб в средине вследствие недос
таточного брожения приготовляемого теста на хлеб.
Хлебто у тебя совсем ослой, должно быть, тесто
не выходило либо мука солодела. Сум., Сор.
Особе. То же, что Осебе . Слышится только в
разговоре у престарелых. Вир., Сух., Нюх., Выг.
Особиця, ци; ж., ед. Обособленность, отдельное
помещение. Сум.
Особливо. Особенно, преимущественно. Уж
особливо Михайла наш на собраньи кричал много.
Сум.
Ососок, ка; ки, ов; м. 1. Обсосанный кемлибо
кусок съестного. 2. См. Обсос ок. Повс.
Осота, ты; ты, от; ж. Траваосока. Кем., Шу
ер., Нюх.
Оставатьце, итце, ютце. 1. Отставать, замед
ляться. Часыто, кажись, у нас оставаютце.
2. Быть излишку, иметь в остатке, предвидеться ос
татку. Повс.

Остервенеть

Оставеш, ша; м., ед. 1. Оставшееся недокончен
ным какоелибо дело. 2. Недоубранное на лугу или
пожне высушенное сено, попавшее под дождь; пропу
щенный участок сенокоса несграбленным по невнима
тельности и небрежности уборщиц сена. Сум. 3. Ос
тавленная, забытая кемлибо в пути вещь. Повс.
Остальнёй, ёго; ни, них; м. Последний, остав
шийся. Частушка: …Остальнёй платок отдам…
Повс.
Остановка, ки; ки, ок; ж. Пристанище, при
вал, дневка, ночевка, отдых в пути, передышка. Повс.
Остатнёй, ёго; ни, их; м. Последний, осталь
ной. См. Остальнёй. Частушка: Стели мать по
стелечку, / Остатнюю неделечку; / Расстели по
стельничек, / Остатьнёй понедельничек. Повс.
Остаться, нется, лся. О судне: стать на обсо
хшем во время отлива месте – там, где во время при
лива можно было идти. Карбас остался, стоит на
обсушке.
Остаться на бубях. Остаться ни при чем, быть
обескураженным, лишиться всего, быть обманутым.
Сум.
Остаться на обсушке. Обсохнуть при отливе там,
где в прилив была достаточная глубина. Стоять с суд
ном на обсохшем во время отлива месте. Повс.
Остаться на осённу. Остаться промышлять трес
ку после летнего сезона промыслов, кончающегося
около 1 сентября, когда большинство рыбаков при
кончит промысел и, прибрав на зиму все свое промы
словое снаряжение и инвентарь, направляется со спе
циальным пароходом или по железной дороге в села
Беломорья. Ср. На осённу. Повс.
Остежонок, ка; ки, ов; м. Осколок от полена,
предназначенный на щепание лучины; оставшаяся
щепа от полена, непригодная на лучину и употребляе
мая на растопку печей. Сум., Вир.
Остеклеть, ет, ют. 1. Вставлять в рамы стекла,
оборудовать рамы стеклами. 2. О выражении глаз:
быть неподвижными, иметь стекловидное выражение.
Глаза остеклели совсем уже – будет пить вина;
глаза начинают стеклеть – пора ложиться
спать. 3. О море: быть поверхности совершенно
гладкой при полном безветрии. Говорят: море остек
лело, т. е. превратилось в стекловидную зеркальную
не колыхающуюся поверхность. Повс.
Остёпка, ки; ж., ед. Ворот у рубашки и сорочки,
застегиваемый пуговицами. Сум.
Остервенеть, ею, ет, ют. Обозлиться, заупря
миться. Совсем остервенел окаянной, ничего не хо
чет делать домашнего. Повс.

Остожьё
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Остожьё, жья; жья, жей и жьёв; ср. Огоро
женное на покосе место для зародов, место на лугу,
где зимою хранится зарод сена. Повс.
Остолопыш, ша; ши, шей; м. Бран. Тупо
умый, неразвитый, глупый. Сум.
Остопореть, ит, ят. Образумиться, исправить
ся, остепенеть. См. Осто п оритьце. Сум.
Остопорить, ит, ят. Остановить на ходу, пре
дотвратить, прекратить окончательно. Повс.
Остопоритьце, рюсь, итце, ятце. Исправиться,
остепениться. Хто бы мог подумать, что Федька
остопоритце и из пьяницы, хулигана выйдёт рабо
тящёй мужык, это его ведь женитьба да колхоз
остопорили. Повс.
Остоятьце, юсь, итце, ятце. 1. Остановить
ся на пути, прекратить движения. 2. Застояться.
3. О глазах: сделаться неподвижными, когда
зрачки перестают двигаться (например, у мертве
цов или если кто пристально всматривается). Ср.
Остекле т ь. 4. О крови: застояться. Кров в ногах ос
тоялась – пошевелиться неможно стало. См.
Оте ч ка. 5. Установиться, окрепнуть в устоях или
фундаменте. Повс.
Остреёк, ка; ки, ов; м. Источенный, выдер
жавшийся от времени и совершенно иступившийся
остроконечный нож, употребляемый для скобления в
голове перхоти, или для отскребывания от посуды и
кухонной утвари приставших частиц хлебного теста и
съедобных остатков от приготовления пищи. Повс.
Острей, ея; м., ед. Острие ножа, топора и вооб
ще столярных инструментов. Повс.
Остров, ва; м., ед. Помимо обычного значения:
сокращенное название селения Выгский Остров, рас
положенного при истоке рукава реки Выг р. Шизня,
ставшего руслом Б.Б.К. Повс.
Островки, ов; м., мн. Группа островов или под
водных корг, расположенных в дельте рек, озер или
по побережью в губах Белого моря. Повс.
Островленин, островлянин, на; м., ед. 1. Жи
тель села Выгский Остров. 2. Обитатель островов,
житель островов. Повс.
Островлянка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ост
ровлени н 1. Повс.
Оструха, хи; хи, ух; ж. 1. Бойкая, юркая, хит
рая. 2. Падкая до мужчин. См. Востру х а. Повс.
Остряк, ка; ки, ов; м. 1. Заостренный конец
какоголибо предмета, выдающийся острый конец по
лена или бревна. 2. Юморист, шутник. 3. Бойкий де
лец, опытный знаток, хорошо грамотный и вообще
развитый умственно человек. Повс.

Остуда, ды; ж., ед. Позор, унижение, посрамле
ние, неприятность, неудовольствие. Заступитьце за
него, дак себе на век остуду с родными получить;
сказать в глаза правду, дак остудитьце надоть.
Повс.
Остудна, ны; ж., ед. Охлаждение взаимных доб
рых чувств и отношений, несогласие, раздор. Как для
устранения остудны, так и для привлечения ея, среди
суеверов существует целый ряд заклинаний и загово
ров, называемых: остудные слова или остудну бро
сать. Занимаются этим ремеслом по просьбе заинте
ресованных суеверов знахари и знахарки, пользую
щиеся и в сие время популярностью среди неграмот
ных женщинпоморок. Повс.
Остудну бросать. При посредстве знахарки чаро
действовать вроде такого заговора: «Стану, раб Бо
жей, не благословясь, выйду, не перекрестясь. Из из
бы – не дверьмы, из ворот – не воротамы. Пойду
задним окном, подвальным бревном. Пойду далече в
чистое поле. В чистом поле текёт рогозянная речка. По
этой рецьке плывет осинова же лодка. В этой лодки
сидит чёрт на середке с чертовкой вместе. Сидят оны
хребтамы вместе, лицами порознь, и не могут оны гля
деть друг на друга, встрецю встретитьце, слово ска
зать. Дерутце оны, ципаютце до кровавых ран, кровью
обливаютце. Так же бы и раб Божей (имя) со рабой
Божьей (имя) дрались да ципались, до кровавых ран
кровью обливались, и православной народ над ними га
лился бы. А для ради великой Божьей милости я бы
денно и нощно молилась бы. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь». См. Осту д на. Повс.
Остудны слова. Заклинание, заговор. См. Ос
ту д на, Осту д ну броса т ь. Повс.
Осунутьце, улся, улись. Измениться в лице, ис
худать лицом, иметь болезненный помятый вид лица
со впалыми в орбиты глазами, выдающимися скулами
и резко выделяющимся носом. Повс.
Осьмина, ны; ны, ин; ж. Восьмая часть чего
либо, одна восьмая фунта по русскому весу, пачка
чаю или махорки весом в 50 г. Повс.
Осьмушка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ось
ми н а. См. Восьми н а, Восьму ш ка. Повс.
Осьпиця, ци; ж., ед. Болезнь оспа. Повс.
Отава, вы; ж., ед. Трава, вновь отрастающая на
лугу после косьбы. Повс.
Отбежать, жу, жит, ал. 1. Успеть благополучно,
при быстром ходе судна под парусами, миновать опас
ности в районе, богатом рифами и коргами, особенно во
время морского шторма. 2. Отплыть с места отправле
ния к месту назначения на судне под парусами.
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Отберать, отбирать, аю, ет, ют, ал. Отсорти
ровать крупную рыбу от мелочи, разбирать рыбу по
сортам. Повс.
Отбить, отобью, бьет, бьют. 1. Отнять, пере
бить. Частушка: Пока в городи была, милого от
били. Или: Ты подумайко, подружка, / Как тебе
не стыдно!/ Я любила, – ты отбила, / Думашь, –
не обидно. 2. Набить, избить. Так его в драки от
били, что на носилках домой принесли. 3. Отсорти
ровать, отобрать по сортам (о рыбе), рассортировать.
См. Отбо й 1. Повс.
Отбить зубы. 1. Набить оскомину. 2. Отучить,
отбить желание. Отбило зубы больше в морянку ез
дить одномусебе на ловушки, чуть ведь ономедни
не потонул. Повс.
Отбой, оя; ои, оев; м. 1. Мелкая рыбка, от
сортированная от стандартной продаваемой рыбы,
идущая в собственное употребление и в корм до
машнему скоту. 2. Приступ. Отбою нет сегодня
от посетителей. 3. Решительный отказ, отпор. Я
ище вчерась дал отбой по свату, чтобы вперед не
ходил больше свататься к нам. 4. Отступление,
поворот в обратную сторону. Как дают кони отбой
с губы, насилу задержали ведь их: испужались,
верно, лому, около рубана начавшемуся. 5. Отзвук
звонка металлического боя. Часыто чтото ста
ли давать отбой, наверно, пружина ослабла.
Повс.
Отбор, ра; ры, ов; м. Разборка рыбы на круп
ную и мелкую, сортировка ее. Повс.
Отборонятьце (!ся), юсь, итце, ютце. Оборо
няться. Ср. Отбоя р иватьце 1–2. Повс.
Отбояриватьце (!ся), юсь, ице, ютце. 1. От
биваться. Насилу отбоярился, ведь двое на меня на
пали. 2. Отругиваться, отговариваться. Чуть от
боярилась – ведь с трех сторон почали меня ру
гать непоносныма словами. 3. Отказываться.
Чутьчуть отбоярился на собраньи – хотели вы
брать председателем в кооператив. Повс.
Отвада, ды; ж., ед. Противодействие привычке,
отучивание. Надоть тебе ребенка отвадить от
груди. Повс.
Отвадить, жу, ит, ят. Отучить. См. Отва д а.
Повс.
Отвадитьце (!ся), жусь, итце, ятце. Отучить
ся, перестать, отвыкнуть, забыть привычку. См. От
ва д а. Повс.
Отваживать, аю, ат, ют. 1. Отводить, перево
дить. Ты не отваживай обратно часовую стрелку.
Так он скоро навоз копат, даже я отваживать его

Отводна

на поле не успеваю. 2. Отучивать от привычки. Надо
отваживать тебе ребенка от груди. Ср. От
ва д ить. Повс.
Отваживатьце, аюсь, итце, ютце. 1. Осмели
ваться, набираться храбрости, воодушевляться. От
важился ведь один в карбаси спуститься вниз по
порогам реки. 2. Отвыкать. Ср. Отвади т ьце.
Повс. 3. В выражениях: надоть отваживатьце с
утопленником, т. е. путем массажирования пытаться
возбудить признаки жизни, заставить ожить; надоть
отваживатьце хорошенько с заболевшим, т. е. при
нять все меры к предотвращению смерти от внезапной
тяжелой болезни, грозящей смертью. Повс.
Отважитьце, итце, атся. Осмелиться, набраться
храбрости, воодушевиться. См. Отва ж иватьце 1.
Повс.
Отвальнё, нёго; ср., ед. Прощальное угощение
перед отъездом в дорогу. Угощение отвальным состо
ит главным образом в водке или иных хмельных на
питках для мужского пола и чаем с десертом и слад
ковкусным домашнего изготовления печеньем. От
вальнё ставится при отъезде в продолжительную от
лучку: на промыслы, морское плавание, отхожие за
работки, военная служба и проч. Повс.
Отвальнёй чай. См. Отва л ьнё. Повс.
Отвивать тюк. Очищать снасть от старой нажив
ки, распутывать и глушить уды, также укладывать
для просушки очищенные от наживки снасти (ярус
ный тюк). Эта работа зуя. Повс.
Отвивка, ки; ж., ед. Очистка, распутывание и
просушка снастей, привезенных с лова для того, что
бы их снова пустить в дело. Повс.
Отвод, да; ды, ов; м. Переплет хвои, идущий
от конца бокового козла на дно реки в заборе. Сум.,
Сор.
Отводна, ной; ны, ых; ж. 1. В прежнее вре
мя, когда существовали почтовые и земские стан
ции, для проезжих по открытым местам за прогоны
существовали отдельные комнаты, содержимые на
счет сельских обществ и почтового ведомства, на
нимаемые в большинстве случаев в частных домах
или в доме содержателя станции, где проезжему
предоставлялся ночлег и кипяток (последний за
плату). 2. Обособленная комната в доме для само
стоятельного времяпрепровождения взрослых: хо
лостых или девушек в семье. 3. В выражениях: си
дит на отводницы, т. е. в отдельной, изолирован
ной от остальных комнате в доме с отдельным хо
дом; находится наедине с женихом или с парнем –
вечеринщиком. Повс.

Отводница

276

Отводница, цы; цы, иц; ж. См. Отво д на 3.
Сум.
От воды до воды. 1. Период времени от прилива
до прилива или от отлива до отлива – около 12 часов.
2. Период времени от прилива до отлива или от отли
ва до прилива – около 6 часов. Повс.
Отворацивать, аю, ат, ют. 1. Разворачивать при
помощи толстой палки, аншпуга, лома и проч. тяжело
весные и трудноподдающиеся предметы, разгибать, от
дирать гвозди, отгибать чтолибо упругое. 2. Путем
знахарских заклинаний и колдовства разыскивать исчез
нувшее, пропавшее без вести, узнавать при посредстве
колдовства о местонахождении исчезнувшего, пропав
шего без вести или украденного. Для этой цели сущест
вуют специальные заговоры. Повс.
Отворить, ит, ят. Открыть, раскрыть. Частуш
ка: Отворь, маменька, окошко, – / Головушка бо
лит! Повс.
Отворот, та; ты, ов; м. 1. Доход, прибыль.
Повс. 2. Загнутый ворот у пальто, пиджака и вообще
у верхней одежды, имеющей полы. См. Ла  ц кан.
Повс. 3. Поворот в сторону, изгиб. Сначала берег
идет прямо на север, а потом будет отворот к западу.
Повс. 4. Отвращение, оскомина. До того доел жу
равины, что теперь к ней у меня полный отворот
стал. Сум. 5. Противодействие знахарству и колдов
ству. См. Отвора ц ивать 2. Повс. 6. Увертка, ук
лонение от обещания. Ладно, уж ты найдешь отво
рот, чтобы не идти на работу. Сум., Сор., Кем.
Отворотить, чу, ит, ят. См. Отвора ц ивать.
Повс.
Отворотно, ого; ср., ед. 1. Достигнутое при по
мощи отворачивания. См. Отвора ц ивать 1. 2. Воз
вратимое, доступное к возвращению, возможное к
возврату или обнаружению. Повс.
Отвяжись, жусь, яжется, жутся, зался, за
лись. Говорится в смысле: отойди прочь, убирайся
вон, уходи, не приставай! Есть поговорка: Отвя
жись, худая жись, а привяжись хороша. Повс.
Отгон, на; м., ед. В прежнее время парусные су
да, принадлежащие поморамсудохозяевам, осенью
под фрахтом груза возвращались в беломорские села
на зимовку, но не все; часть же из них зафрахтовыва
лась под груз рыбы ранней весною, и тогда судно осе
нью же, кряду после его разгрузки на Беломорье,
специально нанимаемой командой за особую плату от
водилось в одно из становищ Мурмана в незамерз
шую гавань, где и зимовало до весны. Переводка суд
на из беломорских гаваней к мурманскому побережью
и называлось отгоном. Слово это отмирает вместе с

прекращением переброски парусников с Беломорья на
Мурман. См. Идти в отго н . Повс.
Отгонить, ит, ят. См. Отго н . Повс.
Отгонуть, ну, нёт, ут. Угадать, удачно разре
шить задачу или загадку. Повс.
Отдавать, ваю, ват, ют. 1. Возвращать. 2. Вы
давать замуж. Скоро дочкато у тебя ведь и невес
та станет, надоть ю и замуж отдавать. 3. Усту
пать напору. Начинат от жару отдавать в спаях
носок у жестяного чайника. Отдават водой что
то в кормы, т. е. просачивается вода через спаи борта
досок обшивки у судна от внешнего напора воды. 4.
Пахнуть. Мясо гаги и чайки отзыват морской ту
рой и рыбою. Повс.
Отдавать аминь. См. Ам и н ь. Сум., Сор., Сух.
Отдавать волю. Свадебный обряд, совершаемый в
доме невесты перед одеванием ее к венцу. Заключается
он в том, что невеста, переряжаясь в подвенчальный на
ряд, причитает при содействии плакальщицы близким
родным и в особенности девушкамподружкам, расста
ваясь «с вольным честным девичеством», – с девичьим
житьембытьем и нарядами. Обычно волею называется
девичий головной убор – косы н ка (см.), изготовлен
ная мо д ой (см.), которую невеста надевает кольцом на
левую руку, становится посредине комнаты лицом к де
вушкам, сидящим на лавках или стульях полукругом на
против ее, и, беспрестанно кланяясь, приплакивает:
«Становлюсь подневольна косата голубушка о середь
середи теплого витого гнёздышка, на одну, на едину
мостину дубовую…». Затем, обращаясь к присутствую
щим в доме посторонним, присутствующим в доме из
любопытства посмотреть на этот церемониал, причитает:
«Пусть погледят да посмотрят уж чужой народ, люди
добрые, как я буду расставаться с дорогой вольнейво
люшкой, со своимто честным привольным девичест
вом…». Далее невеста снимает правою рукою косынку с
левой и кладет на правую со словами: «…Уж не знаю,
куда тебя класть да куда положить? Уж возьму да поло
жу на легкую на правую рученьку свою дорогую воль
нуюволюшку…». Затем со словами: «…Ой, тут ей не
место, не местичко; будет она мешать мне в мелких де
лах суетных…» невеста снимает косынку с правой руки
и прижимает ее обеими руками к груди, приплакивая:
«Лучше уж возьму да положу я к зяблому сердцу рети
вому…», снимая от груди, она кладет косынку себе на
голову: «…Лучше уж возьму да положу ее ко блеклому
лицу нерумяному…». Отнимая от лица косынку, невес
та подходит к девушкам и передает одной из своих лю
бимых подруженек косынку, приплакивая: «…Лучше
уж возьму да спущу на быструю струячу реченьку свою
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дороговольную волюшку. Буду ходить я на крутой кра
совитый бережок, всегды уж забаю да заговорю со сво
ей дороговольной волюшкой…», и, оборачиваясь к
присутствующим, плачет навзрыд под хныканье подго
лосницыплакальщицы: «…Ой, тут ей не место, не мес
тичко, моей дорогой вольнейволюшки! Узнают да при
заметят ее чужи ясные соколы, застрелят да убьют мою
волюшку. Да вот поглядитеткось, чужи, добрые лю
дюшки, каково ж плавать утушки без перышков, а крас
ной девушки без волюшки». После этого невесту закры
вают большим шелковым платком и уводят одевать к
венцу. Присутствующие женщины родственницы и по
сторонние также ревут, разжалобленные причитаниями
невесты. Весь церемониал «отдавать волю» проходит в
сплошных слезах, доводящих слабовольную девушку
невесту даже до истерических припадков. См. Вопы ,
Красо в анье. Повс.
Отдавать голос. Отзываться на оклик, заявлять о
себе кличем, откликаться. «Палкипалкибалабалки,
отдавайте голос!» – кричат дети при игре в прятки.
Сум.
Отдавать к жихарю. Проклинать, лешакаться.
Повс.
Отдали. Издали, издалека. Отдали видать, чья
это идет модницато. Сум.
Отдарок, ка; ки, ов; м. Подарок в ответ на по
дарок. Особенно отдарки существуют при свадьбе во
время рукоданья (рукобитья) и поздравленья или
блинного стола. Повс.
Отдать, аю, ёт, ют. 1. Возвратить обратно.
2. Выдать. 3. Отпустить, сдать прикрепленный ко
нец, ослабить, отчалить. Повс.
Отдача, чи; ж., ед. Возврат обратно, возвраще
ние. См. Отда т ь. Повс.
Отдел, ла; лы, ов; м. 1. Выдел члена из общей
семьи, посемейный раздел. 2. Полировка металла и
дерева, шлифовка, окончательная отделка предмета.
Отсюда: отделывать, придавать предмету красивый,
безукоризненно выполненный чистою и тонкою рабо
тою вид. Повс.
Отделывать, ат, ют. См. Отде л 2. Повс.
Отделыватьце (!ся), аюсь, итце, ютце. 1. То
же, что Отдува т ьце 2. 2. Кончать работы. 3. Ог
раничиваться чемлибо. Повс.
Отдерать, аю, ат, ют. 1. Говорится о ветре, ко
гда он относит от берега или от прямого направления
в плавании судно под парусами или на гребках о вес
лах. Ну и шолонника выпало, сразу нас стало от
дерать от берега в голомя. Сум. 2. Отрывать, сры
вать прикрепленное силою. Повс.

Отживать

Отдератьце, юсь, итце, ютце. 1. Отрываться,
обрываться. См. Отдера т ь 2. 2. Защищаться нане
сением ударов, отвечать на битье битьем же, драться
в ответ на драку. Повс.
Отдикнутьце (!ся), улся, лись, утце. 1. Оди
чать, отвыкнуть от хозяина (о домашних животных,
долго находившихся в лесу или вдали от хозяина).
2. Отшатнуться от дома, забыть дом и семью, нахо
дясь в длительной отлучке (о человеке). Повс.
Отдирка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко). 1. От
дирание чеголибо. См. Отдера т ь 2. 2. Смолотая,
из очищенного от шелухи зерна, мука вальцевого раз
мола. 3. Действие от слова Отдера т ь 1. Повс.
Отдиросьня мука. Самая чистая ржаная мука.
См. Отди р ка 2, Обди р ка. Повс.
Отдох, ха; м., ед. Отдых, передышка, ночевка,
дневка в пути дальнего пешего следования. Повс.
Отдуватьце, итце, ютце. 1. Выдерживать вол
нение, находясь в море во время лова ярусом.
2. Упорно отказываться от дела. Все ище отдуваит
це дома, лентяй, а люди давно уж работают.
Повс.
Отдушина, ны; ны, ин; ж. Скважина, пропус
кающая через себя воздух, сырость, влагу, газ и проч.
Отверстие в чемлибо. Повс.
Отецесьво (отечество), ва; ср., ед. 1. Отчество.
Как тебя по отецесьвуто звелицяют? Как тебе
отечесьвото будет? 2. Отечество, родина. Повс.
Отеческие законы. У старообрядцев: древние
догматы и вероучение христианства до Никоновской
реформы. См. Зако н ить 2. Сум., Сор., Сух., Выг.,
Шуер., Кем.
Отечка, ки; ки, ек; ж. Застой крови в руках и но
гах у человека. У меня порато больша стала теперь
отечка в ногах, оттого и хожу худо, т. е. получается
опухание ног, делая этим их малоподвижными, дереве
неющими. 2. То же, что обтечка (осудне). Сум.
Отжив, ва; вы, ов; м. Движение рыбы в губе в
соответствии с фазами луны (в момент ее нарожде
ния, полнолуния, первой и последней четвертей). По
моры замечают, что в период наступления каждой из
фаз луны, особенно при ее нарождении, рыба в губе
трогается, и в это время бывает ее лучший, сравни
тельно с остальными днями промыслового сезона,
улов. Всех отживов четыре: новцевой, четвертовый,
ущербной, ветховой.
Отживать, ат, ила. О рыбе: 1. Значительно со
кращаться в улове. 2. Отходить с места стоянки в гу
бе (в период фаз лунного движения) на другую, но
вую стоянку, вследствие чего улов ее начинает умень

Отжив ветховой
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шаться. Повс. 3. Доживать. Он отживат здесь по
следние денечки. Сум.
Отжив ветховой. См. Ветхово й отжи в .
Отжив новцевой. См. Новцево й отжи в .
Отжив ущербной. См. Уще р бной отжи в .
Отжив четвертовой. См. Четверто в ой от
жи в .
Отжим, ма; мы, ов; м. То же, что Отдера т ь
1. Сум.
Отжить, ву, вет, ут. 1. Окончить срок прожи
вания. 2. Говорится в смысле: изгнать вымором, от
странить, заставить удалиться прочь. С трудом я
отжил присоседившогося ночью ко мне пьянчужку
какогото. 3. См. Отжива т ь. Повс.
Отзимок, ка; ки, ов; м. Холодная погода вес
ною после вскрытия льда в реках, озерах и на побере
жье моря в губах. Примета: Прилетели синки (си
нички) – не будет отзимки. Повс.
Отихнуть, нет, нул (о ветре). Стихнуть, при
тихнуть. Повс.
Отишеть, ет, еют, шел. То же, что
Оти х нуть. Примета: Обедник днем колышет, а к
вечеру отишет. Повс.
Отказ, за; зы, ов; м. Независимо от обычного
значения: официальный отказ со стороны родителей в
невесте жениху и сватам на сватовстве, состоящийся в
семейном совете, собираемом в доме невесты после
сделанного женихом ей предложения. Этот отказ в
прошлом имел для жениха и свата в большинстве слу
чаев скандальные последствия. Обычно, когда одно
сельчане узнают, что жениху и свату отказано в не
весте на сватовстве, то дом жениха (а иногда и свата)
на видном месте (по фасаду) в насмешку обливается
какоюлибо едкою жидкостью, с трудом отскабливае
мою от дерева. Это служит пятном позора для жени
ханеудачника, которому после этого бывает очень
трудно найти другую невесту в своем селе. Этот неве
жественный обычай в настоящее время уже не суще
ствует, а лишь служит предметом свадебных рассуж
дений о прошлом на селе. Повс.
Отказать, жу, жет, ут. См. Отка з ывать.
Отказывать, аю, ат, ют. 1. Завещать чтолибо
в наследство. Когды дядя умерал, дак племянницы
своей отказал дом и все свое промысловое заведе
нье. 2. Не давать, не уступать просителю, отвергать
просьбу. Повс.
Откарнать, аю, ат, ют. См. Обкарна т ь. Сум.
Откос, са; сы, ов; м. 1. Скат, покатая площадь.
2. Конец сенокосного дела. На откос оставили поля
поближе к деревни. Повс.

Откосина, ны; ны, ин; ж. 1. Больших размеров
Отко с 1 (см.). 2. Последний скошенный участок се
нокоса в хозяйстве. Польцёто около дому – была
последняя откосина у меня. Сум.
Открывать лице невесты. Снимать платок с го
ловы невесты, закрывавший ее после венца, в доме
жениха (молодого мужа) после того, как на нее оде
нут женский головной убор – повойник и приведут к
новобрачному за приводный стол. См. Приво д ной
стол, Смо т рено. Повс.
Открывать парус. То же, что Забра с опить.
Повс.
Открытая вода. Свободное между льдами про
странство, открытое для прохода судов. Повс.
Откулешной, на, но; ны, ых. Откуда, с какой
стороны, откуда прибывший или с какой местности
уроженец. Вы, молотци, откулешны будетето –
здешны али приезжи каки? Повс.
Откуль, откуля. То же, что Отку л ешной.
Шутка: Ты откуль? – Я из тех же ворот, откуль
и весь народ. Повс.
Отлетоваться, ался, уется. О домашнем скоте:
откормиться на подножном корму и на пастбище за
лето, отъесться, сделаться сытым и полнотелым за
летний период пастбища на выгоне. Повс.
Отлуцивать, ат, ют. Отучать, постепенно отка
зывать в груди ребенку. Уж третей день девку от
груди отлуцяю. См. Отлуця т ь. Сум.
Отлуцитьце (!ся), итце, ятце, илось. Говорят:
судно отлуцилось от судов, т. е. отнесло его течени
ем и льдами в море от других судов, отнесло его вет
ром от пристани, куда оно приставало по приходу в
порт. Повс.
Отлуцять (отлучать), яю, цят, ют. 1. Отучать,
отлучать, постепенно отказывать ребенку в груди ма
тери, разъединять детей животного от материсамки.
См. Отлу ц ивать. 2. У старообрядцев: исключать за
несоблюдение старых обрядов и старообрядческого
устава жизни из старообрядчества до исправления
или совсем. Исправлением может быть только смерт
ный час, когда его через покаяние вновь принимают
для того только, чтобы похоронить старообрядческим
обрядом и поминками. Сор., Шиз., Выг., Сух., Вир.,
Сум., Шуер., Кем.
Отлынивать, аю, ат, ют. Избегать; стараться
быть незаметным. Он чтото все стал отлыни
вать от работы. Повс.
Отлягатьце, аюсь, итце, ютце. 1. См. Ля
га т ьце. 2. То же, что Отде л атьце. Сум.
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Отмелой, ла, ло, лы, ых. Мелкий, обмелев
ший, неглубокий; обсыхающий во время отлива.
Сум.
Отменитой, та, то; ты, ых. Выдающийся, со
лидный, отменный, не похожий на других. Отме
нитой ото всех братьев был Михайла Ивановиць –
не забывал бедных и сироток; отменитой вор –
каких мало. Повс.
Отменной, на, но; ны, ых. 1. См. Отме
ни т ой. 2. Меняемый, подлежащий обмену или раз
мену. Повс.
Отместить, щу, стит, стят. Отомстить. Повс.
Отметина, ны; ны, ин; ж. Приметный знак на
берегу моря, в поле или в лесу в виде открытого со
всех сторон камня (в море), сооружения или дерева (в
поле), высокого дерева, затесин на дереве (в лесу).
Повс.
Отмещать, аю, щат, ют. Мстить, вымещать
злобу. Я ему ище отмещу, придет, ладно, время!
Повс.
Отнимальницы, цей, иць; ж., ед. То же, что
Отни м ки. Колж., Вир., Сор.
Отнимка, ки; ки, ок; ж. (чаще мн.). Специаль
но сшитые из тряпок (мешковины), в несколько
рядов сложенных, пластинки размером 10 х 20 см,
которыми, чтобы не обжечь рук, обхватывают выну
тые из печки с варевом или водою горячие чугуны и
горшки для переноски. Таких подушкообразных пла
стинок изготовляется две, между собою они сшивают
ся на шнур длиною до полуметра для того, чтобы не
растерять их и повесить на гвоздик за печку во вне
употребительное время. Загадка: Что в избе офимь
ино имя? (отнимки). Повс.
Относ, са; сы, ов; м. 1. Всякого рода предмет,
а также и промысловое судно, лишенное возможно
сти двигаться свободно под парусом или на гребках,
уносимое течением воды или ветром вместе с при
брежным льдом от берега вглубь моря. 2. Отход в
море под напором отлива, воды и ветра прибрежных
льдин, отрываемых от берега во время шторма и
морского прилива. 3. Возвращение чеголибо взято
го. Повс.
Относной ветер. Сильный ветер, относящий зву
ки, не позволяющий их слышать. Ветер с берега в мо
ре. Повс.
От нужды ради. За неимением другого, за отсут
ствием вообще. Повс.
Отопки, ков; ж., мн. 1. Отходы, оставшиеся не
разогревшимися при разогревании сметанного свеже
го масла. Идут на стряпню в тесто или поливкою на

Отпружить

шаньги и пироги. См. Топи т ь ма с ло, Поли в а.
2. См. Шелега . Повс.
Отопружить, ит, ат, жаю. В обратном смысле
к слову Опру ж ить 2. Повернуть в первоначальный
вид, в прежнее состояние. Повс.
Отпас, са; м., ед. Прекращение пастбищного
времени с наступлением осени, когда все сенокосные
угодья в окрестностях села будут скошены. Повс.
Отпасно, ого; ср., ед. Выдаваемые пастуху в ус
ловленном количестве печеный хлеб, молоко, масло и
рыба. Отпасное выдается единовременно при оконча
нии пастьбы скота, когда пастух собирает со ското
владельцев последний взнос платы деньгами. Повс.
Отпев, ва; вы, ов; м. 1. Церковный обряд от
певания умершего перед похоронами. Повс. 2. Окон
чание пения, последние звуки, эхо, отзвуки пения по
его окончании. Отпев по вечерней зари далеко было
слышно в мори. Сум.
Отпетитьце, чусь, итце, тца. 1. Отойти задом,
не оборачиваясь. 2. Ехать в карбасе (и в лодке) кор
мой наперед, отгребая веслами вспять. Отпетьсе не
множко кормой вперед. 3. Отпереться, отказаться,
взять обратно свои слова обещания. Повс.
Отпетой, та; ты, ых. О человеке: 1. Бесстраш
ный, отчаянный, ничего и никого не боящийся, голо
ворез. Он человек отпетой – огни и воды и медные
трубы изошёл. 2. Упавший нравственно, потерян
ный. Говорят: отпетой, да непохороненной. Повс.
Отпехнуть, ну, нёт, ут. Удалить, прогнать, от
странить от дела или от себя. См. Согла с ие, Пех
ну т ь. Повс.
Отпехнутьце (!ся), усь, нётце, утся. Оттолк
нуться в карбасе веслом от берега или пристани. От
страниться. 2. Оставить навязанное против желания
дело. С трудом отпехнулся от етого грязного де
ла. Повс.
Отпинатьце, итце, ютце. См. Пина т ьце.
Повс.
Отповадить, жу, ит, ят. Отучить, Отва д ить
(см.).
Отповадитьце (!ся), жусь, итце, ятся. Отвы
кнуть, отучиться, перестать делать. Повс.
Отпружать, аю, ат, ют. Отворачивать опроки
нувшееся или опрокинутое на бок, вверх дном, на из
нанку. Пал воз с сеном под гору, надоть помочь
отопружить; отопружил ли карбасто? Повс.
Отпружить, жу, жит, ат. 1. То же, что Ото
пру ж ить. 2. Немного отлить из очень полной посу
дины жидкости, отлить нечаянно из ведра или чашки
чтолибо жидкое. Повс.

Отпрядыш
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Отпрядыш, ша; ши, шей; м. Устар. Камень в
море, лежащий отдельно от рифов или у приглубого
берега. Сум., Вир.
Отпуск, ка; ки, ов; м. 1. Заклинание, заговор,
совершаемый приглашенным знатокомзнахарем с
соблюдением обрядностей при выгоне скота весною
на пастбище. При сгоне скота на луг знахарь обходит
все стадо и вырывает у каждого животного клок шер
сти, которую он собирает в общую коробочку. Затем
на дороге раскладывается из щепок небольшой костер
огня, через который знахарь, наговаривая, перегоняет
поодиночно весь скот. Делается и так: знахарь обхо
дит взадпят кругом стада, таща по земле между нога
ми острием вниз топор, и нашептывает заклинание.
См. Оберёг скота . Оберег считается еще и до сих
пор у суеверов прочным средством в сохранении стада
от потравления зверем и других несчастных случаев.
А отсюда, во избежание порчи на скотину, никто из
скотовладельцев не считает себя вправе ни продавать,
ни даже для своего употребления убивать животное,
принятое пастухом в отпуск; а также и пастух, в свою
очередь, приняв скот в отпуск, не может в период па
стьбы (если он женат) иметь совместно с женой со
жительства и, тем более, убивать лесного зверя и пти
цу хотя бы и из ружья. 2. Освобождение на извест
ный период времени от службы или от общественных
и колхозных работ, отдых. Повс.
Отпускатель, ля; ли, лей; м. Знахарь или кол
дун, делающий отпуск для скота; колдун, занимаю
щийся отпусканием свадьбы. См. О  т пуск. Повс.
Отпускно, ого; ср., ед. 1. Угощение перед уходом
в отпуск или при возвращении из отпуска вне преде
лов своего села. 2. Угощение колдуну или знахарю,
поставленное на свадьбе после отпускания им свадь
бы. Повс.
Отпястатьце (!ся), юсь, итце, ютце. С трудом
освободиться от неприятного положения, окончить
трудновыполнимое дело. Повс.
Отрезок, ка; ки, ов; м. Участок земельной пло
щади, выделенной при отмере или перемере от боль
шого участка. Небольшой клин земли, снятый от вы
дела земельной площади. Нюх., Вир., Сух., Колж.
Отрёпок, ка; ки, ов; м. 1. Обрывок, тряпка.
2. Оборванец. См. Рвани н а. 3. Презрит. Бывшая у
многих мужчин в женах, упавшая нравственно жен
щина; непригодная вообще, как женщина по природе,
для мужчин. Повс.
Отростель, ли; ли, лей; ж. 1. Отросток, мо
лодой побег на стволе дерева или травянистого рас
тения. 2. О человеке: потомок. Поговорка: Каково

дерево, такова и отростель, т. е. каковы родите
ли, таковы и их дети. Повс.
Отростень, ни; ни, ней; ж. То же, что О  т ро
стель. Вир., Колж., Нюх., Шуер.
Отрушать, аю, ат, ют. Отрезать кусок от
цельного большого, отрезать кусок хлеба или пирога.
Повс.
Отрыгатьце (!ся), отрыгаитце. 1. Тошнить, по
зывать на рвоту. Частушка: Сорок лет коровы нет,/
На масло отрыгаитце. 2. Говорится в смысле: через
некоторое время повториться неприятности, испыты
вать вторично неприятное ощущение, вторично забо
леть тою же болезнью спустя некоторое время. Через
год ведь отрыгнулась оспица эта, всёго изуродова
ло на лицы. Повс.
Отрыжка, ки; ж., ед. 1. Жвачка у травоядных
животных. 2. Отрыгание из горла пищи, плохо пере
вариваемой желудком, икота. Говорят: есть благо
родная отрыжка, т. е. когда человек громогласно ик
нет. Повс.
Отряжать, аю, ат, ют. 1. Снаряжать, одевать
по моде. 2. Посылать с особыми поручениями, на
правлять по особому распоряжению кудалибо или на
работу. 3. Предназначать. Эти доски надо отря
жать на крышу, а те вот там, на подтеску к до
му. Повс.
Отсарпать, аю, ат, ют. Отрезать, оборвать,
разодрать руками материю или ситец, оторвать кусок
от чеголибо, поддающегося обрыванию. За один
прием все уды с форшнямы от двух тюков отсар
пал. Ср. Обката т ь. Повс.
Отсевки, ков; ж., мн. Все, что отсевается через
решето или сито; мучные высевки. Повс.
Отстаиваться, юсь, итце, ются. 1. Устоять, вы
держивать шторм на море в плохо защищенной бухте
на одном якоре, пережидать морской шторм, находясь
в защищенном от разъяренных волн моря месте или в
гавани. 2. Давать осадок. 3. О лошадях: давать отдых
после бега и тяжелых продолжительных работ. См.
Отсто й 3. Повс.
Отстать, ну, нет, нут. 1. Отвыкнуть. 2. Отой
ти, прекратить хождение и знакомство вообще. Час
тушка: …Слава Богу, слава Богу / От меня злодей
отстал. Повс.
Отстать от голосу. Потерять голос. Повс.
Отстой, оя; ои, ев; м. 1. Осадок. Отстой в
горшки у молока на дни какойто получился.
2. Сгущение. Отстой сливок на молоки сегодня
толстой какой. 3. Отдых лошадей после бега и ра
бот. Повс.
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Отстоловать, уют, али. 1. Справить свадебные
пирушкистолы: вечерина, приводный, поздравленье
или (блинной) девичник. 2. Справить какойлибо об
рядовый обед: именинный, отвальнёй, поминальной,
похоронной. Повс.
Отстоятьце (!ся), итце, ятце. 1. Дать осадок.
2. Сгуститься, образовать на поверхности жирный
сгущенный слой содержимого: из молока – сливки.
3. Удержаться, защититься. 4. Отдохнуть после бега
и работ (о лошади). См. Отста и ваться. Повс.
Отступать, плю, ит, ят. 1. О старообрядцах:
изменить обрядностям, не выполнять устава жизни,
перейти в православие, не соблюсти догматов старой
веры. Отсюда: отступник – своевольно нарушив
ший старообрядческий образ жизни, изменивший ста
рообрядчеству. Повс. 2. Вообще не верящий в Бога и
божество, отказавшийся от религии, безбожник. Повс.
Отступник, ка; ки, ов; м. См. Отступа т ь.
Повс.
Отступница, цы; цы, иц; м. То же, что От
сту п ник.
Отсуливать, ат, ют. Отпираться от обещанного,
отказывать в обещанном. Сначала все сулила, а те
перь уж отсуливать стала. Повс.
Отсулить, ит, ят. См. Сули т ь. Повс.
Отсюль, отсюля. С этого места, отсюда. Поется
в свадебной песне жениху и невесте: …Да похвалу ве
ла великую, / Щöль не малую, великую: / «Щöль
меня отсюль не вывести». Повс.
Оттепель, ли; ж., ед. Потепление среди зимы,
слишком теплая погода зимою, сопровождающаяся
таянием снега от дождей. Приметы: если зимой загу
девеют шляпки гвоздей на обшивке судна – быть
продолжительной оттепели; если в лесу вокруг де
ревьев образовались в снегу воронкообразные впади
ны – будет оттепель с таянием снега; если на неупи
танную водою с осени землю случится замороз, то с
Рождества будет оттепель. Повс.
Оттого. С тех пор, с того времени, с давних вре
мен. Отцато твоего я оттого помню, как мы
вместе с ним в зуйках от Демидова ходили в Гав
рилово. Повс.
Оттулить, ит, ят. Выпятить, выдвинуть слиш
ком вперед или назад. Домто у тебя на целу са
жень оттулился на задворки от улицы. Сум.
Оттуль, оттуля. 1. Оттуда, с того места. Песня:
…Вдоль по улицы – в конец, / Оттуль едет моло
дец. Повс. 2. С той поры, с тех времен. Оттуль
плохо стал я помнить, когды меня контужило
снарядом на позиции. Сум.

Отщыпать крыльё
Оттяжка, ки; ки, ок; ж. 1. Перековка металла
в горячем виде для видоизменения формы изготовляе
мого предмета. См. Оттяну т ь. 2. Веревка, идущая
от конца нижнего рея по парусу к бушприту – перед
ней наклоненной мачты на судне; скрепление в виде
упора в обратную сторону, соединяющее столб или
мачту, имеющие напор или перевес тяжести вперед.
Повс.
Оттянуть, нет, ут. Удлинить упругий металл по
средством кузнечного раскаливания на огне. Оттяни
мне подковудругую, а то коня подковать будет
нечем: маловаты, вишь, подковыто, и щипы ту
пы стали. См. Оття ж ка 1. Повс.
Отхожой заработок. Заработки вне пределов
своего села, всякие заработки кроме рыболовства и
мореплавания. Повс.
Отхоной, на, но; ны, ных. Незлобивый, не
злопамятный. Говорят: Крутой нравом, да отхоной.
Повс.
Отхотцивой, ва, во; вы, вых. Вспыльчивый,
но незлобивый. Сум.
Отцё. Отчего, почему. Отцё у тебя палецьто
нарывать стал? Колж., Нюх., Вир., Сух., Сум.,
Шуер.
Отцесливой, ва; во, вы, вых. Вежливый, при
ветливый. Сум.
Отцирнуть, ну, нут, ут. 1. Снять уголь с горя
щей лучины. Отцирни уголь с луцины – светлее
гореть будет. Сум. 2. Перечеркнуть, подчеркнуть,
вычеркнуть, зачеркнуть. Повс. 3. Чиркнуть спичкой,
зажечь спичку от коробка, добыть огонь чирканьем
спички. Сум., Колж., Нюх.
Отцюда, отцюль. Отсюда. См. Отсю л ь. Сум.,
Сор., Шуер., Кем., Колж.
Отчитать, ат, ют. Высказать, дать нотацию, ра
зоблачить всенародно. Я отчитала ему таку пень,
что век будет помнить, как девок обманывать да
обижать. Сум.
Отшатнутьце (!ся), усь, улся, улись. 1. От
толкнуться, откинуться всем корпусом тела немного
назад, отпрянуть вспять. 2. Отбиться от дому, бро
сить дом и хозяйство, уйти от семьи. Совсем отшат
нулся от дому, женить бы тебя, парень, надоть.
Повс.
Отшмокать, ат, ют, ал. То же, что Вы ш мо
кать. Сум.
Отщыпать, ну, ат, ают. Отвязать. Отсюда:
отщыпать парус – отвязать парус. Повс.
Отщыпать крыльё(!я). Отрезать от мережи по
прищипке крылье. См. Прищи п ка. Повс.

Отщыпать парус
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Отщыпать парус. См. Отщыпа т ь.
Отщыпнуть, ну, нёт, ут. 1. См. Отщыпа т ь.
2. Насильственным порядком взять львиную долю
себе, взять силою чрезмерно много. Больше полови
ны по суду отщыпнули имущества. Повс.
Отэтуды. Оттуда, от этого места, с той стороны;
с этого времени. Сум.
Офантей, тея; ей, ёв; м. Профан, простофиля.
Повс.
Офимья, мьи; ж., ед. Имя Евфимия. См. От
ни м ка. Повс.
О флотах. См. Игра о флота х . Сум.
Офоня, ни; м., ед. Насмеш. Имя Афанасий; а
также женское имя Афанасия. Повс.
Охабацивать, ат, ют, ал. Быстро делать, спо
риться в руках делу. Вишь, как охабациват сено –
скоро куцить можно будет; ну и охабацивашь ты,
баба, только сено изпод косы летит во вси сторо
ны; бойко охабациват сетку, т. е. быстро руками
вяжет (плетет) сети. Повс.
Охаеть, аю, ает, ют. Осмеять, упрекнуть, осу
дить. См. Ха е ть. Повс.
Охать, ат, ют. Громко вздыхать, громогласно
скорбеть, во всеуслышание сожалеть. Было у ней
оханья, когды дочь убегом замуж ушла. Повс.
Охвосьё, сья; ср., мн. 1. Самый худший, послед
ний сорт. Повс. 2. Потаскушка, павшая нравственно
(о женщине). Сор., Сум., Вир. 3. То же, что Отрё
пьё. Сум.
Охвота, ты; ж., ед. 1. Охота за дичью и лесным
зверем, вообще охота. 2. Желание. Охвота бы мне
до смерти еще хоть бы разок съездить на море; ох
вота тебе канителиться с пьяницамито. Повс.
Охвотка, ки; ж., ед. Желание, склонность. Есть
поговорка: Cвоя охвотка не хлябат. Повс.
Охвотник, ка; ки, ов; м. 1. Охотник. 2. Люби
тель до чеголибо, поклонник веселья и острых ощу
щений. Когды был холостой, дак я большой был ох
вотник до вечерков; ты, я вижу, не худой ох
вотник до баб и девок. 3. Вообще к чемулибо
склонный, желающий, пристрастившийся, падкий до
чеголибо. Повс.
Охвотушка, ки; ж., ед. То же, что Охво т а 2.
Частушка: Надержалась я платочика с кружком, /
Наплясалась я с любезным женишком. Напляса
лась до доволюшки, надержалась до охвотушки.
Повс.
Охвоцёй, ця, цё; ци, их. Склонный, желаю
щий, пристрастившийся, падкий до чеголибо. См.
Охво т ник 2–3. Повс.

Охинеть, ет, еют. Быть с избытком, иметь
большое излишество, появиться чемулибо неожидан
но в большом количестве, чрезвычайно много. Он
охинел сегодня в сельдях – везет, што утопленни
ку. Повс.
Охинить, ит, ят. 1. То же, что Оха е ть. 2. За
хулить, забраковать. Охинили совсем девку, а хоть
бы что за ней худого водилось, да и на лицето
ведь не урод какой. Повс.
Охлоболдина, ны; ны, ин. Насмеш. Очень
тучный, толстый и увесистый, трудно разворачивае
мый и поднимаемый руками. Ну и охлоболдина ты,
жöнка, с трудом двоима твои ноги перенесли с зени
на лавку. Сум.
Охлобыснуть, нет, ут. 1. Упасть, растянуться
от падения. И охлобыснул же я о голойто лед за
тылком, ажно в глазах все помутилось. 2. Пора
зить неожиданностью, разразиться, чемто окончить
ся. Чемто меня охлобыснет колхоз? Ну и охло
быснуло же тебя сейгод сельдей – уху даже чужую
хлебал, т. е. не попало даже и на свою уху. Повс.
Охлобыснутьце, ётце, утце. Растянуться,
упасть. См. Охлобы с нуть 1. Повс.
Охлопатьце, итце, ютце. Обтрясти с платья
пыль, выбить палочкою из материи или одежды пыль.
Сум.
Охлупень, ня; ни, ней; м. Насмеш. 1. Непово
ротливый, ленивый. Какой ты, Васька, охлупень,
лень стало и на море ходить. 2. Сонливый, подсле
поватый. Смотри, охлупень, хорошенько, дак и уви
дишь. Сум.
Охлябнуть, нет, ут. Расшататься, развинтиться,
стать или сделаться просторному. См. Хлеба т ь.
Повс.
Охолодить, ит, ят. Охладить, превратить из го
рячего в холодное путем охлаждения. Повс.
Охолодитьце (!ся), жусь, итце, ятце. 1. См.
Охолодить. 2. Изменить отношения от горячего со
чувствия в сторону равнодушия, стать равнодушным,
превратиться в апатичного. Я вижу, председатель
то у нас к делу чтото охолодился, а был какой
прилежной парень. Повс.
Охолонуть, нет, ут. То же, что Охолоди т ь.
Хорошо, что моряночка немножко охолонула, а то
от жарищы и духоты хоть здыхай человек. Повс.
Охомутать, ат, ют. Обвинить, лживо сделать
виноватым, оболгать, очернить. Он на меня нахому
тал председателю, а тот и ну злиться на меня.
Сум.
Охота, ты; ж., ед. То же, что Охво т а. Повс.
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Охотитьце, итце, ятца. 1. Иметь склонность к
желанию чеголибо, иметь склонность к аппетиту на
чтолибо. 2. Заниматься охотою на птицу и зверя в
лесу и на море. 3. Подстерегать, высматривать, де
лать облаву. Я видел, как кот наш охотился на во
робешков. Повс.
Охотка, ки; ж., ед. Уменьш. от Охо т а. Повс.
Охоцей, охоць, его, ця, це; ци, их. То же,
что Охво т ник 2–3. Повс.
Охоця, цей; ци, их; ж. См. Охо ц ей. Охоця
больнё до ягодто стала. Повс.
Охрапаюци, охрапаюцись. Говорится в смысле:
стараться быстрее удрать, скрыться, избежать непри
ятного столкновения, уйти поспешно, торопливо убе
гать. Охрапаюцись бежит от меня прочь в сторо
ну. Сум.
Охрипеть, ет, ют. Охрипнуть, потерять голос
вследствие болезни горла. Повс.
Оцёльё, лья; ср., ед. Часть женского головного
убора пово й ника, заключающегося в ситцевой или
сатиновой оболочке с поднарядом, пришиваемой к
расшитому золотом кружку. Оцелье вместе с круж
ком составляют шапочку, надеваемую на голову.
Поверх повойника по оцелью накладывается ко
сы н ка, скрывающая собою все оцелье. Одетый по
войник с косынкою на голову называется модой.
Повс.
О цём (о чём)? На счет чего? О цём сегодня соб
ранието в колхозе? Повс.
Оценно. Очень, весьма много, крепко. Оценно
его отец бьет. Песенка: Козлика бабушка / Оцен
но любила. Вир., Сух., Нюх.
Оцень. То же, что О  ц енно. Повс.
Оцеп, па; пы, ов; м. (во мн. редко). Березовая
жердочка или колышек, на который навешивается люль
ка для убаюкивания ребенка покачиванием в ней. Повс.
Оцепок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от О  ц еп. Ко
лыбельная песенка: Зыбочка дубова, огибочка шел
кова, оцепок вересовой… Повс.
Оцесьво (очесьво), ва; ср., ед. Отчество. См.
Оте ц есьво. Сум.
Оцесьливой, ва, во; вы, ых. Учтивый, вежли
вый, почтительный. Сум.
Оцинно. То же, что О  ц енно. Сум.
Оциньжать, ат, ют. Заболеть цингою. Повс.
Оцюркать (очуркать), ат, ют. 1. Объявить
чтолибо строго ненарушимым и неприкосновенным.
2. Защититься магическим словом от злой или нечис
той силы. Повс.

Ощупью

Оцюркатьце, итце, ютце. То же, что
Оцю р кать 2. Повс.
Очак (очаг), га; ги, гов; м. 1. Приют, покров
под крышей дома. Повс. 2. Жаровня на шестке у рус
ской печки, где производится варка пищи в котелках.
См. Крюк. Пословица: Завидует горшок котлу, а
оба на одном очагу. Повс.
Ошалеть, ет, ют. Сойти с ума, взбелениться, рас
свирепеть. Частушка: Ошалели сумские девки, – / Все
за зыбками сидят. Повс.
Ошепетить, цю, ит, ят. То же, что Опепе 
шить. Сум., Вир., Сор.
Ошкуй, уя; уи, уев; м. О человеке: плутова
тый, хитрец, проныра. Повс.
Ошкур, ра; м., ед. См. Га с ник. Сум., Колж.
Ошмотье, тья; ср., ед. 1. О женщине: бросовая,
распутная, презираемая всеми за распутство, потерян
ная, упавшая нравственно, проститутка. 2. О вещах
одежды: сильно изношенное, изодравшееся, непри
годное в дальнейшем к употреблению. От сарафана
одно ошмотьё осталось. Сум.
Ошосток, ка; ки, ов; м. Шесток у русской ку
хонной печи. Повс.
Ошпарить, ит, ят. 1. Обжечь тело горячим па
ром или кипятком, облить чтолибо кипящей водою.
2. Ударить чемлибо чувствительно. Ср. Оплести .
Сум.
Ошуравить, ит, ят. См. Шурави т ь. Повс.
Ошурки, ок; мн. Остатки кушаньев, лакомств и
питей после званого пиршества; ими угощают на дру
гой день неприглашенных накануне или вновь при
ехавших гостей – родственников и знакомых. Сор.,
Сум.
Ощегоринка, ки; ки, ок; ж. Небольшая гор
сточка, очень немного содержимого, помещающегося
при взятии большим указательным и безымянным
пальцами. Повс.
Ощенитьце (!ся), итце, ятце. О зверях и
пресмыкающихся: приплодить щенков, ощениться.
Повс.
Ощеперить, ит, ят. Растопырить, растопор
щить. Смотри, курица крыльято у тебя ощепери
ла – парить, наверно, начинат; чего пальцыто у
рук ощеперил? Сум.
Ощеперитьце, рюсь, итце, ятце. Ощетинить
ся, растопорщиться, наежиться. Повс.
Ощупью. На ощупь. Я ощупью в темноты доб
рался до вас, на улицы зги не видать, такая уж
темень навалилась. Повс.

Павко
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Павко. См. Павo к . Повс.
Павкова сетка. Паутина. Повс.
Павозить, ит, ят. 1. Перевозить на повозке то
вары или какиелибо материалы и сено. См. Па в о
зок. Повс. 2. Насмеш. о человеке: есть большой
ложкой, наполненной через края пищею. Ишь, как он
павозит кашуто, только ложка в рот не входит.
Сум.
Павозок, ка; ки, ов; м. Небольшое плоскодон
ное гребное судно, употребляемое для разгрузки
больших судов и для перевозки груза по воде, а также
и сена с морских покосов; небольшое по размерам, но
вместительное по грузоподъемности плоскодонное
гребное судно. Повс.
Павок, ка; ки, ок; м. Насекомое паук. Есть
суеверия: павок упадет на человека сверху – к при
были, к получке. Если павок упадет в чистую посуди
ну, она будет опоганена. По убеждению суеверов па
вок – насекомое нечистое, имеет в себе яд, могущий
отравить человека. Убить мизинцем руки павка – со
рок грехов отпустится. Если павок плетет сеть с на
ружной стороны стекла на окольницы, будет сухая
солнечная погода. Повс.
Пагуба, бы; ж., ед. 1. Душегуб, злодей, дурак,
предатель. Што ты делашь, пагуба подлая, по ми
ру хочешь сирот штоли спустить? 2. У старооб
рядцев: грех, греховное дело, соблазн. Пословица:
Худая грамота души пагуба. Повс.
Падаль, ли; ж., ед. Мясо издохшего животного
или птицы. Повс.
Падать, !аю, ат, ют. См. Пасть. 1. О ветре:
наставать, настать, дуть, задуть. Выражения: ве
тер пал на стрету – подул противный ветер; с
утра пала морянка – с утра подул северный ве
тер; ветры с весны стали падать морски все
больше – с начала весны дуют все больше ветры от
севера; поветерь пала, т. е. подул попутный ветер.
2. О воде: понижаться в уровне. 3. Начинаться,
наставать. Если падёт лето сухое, то осень сыра
будет. Повс.
Падёж (!ёш), жа; жи, жей; м. 1. Действие от
слова падать. Смотря какой падёж будет, можно
ведь пасть да и не встать больше. 2. Массовое из
дыхание скота, эпидемическое повальное заболевание
домашних животных. Сейгод весной у нас был падёж
овец, все почти пропали, сами не знаем отчего.
Повс.

Падина, ны; ны, ин; ж. 1. Падаль. Это мясо
падина от здохшой кобылы. 2. Бран. Дурак, под
лец, мошенник, стервец.
Падкой, ка, ко; ки, их. Падкий, лакомый, за
вистливый. Повс.
Падун, на; ны, ов; м. 1. Водопад; вода в реке,
падающая с крутого обрыва, большой или маленькой
высоты. 2. Неустойчивый, часто падающий. Повс.
Падуцёй, ця, цё; ци, их. 1. То же, что
Па д кой. 2. Неустойчивый, падающий. См. Паду н
2. Повс.
Падуця болесь. Паралич частей тела, паралич
сердца; лихорадка. Повс.
Падцериця, ци; ци, иц и ицей; ж. Падчерица,
неродная дочь. Повс.
Падь, ди; ди, дей; ж. 1. Глубокий омут среди
отмелей в реке или морской губе. 2. Глубокая долина
между горами; провал, пропасть. Посмотреть с го
ры, дак там внизу такая большущая падь кажет
ся. 3. Пушистый, падающий густыми хлопьями снег.
Ну и падь же сегодня снегу страшущая. Повс.
Паевой, ая; ые и вы, ых. Относящийся, при
надлежащий к паю; общий, артельный. Повс.
Паевщик, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Пай
щи к . Повс. 2. Рыбакрабочий на промысле во время
зимнего лова сельди и наваги, работающий из пая и не
имеющий в промысле своих орудий лова. Такой ры
бакпаевщик получает обычно не свыше третинного
пая или даже пятую, шестую часть из промыслового
рубля, на своих харчах. К его обязанностям относится
помогать хозяинурыбаку ставить вместе с ним сети,
осматривать их и перепускать в новое место. Обыкно
венно берется один паевщик на одну лошадь (зимою)
и на один карбас (весною и осенью). Сор., Сум., Вир.
Паз, за; зы, ов; м. Желоб в бревне, предназна
ченном для кладки стены в строении; пространство
между двух бревен в стене, оконопаченное мхом или
паклею. Вынь паз в бревне поглубже, теплее строе
нье будет и меньше мху для конопатки потребу
итце. Повс.
Пазуха, хи; хи, ух; ж. Пространство между бо
ком и рукой ближе к плечу, скрытое под рубашкою.
Выражение: положь за пазуху – упрячь под рубаш
ку, поддерживая рукою прижатое к телу. Повс.
Пазушина, ны; ны, ин; ж. 1. Внутренняя стен
ка печи, куда сгребают остатки угля и пепла перед пе
чением хлеба и варкой пищи сухим жаром. Повс.
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2. Отдаленные закрайки болотистого мха тундры, по
росшие низкорослым густым лиственным лесом впе
ремешку с хвойными деревцами, изобилующие мо
рошкой, черникой, голубикой, брусникой. Сум.
Пазьник, ка; ки, ов; м. Деревянная или желез
ная лопатка для забивания мха в пазы и щели. Ср.
Конопа т ка 2. Повс.
Паинька, ки; ки, ек; м. Уменьш. от Пай 2.
Сум., Вир., Сор.
Пай, ая; и, ёв; м. 1. Желудок у рыбы. Щука на
удочку хватила так, што вся наживка в пай ушла.
Сум. 2. О человеке: смирный, скромный, тихий. Он
парень пай, ужиться с ним каждый может. Сум.,
Вир., Сор. 3. Часть, доля при разделе добычи или де
нег, вырученных от промысла. Пай бывает полный,
половинный, третинный и т. д., смотря по условию.
Повс.
Пайковать, ую, ёт, ют. О телятах: хорошо от
кармливать, кормить и поить лучшими кормами и мо
локом по расписанию. Сум.
Пайщик, ка; ки, ов; м. Рыбак, участник про
мысла, получающий за свой труд равный пай с ос
тальными членами артели. Повс.
Паккула, лы; лы, ул; ж. Губчатый нарост на
березе. При отсутствии чая поморы скоблят высу
шенную молодую паккулу ножом и отскобленные час
тицы ее заваривают в чайник вместо чая. Повс.
Паккулка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Па к ку
ла. Повс.
Пакосник, ка; ки, ов; м. 1. Воришка, нечистый
на руку любитель тайно и без разрешения отведать
вкусного, оставив след прикосновения. 2. О человеке:
совратитель девушек, блудливый. Он ведь пакосник
такой, девушки, бойтесь его. 3. О медведе: режу
щий скот в лесу или на пастбище. Опять появился,
говорят, на поскотины пакосникто, чуть было
кобылы не задрал. Повс.
Пакосной, на, но; ны, ых. См. Па к осник.
Сум., Вир., Кем., Сор.
Пакостить, щу, ит, ят. Красть, потравлять,
есть чтолибо без разрешения. Повс.
Пакостун, на; ны, ов; м. То же, что Па к ос
ник. Повс.
Пакось, сти; ж., ед. 1. Каверза, подвох. Не ходи
вместе с мужиками, сделают тебе оны какуни
будь пакось. 2. См. Па к осник. Повс.
Пакулька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от Паку л я;
маленькая пакуля. Повс.
Пакуля, ли; ли, уль; ж. Тряпочка для обвязы
вания раны или иного повреждения на теле, матерча

Палить

тый наконечник, накладываемый на больное место на
пальцах рук или ног.
Пакша, ши; ши, шей; ж. Старая полуразру
шившаяся маленькая изба; дом в одну небольшую
комнату, заселенный многолюдною семьею. Хоть ка
куюнибудь пакшуто заправить, всё свой угол бу
дет. Сор., Сум.
Пала(я) вода. Наиболее низкая вода в конце
морского отлива; наибольшее во время отлива пони
жение воды. Повс.
Паласа, сы; ж., ед. Светло и большим огнем го
рящая смольная лучина, выделяющая при горении
много дыма. Сум.
Паласить, ит, ят. Гореть ярким огнем, гореть
пламенем. Вишь, как домто паласит, не отнять
будет, весь сгорит. Повс.
Паласовать, уют, вал. 1. Об огне: ярко и сильно
гореть, уничтожая быстро горящее. 2. О человеке:
гневаться, буйствовать. Опеть Иванто пьяной до
ма паласует. 3. Ходить по избе или вообще по ком
натам с зажженною смолистою лучиной. См. Пала
са . Сум.
Палахтать, аю, ат, ют. Смотреть полным
взглядом открытых глаз в упор и прямо в лицо, раз
глядывать, пожирать взглядом окружающее. Не па
лахтай глазищамито на девку. Сум.
Паленина, ны; ны, ин; ж. 1. Выжженное место
на поляне или сенокосе. 2. Выжженная огнем шерсть
на коже животного или волосы у человека. 3. Специ
фический запах от сгорания чеголибо шерстяного или
волоса. У вас палениной пахнет, чего разве шерстя
ного жгли? Повс.
Палец, ца; ци, цов и цей; м. Деревянный
строганый (длиною в 15–20 см, в диаметре в 1–
1¼ см) брусок, вставляемый в отверстие обоих концов
планки у бабы для сматывания ниток с мотка на
клуб. См. Ба б а. 2. Деревянный костыль, деревян
ный гвоздь или рогулька, прикрепляемая к стене
как вешалка или как подставка для грядок и полок,
прикрепляемых к стенам вне и внутри строения.
Повс.
Палецёк, ка; ки, ов; м. Пальчик, небольшой
палец. Повс.
Палита, ты; ты, ит; ж. Улитка. Детское при
словье при виде улиток: Улитапалита, покажико
рожки… Сум.
Палить, ит, ят. 1. Стрелять из ружья, делать
ружейные выстрелы. Сум., Вир., Сор., Шиз., Шу
ер., Кем. 2. Сжигать, уничтожать огнем. Надоть
палить всю шерсть прямо на огне, а затем уж

Палифида
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положить в горшок париться. Повс. 3. В запальчи
вости высказываться о многом, наговорить много и
откровенно чего бы и не следовало говорить, выска
зываться открыто, не боясь ничего. И начал палить
Василей всю подноготную, прямо в лицо перед соб
ранием высказал. Повс.
Палифида, ды; ды, ид; ж. То же, что Пана
фи д а. Кем. р.
Палица, цы; цы, иц; ж. 1. Лопаткообразное
орудие при отбивании специально намоченных в воде
половиков, ватных одеял и ватированной верхней оде
жды во время их стирки. Сум. 2. Небольшого разме
ра палка. Нюх., Колж., Сух., Вир.
Палка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Коло
ту ш ка 2. Ходить с палкой – делать ночной обход
по селу с колотушей в руках с целью охраны общест
венной тишины и порядка. Сум. 2. В выражениях: пе
регнуть палку – осилить, переборщить, переусерд
ствовать; палкипалкибалабалки, отдайте голос –
отзыв при игре в прятки и палочкойворовочкой. См.
Па л оцька 2. Сум., Вир., Колж. 3. Насилие, выну
ждение. Кабы не палка, дак ничего бы из парня
путьнего не вышло. Повс.
Паллея, еи; еи, ей; ж. Рыба из семейства форе
лей (иначе пеструшка), водящаяся в порожистых с
быстрым течением реках Беломорья. Сор., Выг.,
Шиз. См. Па л ья.
Пало поветерье. См. По в ете р ье па л о.
Палоцька, ки; ки, ёк; ж. 1. Уменьш. от
Па л ка. 2. Детская игра в свайку, иначе называемая
палочкаворовочка. Состоит эта игра в следующем:
участниками игры (каждый производит определенное
число ударов) в землю вбивается довольно глубоко
палка, которую затем один из них должен руками вы
тащить. Пока он вытаскивает палку из земли, все иг
рающие прячутся, и когда палка будет вынута, этот
последний ищет запрятавшихся. Когда все будут най
дены, то все они, по мере обнаружения их ищущим,
должны успеть раньше его добежать до места палки и
дотронуться до нее со словами «палочка украдена!».
А если кто из последних не успевает этого проделать,
то ему переходит в руки палочка, т. е. он должен при
возобновлении игры ее доставать из земли и разыски
вать схоронившихся. Сум., Колж.
Палтас, са; сы, ов; м. Водящаяся у берегов
Мурмана в Северном океане самая крупная рыба, из
семейства камбалы, от 16 до 290 кг весом. Повс.
Палтасина, !ины; ж., ед. Мясо рыбы палтуса; би
тый палтус. Повс.
Палтус, са. То же, что Па л тас. Повс.

Палтусина, ны; ж. То же, что Па л тасина.
Повс.
Палтусок, ка; ки, ов; м. Небольшой палтус.
Повс.
Палтусья уда. Крючок особого вида, на какой ло
вят палтусов. Повс.
Палтух, ха; хи, ов; м. То же, что Па л туха.
Палтуха, хи; хи, ух; ж. Жердь, прикреплен
ная перпендикулярно к елунице. На такие жерди
вешается для сушки посоленная треска, а также раз
вешиваются для просушки рыболовные снасти.
Повс.
Пальбушка, ки; ки, ок; ж. Сделанная из бума
ги хлопушка. Сум.
Пальтё, тя; тя, тей; ср. Пальто. Сум., Шиз.,
Вир., Сух., Нюх.
Пальтион, на; ны, ов; м. Не фасонистое, не по
фигуре сшитое пальто. Сум., Вир.
Пальтушка, ки; ки, ок; ж. Женское полупаль
то, ватированная кофта, короткое пальто. Частушка:
Все подружки при пальтушках, / Одна я при коф
точке. Повс.
Палья, льи; льи, лей; ж. То же, что Па л ле я .
Повс.
Пампушка, ки; ки, ок; ж. 1. Сдобная, пышная
мягкая булочка подушкообразной формы. Ты у ба
бушки, я вижу, все больше здобненьки пампушечки
кушаешь, дрочит она тебя. 2. Пухленькая, тол
стенькая изнеженная на тело, полнолицая девушка.
Девка раздобрела, пампушка пампушкой стала.
Повс.
Памятник, ка; ки, ов; м. Подарок на память.
Тётушкин у меня памятник эта шöлкова шаль.
Повс.
Пан, ны; ны, ов; м. 1. Барин, зажиточный бо
гач, кулак. 2. Независимый ни от кого, вполне само
стоятельный. Живет себе панпаном. Загадка: Пан
пановиць пал в колодец, сам не утонул и воды не
помутил (древесный лист). Повс.
Панафида, ды; ды, ид; ж. Панихида. Сум.,
Вир., Сор., Сух., Шиз., Колж.
Паниця, ци; ж., ед. Уменьш. от имени Параске
ва. Сум., Сор.
Панталоны, он и онов; мн. Мужские штаны
или брюки, сшитые из хлопчатобумажной ткани; жен
ские панталоны. Повс.
Панталы. В выражении: сбить с панталы или с
панталыгу – ввести в заблуждение, создать ложное
понимание. Повс.
Панталыга. См. Панталы . Сум.
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Пантуфелии, лей. То же, что Панталы . Сум.,
Вир.
Панька, ки; ж., ед. Бран. Имя Параскева. Повс.
Паньски годы. Былые годы, когда жилось спо
койно и во всем не было никаких недостатков и доро
говизны; былые годы, о которых вспоминается с луч
шей (или худшей) стороны житьябытья народного.
Повс.
Паньски дельницы. Доброкачественные дорого
стоящие рукавицы, одевавшиеся раньше только богаты
ми мужиками да попамибогатеями. Также теплые ру
кавицы, изготовленные из самодельной пряжи от
овечьей отборной шерсти, вязанные крючком наподо
бие вязаных дельниц. См. Дельни ц и вязёны. Повс.
Панья, ньи; ньи, ней; ж. 1. Барыня, жена пана.
2. Расфуфырившаяся, разодевшаяся в широкие рас
трубистые и длинные одежды. Идет, что панья –
широка да велика става. Сум.
Панява, вы; вы, яв; ж. О женщине: грязава,
неопрятная и нечистоплотная; женщина, носящая
весьма длинный сарафан, касающийся пола и не под
бираемый ею во время прохождения по пыльному или
грязному месту. Наша панява пройдет где, дак всю
пыль и сор за подолами сарафана за собой утащит.
Повс.
Папыря, ри; ри, рей и ырь; ж. Слишком
большая неказистая на вид столовая деревянная лож
ка или чашка. Сум.
Пара, ры; ж., ед. 1. Пареная в горшке под по
кровом в печном жару репа и брюква. Повс. 2. Пред
варительно выпаренная, а затем уже высушенная не
крупная репа, привозимая из Онежского района кол
хозниками весною для продажи. Сум., Сор.
Парагузка, ки; ки, ок. То же, что Парагу з ой
(о женщине). Сум.
Парагузой, за, зо; зы, ых. Боящийся холода,
одевающийся чрезмерно тепло. Какой ты парагузой,
в избы и все мёрзнешь. Сум.
Парасья, сьи; ж., ед. Уменьш. от Параскева.
Повс.
Парасья грязна. День 27 октября. Существует
народное поверье: в этот день всегда бывает слякоть,
темень и грязь. Повс.
Параха, хи; ж., ед. Бран. Имя Параскева. Ср.
Па н ька. Нюх., Сум.
Паре, ря; м., ед. Уменьш. от парень; употребля
ется в выражениях: смотри, паре; ты, паре; однако,
паре и т. д. Нюх.
Париво, ва; ср., ед. Горячий корм для скота, за
ключающийся в выпаренном в печке овсе или сене с

Парко

подмесью мучных отрубей или отсевков. Употребля
ется в корм лошадям и изредка новотельным коровам
в первые дни после отела. Повс.
Парижки, ок; ж., мн. Устар. Глубокие, напоми
нающие боты без каблуков вязаные из шерсти или
сшитые из цветной материи (сукна) башмаки, оторо
ченные на носках и с боков кожею и имеющие тонень
кие кожаные подошвы. Обувь женская, старинная, в
настоящее время вышедшая совершенно из употреб
ления. Слово употребительно только у престарелых.
Повс.
Парина, ны; ны, ин; ж. Один экземпляр, одна
штука пареной репы, пареная или сушеная репина.
См. Па р а. Повс.
Парить, ит, ят. 1. Высиживать из яиц птенцов.
В это время кура ходит, ощетинив перья, кричит, по
стоянно садится на гнездо и почти перестает нести яй
ца. Курицато у тебя начинат парить, посади ю
на яйца – высадит цыплят. 2. Тушить мясо в во
дяном пару в печке в закрытой наглухо посудине.
3. Разваривать крупу на шестке в котелочке на горя
чих углях. Повс. 4. Согревать, вызывать испарину;
вгонять в пот. Опеть начнут парить на губы, как
случится неводка и появится селедка в мережи.
Долго же его парят сегодня на чистке. Сум.,
Сор., Вир., Сух. 5. Принимать в игре самое живое
участие, преодолевая все трудности искусного игрока.
Повс.
Парками ходить. Игра парками – очень старин
ный вид хоровода, сопровождаемый старинною пес
ней «Лучинушка». Заключается она в том, что де
вушки участницы игры выстраиваются попарно (от
сюда и происходит название игры), делают несколько
шагов, держась за руки; затем руки распускаются и
одна идет направо, другая налево. Совершив полу
круг, пара снова соединяется и опять делает несколь
ко шагов. Игра эта, особенно в момент разъединения
парок, когда гуськом друг за дружкой девушки совер
шают с левой и правой стороны полукруг, чтобы за
тем соединиться снова, очень красива и считается од
ной из любимых у поморской молодежи при выходе
их весною на гулянья в лес и в луга. Повс.
Паркаш, ша; ши, шей; м. Маленький ростом
бойкий мальчуган; невзрачный ребенок, лилипут, ра
хитик. Возьми своего паркашато с собою на море в
зуйки. Сум., Сор., Шиз., Вир., Выг., Шуер.
Парко. 1. Жарко. В байныто сегодня парко на
топлено. 2. Очень быстро, стремительно. Парко же
у тебя кони бежат. 3. Чересчур сильно. Парко до
ждя выпало. Повс.

Паркой
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Паркой, ка, ко; ки, их (во мн. редко). 1. Лю
битель попариться в бане, выносливый в жару. Он
паркой кожедерина – много жару несет. 2. Стреми
тельный, чересчур сильный (о дожде). Повс. 3. При
годный для паренья в банном жару (о венике). Пар
кой виник живет из березового прута, когда лисье
у него на соку. Сум.
Парник, ка; ки, ов; м. Пристройка при мель
нице, где помещаются колеса водяной мельницы, вра
щающие силой воды жернова. Сум.
Парницёк, ка; ки, ов; м. Паренек, недоросток,
юноша. Сум.
Парно, ого; ср., ед. О молоке: только что выдо
енное теплое еще молоко. Сум., Вир., Сух., Колж.,
Сор.
Парной, на, но; ны, ых. То же, что Парко й .
Сум.
Пароходчик, ка; ки, ов; м. 1. Так называли
прежде хозяина пароходовладельца, а также ответст
венного распорядителя над пароходом. 2. Служащий
на пароходе из командного состава: капитан, штур
ман, механик. Повс.
Пароцька, ки; ки, цек; ж. Новобрачные, же
них и невеста; мужчина и женщина, находящиеся на
едине друг с другом, гуляющие вместе. Повс.
Парта, ты; ты, рт; ж. Отдельная прядь при ви
тье веревки, заключающая в себе различное количест
во ниток. Повс.
Парун, на; ны, ов; м. 1. Теплый дождь, испа
рина после дождя. 2. То же, что Парагу з ой. Ср.
Запа р ыш. Повс.
Парунья, ньи; ньи, ней; ж. Курица в период
отсиживания цыплят. См. Па р ить 1. Повс.
Парус, са; са, ов; м. Приспособление для пере
движения судна по воде во время попутного ветра. По
своему виду и использованию паруса разделяются на
прямой, штафок, кливер, тресель, бизань или
гротсель, покосной парус. Повс.
Парусить, ит, сят, ил. 1. Быстро плыть по воде
на парусах. 2. В переносном смысле и о походке чело
века: медленно двигаться, размахивая по сторонам ру
ками и раскачиваясь всем туловищем. Смотри, ка
жись, наши там парусятто, вишь, как сарафаны
надуло ветром и полы у пальтёв машутся. Повс.
Парус покосной. Косой парус, употребляемый
для лавирования при боковом ветре. Повс.
Парце(е). 1. Жарче (о бане). Сум. 2. Сильнее,
стремительнее (о дожде). Кажись, дожто парце по
шёл, надоть пересидеть у вас, а то перемокнешь
весь до ниточки. Повс.

Паршиво. Чересчур плохо, очень неважно, худо.
Очень паршиво обстоит дело у нас в колхозе; пар
шиво дело поставлено. Повс.
Паршивой, ва, во; вы, ых. 1. Дряной, черес
чур плохой, худой. Паршивой парнишко стал, со
всем матерь не слушается. 2. О зверях и птицах:
линяющий весною, с облинявшею зимнею шерстью
или пером, не нарастивший еще новой. 3. Покрыв
шийся гнойниками и язвами заразных болезней;
имеющий чесотку. 4. Неказистый, невзрачный на
вид. Повс.
Паря. То же, что Па р е. Сух., Вир., Выг.
Паска, ки; ж., ед. 1. Христианский праздник
Пасха. Приметы: звездная пасхальная ночь предве
щает обильный урожай морошки; в пасхальную ночь
идет дождь – к неурожаю ягод и грибов, а если выпа
дет снег, будет всему урожайный год; если на пас
хальную ночь по горизонту видна синева в море (се
вер) – к хорошим промыслам рыбы (беломорским,
мурманским и речным), в горы (юг) – к урожайному
году (овощей, трав, ягод, грибов). 2. Пасхальный ку
лич или сдобная булка из белого теста с изюмом, ис
печенная в форме. Повс.
Паскуда, ды; ж., ед. 1. То же, что Подви д ной.
2. Нечестный, неблагонадежный. Повс.
Пасмо, ма; ма, ов; ср. 1. Определенной меры
прядь или моток из ниток конопли и льна. 2. Руга
тельный эпитет глупцам и неряхам необычайно боль
шого роста. Дико пасмо – безпутный, шальной,
взбалмошный. Повс.
Пасти. Припасать, запасать, откладывать в запас.
Пословица: Не паси дела, паси хлеба. Повс.
Пастись, сётся, утся. 1. Кормиться на пастби
ще. Повс. 2. Запасаться. Надоть пастись для девки
в приданоето, ведь скоро уж невеста будет. Сум.
Пасть, дет, ут, пал. 1. О ветре: подуть, начать
дуть. Отсюда выражения: Ветер пал на стрету. С
утра пал обедник. Ветры все горные нынечу пада
ют, т. е. теперь все ветры с материка. Поветерь
пало; поветерь пала. 2. О воде: убыть, понизиться
после разлива или подъема (от шторма, сильных дож
дей). Повс.
Пасться, ётце, утся. 1. Случиться, произойти. И
надо было пасться греху, чтобы пойти в лес и по
рубить ногу. См. Па д ать 3. 2. Выдаться, удасться.
Повс.
Пасынок, ка; ки, ов; м. Неродной сын по му
жу, от первой его жены. Повс.
Пась. 1. Зев, рот. Открыл пась да и ну ре
веть караул на всю улицу. Кричит во всю пась.
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2. Западня для ловли крыс, изготовляемая в виде
ящика с быстрым захлапыванием дверки сверху
вниз при прикосновении крысы к кусочку пищево
го продукта, прицепленного на отвес пружинного
рычага – затвора двери. Повс.
Патрать, ат, ют. Пачкать, марать, пятнать,
грязнить. Сум., Кем., Сор.
Паужина, ны; ны, ин; ж. Третья выть в про
должение дня между обедом и ужином. Паужина бы
вает при тяжелых работах в течение двенадцатичасо
вого рабочего дня: на сеноуборке, на промыслах и в
весенней подготовке к промыслам. Сор., Сум., Шиз.,
Вир., Сух., Выг., Кем., Шуер.
Паужинать, аю, ат, ют. Сидеть за третьею вы
тью, подкрепляться едою между обедом и ужином.
Сум., Сор., Шиз., Сух., Выг., Вир.
Паужна, ны; ж. То же, что Па у жина. Колж.,
Нюх.
Паужнать, аю, ат, ют. См. Пау ж инать.
Колж., Нюх.
Паук морской. См. Морско й паво к . Повс.
Пафурка, ки; ки, ок; ж. Тонкий, длиною около
2 метров, шест с маковкою на конце, вставляемый в
дно кубаса. Повс.
Пах, ха; хи, ов; м. Полость живота у животно
го. Говорят: пах запал, т. е. животное голодное, не
наевшееся. Повс.
Пахалка, ки; ки, ок; ж. 1. Снаряд для чистки
дымовых труб от сажи. 2. Тряпка для сметания пыли,
кисть из перьев или волоса для обметания пыли, кры
ло птицы, приспособленное для сметания со стола
мучной пыли во время утренней стряпни и обрядни.
Повс.
Паханьё, нья; ср., ед. Выметание, подметание,
сметание пыли. Повс.
Пахать, шу, ет, ут. 1. Мести, подметать, обме
тать, выметать. Частушка: Пашу сени, пашу двор
/ Выпашу крылечко. 2. Чистить трубу, очищать тру
бу от сажи. Повс.
Пахкаць, ця; ци, цей; м. Желвак от ушиба,
кровоподтек от удара, затвердевшая опухоль под
кожей, накожный нарост болезненного свойства.
Сум.
Пахнуть, нет, ут. 1. Издавать специфический
острый запах. 2. Занестись мыслью, задаться раз
мышлением. Кажись, пахнет здесь чемто нечис
тым в делах. Повс.
Пахнуть, нет, ут. 1. Опахнуть запахом или воз
духом. Пахнуло сразу холодком, как ветер сменился
на морянку. 2. Слегка смести пыль, немного или

Пашкет

вскользь подмести. Надоть здесь пахнуть, а то со
ру накопилось множество. 3. Быстро умчаться,
уехать. Митрей услышал, что его хочут выбрать
председателем, взял да и пахнул заблаговременно в
Мурманьской. Сум.
Пахорукой, ка, ко; ки, их. 1. Слаборукий с
большими или калеченными руками. 2. В переносном
значении неловкий, у кого все из рук валится (гово
рится в насмешку). Повс.
Пахота, ты; ж., ед. 1. Вообще пахотная земля и
обработка полей. Повс. 2. Пахотная земля около
Сумского Посада, в настоящее время совершенно за
пустошенная и превращенная в сенокосные луга. Ко
гдато здесь местное население занималось наряду с
рыбными промыслами и хлебопашеством – возделы
ванием земли под пахоту. Сум.
Пахта, ты; ж., ед. Утес на берегу моря или вы
дающийся в море. Многие из таких утесов обознача
ются у моряков и поморов рыбо и зверопромышлен
ников собственными именами: Абрамова пахта около
становища Гаврилово на Мурмане. Все летино суд
ном выстояли под пахтой. Повс.
Пахуцей, ця; ци, их. 1. Протухший, отдающий
острым специфическим запахом. 2. Душистый. Какой
пахуцёй у тебя цветокто; етот перец пахуцёй.
Повс.
Паце. Более, особенно. Повс.
Пацесы (пачесы), ес, ов (редко); мн. Очес
пеньки, идущий на изготовление сетей для стен и
заводей ловушек. Частушка: Девки пряли пачесы,
/ Посмотрели на часы. Повс.
Пацюлок, ка; ки, ов; м. Обрезанная по косточ
ку голяшка от шерстяного чулка, носок от чулка.
Сум., Вир.
Паче чаяния. Вне всякого сомнения. Сум.
Пашина, ны; ж., ед. Плохо обработанная ду
бильным веществом кожа юфта, кожа юфта плохого
качества выработки, пропускающая сырость. Сум.
Пашистой, та, то; ты, ых. 1. Душистый,
имеющий приятный запах. Повс. 2. О животных:
сытно наевшийся, с раздувшимися пахами. См. Пах.
Сум.
Пашка, ки; ки, ок; ж. Небольшая плоскодон
ная лодка с широкой, шлюпочного фасона, кормой.
Она является вспомогательным средством передви
жения около елы, бота, шнеки и проч. Употребляется
во время удебного и ярусного лова на Мурмане.
Повс.
Пашкет, та; ты, ов; м. Паштет; всякая пища,
поджаренная в масле или сале на сковороде. Повс.
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Пашко, ка; м., ед. Уменьш. от имени Павел.
Повс.
Паще. То же, что Па ц е. Сор., Вир., Колж., Нюх.
Пащенко, ки; ки, ок; ж. Износившаяся, мало
пригодная, неудобная, слишком маленькая и вертля
вая Па ш ка. Повс.
Пащёнко, ка; м., ед. Бран. от имени Павел.
Сум., Сор.
Паюс, са; сы, ов; м. Желудочная кишка у ры
бы; плавательный пузырь рыбы и морского зверя.
Повс.
Паюсок, ка, ки, ов; м. Уменьш. от Па ю с.
Повс.
Певака, ки; ки, ак; м. Певец, певчий, певун,
краснопевый. Повс.
Певкой, ка, ко; ки, их. 1. Звонкий, певучий (о
голосе). 2. Звонкоголосый, спорун (о человеке).
Певкой только на словах, а не на деле. Повс.
Пекло, ла; пёкла, ол; ср. Деревянная лопата для
сажания в печь и снятия из печи хлебов и вообще
хлебной стряпни (калачей, булок). Повс.
Пекорцить, цю, ит, ят. С трудом переносить
на плечах какуюлибо тяжесть; нести тяжесть за пле
чами, в кошеле, крошнях или на чемлибо подвязан
ную; носить на руках тяжести. От Сороки до Сумы
все на руках пекарцила ребенка. Сум., Сор., Шиз.,
Сух., Вир.
Пекци (пекчи). 1. Печь, готовить в печи, жарить.
2. О солнце: греть, накалять, светить. Детская песен
ка: Солнышко, высоколнышко, / Не пеки за реку, /
Пеки к нам на реку. Примета: Ночью дождь, а днем
солнце пекёт – к тяжелому болезненному году.
Повс.
Пелить, ит, ят. Пялить, распяливать. Повс.
Пелить глаза. Таращить глаза, выпучивать глаза.
Не пель глаз на мужика, бесстыдница! Сум.
Пелитьце, люсь, итце, ятце. 1. Лазать, вска
рабкиваться. Будет тебе по огородамто пелитьце;
не пельсе больше на мачту – упадешь на палубу и
убьешься. 2. Выделить, выставлять себя на видном
месте; привлекать к себе внимание мужчины (о жен
щине). Олькато, видно, за Ивана Ивановича за
муж пелитце? Цего в окошкото выпелилась вся,
щёбы мужики смотрели на тебя, бесстыдница!
Повс.
Пелун, на; ны, ов; м. Насмешливое прозвище
слишком полных людей, а также с оттопырившимся
животом (только о мужчинах). Повс.
Пелушня, ни; ни, ней; м. То же, что Пелу н
(об обоих полах). Повс.

Пензель, ля; ли, лей; м. То же, что
Спе н зель. Колж., Нюх.
Пензия, !ии; ж., ед. Пенсия, единовременное по
собие при утрате трудоспособности. Сум.
Пентовать, ую, уёт, ют. Терять; прятать. Ку
ды опеть спентовала мой наперстокто? См.
Спе н товать. Повс.
Пентюх, ха; хи, ов; м. Лентяй, неповоротли
вый, недогадливый. Повс.
Пень, пени; ж., ед. Попрекательство, нотация. Я
отчитала таку пень, другой раз закаитце на меня
врать. Повс.
Пеньё, нья; ср. Соб. Древесные пни. Повс.
Пеньё, нья; ср., ед. Пение. Повс.
Пенькать, аю, ат, ют. См. Припе н ькивать.
Пеня, ни; ж., ед. То же, что Пень. Повс.
Пепелищё, ща; щи, щей; ср. 1. Остатки тлею
щих дров на месте варева, зола и пепел, оставшиеся
после сожжения чеголибо под открытым небом.
2. Основание на месте сгоревшего или разрушенного
дома. Пословица: На своем пепелищи и кура гребет
це, и петух храбритце. 3. Дом тестя и тещи, куда
собираются свадебные гости на второй или третий
день после свадьбы – после проздравленья и девич
ника. См. Пля с ка 2. Повс.
Пепеха, хи; хи, ех; ж. Насмешливое прозвище
слишком полной женщины. Ср. Пелу ш ня. Повс.
Первенец, ца; ци, цей; м. 1. Старший в семье
по первенству. Он теперь у нас первенец после смер
ти отца стал. 2. Первый у родителей по рождению
ребенок. Повс.
Первесёнка, ки; ки, ок; ж. В первый раз оте
лившаяся корова, молодая корова первым отелом.
Повс.
Первогодник, ка; ки, ов; м. То же, что Пер
вого д ок 1. Сум.
Первогодок, ка; ки, ов; м. 1. Школьник, уче
ник первого класса начального обучения в школе.
2. Впервые идущий на промысел или в морское плава
ние на паруснике. 3. Одногодовалый жеребенок. Повс.
Первое горло. Конусообразная сеть, вшиваемая
внутрь мережи, в первый промежек (от 1 до 3 обру
ча). Повс.
Перволеток, ка; ки, ов; м. 1. Всякое домашнее
животное годовалого возраста. См. Первого д ок 3.
4. Домашнее животное, пробывшее на пастбище или
на подножном корму одно лето. Обыкновенно приня
то вести счет возраста животному не со дня его рож
дения, а с первого выхода его на подножный корм в
луга, лес или на пастбище. Повс.

291

Перво наперво. 1. Впервые, первый раз. Перво
на перво привелось побывать в етых краях. 2. Сна
чала, сперва, прежде всего, вопервых, первоначаль
но. Перво наперво надоть угол себе заправить, а
потом уж и об остальнём смекать стать. Повс.
Первосолок, ка; м., ед. То же, что Односо л ка.
Повс.
Первотёлка, ки; ж., ед. Впервые отелившаяся
корова. Ср. Пе р весёнка. Кол., Вир., Сух.
Первоуцёной, на, но; ны, ых. Впервые сде
ланный, первый опыт работы. Карбасто не совсем
вышел казистой, кажись, первоуцёной у меня, мас
тера, был. Повс.
Перебаксариватьце, аюсь, аитце, аютце. Пе
ребираться со всем домашним скарбом и семьей на
новое местожительство, переходить со всем багажом с
места на место, переезжать с одного на другое место;
переменить службу, должность; канителиться при пе
реездах и перемещении с вещами. Повс.
Перебежка, ки; ки, ок; ж. 1. Перегон, расстоя
ние конского бега (станция). 2. Переход с одной на
другую работу без согласия администрации учрежде
ния или хозяев. Ты не делай, смотри, перебежки с
работы, а то худо будет. Повс.
Переберка, ки; ки, ок; ж. 1. Переселение. Ко
гды у вас будет готова переберка в новойто дом?
2. Сортировка. Переберкой рыбы нас начинат зате
рать. Повс.
Перебой, оя; ои, оев; м. 1. Издержавшиеся от
трения пряди на веревке или нитке в нескольких местах
по ее длине. Посмотри хорошенько, нет ли перебоев,
если есь, то срежь их и концы веревки срости хоро
шенько. 2. Временный тормоз в деле, приостановка в
работе вследствие неисправности механизмов, отсутст
вия рабочих рук, недостачи материалов и от других
причин. 3. Выражения: идти на перебой ‘группой, ко
мандой стремиться к чемулибо, стараясь добиться
первенства’; перебой на перебой ‘азартно добиваться
первенства, стараясь друг другу вредить’; от женихов
перебою нет, т. е. несколько женихов сватают девушку
в одно и то же время, расхуливая подчас один другого.
Повс.
Перебой на перебой. См. Перебо й 3. Повс.
Перебор, ра; ры, ов; м. (в ед. редко). Коса и
отмель, образовавшаяся поперек реки из наносных и
намойных песков. Мелкие места на реке наносного
образования. Повс.
Переборка, ки; ки, ок; ж. 1. Досчатая перего
родка в комнате или вообще в строении, разделяющая
собою помещение надвое. См. Забо р ка. 2. Сорти

ровка чеголибо. 3. Перечисление, отборка, выделе
ние из общего количества. Провели по книгам пол
Переводка
ную переборку имущества колхоза,
и при кошелей
сличении
с наличностью многого не оказалось. Повс.
Перевал, ла; лы, ов; м. 1. Крутой поворот, из
менение в направлении хода судна. 2. Изменение на
правления морского течения. 2. Песчаная отмель. См.
Перебо р . 3. Невысокая гряда сухого сена, сграблен
ного на лугу для удобства собирания его в копны.
4. Земляной вал, длинная земляная насыпь. Повс.
5. Затруднительный, но преодолимый переход через
крутые склоны высоких холмов и гор. Повс.
Перевёртывать, аю, ат, ют. 1. Разворачивать,
переворачивать, перекладывать на изворот, опроки
дывать. 2. Вращать. Быстрее перевертывай колесо.
3. Перелистывать страницы книги или тетради, рас
крывать книгу или тетрадь, перебирая лист за листом,
открывать новую страницу в книге при чтении. Пере
верни ище страницу. 4. Обертывать во чтолибо.
5. Изменять до неузнаваемости. И перевернуло же
тебя после пережитой неприятности; перевернуло
в болести здорово. Повс.
Перевёртыватьце (!ся), юсь, итце, ютце.
1. Кувыркаться. 2. Вращаться вокруг оси, делать
круговые вращения по вертикали. Повс. 3. Превра
щаться, видоизменяться. Умеет этот человек пере
вертываться: вчерась был белой, сёгодня красной, а
завтро какойнибудь другоякой. Сум. 4. Изворачи
ваться, комбинировать. С трудом перевертывается
хлебом и деньгами. Повс.
Перевёртышки, ков; мн. Выражение: улетел
на перевёртышки ‘упал, скатился кубарем’. Повс.
Перевод, да; ды, ов; м. 1. Перемещение.
2. Изъян, растрата, бесцельный расход. Табак ку
рить, только зря перевод деньгам делать.
3. Сплетня, пересуды. Частушка: Бабы дуры, бабы
дуры, / Бабы бешеной народ: / Куды бабы собе
рутся – / Бедным девкам перевод. Повс.
Переводить, жу, дит, дят. 1. Перемещать.
2. Тратить напрасно, бесцельно расходовать, уничто
жать. См. Пе рево д 2. 3. Выдавать секреты, сплет
ничать, разносить молву. Частушка: Нету батюшка
родного, / Переводят бабы много. Повс.
Переводиться, !итце, ятце. Уничтожаться. При
мета: овец продавать со двора нельзя – все переве
дутся. Повс.
Переводка кошелей. Переброска на буксире за
варнолодкою или паровым буксиром кошелей леса из
запани формирования к лесопильным заводам; пере
водка леса в плотах по озерам на пути сплава. Повс.
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Переводник, ка; ки, ов; м. 1. Сплетник.
2. Расточитель. См. Перево д 2. Повс.
Переводница, цы; цы, иц; ж. То же, что
Перево д ник 2. Частушка: Сумски девки модни
цы, / Бабёшки переводницы. Повс.
Перевозно, ого; ны, ых; ср. 1. Все то, что под
лежит перевозке, подлежащее к перевозке. Повс.
2. Оплата, взимаемая за перевоз на лодке через реку
или по морю. Сор.
Переволокци. Перетянуть волоком на себе, пере
тащить руками тяжесть с одного места на другое.
Сум.
Перевощица, цы; цы, иц; ж. Девушка или
женщина, занятая перевозкою людей через реку на
переправах на лодке, при отсутствии иного рода пере
движных средств для переправы (мостов, понтонов,
паромов и т. д.). Повс.
Переговаривать, ат, ют. 1. Вести переговоры.
2. Проговариваться. 3. Повторять из слова в слово
сказанное. Повс.
Переговор, ра; ры, ов; м. 1. Деловая беседа,
совещание. 2. Пересуды, сплетни. Повс. 3. Разговор,
объяснение. Надоть прежде всего сделать переговор
с отцом и матерью. Ср. Сгово р . Сум.
Перегородка, ки; ки, ок; ж. То же, что За
бо р ка. Повс.
Перёд, да; м., ед. Передняя, лицевая сторона до
ма, имеющего кроме избы горницу; фасад строения.
Повс.
Передамбарьё, рья; рья, рьев; ср. Площад
ка в трипять досокломовок, устроенная над во
дою вдоль стены во всю ее ширину, где располо
жена дверь. Это приспособление устраивается для
того, чтобы удобнее было заходить в амбар, а
также принимать груз из судна с воды в амбар.
Повс.
Передёнка, ки; ки, ок; ж. Передняя комната
по фасаду строения. См. Го р ница. Вир., Нюх.,
Колж.
Передённой, на, но; ны, ых. Простоявший
два дня, двухденный (о пище и хлебе). Передённы го
роховы щы вкуснее свежих; того хлеб черствый,
что передённой ведь. Повс.
Передний угол. Противоположный заднему углу.
См. Бо л ьшой у г ол. Повс.
Передня, ней; ни, их; ж. То же, что Пере д ня
го р ница. Сум.
Передня горница. Первая с лицевой стороны
комната, зал в большом доме, чистая приемная комна
та для гостей. Сум.

Переёмной, на, но; ны, ых. 1. Пойманный или
перехваченный в воде. Дрова напилены из переёмно
го лесу. 2. Переимчивый, восприимчивый. Повс.
Переждать ветер. Выждать, пока стихнет или
переменится ветер. Повс.
Переждать воду. Выждать, когда переменится
течение воды. Повс.
Пережимистой, та, то; ты, ых. О платье и
обуви: плотно обжимающий, плотно облегающий те
ло. Повс.
Перейма, мы; мы, еём и ейм; ж. Перешеек
между двумя водоемами (между озерами, между озе
ром и рекой, между двумя губами морского побере
жья). Повс.
Перекат, та; ты, ов; м. То же, что Перебо р .
Повс.
Перекатать, аю, ат, ют. 1. Быстро проехать
волок на лошади или большое водное пространство на
лодке и судне под парусом. За одни сутки перека
тали от Онеги до Сороки и все под парусами ехали.
2. Переместить с места на место, путем перекатыва
ния, круглые предметы (бревна, бочки и т. п.). 3. Пе
ремотать нитки с одного на другой катон или шпуль
ку. Ср. Отви т ь, Свить. 4. Быстро переписать что
либо с готового. Дайкось, я живчиком перекатаю
весь список набелову. Повс.
Перекладина, ны; ны, ин; ж. Толстая жердь
или тонкое бревно (слега), соединяющая верхушки
двух противостоящих по течению реки свай в заборе.
Повс.
Перекокать, ат, ют. См. Ко к ать 4. Повс.
Перекокошить, шу, ит, ат. См. Кокоша т ь,
Кокоши т ь. Сум.
Перекора, ры; ж., ед. 1. Перебранка, ссора.
2. Укоризна, упрёк. Повс.
Перекрой, оя; м., ед. Начало ущерба луны, пер
вые дни после новолуния. Повс.
Перекрывать, ат, ют. 1. Покрывать поверх че
голибо. 2. Перестилать крышу, сменять старую на
новую. 3. Вторично водить к быку на случку коров
или к жеребцу кобылиц. Повс.
Перекукковать, ую, уёт, уют. См. Ку к ко
вать. Сор., Шиз., Выг.
Перекусить, шу, ит, ят. 1. Поесть чеголибо
немного, малость съесть чеголибо хлебного. Сум.
2. Перегрызть зубами. Повс.
Перелетовать, ую, ует, уют. Пережить лето,
прожить лето. Повс.
Перелеток, ка; ки, ов; м. 1. Лошадь в возрасте
полутора лет, бывшая на подножном корму от рожде
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ния два лета. 2. Преклонного возраста, перезревший
по годам, великовозрастный, на склоне лет. Повс.
Перемена, ны; ны, ен; ж. 1. Изменения в чем
либо. Песня: …Перемена в лице есть, / Перемена –
есть измена, / Есть изменничек такой… Примета:
Закипела в море пена, будет ветру перемена.
2. Мена, обмен. Надоть бы перемену крыльев у не
вода сделать. Сум. 3. Разряд, комплект очередных
рабочих или судовой команды на судне, смена, обнов
ление. Повс.
Переменной ветер. Неустойчивый, часто изме
няющийся в направлении ветер. Повс.
Перемёт, та; ты, ов; м. 1. Ставная сеть для ло
ва селедки в Кандалакшском заливе, а в губах Сорок
скоКемского Беломорья вообще всякой рыбы (пре
имущественно сига). 2. Сеть, которою загораживают
обратный выход в море заходящим в губу белухам.
Перемет на белуху составляется из нескольких сетей,
сшитых между собою веревками. Каждая сеть дли
ною в 50 метров, а высотою (или как говорят про
мышленники – в стамик) до 20 метров, имеет только
верхнюю тетиву с поплавками в 45–65 см длиною
и в 20 см шириною; к нижней части сети прикрепля
ются непосредственно кибасья. Кем., Шуер., Сор.,
Колж.
Перемывка, ки; ки, ок; ж. Запасный комплект
белья, смена в носильном белье. Перемывки нету на
себя, а шолковый сарафан купила. Повс.
Перемыцька, ки; ки, ёк; ж. Узкое место на ре
ке и озере, где берега близко или почти сходятся.
Повс.
Перенеть, перейму, мёт, ут. 1. Усвоить, нау
читься, воспринять умом, понять. 2. Изловить плыву
щий по воде предмет. Пословица: Что по речке не
сет – всего не перенеть. 3. Поймать в воде утопаю
щего, изловить из воды тонущего; спасти на воде раз
биваемое в бурю судно. Повс.
Переодеватьце, юсь, итце, ютце. Сменять но
вое платье, одеваться в сменную одежду и белье.
Повс.
Переодетьце (!ся), енусь, нетце, утся. То же,
что Переодева т ьце. Повс.
Перепадать, ат, ют. Выпадать (о снеге). Пере
пало за ночь множество снегу. Песенка: Снеги на
землю падали, / Перепадывали… Сум.
Перепаратить, ит, ят. Переборщить. Кажись,
ты перепаратил водою, оттого и жидко стало.
Сум.
Перепасться, перепадётце. 1. Случаться, бывать,
встречаться – как особый случай. Повс. 3. Испугаться,

Переседатьце

перепугаться. Готова была ведь перепасться вся,
полно, что заговорил ты своим голосом. Сор.
Перепенеть, ею, ет, ют. См. Напеня т ь. По
говорка: Что по речке несет – всего не перенеть,
что люди говорят – всего не перепенеть. Повс.
Переператьце, юсь, итце, ютце. Спорить, пе
ребраниваться, ссориться. Ср. Стыка т ьце. Весь ве
чер переперались, а все же друг друга перепереть не
могли. Повс.
Переплёт, та, ты, ов; м. 1. То же, что Сплё
ты. 2. В переплёт – наизнанку, запутавшись.
Смотри, крылото у невода ведь в переплёт идет,
разверни его скорее; кажись, мотокто ниток у
тебя совсем в переплёт стал. 3. См. В приту
жа л ьник. А здорово же тебя отец в переплет
взял, недосуг тебе теперь до полуночи по деревни
шляться. Повс.
Переполох, ха; м., ед. Испуг, смятение, тревога.
Повс.
Переполохатьце, юсь, итце, ютце. Испугать
ся. См. Переполо х . Повс.
Переполохнутьце, усь, итце, утце. Встрево
житься, прийти в смятение, струсить. См. Перепо
ло х .
Перерез, за; зы, ов; м. Срез. На пилы сделал
немножко больше перерез зубьев, чем следовало бы.
Повс.
Переруб, ба; бы, ов; м. 1. Место переруба, пе
ресеченная часть. 2. Сруб из бревен или досок на че
тыре угла, предназначенный для какойлибо жилой
или хозяйственной постройки. 3. Узкие деления в жи
лых и нежилых строениях. 4. Угол в средине стены до
настила пола. Говорят: дом с перерубом, т. е. имею
щий от основания до пола по продольным и попереч
ным стенам дополнительные стены с выходами угла
наружу капитальной стены. Повс. 5. Вырубка строе
вого леса сверх планового назначения или вне отве
денной делянки и квартала, вырубка неклейменого ле
са в лесной даче. Повс.
Пересада, ды; ж., ед. Кровь самоходка (из гор
ла, носа или ушей) от сильного переутомления или от
изнеможения. Повс.
Пересадитьце, усь, дитце, ятце. Надорваться,
изнемочь от перетуги, заболеть от тяжелой физиче
ской работы. Повс.
Переседатьце (!ся), юсь, итце, ютце. Над
рываться от непосильных тяжелых работ, заболеть
внутренними болезнями от чрезмерного напряжения
физических сил в работе. Ср. Пересади т ьце.
Повс.

Перескинуть
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Перескинуть, ну, нет, ут. Переобуться, пере
обуть обувь. Повс.
Перескинутьце (!ся), нусь, нётце, утся. Пере
одеться, снять с себя платье, сменить белье или одеж
ду. Повс.
Пересобацить (!чить), цю, ит, ят и ат. 1. Из
ругать, взять верх в перебранке. 2. Переборщить,
взять чрезмерно много, с излишком много. Кажись,
пересобацил немного, оттого и колесо хлябать
стало. Повс.
Пересол, ла; лы, ов; м. Слишком соленое. По
говорка: Недосол на столе, а пересол на спине, т. е.
если чтолибо подано на стол в недосоленном виде, то
солью на столе всегда можно придать желаемый
привкус кушанью, а если слишком солено, то уж по
править можно только потасовкою стряпухе. Такое
было мнение в старину у поморов о стряпухе и неред
ко применялось к своим женам – плохим стряпухам.
Повс.
Перестарок, ка; ки, ов; м. Уже немолодой, за
метно состарившийся, на склоне лет, в начале периода
старчества. Сум.
Пересуды, дов; мн. Сплетни, кляузы. Песня:
…Пересудов не боюсь, / С кем плясала, от того не
откажусь. Повс.
Перетабарывать, аю, ат, ют. Пересказывать
чтолибо, искажая передаваемые слова, перевирать.
Што опеть перетабарывашь? Не успел выслу
шать, уж и перетабарывашь. Сум.
Перетишь, ши; ж., ед. Непродолжительное за
тишье между порывами ветра; переходное, непродол
жительное безветерье в море. Повс.
Перетишьё, шья, шьев; ср., (во мн. редко). 1.
То же, что Перети ш ь. 2. Затишье. Како пере
тишьё стало, наверно, скоро гроза грянёт. 3. Пере
мирие, период времени между войнами. Повс.
Перетурить, рю, ит, ят. См. Тури т ь.
Перетыка, ки; ки, ык; м. 1. Кол, чтолибо под
пирающий; переносная подпорка. 2. Насмешливо о
человеке: не имеющий определенного занятия; без
дельник, живущий на посылках по разным делам, не
имеющий определенного назначения. Повс.
Перетыцина, ины; ны, ын; ж. Переносная ты
чина, метка, определяющая конечную точку при обме
ре земельных площадей и участков; вешка при съемке
местности астролябией или невилировке. Сум.
Переть, прёт, прут. 1. Усиленно тянуть, тащить.
На себето как бойко прет волоцюгу сена, што
конь хорошой. 2. Напирать, давить. И прёт же лед
по реки, того и гляди, амбары с берегу снесет вме

сте с собою. 3. Воровать, красть. Ты мастер, я
знаю, переть цюжи походни из саней. Повс.
Переутваривать, ат, ют. Вставить дно не выше
прежних вырезов в стенках посудины, чтобы оно
плотнее прилегало к стенкам. См. Утво р . Повс.
Перехаживаньё, нья; ср., ед. 1. Неоплодотворе
ние самки при первой ее случке с самцом, что затре
бовало вторичной случки. В частности, о корове, пе
рехаживавшей (бывшей на случке) второй раз, гово
рят, что до отела ее после перехаживанья остается
еще столькото недель. 2. Хождение с одного на дру
гое место или из дома в дом. Повс.
Переходы, ов; мн. Устроенные в виде помоста
на козлах мостки для перехода через ручей или неши
рокую речку с берега на берег; доски, переброшенные
концами с берега на берег неширокого ручья, канавы
или лужи, в ширину – однадве. Повс.
Перехрястать, аю, ат, ют. Переломать, пере
ломить, перебить вдребезги. Повс.
Перецепивать, аю, ат, ют. То же, что Пере
це п ливать. Повс.
Перецепливать, аю, ат, ют. 1. Перецеплять.
Надо бы перецеплить на другой борт, а то шко
том может при переводе паруса оборвать и сбро
сить за борт. Нюх., Колж. 2. Перевешивать более
на один край, крепить судно или карбас в противовес
наклону. Повс.
Перецить, цю, ит, ят. То же, что Пере ч ить.
Повс.
Перечить, чу, чит, чат. 1. Препятствовать. Не
перечь, ладно, пусть идет домой. 2. Возражать.
Перечь не перечь, а все равно его не остановить в
разговорах. Повс.
Перешва, вы; вы, ешв, шов и швов; ж. Бимс,
перекладина или брус, на который настилается палу
ба. Слово малоупотребительное. Повс.
Перешерстить, ит, ят. 1. Пересортировать,
рассортировать, перепутать при рассортировке, пере
мешать. 2. Перебрать, сделать переброску с места на
место. Повс.
Перешёрс(т)ка, ки; ки, ок; ж. 1. Проверка,
перемещение и новые назначения по службе. 2. Пере
борка. Опеть у нас перешёрстка – переезжаем на
новую квартиру. 3. Рассортировка. См. Перешер
сти т ь. Повс.
Перина, ны; ны, ин; ж. То же, что Посте л ь.
Сум., Сор.
Перинник, ка; ки, ов; м. Чехол из полосатого
тика, натягиваемый на перину поверх исподника, по
лосатый матрац для постели. Повс.
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Пёрнуть, нёт, ут. Громко испустить газы. Счет
при игре в прятки: Первый, другой – пёрни в угол.
Повс.
Перо, ра; ср., ед. 1. Оконечность весла лопатооб
разной удлиненной формы, которой во время гребли
двигают по воде судно. 2. Украшение из жемчуга, на
деваемое поморкою на голову поверх косынки; оно
состоит из 10–30 ниток, связанных в один узел с
обоих концов. Количество ниток в пере зависит от ка
чества жемчуга: чем он мельче, тем ниток больше.
Длина нитки делается от 25 до 40 см, в зависимости
от имущественного состояния щеголихи, и является
праздничным выходным нарядом (на гостьбу, свадь
бу, вечеринку) поморкидевушки и замужней женщи
ны. У богатых поморок, сверх обычной длины ниток
жемчуга, составляющего в целом перо, накладывается
еще и обви в альня ни т ка, состоящая из трех обык
новенных ниток в одной. См. Же м цюк, Мо д а.
Песня: Что ль на девушки перо – / Восемсот руб
лей дано / Да за любов подарено. 3. Обыкновенные
птичьи перья, употребляемые для подушек и перин.
Повс.
Перог, га; ги, ов; м. Пирог. Поговорка: Не ем
перога – мука дорога. Частушка: Пероги – не реп
ники, / Лекрута – не женихи. Повс.
Перок, га; ги, ов; м. Синяк продолговатой фор
мы с опухолями на теле. А хорош тебе от муженька
попал перокто между глаз.
Пёрст. Народная примета: средний пёрст ноги
женщины очень длинный – поведет власть над му
жем; если безымянный перст руки короче указатель
ного, то будут подчинены: мужчина – жене, девушка
(после выходя замуж) – мужу. Повс.
Перстень, тня; тни, ней; м. Обручальное коль
цо, всякое золотое или серебряное круглое тонкое ко
лечко, вообще перстень со вставками и каменьямиса
моцветами и брильантами. Поговорки: Нет ни хлеба
ни муки, был бы перстень на руки; кресты да
перстни – те же деньги. Повс.
Пертуй, уя; уи, уев; м. Мелкая, весом до
1 ½ кг, треска, которая солится рыбаками в боль
шинстве случаев не в пластанном виде, а лишь от
вернув голову и вытащив через образовавшееся от
верстие внутренности. Реже разрезают брюхо.
Повс.
Пертяк, ка; ки, ов; м. Мелкий сиг, размером с
селедку, водящийся в устьях рек, впадающих в Белое
море. Кем.
Перщатка, ки; ки, ок; ж. 1. Перчатка. 2. См.
Накула ч ник. Повс.

Пестрина

Перьве. Прежде прочего, в первую очередь. Моя
очередь перьве твоей была занята. Повс.
Песенник, ка; ки, ов; м. 1. Сборник народных
песен лубочного издания. 2. Любитель до песен, за
певалапесенник, знаток старинных хороводных на
родных песен. Повс.
Песец, цы, цов и цей; м. Шкура пушного при
полярных тундр зверя – песца. Повс.
Пески, ов; мн. Песчаные заносы на реках и по
отмелому побережью моря в губах, имеющих значи
тельные отливы морской воды. Песня: Во слободке
на жолтых песках / Жилибыли две названные се
стры. Повс.
Пес(т), та; ты, ов; м. Снаряд для толчения
в ступе сваренного картофеля, идущего на приго
товление шанег и картофельной каши, а также для
толчения ягод на пироги и на ягодную похлебку.
Повс.
Пестёжить, жу, ит, ат; жил. Обвязывать ве
ревками, опутывать кережу, наполненную рыбой, для
доставки ее домой с губы. Повс.
Пестемея, еи; ж., ед. Женское имя Епистимия.
Повс.
Пестре. Резко выделяющийся пестротою узоров
или разнообразием ярких красок на скромных тонах
фона материи. Повс.
Пестрединной, на, но; ны, ых. Сшитый из пе
стряди, т. е. крашеного деревенского холста. Слово
используется только в языке старшего поколения.
Повс.
Пестрей, ея; м. 1. Пестрый, разношерстный,
много и яркокрасочный. 2. О человеке: веснушча
тый; темнокровный; имеющий на лице нечистую ко
жу. Повс.
Пестрейко, ка; ки, ов; м. Кличка пестрым по
шерсти животным – кошки, теленка, щенка. Повс.
Пестреть (пёстреть) ти; ж., ед. 1. Пестрота,
разноцветие ярких окрасок. 2. Холст деревенской ра
боты пестрой (цветной) окраски, предназначенный
для шитья носильной одежды. Повс.
Пестреюшко, ка; ки, ов; м. Ласкат. от Пест
ре й ко.
Пестрея, ей; ж., ед. 1. Пестрая, состоящая из
пестрых составных частей. 2. То же, что Пестре й 2
(о женщине). 3. Ткань с резко выделяющимися цве
тами на общем фоне светлой окраски, пестрящая раз
ноцветными яркими выделяющимися узорами ткань.
Повс.
Пестрина, ны; ж., ед. То же, что Пе с треть 2,
Пе с трей 1–2. Повс.

Пестринина

296

Пестринина, ны; ны, ин; ж. Пестрое пятно,
пестрота, пестринка, пятнышко. Повс.
Пестриньё, нья; ср. Пестринки, пестрые пятна,
пестрота; разноцветные пятна на шкуре морских зве
рей. Повс.
Пестронья (пестронюшка, пестроха, пест!
рошка). Кличка пестрых (преимущественно черных с
белыми или белых с красными пятнами) коров. Повс.
Пеструха, хи; хи, ух; ж. Зубатка, имеющая на
своей шкуре темные пятна. Этот сорт зубатки жирнее
и дороже в продаже. Повс.
Пеструшка, ки; ки, ок; ж. 1. См. Па л лея .
2. Иногда так называют птицу коппалу, самка чухаря.
Повс.
Пестря, ри; ж., ед. То же, что Пе с трей. Повс.
Пестун, на; ны, ов; м. Медведь двухлеток. Ср.
Лоньша к . Повс.
Песцяной, на, но, ны, ых. Песчаный, песоч
ный, изготовленный с обильной примесью песка.
Повс.
Песьно место. См. Пецьно ме с то. Сум.,
Колж., Нюх., Сух., Вир., Шуер.
Петать, аю, ат, ют. Давить, душить. По суе
верному убеждению маловеров пе тат человека до
мовой или баенной жихарь ночью во время сна. Повс.
Петатьце (!ся), юсь, итце, ютце. 1. Силиться,
усиливаться, усиленно домогаться. 2. То же, что
Пя с татьце. Повс.
Петелка, ки; ки, ок; ж. 1. Маленькая петля.
2. Загиб конца рыболовного крючка в виде петли; к
ней подвязывается подлесок. Говорят: крючок с
петелкой в отличие от крючка с лопаточкой. 3. Пет
левидная застежка из проволоки, пришиваемая к одеж
де, в которую прицепляется такой же крючок. Повс.
Петельник, ка; ки, ов; м. Висельник, негодяй,
бродяга. Повс.
Петерик, ка; ки, ов; м. Мешок с мукою весом
по пять пудов русской меры. Повс.
Петить, ит, ят, ил. Грести одним или двумя
веслами в обратную сторону, двигая судно обратно
кормою вперед. Повс.
Петли, лей; мн. Длинные жемчужные серьги, яв
ляющиеся старинным украшением поморской женщи
ны и девушки. В настоящее время эти серьги на Бело
морье составляют музейную редкость, хранящуюся у
немногих старушек в знак воспоминания о нарядах
«досюльного» времени. Повс.
Петля, ли; ли, лей и тёл; ж. 1. То же, что
Пе т ельница. Повс. 2. Мера длины для веревок,
употребляемая у мурманских промышленников (из

поморов Беломорья). Размер ее определяется махо
вою саженью – расстоянием между концами пальцев
раскинутых рук, т. е. около 2½ аршин в русской мере.
Веревка складывается кольцамипетлями. Повс.
Петля удавна. См. Уда в на пе т ля. Повс.
Петля якорна. См. Я к орна пе т ля. Повс.
Петник, ка; ки, ов; м. 1. Твердая жесткая об
леденевшая зимою дорога санного пути. 2. Вбитый в
косяк двери крюк, на стержне которого вращается
дверная петля, поддерживающая собою закрывание и
открывание двери. Повс.
Петонко, ка; ки, ов; ср. Прозвище пятнистой,
имеющей несколько небольших черных пятнышек на
белом фоне, кошки. Сум., Сор.
Петонышко, ко; ки, ов; ср. 1. Небольшое пят
нышко. 2. Ласкат. от Пето н ко (о кошке). Повс.
Петров день. День 29го июня. Этот день счита
ется первым летним праздником на Беломорье Сорок
ского и Кемского районов, после которого обычно на
чинается массовый сенокос. Народные приметы: если
до Петрова дня идут дожди вперемежку с солнечной
погодой, то в лесу будет много грибов; до Петрова дня
убьешь комара – решето их прибавится. Повс.
Петрово говеньё. Это выражение употребительно
только в песнях: В Петрово говеньё, / В Вербно вос
кресеньё… В старину поморы, будучи до фанатизма
религиозными, совершали в период так называемого
Петрова поста религиозный обряд покаяния, как это
совершается и посейчас старыми людьми в Великий
пост, называемый здесь говенье. Он заключается в
ежедневном хождении в церковь ко всем церковным
службам в течение недели (но не менее во всяком слу
чае четырех дней). Петров пост считается и сейчас
вторым постом после Великого; о нем говорят: Пет
ров пост – Великому посту хвост. Повс.
Петровски воды. См. Ива н ьски во д ы. Повс.
Петровсько, ого; ср., ед. 1. Недавно еще практи
ковавшийся в с. Вирьма сбор церковным причтом по
селу подаяния в виде молочных продуктов от населения
по случаю храмового праздника Петра и Павла.
2. Обуславливаемое пастухами подаяние сверх установ
ленной платы с головы скота натурою в виде масла, мо
лока, рыбы и хлеба печеного. Обычай живет вопреки ус
тановленным законом правилам о пастьбе скота. Повс.
Петровщина, ны; ны, ин; ж. (во мн. редко).
1. Период времени с Иванова дня до Петрова дня
включительно. 2. Воспоминания старины в анекдотах
и рассказах о далеких временах пребывания Петра
Первого на берегах Белого моря и, в частности, в
Нюхче. Повс.
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Петруха, хи; м., ед. Уменьш. от имени Петр.
Повс.
Петрушка, ки; м., ед. См. Петру х а. Повс.
Петушинно(е) слово. Магические слова, по убе
ждению суеверов, действующие всегда прибыльно и
успешно во всяком деле и жизни для человека, знаю
щего их. Оттого ему и рыба попадает хорошо, что
петушинно слово знает. Сум.
Петушок, ка; ки, ов; м. 1. Ласкат. от петух.
2. Всякая птица из куликовой породы. Примета: ко
гда весною появится петушок и закричит на лугах:
«трава–трава», не будет больше холода и начнет
произрастать трава, покрывая луга весенней зеленью.
3. Цветок дикого горошка; цветок огородного сорня
ка. 4. Морская раковина улитки из семейства маври
танских ахатин. Повс.
Петци, пекёт, ут. Печь, выпекать, испечь в печке
чтолибо. Повс.
Петь. Пять. Петь копеек, петь раз. Повс.
Петьниця, ци; ж., ед. День недели пятница.
Повс.
Петьниця!Парасковея. День 29е октября. Еще
не так давно среди поморских девушек существовали
поверья: если помолиться усердно ПетницыПара
сковеи, то с Никольской будет она в числе невест и
возможно станет «молодицею» о Великом заговенье.
В этот день девушки говорят, вставая от сна утром:
«ПятницаПарасковея, выбери жениха поскорее».
Сум., Шуер.
Петь уныло. Хныкать, причитывать, петь груст
ною мелодией. Повс.
Пехать, ю, ат, ют. 1. Пихать. 2. Силою сбы
вать, отправлять насильственным образом. Пехат
она своего мужа в беду; всеми силами пехат девку
замуж. Повс.
Пехатьце, итце, ютце. 1. Отталкиваться. Пехайсе
шестомто сильнее, вишь, карбас на мели стоит.
2. Протискиваться сквозь тесное место; лезть навязчи
во, домогаться. Не надоть пехатьце, куды тебя не зо
вут; запехалась силодором замуж. Повс.
Пеховище, ща; щи, щей; ср. Деревянная в ¾–
1 метр длины рукоять пешни. Повс.
Пёхтаньё, нья; ср., ед. Сыворотка, остающаяся
после взбивания сметаны или сливок на масло. Пого
ворка: Слёз – как пёхтанья.
Пёхтать, аю, ат, ют. Пахтать, отделять при по
мощи мутовки масло от сыворотки. Сбивать сметану,
превращая ее в масло. Повс.
Пецёк (печёк), ка; ки, ов; м. Шуба с капюшо
ном и рукавицами, сшитая из оленьего меха (самоед

Пецюрок

ская одежда). Ср. Сови к . Сум., Сор., Вир., Шиз.,
Кем.
Пецелитьце, люсь, итце, ятце. 1. Печалиться,
скорбеть, сокрушаться, горевать. 2. Заботиться, хло
потать, беспокоиться. Повс.
Пецеловатьце, уюсь, итце, ютце. См. Пе
це л итьце 2.
Пецель, ли; ж., ед. 1. Печаль, грусть, скорбь, го
ре. 2. Забота, попечительство над иждивенцами или
воспитанниками. См. Пеце л оватьце, Пеце л ить
це. Повс.
Пецёмаз (печёмаз), за; зы, ов; м. Бран.
1. Темнокровный, смуглый. Ср. Черноба й . 2. Не
чистоплотный, грязный, с выпачканным грязью ли
цом. Сум. 3. Печник, штукатурщик. Повс.
Пецёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Печень. 2. Крово
подтек, синяк с опухолью. А хороша у тебя и пецён
ка – во всю холку синева. 3. Печеная репа, карто
фель и брюква. Повс.
Пецень, ни; ж., ед. Печень. Повс.
Пецищё (печищё), ща; ща, ищ; ж. Большая,
огромная печь. Повс.
Пець. См. Пекци . Повс.
Пець. Печь. Повс.
Пецька, ки; ки, цёк; ж. Уменьш. от Пець.
Повс.
Пецьник, ка; ки, ов; м. Печник. Повс.
Пецьниковиць, ця; ци, цей; м. Сын или пото
мок от отца – печника по профессии. Повс.
Пецьниковна, ны; ны, ых; ж. Дочь печника по
профессии. Повс.
Пецьниця, ци; ж., ед. Прозвище жены печника.
Повс.
Пецьно (печно) место. Печной фундамент, место
под печкой. Повс.
Пецьной (печной) столб. Упорки в виде столби
ков, связывающие переднюю часть русской печи вме
сте с устьем и отверстием, идущим извне на шесток.
Обычно связывающим элементом устья бывает же
лезная полоса, закрепляемая концами к столбам по
средине их. Верхние концы столбов соединяются в
виде упора со стеною воронцами. Повс.
Пецюжитьце, итце, атце. Пачкаться, измазать
ся грязью или чемлибо клейким; вымочить на себе
одежду. Смотри, ребенокто пецюжитце пойвом.
См. Упецю ж итьце. Повс.
Пецюрок (пецурок), ка; ки, ов; м. Отдушины
спереди и в боках русской кухонной печи. Загадка: В
печурки три чурки, три утки, три гуся, три те
терева (четыре времени года по три месяца).
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Пецяльливой, ва, во; вы, вых. Попечитель
ный, заботливый, печалующийся о чемлибо или о
комлибо. Повс.
Пецяльник, ка; ки, ов. Заботливый. Повс.
Пецяльниця, ци; ци, иць; ж. Заботливая.
Повс.
Пецятна (печатна) сажень. Погонная (3аршин
ная) сажень. Повс.
Пецятник, ка; ки, ов; м. Набойка, ткань; оде
жда из набойки. Повс.
Пецятной (печатной), на, но; ны, ых. Набой
чатый ситец или сшитый из набойки. Повс.
Пецятной (печатной) метр. Клейменая мера
длины – метр. Повс.
Пешаньё, нья; ср. Долбление льда пешней.
Повс.
Пешать, аю, ат, ют. Работать пешней; дол
бить, колоть лед пешней. Повс.
Пешё, пешо. Пешком, по пешему хождению.
Свадебная песня: Судном по морю, / Пешё береж
ком. Повс.
Пешедралом. Пешком. Пешедралом отмерил
сорок верст. Повс.
Пешка, ки; м., ед. 1. Уменьш. от имени Петр. 2.
Перен. Глупый, неразвитый, несообразительный.
Повс.
Пешня, ни; ни, шен и шней; ж. Орудие, упот
ребляемое рыбаками для долбления во льду прорубей.
Оно состоит из железного четырехгранного заострен
ного наконечника со стальным носком. Насаживается
на деревянную рукоять с маковкой на конце (делается
для того, чтобы во время пешанья льда пешня не мог
ла выскользнуть из рук в воду), называемую пехови
ще. Повс.
Пещанка, ки; ж. Рыбкапесчанка, водящаяся в
Северном полярном море у берегов Мурмана. В ярус
ном кустарном лову трески, при отсутствии или не
достатке мойвы, употребляется как наживка, насажи
ваемая на уды яруса. Повс.
Пещаночной невод. См. Морско й не в од.
Повс.
Пивко, ка; ср., ед. Уменьш. от Пи в о. Пивка не
множко сегодня выпил. Сум.
Пивкой, ка, ко; ки, их. 1. Охотник до хмель
ных напитков. 2. Хорошо и приятно пьющийся напи
ток, приятный на вкус напиток. Пивкой квасто ка
кой – уж бочка скоро вся, а вчорась только ю нача
ли. Повс.
Пиво, ва; ва, ов; ср. (во мн. редко). Хмель
ная брага домашнего приготовления. Поговорки:

При пиве, при бражничанье много дружков, а при
гори, нешасьи нет никого. Попрося пива не на
питься, а дают – дак не залиться. Загадка:
Стоит бочечка без обручка, без задоринки, без
сучка, пиво да вино – не смешаются в одно (яйцо).
Повс.
Пивоварыш, ша; ши, шей; м. Занимающий
ся варевом (изготовлением) самодельного пива,
браги. Песня: …Его звали Ванюшею / Пивовары
шею. / Пиво Ванюша варил / Да красивых деву
шек поил… Повс.
Пикка, ки; ж., ед. Сукровица, появляющаяся
из сосков у коровы перед отелом ее в первый раз.
Сум.
Пиккой, коя; ои, оев; м. Капризник. Говорят:
худоумой пиккой, т. е. слишком капризный, сердя
щийся изза пустяков. Повс.
Пиккуй, !уя; уи, уев; м. То же, что Пи к кой.
Колж.
Пиковица, цы; цы, иц; ж. 1. Кончик носа у че
ловека. Смотри, свою пиковицуто на лице не по
морозь. 2. Маленький огурчик или вообще овощ про
долговатой формы. Повс.
Пиковка, ки; ки, ок; ж. 1. См. Пи к овица 1.
2. Маленький конусообразный наконечник. Повс.
Пикнуть, нет, ут. В выражениях: не смей пик
нуть ‘молчи, не смей возражать или прекословить’;
не должен пикать ‘не должен вмешивать в разговор
других’; успокойся, они не пикнут, т. е. будут мол
чать, сохранят в тайне. Повс.
Пикша, ши; ж., ед. Водящаяся в Северном по
лярном море у берегов Мурмана рыба тресковой по
роды, но мельче и менее вкусная. Повс.
Пикшей, ея; еи, еёв; м. То же, что Пи к ша.
Пикшуй, уя; уи, уёв; м. То же, что Пи к ша.
Пилисать, аю, ат, ют. Раздирать материю на
полосы, рвать ткань на полосы или ленточки, разры
вать руками на части. Сум.
Пилить, ит, ят. 1. Распиливать пилою. 2. Изво
дить язвительными упреками, ругать постоянно. Уж
Марьято мужа пилит, пилит трезвого, а он все
свое ведет да помалкиват. Повс.
Пилить на гармошки. Коечто уметь играть на
гармошке; учиться игре на гармошке. Повс.
Пиловка, ки; ж., ед. 1. Опилки от дерева или ме
талла. 2. Лесоматериал, предназначенный к распили
ванию пилою; пиленые доски. 3. Работа по распилов
ке материала пилою, ручным или механизированным
способом. Повс.
Пильё, ев и ёв. Соб. от пила. Повс.
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Пильканьё, нья; ср., ед. Мигание огнями, пога
сающие огни, тусклые со вспышками огни. Не свет
у вас, а одно пильканье, подлей же карасинуто в
лампу. Повс.
Пилькать, ат, ют. 1. О лампе: чуть светить, да
вать слабый дрожащий свет. Вдали чутьчуть ого
нёк пилькат. 2. О человеке: часто моргать глазами,
мигать, смотреть, силясь разглядеть подслеповатыми
глазами, смотреть, не сводя глаз. Тоже уж стал
пилькать глазёнками на девушек; не пилькай зря
то глазами, ведь все равно ничего не видишь. Што
ты тут пилькашь впотьмах, испортишь остат
ки глаза. Сидит бабушкато и пилькат на меня
своими глазами, рада, что я вернулся живой домой
то. Повс.
Пимы, им и имов; ж., мн. Самоедская обувь –
длинные сапоги, сшитые из оленьих шкур шерстью
наружу и внутрь, без подошв. Поморы носят пимы
вместо валенок зимою на промыслах и при переездах
в гужевой перевозке. Повс.
Пинагори, иев и ов; м., мн. См. Пинего р 1.
Шуер.
Пинагорин, на; ны, ов; м. См. Пинегор 2.
Шуер, Сор.
Пинатьце, итце, ютце. См. Ляга т ьце. Повс.
Пинегор, ра; ры, ов; м. 1. Рыба, водящаяся в
Северном полярном море, у Мурманского берега и в
Белом море. До последнего времени в пищу эта рыба
поморами не употреблялась. Повс. 2. Насмешливое
прозвище чрезмерно тучных с отвисшим ожиревшим
животом и толстой шеей людей, с трудом двигающих
ся в своем ожирении. Сум.
Пинка, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Агриппина.
Сор., Шиз., Выг.
Пиноцька, ки; ж., ед. Ласкат. Имя Агриппина.
Сор., Шиз., Сум.
Пиньжак, ка; ки, ов; м. Пиджак. Сум.
Пирзать, аю, ат, ют. 1. Резать ножницами ма
терию или бумагу на мелкие лепестки, изрезывать до
непригодности, резать ножницами, бесцельно портя
материал. Сум. 2. Резать чтолибо иступившимися
ножницами или ножом, резать медленно, с трудом
разрезая. Ср. Кро м сать. Сум., Вир.
Писарь, ря; ря, рей; м. 1. Письмоводитель, де
лопроизводитель, секретарь. Песня: Я писаря мер
завца / В канцелярию пошлю. 2. Канцелярист, за
нимающийся письменными работами. Повс.
Пискун, на; ны, ов; м. Издающий писк. Дет
ская пригудка: Комар пискун, / Торокан визгун.
Повс.

Плаветчик

Писулька, ки; ки, ек; ж. Записочка, неболь
шое письмецо. Напиши с дороги хоть небольшую
писульку ради весточки. Повс.
Писяга, ги; ги, яг; ж. 1. Одеяло из грубого ши
нельного сукна. Сор. 2. Домотканое покрывало вме
сто попоны для лошадей. Сум.
Питомой, ма, мо; мы, ых. Пригодный для пи
тья, употребляемый как напиток. Повс.
Пить, пью, пьёт, пьют. Заниматься выпивкой
спиртных напитков, пьянствовать. Ср. Запива  т ь.
Повс.
Питьё, тья; ср., ед. 1. Выпивка, попойка, пьянст
во. Опеть началось у вас питьё на всю ночь. См.
Винопи т ьё. 2. Напиток, жидкость, пригодная для
питья; всякая жидкость, употребляемая для утоления
жажды: вода, квас, фруктовые воды, лимонад и т. д.
Повс.
Пить запоём. См. Запо й . Повс.
Пить литки. Распивать вино, устраивая попойку
по случаю совершения какойлибо обоюдной сделки
или куплипродажи. См. Запива т ь ли т ки. Повс.
Пицьканье, нья; ср. Чтолибо испачканное, пло
хо сделанное. См. Пи ц ькать.
Пицькать (пичкать), аю, ат, ют. 1. Пачкать,
марать. Не пицькай грязными пальцями белой ска
терётки. 2. Делать коекак, небрежно, плохо, не
умело выполнять работу. Уж целу неделю пицькат
один себе хлев для коровы. 3. Грязно и худо стря
пать, нечистоплотно вести обрядню кухни. Повс.
Пицькатьце, юсь, итце, ютце. 1. Пачкаться,
мараться о чтолибо грязное, клейное. 2. Подвергаясь
пачканью, с трудом управляться в грязной работе.
См. Пи ц ькать 2. Повс.
Пицькотьня, ни; ж., ед. 1. Грязь непролазная.
2. Выполнение какойлибо работы, сопряженной с
грязью, нечистотами и мусором. 3. Пачканье, мара
нье. Ср. Пи ц ьканье. Повс.
Пицькун, на; ны, ов; м. 1. Неряха, грязава,
пачкун. 2. Медленно и небрежно выполняющий ту
или иную работу; плохой маляр, плотник, столяр и
слесарь. Повс.
Пищаль, ли; ли, лей; ж. Охотничье дробовое
шомпольное ружье. Повс.
Пищик, ка; ки, ов; м. 1. Устар. Писец, пере
писчик. 2. Охотничий манок на рябчиков, подражаю
щий их писку, свисток, издающий пискливые звуки.
Повс.
Плав, ва; м., ед. То же, что Плавни к . Повс.
Плаветчик, ка; ки, ов; м. Сплавщик леса, бур
лак на лесосплаве. Сор., Сум.

Плавна(я) сеть
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Плавна(я) сеть. Сеть, при помощи которой лов
рыбы производится путем передвижения ее в воде с
места на место. См. Не в од, Нае з д. Повс.
Плавник, ка; ки, ов; м. Все, что плывет по мо
рю, озеру или реке; все, что течение или прилив несет
с собой: стволы деревьев, сучья, всякий хлам и проч.
Повс.
Плавок, !ка; ки, ов; м. 1. Поплавок из еловой, в
форме деревянного березового листка, плоской до
щечки размером 10 х 18 см, толщиною в 1–1,5 см.
Плавки привязываются к тетиве по сети на расстоя
нии 35–120 см друг от друга по верхнице крыльев и
других сетей у невода и мережи. 2. Резервуар для
шнура в лампадке в виде жестяной трубочки, скру
ченной между проволочкой или вставленной в пробку.
Повс.
Плавун, на; ны, ов; м. Общее название всех
кубасов выметанного яруса. Повс.
Плавуха, хи; хи, ух; м. Плавающее на поверх
ности моря тело морского зверя. Кем., Шуер.
Плавщик, ка; ки, ов; м. То же, что Пла
ве т чик. Повс.
Плакальница, цы; цы, иц; ж. Женщина, зани
мающаяся приплачками при совершении свадебных и
похоронных обрядов. Свое название она получает от
того, что под ее плаксивый тон причитаний (воп)
близкие родственники невесты или покойника и все
вообще присутствующие при совершении обряда «во
пов» естественным образом плачут. См. Вопы . Сум.,
Вир., Колж.
Плакальщица, цы; цы, иц; ж. То же, что
Пла к альница. Сор., Шиз., Выг., Сух., Нюх., Кем.
Плакун, на; ны, ов; м. Плакса, капризный,
обидчивый. Повс.
Плакуша, ши; ши, уш; ж. Прозвище плачуще
го при малейшем пустяке, обиде, плаксы. Сум.
Планида, ды; ж., ед. Судьба, рок. Уж така,
видно, мне на роду написана планида, горемычной.
Повс.
Планка, ки; ки, ок; ж. 1. Нетолстый деревян
ный брусок в длину до одного метра. 2. Пластинка из
какоголибо металла. 3. Хлястик – нашиваемая для
моды сзади по талии к платью полоска из той же ма
терии. Повс.
Плановатьце, уюсь, уитце, ютце. 1. Планиро
вать, строить планы на предположениях. 2. Выделять
участки под строения, разбивать участки душевых на
делов. Повс.
Планцырь, ря; ри, рей; м. Толстая доска,
укрепляемая на находившихся между ветренницами

стойках, составляющая горизонтальную поверхность
на судне; брус, накладываемый на реленьку у парохо
дов по борту открытой палубы. Повс.
Пласки, ов; мн. Пластки, собранное в несколько
рядов белье. Собери хорошенько все рубашки и все
прочее на пласки, штобы не мялись в кучи.
Пластать, аю, ат, ют. Пылать большим огнем.
Уверни в лампы огоньто, вишь, как пластат.
Пластать, аю, ат, ют. 1. Делить на пласты,
разрезать на части. 2. Разрезать рыбу на части, по
трошить рыбу и дичь. Повс.
Пластатьце, юсь, итце, ютце. 1. Возиться с
пьяным, стараясь его усмирить. Нельзя тебе пла
статьце с пьяницей, уйди прочь. 2. См. Пласта т ь
1. Повс.
Пластина, ны; ны, ин; ж. 1. Вытесанная из
бревна или чурбана толстая доска, расколотое попо
лам бревно для мостков и полов. 2. То же, что
Пласть. Повс.
Пласть, сти; сти, стей; ж. Одно полотнище сети,
предназначенной для матицы или кутка матицы. Повс.
Плась, ти; ти, тей. То же, что Пласть.
Плат, та; ты, тов; м. Ситцевый, шерстяной или
шелковый платок, не превышающий средних разме
ров. Платок среднего размера в отличие от плата на
зывается полушалок, а большого размера – шаль.
Повс.
Платенно, ного; ны, ых; ср. 1. Чтолибо из
одежды, из платьев. 2. Приданое невесты, состоящее
из одежды, сшитых из материи вещей. Повс.
Платнина, ны; ж., ед. Чтолибо из одежды. По
словица: Купи хоромину крыту, а платнину шиту.
Повс.
Платно, на; ср., ед. 1. То же, что Косты ч , сши
тый из шерстяной материи с подкладом. 2. Вещь из
дорогой одежды, одежда поштучно. Сум.
Платовьё, вья; ср. Соб. Платки, несколько плат
ков, много платков. Повс.
Платок, ка; ки, ов; м. Так называется в отли
чие от головных платков носовой платок. Носовой
платок у молодежи обоего пола, симпатизирующей
друг другу, является подарком девушки парню на па
мять и в знак любви, который она зачастую вышивает
цветными нитками или шелком по углам в каемку и
ставит монограммы – свою, а иногда того, кому да
рит. Шёл по дорожке почтовой / Нашёл платок я
носовой, / Беленькой везблененькой… / «Держи,
мой чернобровенькой!» Повс.
Платцишко, ка; ки, ов; м. Плохонькой, изно
сившийся, неважный, некрасивый платок. Повс.
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Плацея, !еи; еи, цей; ж. То же, что Пла к аль
ница. Нюх.
Плаць, ця; м., ед. Плач, слезы, рыдания. Повс.
Плашка, !ки; ки, ок; ж. Небольшая металличе
ская пластинка. Повс.
Плёватьце, юсь, ётце, ютце. Говорят: чайник
стал плёватьце, т. е. через носок чайника во время
кипения в нем воды на огне льется кипяток отрыви
стыми плевками. Повс.
Плёво(е) дело. Пустяшное, ничего не стоящее
дело. Повс.
Плёвок, ка; ки, ов; м. 1. Особый род мухи, ко
торая, по рассказам стариковрыбаков, плюёт на рыбу
в море, отчего в коже рыбы будто бы зарождаются
черви. 2. Пустяк, ничтожество. Если захотеть, дак
один плёвок дело будет; плёвок оно, не дело. Повс.
Племененка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от пле
мянница. Вир.
Племяш, ша; ши, шей и шов; м. Племянник.
Повс.
Плена, ны; ж., ед. Плоская закалина, задирка на
кованом железе от молота. На топори, видно, была
плена, оттого и кусок из острия выпал. Повс.
Плёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от Плена.
2. Длинная вязка калачей. Целую плёнку кренделей
купил. Повс.
Плёс, са; м., ед. То же, что Плёсо. Сум.
Плесать, шу, ет, ут. 1. Танцевать, прыгать,
подражая танцам. См. Пл яса т ь. 2. Резвиться, иг
рать в подвижные игры (о детях). 3. Прыгать от боли
или от злости, в гневе, в бешенстве. Ницёго, плеши
не плеши, а по твоему не будет. Как заплесалто,
коды палец рвали. Повс.
Плесень, ни; ж., ед. О человеке: бледный от ма
локровия, исхудалый, болезненного вида. Повс.
Плеск, ка; м., ед. См. Плёсканьё, Плес
котня .
Плёсканье, нья; ср., ед. 1. Громкий плеск в воде,
всплески воды. На вечерней зори столько было ры
бы на поверхности воды, часа два одно плёсканье
было слышно. 2. Опрыскивание с ладони руки водою
в лицо или по чемулибо с целью обмочить. 3. Руко
плескания. Долго было слышно нам плёсканье рук
оратору, говорившему на площадки. Повс.
Плескать, аю, ат, ют. 1. Рукоплескать. 2. Оп
рыскивать водою с ладоней рук. 3. Всплескивать (в
воде). Волны уж давно плескают о каменья, скоро
шторм будет. Уж начало через борт в карбас пле
скать, полно, что берег был близко, а то бы залило
нас здесь совсем. Повс.

Плетуха
Плескотня, ни; ж., ед. 1. Громкий плеск в воде,
всплески воды от волн, разбивающихся о чтолибо. 2.
Рукоплескания, оглушительные овации. Повс.
Плеснуть, нет, ут. 1. Выплеснуть. См. Пле
ска т ь 3. 2. Немного поплясать, потанцевать, вспляс
нуть. Повс.
Плёсо, са; ср., ед. Прямолинейное направление
реки от одного загиба или берегового выступа до дру
гого, русло реки между порогами с тихим течением
воды. Повс.
Плести, ту, тёт, ут, ёл. 1. Сплетать, заплетать.
Скоро будут у невесты плести косу к венцю;
умешь ли ты кошели плести? 2. Путать мысли и
беседу, лгать, говорить неправду, извращать слышан
ное по своему усмотрению. Не плети, ладно,
бестолкуто, когда сам ничего не знашь. Повс.
Плестись, тусь, тётся, утся. Семенить ногами
при ходьбе, устало переставлять ноги в далеком и уто
мительном пешем хождении, идти позади всех. Брось
ты плестись нога за ногу, шагай реже, лучше и лег
че идти тогда будет. Повс.
Плесцо, ца; ср., ед. Небольшое плесо с тихим те
чением воды между порогами. Повс.
Плетеница, цы; цы, иц; ж. Выдумка, вздор,
бредни. Сум., Вир.
Плетёнка, ки; ки, ок; ж. Плетеная из корней,
ивовых прутьев или из бересты корзинка. Повс.
Плетень, ня; ни, ней; м. 1. Решетки из тонких
колышков или дранок, спускаемые в реку со стороны
забора и поставленные против течения для того, что
бы воспрепятствовать рыбе пробираться вверх по те
чению мимо ловушек. 2. Насмешливо о человеке:
медленно идущий. Говорят: лыко да плетень, т. е.
пара хилый да тихоня всегда тянутся в хвосте, всегда
идут сзади всех. 3. Сплетенные вместе вицами бере
зовые прутышки длиною до 2 метров, счетом до
25 штук, или обвязанные веревкой лучиновые дранки
той же длины для накладывания на дровни сиденьем.
Повс.
Плетёшки, ок; ж., мн. Туфли, сплетенные из
лоскутков материи или из прядей веревки. Преиму
щественно старинная обувь, употребляемая старушка
ми. Повс.
Плётка, ки; ки, ок; ж. Кнут, плетка. Песня:
Шелковая плётка просвистывает / По телу, бе
лурумяну. Повс.
Плетунья, ньи; ньи, ней; ж. Выдумщица, лгу
нья. Повс.
Плетуха, хи; хи, ух; ж. Плетеная корзинка.
См. Плетёнка. Повс.

Плеть
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Плеть, плеет, ют, ел, ели. 1. Тлеть, медленно
без огня сгорать; медленно сгнивать. См. Шае т ь.
Повс.
Плетьце, итце, ютце. Тлеются, догорают, гниют
медленно. Повс.
Плетюха, хи; хи, ух; ж. То же, что Плету х а.
Сум.
Плёха, хи; хи, ёх; ж. 1. Бран. Плутовка, об
манщица, пройдоха. 2. Бесстыдная, нахальная, без
нравственная, низкого поведения женщина. Повс.
Плеханко, ка; м., ед. Уменьш. Лысый, плеши
вый. Повс.
Плехановиць, ця; ци, цей; м. Прозвище сына
или потомка плешивого родителя. Вир.
Плехановна, ны; ны, ых; ж. То же, что Пле
ха н овец – о женщине. Вир.
Плехатик, ка; ки, ов; м. Плешивый, облысев
ший. См. Плеша т ик. Сум.
Плёцькать, аю, ют. То же, что Плеска т ь 1.
Повс.
Плёцькатьце, юсь, итце, ютце. Плескаться в
воде, брызгаться водою. Повс.
Плецькун, на; ны, ов; м. Пачкун в грязной во
де, плескун водою. См. Плёцькать. Повс.
Плечистой, та, то; ты, ых. Широкоплечий.
Мужик он плечистой. Сум., Сор.
Плеша, ши; м., ед. Насмешливое прозвище пле
шивого, лысого человека. Яша плеша. Сум.
Плешатик, ка; ки, ов; м. Плешивый, облысев
ший, лысый. Сум.
Плешатой, та, то; ты, ых. Плешивый. Повс.
Плешивой, ого; вы, ых; м. Поговорка: Не бы
вать плешивому кудрявым, курицы петухом, а ба
бы мужиком. Сум.
Плешка, ки; ки, ок; ж. Вершина обнаженной,
не поросшей лесом горы. Сум.
Плешко, ка; ки, ов; м. То же, что Плеша т ик.
Сум., Сор., Шиз.
Плитаха, хи; хи, ах; ж. Плитка больших раз
меров. Повс.
Плиташка, ки; ки, ок; ж. Маленькая плитка.
Повс.
Плитка, ки; ки, ок; ж. 1. Плоский обточен
ный водою круглый или продолговатой формы ка
мень небольших размеров. 2. В игре в бабки плоский
камешек или оловянный плиткообразный слиток.
Повс.
Плиця, ци; ци, иц; ж. Деревянный черпак в
форме глубокого совка или большой ложки для вы
плескивания воды из карбаса. Поговорка: Промыш

ляли в Лицы (становище Лица на Мурмане), а про
мысел в плицы. Повс.
Плодовуха, хи; хи, ух; ж. Плодовитая, плодо
носная (о курице). Курица у меня плодовуха – яица
садит хорошо и цыплят высиживат – все цыпуш
ки. Повс.
Плоской, ка, ко; ки, их. Плоский. Песенка
пригудка: Сорокабелобока, / У тебя дыра глубока;
/ У меня плоска, / Поперёк доска. Сум.
Плотик, ка; ки, ов; м. 1. Лед, вплотную набив
шийся в губу от напора воды и ветра из открытого моря.
2. Густые массы (юро) сельди, запертые сетями в губу.
3. Крепкий, плотный, утрамбовавшийся грунт. Повс.
Плотиця, ци; ци, иць; ж. Рыба плотва, в изо
билии водящаяся в реках и прибрежных озерах Бело
морья. Повс.
Плотка, ки; ки, ок; ж. Стальное огниво. В ста
рину плотка употреблялась взамен спичек при доста
вании огня путем высекания искр о кремень, а также
при выстреле из ружья кремневки. Повс.
Плотной, на, но; ны, ых. 1. Плотный, креп
кий, окладистый. 2. Прочный, доброкачественный (о
материалах и ткани). Этот ситец плотной, скоро
не износитце. Повс.
Площадка, ки; ки, ок; ж. 1. Верх ледяной горы
(«горки») в виде ровной плоской поверхности, с кото
рой обычно производится катание на салазках. См.
Го р ка. 2. Возвышение над лестницей в виде ровной
в несколько мостовин площадки. Повс.
Плутиво, ва; ва, ов; ср. Деревянный еловый
поплавок продолговатой овальной формы до полумет
ра длины. С обоих концов имеет веревочные петельки
и подвязывается в звериных сетях во время обмета
ими зверя на промысле. Кем.
Плутишко, ка; ки, ов; м. Плут, лукавый.
Он плутишко большой, доверяться не следует.
Повс.
Плутливой, ва, во; вы, ых. Плутоватый, нече
стный в поступках, лукавый, обманщик. Повс.
Плутни, ней; мн. 1. Плутовство, обман, нечис
тые поступки. Повс. 2. Лукавые нечестные люди, об
манщики. Сум., Сор.
Плясальник, ка; ки, ов; м. Танцор, плясун.
Повс.
Плясальница, цы; цы, иц; ж. Танцорка, пля
сунья. Частушка: Нас нынь плясальницто много,
/ Музыкант у нас один. Повс.
Плясать, шу, шет, ут. Танцевать, прыгать,
подражая танцам. Частушка: Пойду плясать, / До
ма нечего кусать.
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Пляска, ки; ки, ок; ж. 1. Танцы, вечеринка
с танцами. 2. В отличие от обычных увеселитель
ных танцевальных вечеров так называется тан
цулька, посвященная участникам свадьбы – моло
дежи и устраиваемая после вечерины, после венца
и после поздравленья и девичника. Пляска после
поздравленья и девичника устраивается в доме
родных невесты и называется пляскою на пепели
ще. Повс.
Пляска на пепелище. См. Пля с ка 2. Повс.
Плясьня, ни; ж., ед. Пляска, танцы. Вчерась на
пепелищи у тещи таку плясьню развели, что всех
стариков и старух на ноги подняли. Сум.
Плящёй, ща, що; щи, их. О морозе: треску
чий, сильный. Есть примета: Плящи морозы – Кре
щенские. Повс.
По. Предлог этот употребляется иногда вместо
предлога за. По ягоды пошла; пошла по грибы, по
волнухи; надоть сходить по воду, т. е. за ягодами,
за грибами, за волнухами, за водой и т. д. Повс.
Побагроветь, ет, еют. Сделаться внезапно
красным, бурым, измениться в лице до покраснения,
покраснеть в порыве горячности или стыда. Весь по
багровел от злости; лицето у тебя все побагрове
ло от холода. Повс.
Побасёнка, ки; ки, ок; ж. Прибаутка, присказ
ка, анекдот, шутка. Повс.
Побаситьце, итце, ятце. Принарядиться, приук
раситься, придать щеголеватый вид. Повс.
По батюшки. По отцу, по отчеству. Как тебя,
паренёк, по батюшкито зовут? Повс.
Побахвалитьце, итце, алятся. Похвалиться, по
хвастаться. См. Бахва л ить. Повс.
Побегалка, ки; ки, ок; ж. Непоседа. Однако
же ты и побегалка какая, никогда дома застать не
могу. Ср. Хлобыста л ка. Сум.
Побегистой, та, то; ты, ых. 1. Быстрый на
бег, быстробежный, ретивый на побежку. 2. Имею
щий хорошую всхожесть, разрастающийся по густоте
ветвей и листьев (о растении). Повс.
Победна, ной; ны, ых; ж. Обиженная судьбою,
горемычная, обездоленная. Частушка: …Уж я девуш
ка победна, / Сиротою буду жить. Повс.
Победна голова. Горемычная, злосчастная, обез
доленная, обиженная судьбою. См. Побе д на. Пес
ня: Уж ты, вдовка, ты – вдовка, вдова, / Ты, вдо
винна победна голова. Повс.
Побежка, ки; ки, ок; ж. 1. Побег, попытка бе
жать, скрыться. 2. Побег, попытка бежать замуж.
Повс.

Повадка

Побережина, ны; ны, ин; ж. То же, что Бе
режи н а. Повс.
Побережник, ка; ки, ов; м. 29й румб компаса,
северозападный ветер (NW). Солнце на этом румбе
стоит ровно в 21 час пополудни. Когда на этом румбе
находится луна, то вода стоит в полном отливе – са
мая низкая, последний час отлива – куйпога. Повс.
Побережник меж Запада. См. Меж За п ада
побере ж ник.
Побережник меж Cевера. См. Меж Се в ера
побереж ник.
Побережьё, жья; ср., ед. 1. Береговая полоса
Белого моря, обитаемая преимущественно рыбацким
населением. 2. Вообще береговая полоса земли, при
легающая к водному пространству реки, озера, моря.
Повс.
Поблазнить, ит, ят. См. Блазни т ь. Повс.
Поблёкнуть, нет, ут. 1. Повянуть (на цветах и
травянистых растениях). 2. Побледнеть, иметь болез
ненный исхудалый вид лица. См. Осу н утьце. Повс.
Поболе. Больше. Песенка: …Пошире да подоле,
/ Чтобы денег дали боле. Повс.
Побоцины (побочины), ин; ж., мн. 1. Боковые
части борта у судна (лодки). 2. Бока саней. Сум.
Побрякушка, ки; ки, ок; ж. 1. Детская шумо
вая игрушка, звенящая игрушка, погремушка. 2. Се
мейная дрязга, мелкие семейные ссоры и неприятно
сти, семейная бытовая повседневная жизнь. Послови
ца: Во всякой избушки свои побрякушки. Повс.
Побуреть, ет, ют. 1. То же, что Побагрове т ь.
2. Превратиться из красного в темнокрасный, бурый
цвет. Повс.
Побусеть, ет, ют. 1. Посинеть, потемнеть, пре
вратиться из светлого рыжеватого в сероголубоватый
цвет (например, о белке при линянии). 2. Покрыться
плесенью, начать портиться. См. Гле в еть,
Пле с неть. Повс.
Побывальщина, ны; ны, ин; ж. Быль, былое,
былина, рассказ о давно минувшем, о старине, пове
ствование о былом прошлом. Повс.
Повада, ды; ж., ед. 1. Наклонность, пристра
стие, привычка. 2. Потачка, снисхождение, поблажка
в чемлибо. Сум., Сор.
Повадить, ит, ят. 1. Дать поблажку в чемлибо,
отнестись со снисхождением. 2. Приучить к чемули
бо. Повс.
Повадить, жу, ит, дят. Пристраститься, возы
меть привычку. Повс.
Повадка, ки; ж., ед. Наклонность, пристрастие,
привычка. Повс.

Повадной
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Повадной, на, но; ны, ых. См. Пова д а.
Повс.
Поваживать, ат, ют. 1. Приучать, подманы
вать. Нечего поваживать подачками, вишь, каждый
день ходить стал к нам. 2. Водить по временам, из
редка провожать до дому, идя под ручку, водиться за
ручку. Манькуто нашу уж кавалеры под ручку
стали поваживать, последикось, мать, хорошень
ко за ней, чтобы чего худого не вышло из етого по
важивания. Повс.
Поваливать, ат, ют. Слегка валить, передвигая
с места на место, слегка переворачивать с одного на
другое место. Повс.
Поваливатьце (!ся), юсь, итце, ютце. 1. Ло
житься, время от времени падать с ног от слабости
или других причин. Начинат Ванюшка поваливать
це, видно болит что? 2. Собираться спать. У нас
поваливаютце уж спать, а у вас во всю живут еще.
Повс.
Повалить, лю, ит, ят. 1. Укладывать спать,
уложить в постель. Колыбельная песенка: …А дрема
говорит: / «Я спать повалю!» / Баюбаюшки баю!
2. Обрушить на землю, уронить. 3. Идти массою, ри
нуться массово. Смотрите, сколько народуто из
клуба повалило на улицу. 4. В выражениях: снегу
повалило много – очень много пошло снегу; дым гус
той из трубы повалил – идет очень много дыма.
См. Вали т ь. Повс.
Повалитьце, люсь, итце, ятце. 1. Лечь спать,
лечь вообще на землю, на пол, на постель и т. п.
2. Склониться, упасть. См. Ва л итьце. Повс.
Поварёнка, ки; ки, ок; ж. Маленький ковш с
длинной рукоятью; разливная ложка для супа. Повс.
Поварня, ни; ни, ён; ж. Место на промысло
вом судне для приготовления пищи, специальная по
ходная кухня на плотах во время лесосплава; вообще –
кухня, очаг. Песня: Вы пожалуйте, девицы, / На
поварню на мою; / На моей ли на поварни / Пиво
пьяно на ходу. Повс.
Поведать, ат, ют. 1. Сообщить, рассказать, по
делиться слышанным. 2. Излить накипевшее на серд
це, поделиться своею тайной, довериться в секретном
сообщении. Повс.
Повелёно, ого; ср., ед. От слова велеть. Посло
вица: Ешь, пей варено, слушай повелёно. Повс.
Поверткой, ка, ко; ки, их. 1. О человеке:
разворотливый, слишком подвижный, юркий. Ишь,
какой поверткой – везде успеет. Повс. 2. О хле
бе: быстро съедаемый, очень скоро уничтожаемый
по появлении на столе. Поверткой хлебецто у вас,

ребятки, не успела мякушки на стол положить, а
уж одна кромочка осталась. Сум.
Повертуха, хи; хи, ух; ж. Заразная болезнь
людей и животных, которой подвергается один за од
ним за короткий период времени много людей. Кака
то повертуха ходит по деревни, люди всё болят:
кто горлом, кто головой, кто кровавым поносом.
Повс.
По веры. В смысле: твердый, непоколебимый в
своей вере старообрядец, соблюдающий все обрядно
сти и устав староверства. См. По ве р ы жить.
Повс.
По веры жить. Принадлежать к староверским
толкам и общинам; жить заветами христианства дони
коновской веры; соблюдать правила и обряды, укоре
нившиеся у старообрядцев. Повс.
Повесмо, ма; ма, ов; ср. Горсть льняной кудели
или волокна конопли – сколько можно захватить ру
ками. Повс.
Поветерь, ри; ж., ед. Попутный ветер находя
щемуся в плавании судну. Примета: чтобы пала пове
терь, следует насвистывать. Частушка: Слава богу,
девки, поветерь / На низовской реки. Повс.
Поветерьё, рья; ср., ед. 1. Встречный, против
ный ветер. Поветерьё пало. 2. То же, что Повер
ту х а (о скоте). Повс.
Поветерь пала. Подул попутный ветер. Повс.
Поветь, ти; ти, ей; ж. Верхний ярус скотного
двора, где обычно хранится корм для скота и зимняя
упряжь: сани, дровни, хомуты и прочие хозяйствен
ные принадлежности; сеновал. Сум.
Повилейдать, даю, ют. Унизительно, заиски
вающе находиться в виду власть имущего, торчать в
томительном ожидании какойлибо милости или по
дачки. См. Ви л ейдать. Сум.
Повиляйдать, аю, ют. То же, что Пови л ей
дать. Сор., Шиз., Сух.
Повинка, ки; ки, ок; ж. 1. Маленькое повреж
дение, недочет в лучших качествах. Рукомойка нова,
но с повинкой – краном протекат. 2. Говорят: де
вушка с повинкой, т. е. лишившаяся до замужества
девственности. 3. Маленькое преступление.
Повладать, аю, ат, ют. См. Влада т ь. Повс.
Поводень, дня; ж., ед. Плавное, некрутое волне
ние в море; отлогая волна. Ср. О г ибень. Нюх.,
Колж.
Поводить, жу, ит, ят. Вращать медленно гла
зами, не поворачивая головы. Повс.
Поводно. Быстрина, быстрое течение, несущее по
реке плавник. Повс.
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Поводок, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Фа г лин.
Сум., Сор. 2. Тесьма или бечевка, привязываемая к
салазкам для таскания их за собою; бечевка, привязы
ваемая к дровням для таскания на себе волоком сена,
дров и прочего. Повс.
По воды. 1. С приливом или отливом в море,
пользуясь силою течения. 2. По течению, вдоль тече
ния, по струе реки. По воды ехать – двойная лего
та: наготово карбас несет. Поставили мережу на
воды. Невод был выметан у нас в разгрёбе по воды.
3. В соответствии воды по ея качественному и мине
ральному составу. Чай по воды пришелся; мыло по
воды это – помылься идет много от него и моет
чисто. Повс.
Поводь, ди; ж. 1. Естественное течение воды в
реке. 2. Быстрое течение реки во время весеннего и
осеннего полноводья, когда уровень воды бывает не
сколько выше нормального. Во время поводи считает
ся весьма трудным и малоуспешным лов рыбы забо
рами. Повс.
Повозка, ки; ки, ок; ж. Кибитка. См. Боло к .
Повс.
Повойник, ка; ки, ов; м. Кокошник. Головной
убор поморской замужней женщины в виде шапочки с
плоским дном, расшитым золотом с наружной сторо
ны и называемым кружо к . Бока (см. Оцёльё),
пришиваемые к кружку, изготавливаются из ситца с
подкладом, а у дорогих по стоимости повойников из са
тина. Сзади окаймляются вязочками из тесьмы, наматы
ваемыми вокруг головы. Поверх повойника по оцелью
привязывается косы н ка. Повойник вместе с косын
кою, связанною в концах бантиком, по лбу скреплен
ным золотыми брошками, жемчужным пером и прочими
украшениями, называется мо д ой. Повс.
Поволька, ки; ж., ед. Потворство, потачка. По
говорка: От мужа поволька, жена самоволька.
Повс.
Поворацивать, ат, ют. 1. Возвращать обратно,
разворачивать вспять, перевертывать с одного бока на
другой. Повс. 2. Повелевать, распоряжаться подчи
ненными по своему усмотрению. Повс.
Поворациватьце, юсь, итце, ются. 1. Возвра
щаться с дороги обратно, поворачиваться в обратную
сторону. 2. Перен. Работать, проявлять активность.
Надоть, парень, покруце паварациватьцето, а то
на хлеб тебе не заработать. Повс.
Поворотить, ит, ят. 1. Развернуть в обратную
сторону, повернуть. Надоть его поворотить на дру
гой бок. Повороти коня обратно. 2. Передумать,
отменить данное распоряжение, отказаться от своих

Погнёт

слов, изменить свое решение. Поговорка: Хочу за
плачу, а хочу, в пропажу поворочу. Повс.
По второй травы. Выражение, определяющее
возраст животного в полтора года, т. е. проживший
зиму, весну, лето, осень, зиму и весну. Повс.
Повязка, ки; ки, ок; ж. 1. Перевязка, сделан
ная из какойлибо материи или бинта поверх больного
места. 2. Старинный, давно уже вышедший из упот
ребления девичий головной убор – род кокошника,
шитого золотом и серебром по штофи в виде усечен
ного конуса. 3. Платок или кусок материи, которым
завязывают глаза во время игры в и м ушку (см).
Повс.
Погаланить, ню, ит, ят. См. Гала н ить. Повс.
Погалить, лю, ит, ят. См. Гали т ь 2. Сор.,
Шиз., Сух., Выг.
Погалитьце, люсь, итце, ятся. См. Га л итьце.
Повс.
Поганец, ца; м., ед. См. Пога н ка 2. Повс.
Поганка, ки; ки, ок; ж. 1. Всякий ядовитый не
съедобный гриб и волнуха. 2. Насмешливый эпитет у
староверов всем некрещеным или крещенным нико
новским крещением, а также иноверцам и вообще
безбожникам. Повс.
Погань, ни; ж., ед. 1. Поганый, омерзительный,
нечистоплотный. 2. То же, что Пога н ка 2. Повс.
Погиб, погиба, би; би, бей; ж. Изгиб, перегиб,
излучина. Повс.
Погинуть, нет, ут. Сгинуть, погибнуть. См.
Ги н уть. Повс.
Погись, гем, гест, гедят. Поесть. См. Гись.
Сум.
Поглей. Погляди, посмотри, взгляни. Сум., Вир.
Погленутьце (!ся), нётце, утся. Понравиться,
приглянуться. Поглянулся мне твой сынок, скром
ница, что красная девка. Повс.
Погнёт, та; ты, ов; м. 1. Гнет, груз, придавли
вающий содержимое посудины для того, чтобы по
следнее не могло подняться наверх до краев посуди
ны. Обычно это один или несколько камней, накла
дываемых поверх лучинной решетки на свежепро
сольную рыбу, свежезасоленные волнушки, грибы и
ягоды, предназначенные в запас на зиму, на рубленую
засоленную капусту и прочие подобным образом заго
товленные продукты. 2. Решетка из дранок или из
лучины, находящаяся в бочке с засоленной сельдью, с
наложенными на нее для тяжести камнями, чтобы
верхний слой рыбы не плесневел без рассола и не пор
тился в течение теплого летнего времени в том случае,
если бочка не закупорена. Повс.

Погода
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Погода, ды; ды, од; ж. Плохая, неблагоприят
ная погода; сильный ветер с атмосферными осадками;
шторм на море при северном ветре. Ср. Моря н ка.
Примета: мороз трещит – будет погода легче, т. е.
будет потеплее. Повс.
Погодить, ит, ят. Обождать, повременить.
Повс.
Погодка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Пого д а.
Повс.
Погодки, ков; мн. Дети, родившиеся в одном го
ду или один в конце проходящего, а другой в начи
нающемся году, а также родившиеся через год один
после другого. Ср. Годки . Повс.
Погодливо. 1. Бурно, ветренно, непогодно. Повс.
2. В обратном смысле: ведрено, хорошая ясная сол
нечная погода. Сум., Вир., Сор.
Погодушка, ки; ж., ед. Сильная буря, шторм с
дождем или снегом на море. Повс.
Погодьё, дья; ср. Погода. Поговорка: Погодьё –
как в Суме. Повс.
Поголёнки, ков; мн. Шерстяные носки, надевае
мые поморами поверх чулок во время морских промы
слов. См. Па ч улки. Повс.
Погонеть, ет, ют. Подгонять, подстегивать кну
том. Погоней хорошенько конято, а то ехать ста
ло холодно. Повс.
Погонялка, ки; ки, ок; ж. 1. Кнут, плетка для
лошади. 2. В насмешку о женщине: непоседа, завсе
гда шляющаяся по дворам без определенной цели и
дела, неусидчивая и непривыкшая к хозяйственным
делам и домашним женским работам. Повс.
Погораже. Посильнее, покрепче, почувствитель
нее. См. Гора ж е 2. Сум.
Погос(т), та; ты, ов; м. 1. Кладбище. 2. Ло
парское зимнее или летнее селение, состоящее обычно
до десяткадвух туп или веж. Повс.
Пограеть, ет, ют. Покричать (о воронах). См.
Гра я ть. Повс.
Погреб, ба; ба, ов; м. Ледник. Повс.
Погребница, цы; цы, иц; ж. (во мн. редко).
Ставень над ямой в леднике; амбарчик, устраиваемый
над ямою, набитою льдом, для летнего хранения ско
ропортящихся продуктов: рыбы, ягод, молока, масла
и т. п. Повс.
Погребок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от
По г реб. 2. Небольшая деревянная с внутренним за
мочком шкатулка, окованная с боков и по крышке же
стью, покрытою эмалью. Раньше в этих шкатулках
продавались конфеты, и погребок являлся приличным
подарком для девушки на святочных вечеринах. Повс.

Погремушка, ки; ки, ок; ж. 1. Бубенцы, лоша
диная упряжь с бубенцами. 2. См. Побряку ш ка 1.
Повс.
Погудало, ла; ла, ал; ср. Привязываемая к
румпелю на промысловом судне (шнеке, ёле) жердь,
посредством которой кормщик правит рулем. Повс.
Подаваться, итце, ютце. 1. Сдвигаться с места.
Столбто уж стал подаваться с места, уже из
гнезда скоро выйдет. 2. Идти на уступки, подда
ваться, уступать. После усиленной сегодня просьбы
стал немножко подаваться на согласьё. 3. Попро
ситься, отпрашиваться. Надоть у мамы подаватьце
на вецерок будет. См. Дава т ься 3. Повс. 4. Про
ситься в услужение или на работу. Сходить разве в
Карлес подаваться сторожом кудынибудь на
сплав. 5. Быть предметом подаяния. В каждой день
нищим подавается милостинка. Повс.
Подаждивать, ат и аёт, ало. Безл. Немного
дождить. Повс.
Поданой, на, но; ны, ых. 1. Податливый, лег
кий. Какое подано это бревно, только пошевелил
его аньшпугом, дак само с берега в воду так и ка
титце. 2. Уступчивый, снисходительный. См. По
дава т ьце 2. Он, мужик поданой, разговаривать и
дела делать можно. Повс.
Податьливой, ва, во; вы, ых. То же, что По
да н ой 2. Повс.
Подбасить, подбаситьце. См. Баса . Повс.
Подбить глаз. См. Наби т ь глаз. Повс.
Подбить глаза. Переутомить глаза ярким светом,
белизной снега весной. Все глаза подбило, смотрю
чись на ваши яркие сарафаны; от снегу все глаза
подбило. Повс.
Подблюдник, ка; ки, ов; м. То же, что
Блю д ник, Наблю д ник. Нюх., Колж.
Подборы, ов; мн. Камни, прикрепляемые к ниж
ней тетиве мережи для груза. Повс.
Подбрюшник, ка; ки, ов; м. Ремень у лошади
ной упряжи, подтягивающийся через брюхо за шлею.
Повс.
Подвал, ла; лы, ов; м. Помещение под домом
ниже пола с выходной дверью на улицу. В подвале
хранится продовольствие (мука, крупы, рыба, ягоды и
пр.) и предметы домашнего обихода. Подвал заменя
ет у нового типа построек подклет в старых домах.
Повс.
Подвальнё бревно. Первый ряд бревен в строе
нии, обложенный по фундаменту. Поговорка: Ни ко
ла, ни села, ни подвального бревна, ни коровки, ни
коковки, одна зубастая свекровка. Повс.
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Подвевать, ат, ют, ал. О ветре: слегка подду
вать попутно следованию судна под парусом. Сум.
Подвески, ок; мн. Жемчужные серьги; серьги с
удлиненными на них в виде подвесок украшениями из
камней самоцветов или золотых фигурчатых блесков.
Повс.
Подвести под нос. 1. Подложить под нос судна,
находящегося на обсушке, городки или порицы; а так
же слеги и катки. 2. Уткнуть носом, указать, подведя
человека вплотную к месту. Остается только тебе
подвести под нос, может быть, ты тогда уви
дишь и поймешь, в чем тут дело. Повс.
Подвидной, на; ны, ых. Ехидный, льстивый,
кляузник, шпион. Повс.
Подвода, ды; ды, од; ж. 1. Экипаж, запряжен
ный лошадью под седока или проезжего человека.
2. Случайно идущая на порожняках лошадь, на которой
можно ехать с седоком. Ты ищешь подводы, а я ищу
седока – садись и поедем, довезу до Сороки. Повс.
Подводница, цы; цы, иц; ж. 1. Подводная
мель, подводная корга, усеянная рифами. 2. Заново
перебранный нижний этаж у жилого дома. Ср. По
ды з бица. 3. Сводня. Опеть ты, подводница, сво
дишь замужных жен с холостыма ребятамы. Повс.
По двоё. Попарно, по два. Мы по двое стояли у
невода на губы, чтобы не прокаравулить сельди.
Повс.
Подвозить, ит, ят. Неожиданно подстроить ка
куюлибо каверзу, поставить в неловкое положение
перед людьми. А здорово он подвёз тебе – не в
бров, а прямо в глаз сказанул. Повс.
Подвозки, ок; мн. Небольшие сани в форме
дровней, подвязываемые сзади дровней при перевоз
ке бревен, досок и жердей и мачтового леса. Повс.
Подволока, ки; ки, ок; ж. Чердак. Повс.
Подволоки, ок; мн. Небольших размеров воло
ки, приспособленные для перевозки бревен по земле
без снега. См. Во л оки. Сум.
Подволосник, ка; ки, ов; м. См. Барха т ка,
Покоре ш ок. Сум.
Подворник, ка; ки, ов; м. Бедняк, бездомный,
живущий в чужом доме и пользующийся квартирой
по бедности бесплатно. Повс.
Подворница, цы; цы, иц; ж. О женщине: то
же, что Подво р ник. Повс.
Подворотенка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от
Подворо т ня. Слово бытует только в сказках и
песнях, вроде: В полночь приду – ворота запер
ты, / Заперты, были заложены, / Да подво
ротенка была вложена. Повс.

Подголосница

Подворотница, цы; цы, иц; ж. То же, что
Подворо т ня. Повс.
Подворотня, ни; ж., ед. Закладка в виде пере
кладины на ворота от косяка до косяка в специально
прикрепленные к косякам пальцы. См. Стяг 1,
Подворо т енка. Повс.
Подворьё, рья; ср., ед. 1. Приют для бездомного
в доме бесплатно по его бедности, даровая квартира
для бездомного человека, бесплатная квартира для
людей, потерпевших несчастие от стихийных бедствий
(пожара и проч.) и лишившихся своего крова. 2. Вре
менная квартира за сравнительно невысокую плату до
приобретения своего дома или постоянной квартиры в
коммунальном доме. Отсюда: подворник, подворни
ца – жильцы в доме по бедности бесплатно или вре
менно за небольшую плату. Песня: Не бушуйтет
кось, ветры буйные со чиста поля, / Не мечите
снегу белого на мое подворьё. 3. Гостиница, постоя
лый двор для приходивших в прошлом в монастыри
паломников, содержавшийся на монастырские средст
ва. Сум.
По двою. То же, что По дво ё . Сум.
Подвязка, ки; ки, ок; ж. Чулкодержатель,
сшитый из цветного ситца, отороченный по краям
тесьмою. Подвязка эта закрепляется вокруг ноги по
ниже сгиба колена, туго стягивая чулок к ноге. Под
вязки, как и носовой платок, являются подарком от
девушки любимому ею обожателю в знак уважения и
особых чувств признательности. Повс.
Подвязь, зи; зи, зей; ж. Нижний край сигови
ка (два ряда ячей), связанный из более толстых ни
ток. Подвязь здесь служит вместо нижней тетивы.
См. Cиго в ик. Повс.
Подгадить, ит, ят. 1. Напроказить. 2. Испор
тить чтолибо в работе, неточно выполнить поруче
ние. Поговорка: Портной подгадит, а утюг испра
вит. Повс.
Подгогулина, ны; ны, ин; ж. 1. Крюкообраз
ный ствол дерева, кривизна на дереве, большой отро
говидный сук на обрубке дерева. 2. Заковыристое
словцо, двусмысленное и трудно понимаемое для ма
лоразвитых выражение. Настоящая ты, тётушка,
подгогулина, что ни скажешь, все как бы крючишь,
нашого брата, малограмотных. Сум.
Подголовной кол. Жердь, вбиваемая в дно реки
по обе стороны свай, для устройства стенок забора.
Сор., Кем.
Подголосница, цы; цы, иц; ж. Плачея на
свадьбах. Специалистка деланно приплакивать и го
лосисто хныкать при исполнении свадебных вопов и

Подголосницять
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похоронных причитаний. Подголосницы есть в каж
дом селе; они выделяются звонким певучим голосом,
знанием и умением сочинять экспромтом и умело ис
полнять на все случаи горя и несчастия приплачки,
песни и причитания. Она получает щедрое вознагра
ждение (деньгами, подарками и угощением) на свадь
бе, а на похоронах же платой за ее усердие и сочувст
вие горю является приглашение родственниками
умершего на похоронный обед в дом умершего. См.
Пла к альщица, Плачея . Повс.
Подголосницять, яю, ят и ют. 1. Заниматься
пением свадебных вопов и похоронных причитаний.
2. Подпевать. Повс.
Подголосок, ка; ки, ов; м. Подпевала, подпе
вающий, помогающий петь. Повс.
Подгор, ра; ры, ов; м. Местность на склоне
угора к воде или вообще под горою. Повс.
Подгорьё, рья; ср., ед. Место под горою, у по
дошвы горы, низ речного обрыва. Повс.
Подгрудник, ка; ки, ов; м. Бюстгальтер, лиф
чик, специально сшитая ватированная повязка под
груди в период беременности или после родов, если
ребенок не ест грудного молока. Повс.
Подгузок, ка; ки, ов; м. Кусок мяса, отрезан
ный от задней части животного. Сум.
Поддакивать, аю, ат. См. Поддакну т ь.
Поддакнуть, ет, ут. 1. Надоумить, натолкнуть
на мысль, подсказать, посоветовать. 2. Подтвердить,
согласиться. Повс.
Поддёв, ва; вы, ов; м. Небольшой якорек из
двух норвежских уд № 4, облитый свинцом или оло
вом, в виде маленькой рыбки. Повс.
Поддевать, ат, ют. 1. Подхватывать на крючок,
подцеплять. Поддень хорошенько крючкомто, то
гда и вытащишь. 2. Затрагивать в разговоре. Под
дела тебя, ни к селу, ни к городу, и давай ругать на
чем свет стоит. Повс.
Поддедюливать, ат, ают. Подцеплять, подхва
тывать. См. Поддева т ь 1. Повс.
Поддедюлить, ит, ят. То же, что Подде
дю л ивать. Повс.
Поддождёвина, ны; ж., ед. Сено, лежавшее
долго под дождем неубранным; подвергшееся гние
нию от дождей сено. Сум., Вир., Колж.
Поддон, на; ны, ов; м. 1. Подставка под ушат
или кадку с водою; всякая подставка под горшком,
чугуном и т. п. посудой, поставленной с горячим со
держимым на стол или пол с целью предохранения
последних от порчи (выгорания). 2. Устар. Техниче
ский термин, употреблявшийся в прошлом поморами

при судостроении. Он обозначает скелет, остов судна
в начале его постройки до обшивки досками и оснаст
ки. Слово в этом значении отмирающее и бытует
лишь среди доживающих свой век стариков – судо
вых плотников и мастеров. 3. Сетчатое дно тайника
(см). Повс. 4. То же, что Нот. Сор., Кем., Шуер.,
Вир., Шиз., Сум.
Поддувать, ат и ает, ал. То же, что Заду
ва т ь, лишь с тою разницей, что этим выражением
отмечается ветер с порывами. Повс.
Поддухи, ов; м., мн. 1. Предположения, подо
зрения. Поддухи падают на Ивановских мужиков,
бытто бы у них видели ваших две мережи на сен
ники спрятаны. 2. Слухи. Поддухи ходят, что
Верка у вас беременна. Сум.
Подеитце. Говорится в смысле: что сделается. Ни
что ведь подеитцето, дай подержать на один де
нек. См. Де и тце. Повс.
Подел, ла; лы, ов; м. Раздел, дележка. Мы c
братом подел покончили, теперь врознь хлебамы и
хозяйством живем. Повс.
Подельнёй, ня, нё, ни, их. 1. Годный в дело,
полезный в хозяйстве и ремесле. Этот кусок доски
подельнёй будет, надоть ёго прибрать. 2. Деловой,
рукодельный. Пареньтоя. Пожалуй, подельнёй бу
дет, если его в хорошие руки учиться здать. Повс.
Подерга, ги; ж. Подергивание веслом во время
гребли с частым перебрасыванием весел; гребля
врозь; неправильная гребля. Повс.
Подергуха, хи; хи, ух; ж. (во мн. редко). Не
погода, буря, метель, шторм с резкими порывами
сильного ветра. На такой подергухи страшно из из
бы на улицу выглянуть, а не то, чтобы ехать в
море. Сум.
Подёржок, ка; ки, ов; м. Подержанная, поно
шенная вещь. См. Обдёржки. Повс.
Под ерошку волоса. Волосы на голове пучком в
виде ёршика. Повс.
Поджаренькой, ка, ко; ки, их. Тонкий. См.
Поджа р истой. Частушка: Тоненькой, поджарень
кой, / В комнату пожалуйко! Повс.
Поджаристой, поджарой, а, о; ы, ых.
1. Подрумянившийся на огне, выжарившийся с не
большим подгаром сверху и снизу (о жарком).
2. Тонкий фигурой (о человеке и лошади). Коньто
у тебя какой поджаристой, нисколько у него брюха
не заметно. Поджаристой же этот товарищ, вид
но, не много хлеба ест. Повс.
Подживотник, !ка; ки, ов; м. Крепкий пояс из
тесьмы, которым изнутри подпоясываются по животу

309

женщины для того, чтобы приподнять немного подолы
длинного сарафана. См. Оподе р гатьце. Повс.
Поджигало, ла; ла, ал; ср. Зачинщик, подстре
катель. Всему делу Матвей поджигало, не он бы,
дак не было бы тогда и никакой драки. Повс.
Поджиматьце (!ся), итце, ютце. 1. Прижи
маться, жаться один к другому. 2. Туго перетягать
поясом или корсетом по талии фигуру. Повс. 3. Дви
гаться к берегу или к кромке льда. Лед прибылой во
дой опеть поджимаитце к берегу. Повс.
Поджор, ра; ры, ов; м. Примесь осколков кам
ня красного цвета в обычных песках; подпочвенный
слой твердой глыбистой породы бурожелтого или
красноватого цвета. Нюх.
Подзадаривать, ат, ют. Вызывать на ссору и
драку, подстрекать на ссору и скандал. Повс.
Подзародье, дья; ср., ед. Место, где находился
зарод с сеном; оставшееся полусгнившее прошлогод
нее сено весною на месте бывшего зарода. Повс.
Подзатыльник, ка; ки, ов; м. Устар. Старин
ное название оцелья повойника, подшиваемого сзади
около затылка материей преимущественно красного
цвета. Употребляется сейчас лишь в пригудках: По
кровпресвята Богородица, покрой землю снежком,
а мою головушку повойничком – красным подза
тыльничком. Сум., Шуер.
Подземельё, лья; ср., ед. Землянка; пещера;
подземельный ход. Повс.
Подзор, ра; ры, ов; м. Подбой из тонких досок
под крышу. См. Коро б ка 1. Повс.
Поди знай. 1. Выражение, употребляемое вместо
того, чтобы сказать: не знаю. 2. Выражение сомне
ния: может быть, правда ли, так ли будет. Поди знай,
как там придетсято. Повс.
Подкателина, ны; ны, ин; ж. Поперечный
чурбан или жердь на земле, на которую накатывают
в штабель бревна или пиломатериал (кроме до
сок); подкладка под чтолибо. Ср. Нака т ник.
Повс.
Подкать, ти; ж., ед. Приспособление из бревен,
брусьев, толстых досок или жердей для накатывания
в штабель круглого леса и вообще в кучу тяжеловес
ных предметов. Сум. См. Подкате л ина.
Подквась (подквасьё), си и сья; ср., ед. Оса
живающаяся в квасу гуща, на которой ставят кислое
тесто для хлебов, а также делают опару и тесто. Повс.
Подкладка, ки; ки, ок; ж. Яйцо, подложенное
в гнездо наседки для того, чтобы та садила яйца в это
гнездо, а не кудалибо в другое место. См. За к лад
ка 1. Повс.

Подлесок

Подкладка, ки; ки, ок; ж. То же, что Подка
те л ина. Повс.
Подклет, та; ты, ов; м. Помещение в доме ста
ринной постройки для хранения мучных и прочих про
довольственных запасов. Ср. Подва л . Повс.
Подклинки, ков; мн. Небольшие клины, упот
ребляемые в плотничьем деле для сжатия полости, об
разующейся от неплотной работы, возводимой дере
вянной постройки. Загадка: Сам Самсон мост мос
тил без топора, без клина, без подклинков (лед на
реке). Повс.
Под концём. В конце. Под концём собрания уже
разбералось твое заявление. Сум., Вир., Колж.
Подкорок, ка; ки, ков; м. Намерзший с начала
заморозка нижний слой льда, на который нарастает
верхний слой, образующийся в виде корки от снега с
водою при разливах озер в зимние оттепели. Сум.
Под красного петуха. Выражение в смысле:
сжечь по неосторожности огнем. Под красного пету
ха вчерась в Вирме два дому ушло. Повс.
Подкрюцивать, аю, ат, ют. Ставить в тупик,
озадачивать какимлибо вопросом или меткою остро
тою. Здорово нас на екзаменте учитель подкрюци
вал, но я всетаки на все вопросы ответил. Сум.
Подкуцьё (подкучьё), цья; ср., ед. Оставшиеся
одонки сена после снятия с места на носилках кучи.
Мы будем носить куцье в остожье, а тебе подку
цье оберать. Повс.
Подлавочьё, чья; ср., ед. Место под лавками и
скамьями, приделанными к стенам в избе. Песня:
…она по печи катала / По подлавочью валяла.
Повс.
Подлёдна сельдь. Селедка, промышляемая зи
мою подо льдом. См. Подлёдной про м ысел.
Сор., Сум., Кем.
Подлёдной промысел. Промысел сельди, наваги
и другой рыбы зимою подо льдом. Повс.
Подледьё, дья; ср., ед. Лов сельди около кромки
льда, у рубана или в полыньях. Ср. По подле д ью.
Сор., Выг., Шиз.
Подлекцить, цю, ит, ят. 1. Облегчить. 2. Ка
стрировать (о животных самцах). Надоть всех бара
нов и бычков подлекцить. Повс.
Подлекцитьце, итце, ятце. 1. Облегчиться.
2. Избрать свободное время и прийти. Подлекцись,
сватьюшка, приди к нам в гости; подлекцись по
смотреть больногото! Повс.
Подлесок, ка; ки, ок; м. 1. Короткое и более
тонкое, чем леса, волосяное или нитяное колено, при
вязываемое к концу лесы. 2. То же, что О р остёга,

Подлесьё
Фо р шень. 3. Кустарниковая заросль преимущест
венно из молодняка лиственных пород. Повс.
Подлесьё, сья; ср., ед. Лесная опушка, кустарни
ковые заросли. См. Подле с ок 3. Повс.
Подлясить, ит, ят. Польстить, угодить, поддоб
риться, войти в хорошее, в доброжелательное распо
ложение чувств. Повс.
Подмазаться, жусь, итце, утся. 1. Подоль
ститься, приласкаться, угодить лестью, войти в дове
рие, внушить к себе доверие ловкостью и изворотли
востью, войти в доверие через наушничанье, клевету
и лживые наветы. 2. Пристроиться, устроиться через
взятку, подарки и приношения. Повс.
Подман, на; ны, ов; м. То же, что Подма н ка.
Повс.
Подманить, ит, ят. 1. Обольстить, соблазнить
обманно. Подманил девку конфетамы, а теперь
бросил с ребенком, бедную. 2. Поманить пальцем ру
ки. 3. Слегка обманывать, солгать. 4. Заставить при
близиться чемлибо соблазнительным или вкусным.
Набросал крошок от хлеба в воду и подманил целое
стадо окуней. Повс.
Подманка, ки; ки, ок; ж. 1. Приманка. 2. Ло
вушка для зверя, капканы, силки и прочее. Повс.
Подманной, на, но; ны, ых. 1. Обманчивый,
ненадежный. 2. Соблазнительный, заманчивый.
Повс.
Подмарить, рю, ит, ят. Показывать мираж –
отражение в причудливой форме на горизонте и на
поверхности моря островов, судов, городов, башен и
проч. Примета: Если море с берегов подмариват, бу
дет морянка. Повс.
Подматок, ка; ки, ов; м. Полотнище сети, со
ставляющее часть матицы невода или идущее на изго
товление матицы; сеть, употребляемая на изготовле
ние нижней (обращенной ко дну) части матицы от
кутка к зареньям. См. Не в од, Пласть. Повс.
Подмереть, ёр. 1. Истощать, сделаться боль
ным. 2. Завянуть, засохнуть – о растении. Надоть
поливать чаще герани, а то от засушливости дол
го ли подмереть на них листьям. Повс.
Подмётка, ки; ки, ок; ж. 1. Ветошь, подшитая
к подкладу ватированной платьевой вещи. 2. Лоскут
подошвенной кожи, подбитый под сапог, ботинок и
вообще под кожаную обувь с проносившейся до дыр
подошвой. Повс.
Подмога, ги; ж., ед. 1. Поддержка, вспомощест
вование, опора, помощь, оказание материальной по
мощи, содействие в чемлибо, протекция, поручитель
ство. 2. Физическая помощь в работе. Повс.
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Подморина, ны; ж., ед. Истощившийся от бес
кормицы скот весною при выгоне на подножный
корм. Сум.
Подморить, ит, ят. 1. Заглушить в тушилке го
рячие угли, употребляемые для кипячения воды в са
моваре. 2. См. Подмо р ина. Повс.
Подмоски, ков; ж., мн. 1. Площадка из досок,
устраиваемая на козлах; возвышение в виде площад
ки, устроенное из досок или столешницы при боль
шом избомытье потолка в комнате. Повс. 2. Вымос
тки в однудве мостовины шириною, устраиваемые на
козлах над водою для перехода ручья или неширокой
речки с берега на берег. См. Перехо д ы. 3. Приспо
собление из досок в виде одной, двух ступеней для
поднятия тяжестей на возвышение, приходящееся вы
ше рук. 4. Приспособление вокруг строящегося зда
ния, облегчающее стройку стен, леса. Повс.
Поднаёмной, на; ны, ых. О коне, лодке и т. п.,
предназначенных к отъезду по найму для отвоза седо
ка или груза за плату по особой договоренности. Ср.
Подво д а. Мне есть поднаёмна в Сороку. Повс.
Поднаряд, да; ды, ов; м. Подшивка внутри ко
жанной обуви для защиты от промокания сверху или
сырого выпота изнутри, подшивка ситца или иной
ткани к осеннему пальто, пиджакам и другим верхним
неватированным вещам. Повс.
Поднаставок, ка; ки, ов; м. См. Наста в ок 1.
Повс.
Поднебесьё, сья; ср., ед. Небесная высь, заоб
лачная высь воздушного пространства. Загадка:
Мать толста, дочь красна, сын храбер – в подне
бесьё ушёл (печь, огонь, дым). Повс.
Поднизи, зей; мн. Обложенные жемчугом в ви
де свисающих петель серьги, старинное украшение
богатых поморок, вышедшее уже давно из моды. См.
Жемцю ж ны по д низи. Повс.
Поднимать, аю, ат, ют. 1. Вздымать, возвы
шать. 2. Выправлять, улучшать. Надоть поднимать
свой колхоз, а не давать ему на радость кулакам
разваливатьце. 3. Выполнять на свой счет и риск,
брать на себя издержки какоголибо дела или пред
приятия. 4. Воспитывать, подготовлять к самостоя
тельной жизни. Надоть понемножку поднимать
сынато, умру, дак вспомнит, что помогал ему
отец в жизни. Повс.
Поднимать со стены икону. Клясться, взяв ико
ну в руки с божницы и поцеловав ее, предварительно
одинтри раза перекрестясь. Повс.
Подниматься, юсь, ается, аются, ался.
1. Сниматься с якоря. 2. Улучшать, развивать промы
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словое хозяйство, обзаводиться промысловыми сна
стями, инвентарем и т. п. Повс.
Подниматься ёлой. Идти на мурманский промы
сел самостоятельно, единоличным хозяином, с пол
ным оборудованием снасти и орудий лова, на полную
ёлу, принадлежащую самому рыбаку.
Подниматься полуёлой. Идти на промысел вдво
ем на одной ёле, быть половинщиком, хозяиномпай
щиком половины ёлы; выходить на промысел всклад
чину на равных паях, вдвоем на одной ёле. Иначе ска
зать: иметь половину (окупленную) ёлы, половину
полагающейся на промысле в ёле снасти и проч. ору
дий лова, а также в половинном размере нести все
расходы, сопряженные с наймом третьего рыбака,
зуя, ремонтом ёлы и проч., получая половину добычи.
Повс.
Подниматься со своим. Идти на мурманские
тресковые промыслы самостоятельным рыбаком – со
своей снастью и промысловой посудой; обзаводиться
для промыслов (беломорского и мурманского) собст
венными орудиями лова и инвентаря. Повс.
Подножка, ки; ки, ок; ж. 1. В ткацком стане
(только во мн.) привязанные к ницельнице и опу
щенные на пол две дощечки, на которые ткея попе
ременно наступает ногами и таким образом, то под
нимает, то опускает вложенные в ницельницу про
дольные нитки. Нюх. 2. Выдолбленное пешнею око
ло проруби углубление для того, чтобы было не так
скользко и опасно черпать воду из проруби. Сор.,
Сум. 3. Край ердана, обпешанный в виде незначи
тельного углубления для упора ног во время вытяги
вания из воды мережи или невода. Сум., Вир., Сух.,
Сор.
Подножьё, жья; ср., ед. 1. Подстилка под ноги,
ковер. 2. Кусок нового ситца или ситцевый платок,
подстилаемый в церкви венчающимся – жениху и не
весте. Повс.
Подойник, ка; ки, ов; м. Деревянное ведерко с
крышкой и рожком, в которое доится от коровы мо
локо и затем при посредстве рожка процеживается по
крынкам. Повс.
Подоконник, ка; ки, ов; м. Нижняя колода в
оконном просвете. Повс.
Подоконьё, нья; ср., ед. Место под окнами сна
ружи дома. См. По подоко н ью. Повс.
Подол, ла; лы, ов; м. Основание, подножие го
ры, предгорие, подошва горы. У самого подола Свя
той горы растет много зебленицы у нас. Нюх.
Подомарь, !ря; ри, рей; м. Пономарь; любитель
колокольного звона. Повс.

Подпахта
Подомбарьё, рья; рья, рьев; ср. 1. Простран
ство между амбаром и передамбарьем, пространство
между основанием и полом амбара, обычно бываю
щем до 2х метров высоты, особенно у тех амбаров,
которые строятся на берегу водоема. Повс. 2. То же,
что Передамба р ьё. Сум.
Подоплёка, !ки; ки, ёк; ж. Двойная часть муж
ской сорочки на спине и груди; делается это для проч
ности сорочки, быстрее изнашивающейся около воро
та и плеч. Повс.
Подоплёцина, ны; ж., ед. Подоплека, материал
(кусок ситца) для подоплеки. Повс.
Подоплецьё, цья; ср., ед. То же, что Подоплё
ка, нашиваемая лишь по спине и плечам, не касаясь
груди. Повс.
Подорожник, ка; ки, ов; м. 1. Грабитель на
дорогах, разбойник, буян, драчун. Песня: …Уж
ты, вор, ты, ворразбойницёк, / Ты ноцьной вор
да подорожницёк! 2. Растение, имеющее лекарст
венное значение у поморов. 3. Печенье и стряпня,
изготовляемые в запас на дорогу. Напекла я подо
рожников на целу неделю, а он и не поехал совсем.
Повс.
Подорожный вор. См. Подоро ж ник 1. Повс.
Подосёнок, ка; м., ед. Время под начало осени,
подосень, перед осенним временем. В подосёнок, бы
вало, ждут прихода судовто с моря, в каждойто
день вецеряшкой цябанят да на поветерь собегают,
а теперь етого и в помину нет. Повс.
Под остаток, под остатки. Говорится в смысле: в
заключение, к концу, в конце. Под остаток вечера
стали играть в фанты и почтой. Пили, пили и под
остаток разодрались. Повс.
Подпазуха, хи; хи, ух; ж. Пазуха, подмышки.
Повс.
Подпазушина, ны; ны, ын; ж. Пространство
сорочки (или рубашки) между рукавом и боковой ча
стью полотна под мышкой, вставок под мышкою у ру
бахи. Повс.
Подпазушник, ка; ки, ов; м. Охапка, часть ка
коголибо объемистого, но нетяжеловесного предмета,
сколько можно взять рукою под мышку. Повс.
Подпасать, аю, ат, ают. Припасать, копить,
приберегать. Для девки своей уж подпасать начина
ет в приданое. Повс.
Подпасок, ка; ки, ов; м. Помощник пастуха,
мальчик или пожилая женщина. Повс.
Подпахта, ты; ж., ед. Природная гавань около
становища Гаврилово на Мурманском побережье Ба
ренцева моря. Повс.

Подпецьник
Подпецьник, ка; ки, ов; м. Пространство меж
ду печью и полом, настил для фундамента под печью.
Повс.
Подпечёк, ка; ки, ов; м. 1. То же, что
Опе ц ёк. 2. См. Подпе ч ьё. Повс.
Подпечьё, чья; чья, чьев; ср. (во мн. редко).
Пространство между полом и основанием русской пе
чи в избе, обычно обшиваемое досками. Спереди под
затопкой или сбоку запечки имеется отверстие, при
крываемое дверцей или ставнем, через которое под
печку кладут дрова и разные печные принадлежности.
Во многих домах под печкой в зимнее время живут
куры. Обшивка подпечья окрашивается и украшается
филенчатой деревянною облицовкой и называется
опечком. Загадка: Вышла мара из подпечья, сорок
одёжёк, а все дыра гола (курица). Повс.
Подпольё, лья; лья, лей; ср. Холодное поме
щение, устраиваемое под полом кухни (избы), невы
соко от земли имеющей избный пол. Обыкновенно в
земле под полом выкапывается яма глубиною до 1–
1½ метра, в квадрате до 3–4 метров, в которую из
горбылей или толстых досок кладется обруб, настила
ется пол и устраивается в несколько ступеней лесенка,
выходящая обязательно в избу около печки спереди
или сбоку, закрываемая сверху подпольницей. Загад
ка: Что в подполье – медвежья лапа? (помело).
Повс.
Подпольница, цы; цы, иц; ж. (во мн. редко).
Ставень в квадрате на 1 метр, закрывающий отвер
стие в подполье, сделанное в избяном полу, через ко
торое ходят в подполье. Повс.
Подпомнить, ит, ят. Напомнить, вспомнить.
Песня: …Не подпомни зла; / Ты свези кольцо обру
чальное. Повс.
Подпродольница, цы; цы, иц; ж. Насмешли
вое прозвище женщинам, любительницам загляды
вать девушкам под подолы платья или сарафана.
Повс.
Подпускать, аю, ат, ют. Говорится в смысле:
двигаться быстрее, действовать быстрее. Сум.
Подрада, подрадьё, дья; ср. Низменное место,
суболоток, поросший карликовыми хвойными (пре
имущественно сосны) деревцами и ягодниковыми
кустарниками. Сум.
Подрадьё, дья; ср., ед. Местность переходной
формации от обыкновенной к раде. См. Подра д а.
Повс.
Подрез, за; зы, ов; м. Надрез в коже или на
веревке; не насквозь прорезанная толстая шерстяная
материя, войлок, кожа, картон и фанера. Повс.
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Подрези, зей; мн. Фигурчатый с украшениями
кузов саней, выгнутые полукругом доски на санях с
вырезанными на них фигурчатыми украшениями.
Частушка: Люблю сани с позрезями, / Коничка за
высоту. Сум.
Подрезки, ов; мн. Вырезки на дереве и коже,
резьба по дереву. Сор., Сум.
Подрефить, ит, ят. Отклониться от курса
вследствие бокового течения или от ветра. Повс.
Подродьё, дья; ср., ед. Потомки рода, после
дующие от третьего и дальше колена родства. Роду и
подродью закажу – не ездить в море одному себе в
карбаси ночью. Повс.
Подрон, !на; м., ед. 1. Подрыв, срыв дела. Ведь
подрон большой, ребята, промыслу вышел – ваша
пьянка. Повс. 2. О сенокошении: выкос сена едино
временно на всей площади сенокосного луга. Мы ко
сили поля все на подрон, а потом уж ставить в
зароды сено будем, благо, погодье стоит хорошее.
Сум., Вир., Ковж.
Подроцить (!чить), цю, цит, цят. Зацепить
крючком или багром чтолибо. Повс.
Подроцить, ит, ят. Понежить, баловать в вос
питании. См. Дро ц ить. Повс.
Подруга, ги; ги, уг. 1. Товарка, приятельница.
Поговорка: Свекровь невески говённа подруга. Час
тушка: Подруга ты, подруга, / Соперница моя.
2. Любовница, незаконная сожительница. Уехал в
Мурманск и там, говорят, себе уж подругу завел,
а жена с малыма ребятишками дома бедствует.
Повс.
Подружка (!шка), ки; ки, ок; ж. Ласкат. от
Подруга 1. Частушка: Сядь к подрушки под порог,
/ Подрушка все передаёт. Повс.
Подруцьник (!чник), ка; ки, ов; м. Коврик
или сшитая из ситца в несколько рядов подстилка
размером в 40 х 35 см с пришитою к одному из краев
ручкою скобообразной формы. Употребляется старо
верами во время домашней (или в молельной) молит
вы, как подстилка под голову во время земных покло
нов. Сор., Выг., Шиз., Сух., Вир., Сум., Шуер.
Подрядцик (!чик), ка; ки, ов; м. Подрядчик,
старший в артели по подрядам. Повс.
Подряжать, ат, ют. 1. Обуславливаться в цене
на работу, условиться на работу, пригласить на рабо
ту. 2. Облекать в нарядное платье и вообще одежду,
принаряжаться в нарядное платье. Сум.
Подсада, ды; ж., ед. Очень мелкая сельдь или
корюха, попадающаяся среди большого юро обыкно
венной беломорской сельди и корюха. Повс.
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Подсачивать, аю, ат, ют. 1. См. Саци т ь. 2.
Надсекать ствол дерева, прорезая кору с целью добы
вания из него весною сока. Подсачиванием березы
занимаются ранней весною. Обычно делается надрез
ствола снизу вверх в поперечном разрезе; к мысовид
ному отрезу коры прикрепляется баночка или бутылка
с отпущенным внутрь ея волокном древесины или бе
ресты, по которому стекает сок в бутылку. Таким об
разом наполненный сосуд с соком снимается с дерева,
и сок употребляется в семейном быту как лекарствен
ное средство против малокровия. Повс. 3. Надрезать
весною свежерастущее дерево близ корня для накоп
ления соков внизу подреза. Колж., Нюх.
Подсваивать, аю, ат, ют. 1. Присваивать. Ты,
кажись, приятель, чужу пешнюто подсваивашь.
Повс. 2. Находиться в степени родства по крови.
Твоя ведь свекровушкато, кажись, сколькото
подсваиват моему мужу: тётка какаято по ма
тери ему. Сум.
Подсердецьник (!чник), ка; ки, ов; м.
1. Тесьма, заменяющая пояс у женщины при поддер
гивании подолов сарафана кверху. См. По к ром.
Повс. 2. Опояска из суровой тесьмы для стягивания
кофточки по талии, пришиваемая к кофте с внутрен
ней стороны в виде завязок. Сум., Вир.
Подскуда, ды; ж. Льстивый, кляузный, шпион.
Ср. Подви д ной. Сум.
Подслепой, па, по; пы, ых. 1. Близорукий,
плохо видящий. Повс. 2. Только что вылупившийся
из листков плод ягодыморошки, недозрелый зеленец.
Сум.
Подслепыш, ша; ши, шей; м. То же, что
Подсле п ой.
Подслухи, ов; мн. Подслушивающие чужих раз
говоров. Поговорка: Темны леса – не подслухи.
Повс.
Подсошник, ка; ки, ов; м. Дополнительная
упорка в крайний у зарода стожар к сохе, для прочно
сти и устойчивости последнего. См. Соха . Сум.
Под старости лет. Выражение в смысле: когда
состаришься, в старческом возрасте. Повс.
Подстегивать, аю, ат, ют. Пришвартовывать
ся. Повс.
Подстелка, ки; ки, ок; ж. Половик, сшитый из
мешковины. Повс.
Подстыривать, ат, аю, ют. Подсмеиваться,
злословить, надсмехаться, говорить намеками, ехидно
издеваться, зло и язвительно подсмеиваться. Не под
стыривай, ладно, знаю ведь, что смеесе надо мной.
Сум.

Подхватистой
Подсуливать, ю, ат, ют. 1. Обещать. 2. Пода
вать признаки скорого отела (о коровах). Коровушка
у меня уж подсуливать стала, через недели две,
пожалуй, с молочком будет. Повс.
Подте, потте. Идите, уходите; также в смысле
приглашения: идите сюда, пожалуйста, приходите.
Повс.
Подтоварка, ки; ж., ед. Подстилка из досок на
дне судна для сохранения груза от намокания. Повс.
Подтоварок, ка; м., ед. То же, что Подто
ва р ка. Сум.
Подтыкать, аю, ат, ют. Подконопатить, за
ткнуть мхом или паклей щели и пазы. Повс.
Подтыкатьце, юсь, итце, ютце. 1. Подталки
вать друг друга рукою. Да будет тебе подты
катьцето, все бока протыкал. 2. Вздергивать за
пояс подол сарафана или юбки. Повс.
Подтыркатьце (!ся), юсь, итце, ютце. Подоб
рать под пояс подол сарафана с боков, вздернуть за
пояс подол сарафана или юбки, подоткнуть за пояс со
всех сторон сарафан. Повс.
Подтяни нога. Щеголь, модник. Поговорка: Хо
тя бы по семи на кон бил, да только бы подтяни
нога был. Сор., Сум.
Подугорьё, рья; ср. Ближайшая к реке окраина
возвышенного берега, склон от вершины к подошве
береговой возвышенности. Повс.
Подул летнёй. См. Ле т ней поду л .
Подурить, ит, ят. 1. Подурачиться, пошалить.
2. Гноиться, нарывать (о гнойнике и чирье). Поду
рит, подурит да и перестанет, а потом дурь и
выдавить можно. Повс.
Подушны подати. Во времена царизма так назы
вались царские поборы и обложения с земли и имуще
ства с крестьянских дворов – мирские души. Шуер.,
Сор., Выг., Шиз., Сух., Вир., Нюх.
Подфрантить, цю, ит, ят. Принарядить по мо
де, помодничать. Повс.
Подфрантоватьце (!ся), итце. Гоняться за
модами, нарядиться щеголевато, ходить щеголем.
Сум.
Подфрышикать, ат, ют. Подкрепиться немного
пищею, немного поесть чеголибо, утолить голод
едою. Немного подфрышикал хлебца с молоком, и
веселее стало работать, а то кишка кишку пого
нять стала. Сум.
Подхалиманец, ца; ци, цей; м. Льстец, плут,
хитрец, обманщик. Повс.
Подхватистой, та, то; ты, ых. 1. Ухарской,
восприимчивый. Он парень подхватистой, что

Подхилой
услышит, дак сразу переймет. Сум. 2. То же, что
Пережи м истой. Сор., Шиз., Вир.
Подхилой, ла, ло; лы, ых. Болезненного вида,
исхудалый, истощенный, вялый. Повс.
Подход, да; ды, ов; м. 1. Умение обойтись с
человеком, тактичность в обращениях. У нашего но
вого председателя в колхози к людям подход хоро
шой: никого не обругат, со всеми обходительной.
2. Заговор с целью снискать успех, удачу или чью
либо милость, расположение. Говорят: знает подход,
потому и везет в жизни. Существует подход ко вла
стям: где сходятся и съезжаются судьи и власти,
и все православные христиане молятся и поклоня
ются Божию милосердию, светлому Христову вос
кресению. На Божье милосердие, на светлое Хри
стово воскресение злой задумчивой человек не мо
жет зла подумать и насупротив слова сказать и
руки не клась. Ноне и присно и вовеки веков. Аминь.
Стану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду,
перекрестясь, из избы дверьмы, из двора воротами
на пространную улицу. Оболокусь в красное лунное
солнышко, а опояшусь со светлым лунным меся
цем, подругуюсь частыми мелкими звездочками.
Пойду р. б. (имя) и казался бы р. б. (имя) белее
свету белого, краснее солнца красного, милее отца
и матери: в недоговоре, в переговоре, на ветху, и на
новцу, и на перекрой месяцу, днем под солнцём, но
чью под месяцём, поутру ясным и вечерним зорям.
Илья святитель, всем моим словам Крепитель, и
присно и вовеки веков. Аминь. Повс.
Подходно, ого; ср., ед. Заговор, передаваемый
колдуном (или знахаркою) девице для того, чтобы
приворожить к себе того, кто ей понравится или кого
она желает подчинить своей воле или же заставить
уважать и повиноваться ей. Вот один характерный за
говор, более всего распространенный здесь: Два раза
проклят, проклят враг супостат! Послужи мне на
вечерней зари, в злые часы, минуты и секунды,
чтобы раб Божий (имя) ни мог ни есть, ни пить,
ни спать, ни гулять без р. б. (имя). Звери полевые,
ходите и гуляйте по чистому полю. По черной
книжке по седьмой строки – я даю тебе жертву р.
б. (имя) из трех морей, из трех окиянов. По вось
мой строки по черной книжки – даю тебе запо
ведь; по двадцать пятой строки – храни и береги.
Если потеряет, сойдет с ума и попадет прямо за
тридевять морей в тридесятое царьство, которо
му я служу и верую, когда снимаю крест и пояс.
Прошу вас: помогайте моей младшей сестре
(имя) насчет засухи и присухи, чтобы, р. Божеи
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(имя) тосковал и бедовал по ней. Будьте мои сло
ва крепки и ёмки. Аминь. Повс.
Подходной, на, но; ны, ых. 1. Снисходитель
ный, податливый, уступчивый. 2. Доступный, не вы
сокомерный, не гордый. Не бойсе, он подходной, по
ди прямо и разговаривай с ним. Повс.
Подцибирикать, аю, ат, ют. Сбрить начисто
(о волосах); снять шерсть до шкуры; сгладить неров
ности, снести с поверхности предметы и вообще вы
чистить полностью, без признаков бывшего местона
хождения. Сум.
Подцивать (подчивать), подцюю, юёт, ют.
1. Угощать, предлагать в виде угощения. 2. Наносить
побои, ударять по телу, причиняя боль. Повс.
Подципать, ат, ют. Поцарапать. См. Ципа т ь.
Повс.
Подцитать, !аю, ат, ют. 1. Подсчитать, пере
честь, сосчитать. 2. Засчитать за долг или какуюли
бо повинность. Повс.
Подшалиманец, ца; ци, цей; м. Вспыльчивый,
неврастеник, душевнобольной, шальной. Повс.
Подшалиманок, ка; ки, ов; м. То же, что
Подшали м анец. Нюх., Колж., Вир., Сух.
Подшалок, ка; ки, ов; м. Полушалок, средних
размеров головной плат. См. Полуша л ок. Шиз.,
Сор., Сух., Вир., Шуер., Кем., Колж.
Подшибать, аю, ат, ют. 1. Подранить в крыло
или в ногу (о птице и звере). Кажись, подшиб гуся в
крыло, пал недалеко отсюда и убежал. 2. Искале
чить, изувечить. 3. Нанести удар до кровоподтеков
или синяков. Кулаком ведь подшиб синяк под левый
глаз. Повс.
Подшивальник, !ка; ки, ов; м. Пинок ногою.
Дам подшивальника, дак улетишь от меня напере
вертышки. Сум.
Подъезжжать, !аю, ат, ют. 1. Льстить, вы
пытывать. Ишь, как он подъежжатто к тебе, не
проболтайсе, смотри, на свою голову. 2. Являть
ся с просьбою или с заманчивым предложением.
С цем подъехал, да с тем и отъехал от меня.
Повс.
Подъём, ма; мы, ов; м. 1. Снаряжение какого
либо предприятия, промыслового судна или артели.
2. Крутой склон кряжа, холма или горы. Здесь очень
крутой подъём, надоть обойти горушку стороной.
Повс.
Подъёмистой, та, то; ты, ых. 1. Имеющий
большой подъем (об обуви и ступне ноги). Сапог у
тебя подъёмистой вышел, любая нога влезет.
2. Сильный. Мужик подъёмистой: одинсебе мешок
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с сахаром снесет в листовку, только бы лишь ему
навалить на плече помочь. Повс.
Подъёмщик, ка; ки, ов; м. 1. Опора семьи,
кормилец. Один он у нас подъёмщик в семьи. Нюх.
2. Так назывался в старину хозяинкулак, снаряжав
ший от себя судно или артель батраков промышлен
ников. Повс.
Подъеретьё, тья; ср., ед. Шерсть, снятая с яг
ненка овцы первый раз с недозревшим волосом. См.
Ерети н а. Повс.
Подъецить, ит, ят. Услужничать, находиться в
услужении, исполнять должность рассыльного или
быть на побегушках по своему личному согласию или
желанию, торчать на виду у всех, ожидая приказания
и распоряжения. Повс.
Подъешкатьце, юсь, ются. См. Ёшкатьце.
Сум.
Подъязок (подъясок), ки; ки, ов; м. Рыба
язевой породы, водящаяся в реках и озерах Беломо
рья. Колж., Сум., Нюх., Вир.
Подъялой (подъяловой), ого, вы, ых; м. На
продолжительный период времени бесплодный (о
скоте – коровах, кобылицах, овцах, козах). Сум.,
Вир., Колж.
Подызбица, !цы; цы, иц; ж. Изба в нижнем
этаже двухэтажного дома, где обычно производится
кухонная обрядня, починка сетей и все домашние чер
ные работы. Повс. Ср. Низ 1.
Подымать, аю, ат, ют. 1. Поднимать чтолибо,
вздымать. 2. См. Поднима т ьце со свои м , Под
нима т ь. Повс.
Поевно, ого; ср., ед. Отбросы и помои, предна
значенные для приготовления пойла скоту. Повс.
Поедистой, та, то; ты, тых. 1. Хорошо
съедаемый продукт питания. Мягкой хлеб – поедис
той. Трава у нас на удворке растет поедиста для
скота. 2. То же, что Еду ч ей 3, Съеду г а. Повс.
По едной. По единой, по одной. А што, брат, не
выпьем ли еще по едной, по маленькой, веселее раз
говаривать будет. Сум.
Поезд, да; да, ов и ов; м. 1. Свадебный кор
теж, свадебникиродственники и шафера, едущие в
дом невесты для того, чтобы взять ее и отвезти вместе
с женихом к венчанию или в сельсовет на брачную ре
гистрацию. См. Поезжа н а. Повс. 2. Плавная сеть
для ловли семги, тинды, нельмы и сигов, в 5–6 мет
ров длиною, с двумя тетивами, не привязываемыми,
как в гарве, а продеваемыми (как говорят, бегом) че
рез ряды ячей, так что сеть по тетиве может свободно
передвигаться. С боков поезд собран, так же через

Поездовать
ячеи, на тонкую, не длиннее 70 см бечевку, называе
мую симка или емега, которая привязывается к кон
цам обеих тетив, сближая их между собою, стягивая
сеть и придавая ей мешкообразный вид. К каждому
концу верхней тетивы привязывают по пеньковой
метров в 12–16 длиною веревке для тяги поезда в во
де. К концам нижней тетивы привязывают служащие
грузилом плоские, до килограмма весом камни, назы
ваемые пунда. Их обшивают кожей или парусиной,
чтобы стук ими о каменистое дно реки не пугал рыбы.
На одном конце пунды делается ременная петля, на
зываемая гужок, с продетым в нее ремнем, который
привязывается к нижней тетиве, а к другому концу –
обернутая кожей небольшая палочка, называемая
лучек, с прикрепленною к ней джутовою, метров в
12–13 длиною веревкою, называемою пунденица.
Повс.
Поездник, ка; ки, ов; м. То же, что Поезд
но й ка р бас. Повс.
Поездной, ая, ое; ные, ых. Относящийся к по
езду, к ловле рыбы поездом, принадлежащий к поез
ду. Повс.
Поездной карбас. Карбас вроде сельдяника, но
более узкий, употребляемый при ловле рыбы поездом.
Повс.
Поездовальной, на, но; ны, ых. То же, что
Поездно й . Сор., Сум.
Поездовальной карбас. См. Поездно й
ка р бас. Сор., Сум.
Поездованьё, нья; нья, ньев; ср. Ловля рыбы
поездом, при помощи поезда. Повс.
Поездовать, ую, ет, уют. Ловить рыбу поез
дом, при помощи поезда следующим образом: два
карбаса, выметавши поезд, плывут по течению, па
раллельно друг другу на расстоянии поезда, и тянут
его с собою за пеньковые веревки, привязанные од
ним концом к тетиве, а другим – к бортам около кор
мы карбасов. Весельщик гребец действует веслами, а
кормщик держит в руках, стоя в карбасе, пунденицу.
Каждый раз, когда рыба попадает в сеть, пунденица в
руках кормщика вздрагивает, по качеству и силе этих
вздрагиваний и судят о количестве попавшейся в по
езд рыбы. Когда найдут, что рыбы попало достаточ
но, оба карбаса сближаются, вытягивают из воды по
езд, отвязывают концы веревки от бортов карбаса и
выбирают из поезда рыбу. Такая ловля, смотря по
удаче лова, повторяется несколько раз в сутки. Для
более крупной рыбы употребляется поезд с ячеей в
7–9 см, а для мелкой – так называемый поездчас
тик, с ячеями в 3–6 см. См. По е зд 2. Повс.

Подъездовка
Подъездовка, ки; ки, ок; ж. Ловля рыбы поез
дом. Повс.
Поезд!частик. Сеть с мелкими ячеями (в 3–6
см), употребляемая для ловли мелкой рыбы. Повс.
Поезжана, ан; мн. Свадебные гости: близкие
родственники и вообще свадебный кортеж, приез
жающий на лошадях в дом невесты вместе с женихом
для того, чтобы забрать невесту из родительского до
ма к венчанию или в сельсовет на загсовую запись
(брачную регистрацию). При входе гостей в дом пе
сенницы хором поют, встречая их: Не буйны ветры
повеяли… / Поезжана к нам наехали и т. д. Шуер.,
Сор., Выг., Шиз., Вир., Сух., Колж.
Поезжать, аю, ат, ют. Собираться в далекую
дорогу; отъезжать. Повс.
Поёмна луда. Отмель или низменный островок,
покрывающийся водою во время морского прилива.
Употребляется обычно во мн. ч. Повс.
Поесница, цы; ици, иц; ж. Спинной столб в
поясной части тела. Приметы: ломота в пояснице у
пожилых людей предвещает перемену погоды с хоро
шей на плохую, а также протяжную морянку осенью;
поясница чешется – к радости. Повс.
Пожалиться, люсь, итце, ятце. См. Жа л ить
ся.
Пожаловать, ую, уёт, уют. 1. Наградить, по
дарить. Он племянницуто свою пожаловал гару
сом на сарафан. 2. Прибыть, прийти по приглаше
нию. Скоро пожалуют гости к нам. Повс.
Пождать, ду, дёт, ут. Подождать, выждать.
Надоть пождать Ванькуто, а то одномусебе
скучно идти в дорогу. Повс.
Поженить, ню, ит, ят. Обмануть, ввести в
убыток. Поженили меня сейгод в Трести на сто
рублей. Повс.
Пожёнка, ки; ки, ок; ж. Небольшая пожня.
Повс.
Поживишко, ки; ср., ед. Небольшой доход от
какоголибо предприятия, побочный заработок без
затраты своих средств, приобретение чеголибо за чу
жой счет. Повс.
Поживна пора. Не дал мне поживной поры на
справы, одно кричит: шевелись скорее! Повс.
Пожилина, ны; ны, ин; ж. Веревочка, которой
привязывают гарву к тетиве. Сум.
Пожня, ни; ни, он; ж. Сенокосный участок о
берег моря, береговая полоса сенокосной земельной
площади, примыкающая к морю. Так называются, в
отличие от всех остальных видов сенокосной земли,
сенокосы, расположенные вдоль побережья моря, о
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самую воду морского берега, подвергающегося в
большинстве случаев заливанию от высокого прилива
морских течений во время штормов на море. Повс.
Позади глаз. 1. Сзади. Кемский берег с заводом
уж давно остался позади глаз. 2. Заочно. См. За
глаза . Позади глаз говорите про меня, что хоти
те. Повс.
Позади!оць. Заочно, за глаза. Поговорка: Поза
диоць и царя бранят. Ср. Позади глаз 2. Повс.
Позакуржаветь, ет, ют. См. Ку р жаветь, за
ку р жаветь. Повс.
Позаоць, позаоцьно (!очно). Заочно, за глаза.
Повс.
Позвонок, ка; ки, ов; м. Бубенчик, маленький
колокольчик. Сум.
Позглузнуться, усь, ется, утся. Поскользнуть
ся. См. Зглузну т ься. Повс.
Поздороватьце, аюсь, итце, ютце. То же, что
Поздоро в катьце. Повс.
Поздоровкатьце (!ся), аюсь, итце, ютце. По
приветствоваться пожатием рук или обнять друг дру
га, поцеловаться в знак приветствия при свидании,
раскланяться при встрече. Повс.
Поздравленье, нья; ср., ед. Чествование юбиля
ра, поздравления с какимлибо успехом или дости
жением в деле или семейным событием, таким как
именины, свадьба и проч. Повс.
Поздышки, ов; мн. Очень позднего происхож
дения или произрастания. Песня: Калены орешки –
поздышки: / Рано сажены, поздно выросли. Повс.
Позебель, ли; ж., ед. Померзшее от изморози
растение или овощ. Сум., Вир., Сор.
Позор, ра; м., ед. То же, что Позора . Повс.
Позора, ры; ж., ед. 1. Неприятность, тягость,
мучение, беда. Однако сейгод на нас и позора нава
лилась: не успела покойника мужа оплакать, как
сын помер, а теперь последнюю коровенку медведь
задрал в лесу. 2. Беспокойство. Одна позора мне с
вами ребята, хоть бы скорее уехали на море с моих
глаз. 3. Стыд, срам, позор. Позора на всю дерев
ню вышла, когда узнали, что осталось у нас неско
шоным половина своего колхозного сена в лесу.
Повс.
Позорить, ит, ят. Бесчестить, срамить. Смот
ри, не позорь у меня девки, если хошь за ней ухажи
вать. Повс.
Позориться, рюсь, ятце. Беспокоиться, усилен
но хлопотать. Сколько ни позорюсь, а толку все ма
ло. Повс.
Позубарить, ит, ят. См. Зуба р ить.
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Позубастить, щу, тит, тят. См. Зуба р ить,
Зубоска л ить. Сум.
По изотчины. По отчеству, по отцу, по имени
или прозвищу отца. Поется в былине: Ты чего, Ду
наюшко, не ешь, не пьешь, / Не ешь, не пьешь, не
кушаешь, / Королевской белой лебеди не руша
ешь / И ничем в пиру, Дунаюшко, не хвастаешь?
/ Али место тебе не по изотчины? / Али гости
тебе не по совести? Повс.
Пойво, ва; ва, ов; ср. Жидкий корм, прокипя
ченный из помоев, хлебных и рыбных отбросов; упот
ребляется в пищу преимущественно рогатым скотом и
овцами как в горячем, так и холодном виде. Повс.
Пойма, мы; мы, ем; ж. То же, что Водо
по й мина. Повс.
Пойти в жар. О течении воды: усилиться, сде
латься быстрым. Вода пошла в жар, т. е. началось ее
быстрое течение в разгар отлива или прилива. Повс.
Пойти к венцю. 1. Идти венчаться в церковь.
2. Идти в церковь смотреть на венчающихся – жени
ха и невесту. Одно из развлечений досужливых помо
рок и поморов всех возрастов (женатых и молодежи).
Повс.
Пойти на ветер. Плыть по направлению ветра;
выходить на ветер, если сначала судно шло не по вет
ру. Повс.
Показать копоть. Перен. Вспылить, выругать,
сделать внушительный выговор, заставить повино
ваться и беспрекословно выполнять какуюлибо рабо
ту или поручение. Повс.
Показаться, жется, утся. 1. Оказаться, быть в
действительности. Поговорка: Пил воду – пока
залась слаще меду. 2. Привидеться, померещиться,
присниться. Мне показалось, окомедни муж твой
шёл по улицамто. Что тебе сегодня на новомто
мести во снях показалось? Повс.
Покамес. Пока. Покамес прощайте – к нам гос
тите. Сум.
Покат, та; ты, ов; м. Излишек на шкале весов
в сторону увеличения взвешиваемого. Поговорка: По
кат – не попова душа. Повс.
Покато, та, то; ты, ых. Наклонный. В избы
зень очень поката к передней стены. Повс.
Покать, ти. Наклон, покатость. См. Пока т о.
Повс.
Покладистой, та; то; ты, ых. 1. Не требую
щий по своим размерам в объеме много места, не объ
емистый, укладный. Багаж весь у меня покладис
той. Чебодан покладистой, хоть с виду и неболь
шой, но много в него вещей уложить можно. 2. Со

Покойник
лидный, осанистый, видный по фигуре. Борода
у Михайло покладиста, да и сам он мужик по
кладистой – любо дорого посмотреть. Повс.
Покладь кормова(я). См. Кормова кладь.
Поклажа, жи; ж., ед. 1. Багаж, имущество сло
женное на воз для перевозки, кладь и вообще все то,
что подлежит перевозке. 2. Кладка кирпичом, камнем
и прочим какоголибо сооружения. Повс.
Поклёвка, ки; ки, ок; ж. То же, что и Клёв,
но с меньшим успехом, не такой обильный. Повс.
Поклёп, па; пы, ов; м. 1. То же, что На
пра с лина. На меня нанесли поклёп, бытто бы я
украла из зарода заколье сена. Повс.
Поклон, на; ны, ов; м. 1. Благопожелание,
привет. Велено тебе передать поклон от бабушки.
2. Сгибание спины вместе с головою во время молит
вы у старообрядцев. Обрядовое моление со склонени
ем головы и спины в пояс. Повс.
Поклон наказывать. Посылать через коголибо
или чьелибо посредство благопожелания, привет.
Частушка: Я миляшке написала: / В любви не от
казывай. / Через подружек чрез моих / Поклонов
не наказывай! Повс.
Поклонник, ка; ки, ов; м. 1. Почтительный,
вежливый, обходительный. 2. В насмешку о привет
ствующих при встрече низким во всю спину изогнув
шимся поклоном. Он ведь поклонник льстивой.
Повс.
Поклонной, на, но; ны, ых. То же, что По
кло н ник 1–2. Повс.
Поклоньщик, ка; ки, ов; м. То же, что По
кло н ник 1–2. Сум.
Поклоны справлять. 1. Обрядовое моление у
старообрядцев, накладываемое в виде епитимии в
чемлибо провинившимся или нарушившим обряд
ность и устав староверства; а также усиленное обря
довое моление во время поминок или в посты. Повс.
2. Исполнять поручения по передаче от известного
лица благопожелания, привета. Повс.
Покляповатой, та, то; ты, ых. Наклонный,
покосившийся, кривой. Домто у тебя покляпова
той, немного наперед. Сум.
Покляпой, !па; по; пы ых. То же, что По
кля п оватой. Сум.
Покоенка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. от По
ко й ниця. Покоенка матушка мне всёгды говорила:
замуш выйдёшь, дак всёго в житьи натерписе.
Повс.
Покойник, ка; ки, ов; м. То же, что По
ко й ной. Повс.

Покойницёк
Покойницёк (!чёк), ка; ки, ов; м. Ласкат. от
Поко й ной, Поко й ник. Покойницёк родитель
батюшко ласковой был до меня. Повс.
Покойниця, ци; ци, иц; ж. Покойная (об умер
шей). Повс.
Покойной, на, но; ны, ых. Умерший. Посло
вица: Покойной у ворот не стоит, а свое выведет.
Повс.
Поколькой раз. Который раз, несколько раз.
Повс.
Покон, на; м., ед. 1. То же, что Нако н . Сум.
2. Потомство по крови (о домашних животных). По
кон, видно, такой на коровто у нас: первая была
без рогов чернопестрая и теперь идут не одинако
вой шерсти комёлые. 3. Говорят: покон веков, т. е.
из века в век, с давних времен и по сие время. Сум.,
Сор.
Покончиться (!цитьце), усь, ится, ютце.
1. Умереть, скончаться. Дедушко сегодня ночью по
кончился. 2. Окончиться, прийти к конечной цели,
закончиться. Повс.
Покопытно, ого; ср., ед. Магарыч, угощение при
продаже или купле скота, представляемое со стороны
покупателя. Повс.
Покорешок, ка; ки, ов; м. Тонкий шнур, кото
рым замужняя женщина связывает вместе косы, об
витые вокруг головы, для того, чтобы они держали на
голове повойник или простоденную шапочку. Сум.
Покормёшка, ки; ж., ед. Остановка для корма
лошадей в дороге. Надоть в Сухом устроить по
кормёшку коням, а то будет тяжело без останов
ки ехать до Сумы с возами. Повс.
Покорыстоваться, уюсь, уитце, ются. По
пользоваться выгодами, пожить на дармовщинке. По
корыстовались бесплатно землицей и будет, спа
сибо Советской власти, что отняла. Повс.
Покос, са; сы, ов; м. 1. Сенокосный участок
земли, надел сенокосной земельной площади. 2. Се
нокошение. Покос в колхозе у нас во всю идет сего
дня: вышли в поле все бригады, как один. Повс.
Покосить, ит, ят, ил. Лавировать, поворачи
вать с одного галса на другой, идти по морю зигзага
ми вследствие отсутствия попутного ветра. Повс.
Покосна(я) трава. Рослая, густая и удобная для
косьбы трава, вообще укосистая, скороскашивающая
ся трава. Повс.
Покосное время. Сенокосная пора, период сено
косного времени. Повс.
Покосной ветер. Боковой ветер, ветер в бок суд
на, под тем или иным углом. Повс.
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Покосной парус. Косой парус, дающий возмож
ность пользоваться покосным ветром, идти, лавируя.
Повс.
Покрайности. Безгранично много, до возможного
предела. Частушка: Пишу письмо по тайности:
/ «Люблю дружка покрайности». Повс.
Покрасеть, ею, ет, ют. Покраснеть, разрумя
ниться. Повс.
Покрасоватьце (!ся), юсь, итце, ютце. См.
Красова т ься. Повс.
Покров, ва; м., ед. День 7го октября. Приметы:
если на Покров дуют южные ветры, будет улов сель
дей в Сорокской губе. Повс.
Покром, ма; м., ед. Суровая толстая тесьма;
употребляется для опояски вместо оподергивального
пояса, а равно и на лямку через плечо для перетаски
вания волоком на себе тяжестей. Повс.
Покрут, та; ты, ов; м. 1. Набор, подбор по
кру т чиков (см.). 2. Артель покрутчиков, где хозя
ин предоставляет средства для промысла, а члены –
труд. Повс.
Покрута, ты; ж., ед. Наряды и выходная празд
ничная одежда вплоть от белья до верхних дорого
стоящих носильных вещей, обуви, золотых и жем
чужных безделушек. Как правило, каждая девушка,
как только начинает деви ч иться, старается приоб
ретать для себя новые модные наряды, создавая тем
себе приданое в замужество. Частушка: Мнека
братець говорил: / «В казацихи не ходи, / О по
круты не заботься, / Поумней дома живи».
Повс.
Покрутитьце (!ся), чусь, итце, ятся. 1. Посту
пить, наняться в число рабочих на период Мурман
ского промысла. См. Крути т ьце. 2. Обзаводиться
нарядами, покрутой. 3. Иметь интимные отношения с
девушкой или парнем; временно гулять, находясь в
близких отношениях (о мужчине и женщине). Покру
тился я на своем веку с замужными жонками; по
крутился с девчонкой да и попал на алименты.
Повс.
Покрутишко, ки; ср., ед. Дешевая и бедная по
количеству вещей покрута, незначительная по количе
ству и неважная по качеству покрута. Повс.
Покрутник, ка; ки, ов; м. Работник, поступив
ший из условленного пая на промысловом судне.
Повс.
Покрутчик, ка; ки, ов; м. То же, что По
кру т ник.
Покруцивать (!чивать), аю, ат, ют. То же,
что Покрути т ьце 3. Повс.
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Покручник, ка; ки, ов; м. То же, что По
кру т чик. Повс.
Покуда. 1. Пока, покамест. Поговорка: Сыт по
куда, как съел полпуда. Песня: …Я до тех пор лю
бить тебя стану, / Покуда не женюся. 2. До какой
поры, до какого времени. Покуда я буду дожидать
цето вашего председателя, ведь уж скоро десять
цясов, а его ище все нет на службы? 3. До какого
места. Покуда ваши мережи расставленыто? Повс.
Покудесить, ит, ят. 1. Поколдовать, заняться
знахарством у знахарок и колдунов. 2. Погадать о
своей судьбе на картах или иными способами гаданий,
практикуемыми в святки перед Ивановым днем. 3.
Перен. Поворошить в какомлибо деле, заняться ре
монтом какоголибо предмета, требующего тщатель
ного, внимательного и вдумчивого отношения к ре
монту. Дайкось я покудесю у твоих часов – сейчас
заходят. Повс.
Покудова. То же, что Поку д а. Нюх., Колж.
Покуль. Пока, пока что. См. Поку д а 1. Свадеб
ная песня: Дороги гости, приезжайте, / Приезжай
те, прохожие. / Посидитетко малешенько, / По
куль я молодёшенька. Повс.
Покумайдать, аю, ат, ют. Поговорить промеж
ду собою, поразговаривать вполголоса так, чтобы по
сторонние не поняли, о чем говорится. Сум.
Покумекать, аю, ат, ют. См. Куме к ать.
Повс.
Покумошить, ит, ат. См. Кумоши т ь. Повс.
Покусовничать, аю, ат, ют. Есть хлеб кусоч
ками вне назначенного для еды времени. Повс.
Покуть. См. Поку л ь. Сум.
Пол, ла. Устраиваемый в бане помост в виде ши
роких лавок в уровень с верхом каменницы, откуда
подается жар для парения. Загадка: Под поломпо
лом стоит барына с колом (мышь). Повс.
Полабайдать, аю, ат, ют. См. Ла б айдать.
Повс.
Пола вода. 1. Весенний разлив рек, высокая во
время весеннего разлива вода, скопляющаяся от тая
ния снега и от дождей. Повс. 2. Свободное от льда
пространство на море, реке, озере или совершенно
очистившееся от льда плесо. Повс.
Полага, ги; ж., ед. Уличный вариант от имени
Пелагея. Загадка: Что в избе Полагино имя? (по
лати). Повс.
Полагиць, ця; ци, цей; м. Сын от Пелагеи, ро
жденный вне брака (уличное прозвище). Сор.
Поладистой, ста, то; ты, ых. Уступчивый,
сговорчивый, дружественный. Сум.

Полесовать
Поладить, жу, дит, дят. 1. Починить, попра
вить. Обутки износилось много, а поладить в до
ми стало некому. 2. Услужить, удружить. Надоть
ему поладить, когдынибудь и мне поладит заем
но. 3. Примирится, уступить. Не всегды ладить
тебя мужу, а и тебе нужно поладить мужа, то
гды и жить будете всегды поладливо, в одну ду
шу. Повс.
Поладитьце, жусь, итце, ятце. 1. Сговориться,
столковаться, прийти к обоюдному соглашению.
2. Примириться. 3. Подойти в размере. Повс.
Поладья, ди; ж., ед. Уличный вариант от имени
Пелагея. Сор., Сух., Нюх., Вир., Колж., Выг.
Полати, тей; мн. Палати. Повс.
Полашка, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Пела
гея. Повс.
Пол воды. Половина прилива или отлива; период
времени в 3 часа. Повс.
Пол горя. Очень хорошо, беспечально, весьма
прекрасно. Повс.
Пол дела. Легко, не трудно, нипочем. Частушка:
Вам полдела, девушки, – / У вас дома женишки!
Повс.
Полдён. Полдень. Времято уж, кажется, око
ло полдён. Повс.
Полдесяток, ка; м., ед. Пять, половина десятка.
Повс.
Пол души. Надел на женскую душу, составляв
ший половину мужской единицы надела. Сор., Шиз.,
Сух., Выг.
Полё, ля; ля, лей; ср. Вне обычного значения –
сенокосный суходольный луг, расположенный возле
берега реки в окрестностях, прилегающих к селению.
Поговорка: Наше полё – морё. Повс.
Полевик, ка; ки, ов; м. Один из видов кулика,
появляющийся раннею весною. Примечают: когда по
левик появится, начинается рост травы. См. Пету
шо к 2. Сор., Сум, Нюх., Колж.
Полевой петушок. См. Полеви к , Петушо к .
Сум.
Поленница, цы; ж., ед. Костер дров в одно по
лено. Повс.
Полесник, ка; ки, ов; м. Охотник на лесного
зверя и птицу. Сум., Сор., Колж., Кем.
Полесничать, аю, ат, ют. Заниматься охотою
на лесного зверя и птицу. Повс.
Полесовать, ую, ует, уют. 1. То же, что По
ле с ничать. 2. Бродить, скитаться, живя в лесных
трущобах. Сум. 3. Сумасшествовать, бесноваться,
шалить. Опеть Михайлато во всю полёсует. Сум.

Полесовщик
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Полесовщик, ка; ки, ов; м. Лесной досмотр
щик, лесник, лесной объездчик, служитель из лесной
стражи. Сум.
По летам. 1. В летнее время, летом. По летам
у нас быват очень красиво: всюду зелень, цветы.
2. Годами, по временам. По летам здесь быват хоро
ший урожай морошки. 3. По возрасту. По летам дак
ище ребенок, а по уму дак совсем взрослой. Повс.
Полетовать, аю; ает, ают. Заниматься рыбною
ловлею у себя дома в своей губе или в реке около сво
его селения. Повс.
Полетовщик, ка; ки, ов; м. Рыбак, занимаю
щийся дома близ своего селения речным ловом рыбы –
семги, сига и проч. Повс.
Полеток, ка; ки, ов; м. 1. То же, что одноле
ток, имеющий примерно одинаковый возраст. Твой
Ванюшка с моим Мишком, кажись, полетки бу
дут. Повс. 2. Насчитывающий по возрасту много
лет, вышедший из пределов детского возраста. Он
уж полеток, а все ище с ребятишками озапуски по
улицам бегат. Сум.
Полёцькать, ат, ют. См. Лёцькать. Повс.
Ползун, на; ны, ов; м. 1. Ползающий. 2. Пре
смыкающееся насекомое. Детская пригудка: Таракан
ползун, / Комар пискун. Повс.
Полива, вы; ж., ед. Отопки и сметана, подбол
танные белою мукой, употребляемые на поливание
сверху шанежек и пирогов перед их печением в печке;
начинка из сметаны или ожимков от гретого сметан
ного масла, идущая на смазывание пекущихся в печке
шанег, пирогов и проч. Повс.
Поливалка, ки; ки, ок; ж. 1. Намазанная свер
ху сметаной или начинкою из муки на сметане и в та
ком виде запеченная в тонкой корке шаньга. Повс.
2. Шаньга из ржаного теста, налитого на сковороду
или в небольшую формочку, в которой и печется в
печном жару. Сум.
Поливка, ки; ж., ед. 1. Поливание водою. Гово
рят: поливка белья, поливка гряд, поливка комнат
ных цветов, поливка катка и т. д. 2. То же, что
Поли в а. Повс.
Поливуха, хи; хи, ух; ж. Камень в море, воз
вышающийся почти в уровень с поверхностью воды.
Над таким камнем бывает постоянно волнение, при
бой и водовороты. Повс.
Полина, ны; ж., ед. 1. Полость, щель, неплотно
припущенные кромки досок. 2. Полынья во льду реч
ного, озерного или морского водоема. Как ты по
едешьто теперь через реку, ведь кругом полина.
Повс.

Полинька, ки; ж., ед. Ласкат. от имени Пела
гея. Сум.
Полить, ит, ят. 1. Оставлять в строении щели,
неплотно припускать кромки вместе слагаемых досок
или брусьев. 2. Распешивать во льду искусственную
полынью. Повс.
Полица, цы; ци, иц; ж. 1. Железная накладка
на двери через петлю пробоя замком. Ср. Защёка.
Пригудка: …На спици глазами, / На полицю зуба
ми. 2. Плашечка длиною до 20 см, употребляемая
при плетении сети для составления квадрата ячеи.
Повс.
Полицька, ки; ки, цёк; ж. То же, что По
ли ц а. Повс.
Полка, ки; ки, ок; ж. Отделение на шняке у
правого борта кормовой бабки, где хранится наживка.
Повс.
Поллагунник, ка; ки, ов; м. См. Лагу н . Повс.
Поллагуньцик, ка; ки, ов; м. См. Лагу н . Сум.
Полна вода. Последнее время прилива, наиболь
ший во время прилива подъем воды. Повс.
Полно. 1. Полно, через края. Кажись, полно на
клали сельдей в бочку. 2. В предупредительном
смысле: довольно, будет, перестань. Полно тебе ба
ловатьто; полно говорить пустяковины; полно
тебе вратьто! Повс.
Полное заведеньё. См. Заведе н ьё по л ное.
Повс.
Полной пай. Вся добыча промысла делится на
равные части, из которых каждая составляет полный
пай. Участники промысла могут получать и более од
ного полного пая, и часть его. Повс.
Полно!тко. В увещевательном смысле: перестань,
довольно, будет. Полнотко, дитя, на свою жонуш
ку ругатьце. Повс.
Полноцьной, на, но; ны, ых. 1. Уполномочен
ный, доверенный. Повс. 2. Полноправный, самостоя
тельный, независимый по зажиточному состоянию.
Повс.
Полнощь, щи; ж., ед. 1. 24 часа ночи, глухая
ночь, полночь. Повс. 2. Север (сторона света). Сум.
Половина, ны; ны, ин; ж. 1. Половица в ком
нате на полу. 2. Отгороженная сплошною перегород
кой часть в избе или комната в доме, разгороженная
капитальною стеною и заселенная другою семьей.
Повс.
Половинка, ки; ки, ок; ж. 1. Стеклянная бу
тыль емкостью вина в 1/40 часть ведра старой рус
ской меры. 2. Вообще ½ часть чеголибо. 3. Бревно,
распиленное вдоль дерева на две части, одна из них и
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называется половинкой и употребляется на поделки в
строении, на половицы, идет в стену нежилого немше
ного строения. Повс.
Половинной пай. Половина полного пая. Он по
лучает на свою долю половинной пай из промысла.
Повс.
Половинной сад. Когда посаженная на тетиву
сеть уменьшается в 2 раза, причем ячеи ее растягива
ются по вертикали, принимая фигуру ромбов. Повс.
Половинщик, ка; ки, ов; м. Рыбакпайщик,
получающий одинаковый пай с хозяином, если их ар
тель составляется из двух хозяйств, вложивших в
промысел поровну промыслового инвентаря и орудий
лова. Сум.
Половинщица, цы; цы, иц; ж. Корова, даю
щая половинное количество молока по случке; корова,
которая доится одним молоком в течение полугода.
Повс.
Половица, цы; ци, иць; ж. Каждая доска в по
лу. Сум., Сор.
Половодье, дья; ср., ед. 1. Наиболее высокая во
да во время весеннего разлива. Повс. 2. Самые высо
кие из приливов. Особенно отмечаются большие воды
(половодья) на Мурмане на Петров день и на Успенье.
Отсюда выражения: Пришли ИванскоПетровски
или Успенски воды – снимут суда с обсушки. Сор.
Половоротка, ки; ки, ок; ж. Рубашка или коф
точка с открытым воротом, обнажающим шею до гру
ди. Сум.
Полог, га; м., ед. Сшитый из парусины шатер
для летнего спанья гделибо в неотапливаемом поме
щении, прикрывающий собою постель и спящих в ней
от посторонних глаз, а также от комаров и мух. Повс.
Пологубой, ба, бо; бы, ых. См. Полоро т ой.
Повс.
Полодыра баска. Бран. Уличное прозвище не за
творяющим при входе или выходе из дома ворота,
двери. Опеть оставил двери недозапертыми, поло
дыра баска. Повс.
Полодырой, ра, ро; ры, ых. 1. Не закрываю
щий за собою дверь. 2. Разиня, ротозей. Повс.
Полое море. 1. Открытое, свободное от льдов мо
ре. 2. Обширное морское пространство, на котором
нет островов. Повс.
Полож, положи. Налей, подлей (о воде). Полож
воды в рукомойну; положи в бочку воды побольше.
Повс.
Положить, жу, ит, ат. См. Ло ж ить.
Положок, ка; ки, ок; м. Уменьш. от Полог.
Песня: …Да ко батюшки в широкий двор, / Ко ма

Полоса
тушки в высок терем, / Да ко мне, девушки, в бе
лой положок. Повс.
Полозовой, ва; вы, ых; ж. Санный утрамбо
ванный след на снегу, санная колея на снежной зим
ней дороге. Повс.
Полозок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от слова
по л оз; санная колея от полозьев. Повс.
Полозьё, зья; ср., ед. Полозья у саней и дровней.
Повс.
Полой, ла, ло; лы, ых. 1. Открытый, отворен
ный. Говорят: Полой ставенёк у вьюшки; полы две
ри. 2. Имеющий внутри пустоту. Етот шарик
полой, оттого он и легкой; стенка эта пола: вишь,
как поёт от удара по обшивке ея. Повс.
Полой паз. Просвечивающий, не конопаченный и
вообще не проложенный мхом, паклей или войлоком
паз в стене. Повс.
Полой ум. Говорится о человеке, обладающем
легкомыслием, рассеянном и несообразительном. Повс.
Полок, ка; ки, ов; м. Банный пол. Повс.
Полом, поломка. Взлом, изламывание. У мотора
какойто полом сделался. Повс.
Поломатьце, аюсь, итце, ютце. 1. Модничать,
кривляться. Любишь же, однако, поломатьце, паре
нек. 2. Ослабеть, лишиться физического здоровья от
непосильной работы. Поломался я на своем веку ни
за что, а теперь и каликой стал. 3. Важничать, ка
призничать для людской видимости. Поломался сна
чала, а потом и взял от меня подарок. Любит же
поломатьце, когда начнут просить обчеством.
Повс.
Поло место. Открытое, окруженное со всех сто
рон льдом место в море. Повс.
Поломыльё, тья; ср. Мытье полов. Ср. Избо
мы т ьё. Кем., Сор.
Поломытница, ци; ци, иц; ж. Женщина, зани
мающаяся у людей поломытьями. Повс.
Полонья, ньи; ньи, ней; ж. То же, что полы
нья. Повс.
Полоротой, та, то; ты, ых. Разиня, глупова
тый, недалекий умом человек. Ср. Пологу б ой.
Повс.
Полоса, сы; осы, ос; ж. 1. Вышивной конец
простыни во всю ея ширину, называемый еще конец
настелальника. Полоса, подшитая к настелальнику,
является украшением убранной кровати в комнате.
См. Настела л ьник. 2. Отрез ситца или материи,
составляющий часть сарафана или верхней широкой
юбки и платья. Говорят: сарафан из семи полос,
из двенадцати полос, т. е. вшито вместо семь –
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двенадцать отрезов материала одинаковой величины.
3. Участок земли между межами в виде удлиненной и
неширокой полоски. Повс.
Полосатик, ка; ки, ов; м. 1. Полосатая мате
рия. Песенка: Сашенька пузастенькой, / В рубаш
ке полосатенькой. 2. Зверек бурундук. Повс.
Полосатой, та, то; ты, ых. Полосатый. См.
Полоса т ик. Повс.
Полосовать землю. Изрезать сенокосную и па
хотную землю на полосы путем измерения. Нюх.
Полоть, лю, лёт, ют. Очищать всходы огород
ных культур на грядах от сорняков в начале лета.
Повс.
Полоумой, ма, мо; мы, ых. 1. Легкомыслен
ный. См. Пологу б ой 1. 2. Душевно больной, умали
шенный. 3. Озадаченный, ошеломленный. Он со
смертью жоны, што полоумной ходит, ни на что
не обращает внимания. Повс.
Полохатьце, юсь, итце, ютце. Всколох
нуться, испугаться, встрепенуться в испуге. Нюх.,
Колж.
Полсапожки, ков; мн. Женские высокие башма
ки со шнурками кустарной работы. Повс.
Полстить, ит, ят. 1. Выбивать, ерошить (о шер
сти и мягком волосе). 2. То же, что Ши н ьгать.
Повс.
Полтина, ны; ны, ин; ж. Серебряная монета в
50 копеек достоинства. Повс.
Полтретья. Половина трети, одна шестая часть,
две трети, около одной третьей части. Повс.
Полуглупой, па; пы, ых. Легкомысленный, на
ивный, неразвитый, помешавшийся. Повс.
Полудённой, ого. То же, что Ле т ник 2. Повс.
Полуёлой подниматься. См. Поднима т ься
полуёлой. Повс.
Полукатанки, ок; мн. См. Полука т анци.
Сор., Сум.
Полукатанци, цей; мн. Валянные из овечьей
шерсти мужские или женские боты; валяные мужские
галоши. Повс.
Полукорщик, ка; ки, ов; м. 1. Помощник кор
щика. В большом, на складчине, промысловом хозяй
стве обыкновенно употребляются большие промысло
вые суда с числом рыбаковрабочих до 10 и больше. В
этом случае к ответственным по специальности рабо
чим назначаются помощники, как, например, к кор
щику. Повс.
Полулагунье, нья; нья, ньев; ср. Жестяное
ведро вместимостью шесть крынок молока (половина
лагуна). См. Лагу н 1. Повс.

Полуночник, ка; ки, ов; м. Так называют ноч
ных гуляк и бездельников. Повс.
Полуношник, ка; ки, ов; м. Северовосточный
ветер (NO), 5й румб компаса. Солнце на этом румбе
стоит ровно в 3 часа пополудни. Когда на этом румбе
находится луна, то вода стоит в полном приливе.
Повс.
Полуношник меж встока. См. Меж всто к а
полу н ошник.
Полуношник меж севера. См. Меж се в ера
полу н ошник.
Полуношница, цы; ж., ед. Вода, уровень воды в
полночь, ночью. Повс.
Полуношной, ая, ое; ые, ых. С полуночи,
ночной (о ветре). Повс.
Полупромысел, сла; слы, ов; м. Половина,
часть промыслового периода времени. Повс.
Полуротком. О манере говорить: жеманно,
сквозь зубы, чересчур скромно и тихо. Поговорка:
Гляди полуглазком, говори полуротком. Сум.
Полусоток, ка; ки, ов; м. (во мн. редко). 1.
Пятьдесят, полсотни. Из всей получки денег остал
ся всего только полусоток. Повс. 2. Стоящий пять
десят рублей, оцениваемый в 50 рублей. Повс. 3. На
смешливое прозвище хвастливого и вообще высоко
ставящего себя человека. Сум.
Полустенка, ки; ки, ок; ж. 1. Досчатая перего
родка в комнате в виде ширмы. Повс. 2. Часть капи
тальной стены в середине строения, имеющей в пере
рубе один угол. Сум.
Полуторка, ки; ж., ед. Доска толщиною в полто
ра дюйма русской меры. Повс.
Полуторник, ка; ки, ов; м. Ушат вместимостью
в полтора раза больше обычного. Сум.
Полутрещанка, ки; ки, ок; ж. Бочка в 2 раза
меньше трещанки, вмещающая до 161 кг соленой
трески. Повс.
Полушалок, ка; ки, ов; м. Женская накидка,
платокполушалок. См. Плат. Частушка: Я надену
платье бело, / Чтобы сердце не болело; / Полу
шалок голубой, / Полюби меня другой. Повс.
Полушубок, ка; ки, ов; м. Женская ватирован
ная пальтушка старинного покроя в талию с крупны
ми по талии и сзади сборками; спереди имеет застеж
ки или крючки и поверх них нашиваются, как украше
ние, старинные круглые медные (или серебряные) пу
говицы от трех до пяти штук. Длиною полушубок
шьется до колен и является основною верхнею одеж
дой у старообрядок. Отсюда и называется еще ста
роверской полушубок. Повс.
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Полуярковы катанцы. Поярковые валенки. Сум.
Полышет (полыхает). О ветре: сильно дует.
Приметапоговорка: Обедник днем полышет, а к ве
черу отишет. Сум.
Пользя, зи; ж., ед. 1. Польза, полезные дела,
полезность. 2. Прибыль, доход, выгода. Повс.
Польска сорочка. Женская рубашка с круглым
открытым воротом и с рукавами до локтя, имеющая
по рукавам манжеты в виде оборки. Накрахмаленная
польская сорочка у поморки считается принадлежно
стью праздничного наряда, одеваемого на гулянья
весною и летом и на святочные вечеринки и беседы.
Повс.
Полюбовной, на, но; ны, ых. Любимый. По
любовной он у меня сыночек был. Повс.
Полянка, ки; ки, ок; ж. Лужайка на опушке
леса или в лугах, где обычно молодежь весною соби
рается на свои игрища и гулянья в праздничные дни.
Здесь молодежь водит хороводы, танцы и играет в
мяч, а пожилые любуются или вспоминают свою мо
лодость и те перемены, какие происходят с течением
времени в обрядах и обычаях народных увеселений и
игрищ. Покидание полянки в большинстве случаев
сопровождается пением старинных хоровых песен
всеми участниками гулянья. Повс. 2. Суходольная се
нокосная лужайка в лесу. Повс.
Помаз, за; м., ед. Малярная кисть больших раз
меров; кисть, специально изготовленная для осмолки
смолою крыши на строениях, а также бортов карбаса
и вообще судов. Повс.
Поманить, ит, ят, ню. 1. Подозвать жестом.
См. Мани т ь 2. Повс.
Помах, ха; хи, ов; м. 1. Пошиб, манера, харак
тер. У него уж такой помах: всегда скажет наперед,
а потом обдумаитце. 2. Прыжок, скачок. Дал
помаха через ручей. 3. Быстро покрытое ходьбой или
бегом расстояние. Дал помаха в одны сутки от
Нюхчи до Сороки. Повс.
Помашка, ки; ки, ок; ж. То же, что По м ах 1.
Сум., Вир.
Помедлитьце, люсь, итце, ятце. Замедлится,
повременить, задержаться во времени. Повс.
Помекать, аю, ат, ют. Задумать, поразмыш
лять, намериться. Помекайко своим умом, кого бы
нам в председателито посадить в колхоз. Повс.
Помеледитьце (!ся), итце, ятце. Привидеться,
показаться. Мне разве помеледилось: как бытто бы
Иван с моря приехал. См. Меледи т ься.
Помело, ла; помелья, льев. См. Помяло .
Повс.

Помор

Помельник, ка; ки, ов; м. 1. Рукоять, на кото
рую насаживается помело. Ср. Напоме л ьник.
2. Сосновая хвоя, пригодная для изготовления поме
ла. Повс.
Помельцо, ца; ци, цёв; ср. Маленькое, акку
ратно и рукодельно сделанное помело. Повс.
Помене. Меньше, немного меньше. Колж., Нюх.,
Сор., Сух.
Помереть, ру, рет, ут. Умереть. Частушка:
Помер, помер друг Олёша, / Закажу я гроб хоро
ший. Повс.
Померешитьце (!ся), итце, ятце. То же, что
Помеледи т ьце. Повс.
Помешкать, аю, ат, ют. Повременить, помед
лить, замедлить. Повс.
Помешкаться, аюсь, итце, ютце. Задержаться,
замедлиться, повременить. Повс.
Помешня, ни; ж., ед. Помеха, препятствие, пре
града. Повс.
Поминальник, ка; ки, ов; м. 1. Книжечка –
поминанье, в которую вписываются имена умерших
для религиозного обряда поминания. 2. См. Поми
на л ьня мяку ш ка. Повс.
Поминально, ого; ны, ых; ср. Подаяние с це
лью поминать религиозным обрядом поминовения или
молиться за умершего. См. Да н ство 2. Повс.
Поминальня мякушка. Небольшой хлебец весом
до одного килограмма, предназначенный к выдаче бес
призорным и вообще нищенкам для того, чтобы они,
получив хлеб, молились в установленные церковью дни
поминовения, за умерших. Эта мякушка (хлебец) ина
че еще называется Помина л ьник. Повс.
Поминальщик, ка; ки, ов; м. Человек, зани
мающийся поминками или совершающий религиозный
обряд поминовения. Повс.
Поминать, аю, ат, ют. 1. Вспоминать, поми
нать. Поговорка: Поминают две, да не знаю где, по
минала бы одна, дак знал, чтобы она. 2. Занимают
ся свершением обрядностей поминовения умерших.
Повс.
Помога, ги; ж., ед. 1. Облегчение. Никакой по
моги от своего снадобья нет, ище пуще рука разбо
лелась. 2. Помощь. От нынешних детей плоха по
мога родителям стала. Повс.
Помокци. Помочь, оказать помощь, сделать об
легчение. Повс.
Помор, ра; ры, ов; м. Житель Поморья (на
Беломорье), занимающийся преимущественно рыбо
ловством, звероловством и мореплаванием. Употреб
ляется чаще во мн. ч. – поморы. Повс.
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Поморский (!ой) берег. Прибрежная полоса Бе
лого моря, побережье Белого моря от г. Онеги до
Кандалакши. Повс.
Поморьё, рья; ср., ед. В широком смысле – все
побережье Северного океана и Белого моря от нор
вежскофинской границы до Архангельска и далее до
сибирской границы. В узком смысле – часть морско
го побережья от г. Онеги до Кандалакшского залива.
Повс.
Поморье Кемское. См. Ке м ское Помо р ье.
Помоць (помочь), !ци; ци и щи, цей; ж.
1. Подмога, оказание в деле помощи. 2. Бечевка,
проходящая через каждый обруч приходов и бочки,
вплоть до чупового (последнего) обруча. Повс.
Помужевать, ую, ует, уют. Поразмышлять,
посоображать. См. Мужева т ь. Повс.
Помяло, ла; помялья, льев; ср. Помело, т. е.
связанные в пучок ветки сосны на длинной палке;
употребляется для подпахивания остатков золы и го
рячих углей в печке перед посадкою хлебов и стряпни
для выпечки. Загадка: Что в подполье – медвежья
лапа? (помяло). Примета: с помялом на берег к реке
ходить не следует – с хозяевами будешь жить не в
ладах. Повс.
Понапрасну. Напрасно, зря, бесцельно. Повс.
По наситки. По злости. См. На с итка. Повс.
Пондравитьце, итце, ятце. Понравиться, при
глянуться. Повс.
Понести урон. Поиметь убыток. Колхоз сейгод
от лошадей понес большой урон: от бескормицы
пало сорок коней. См. Уро н . Повс.
Понизить, ит, ят. Снизить, уменьшить цену;
укоротить, уменьшить в размерах. Повс.
Пониток, ка; ки, ов; м. Устар. Грубое из до
мотканого холста или окрашенного сурового полотна
верхнее одеяние старухипоморки наподобие костыга.
Ср. Алтама с ник. Повс.
Поной, оя; м. Селение на Терском берегу Коль
ского полуострова. Повс.
Поноровить, ит, лю, ят. Обождать, помед
лить. Понорови немного. Надоть поноровить.
Повс.
Понос, са; сы, ов; м. 1. Ход парусного судна. У
брамы колхоза «Восход» хороший понос: на любом
ветре идет. 2. Оскорбление. См. Поноси т ь 1.
Повс.
Поносить, ит, ят. 1. Оскорбить словом, уко
рять, ругать неприличными словами, позорно клеве
тать, позорить и бесчестить словами. 2. Пошатывать
вследствие прилива крови в голову или от опьянения.

Ср. Обноси т ь головой. Поносит меня от угару
во все стороны. Повс.
Поносной, на, но; ны, ых. 1. О судне: хорошо
идущее по воде. Выносливый в шторм на море ко
рабль, устойчивый на воде. Поносно было суденыш
ко, бывало, на парусах любое судно догонит и обго
нит. 2. Вместительный, грузоподъемный (о судне).
Карбас етот поносной, ничего, что с виду неболь
шой. 3. Попутный, уносный (о ветре). Поносной ве
терок пал: скоро перебежим голомя. 4. См. Поно
си т ь 1. Повс.
Понудить, жу, дит, ят. То же, что Понужа т ь
2. Повс.
Понужало, ла; ла, ал; ср. Кнут, хлыст, плеть
для лошадей. Повс.
Понужать, ат, ют. 1. Понукать, подгонять кну
том, бить веревкою, вожжами, погонять упряжных
лошадей. 2. Поторапливать. Всегды тебя на дело
надоть понужать. Повс.
Понукивать, аю, ат, ют. 1. Понукивать, пого
нять окликом. 2. Отвечать на вопрос вместо «да» –
«ну». Повс.
Понурить, ит, ят. Склонить печально голову.
Чего сидишь, понурив голову?
Понурой, ра, ро; ры, ых. 1. Болезненный вид,
невеселый, удрученный горем или тяжкими заботами.
У Ивана Григорьевича какой стал понурой видто,
а раньше, бывало, весельчак мужик был. У коня
видто такой понурой: чемлибо разве болит?
Повс.
Поньгома сёмга. См. Сёмга по н ьгома.
Понюшка табаку. Порция нюхательного табаку,
щепотка табаку. Говорят: на понюшку табаку не
хватает, т. е. почти что ничего, очень незначитель
ное, ничтожное количество. Повс.
Понява, вы. 1. Грубая верхняя одежда для гряз
ной работы. 2. Грязная одежда. Повс.
Понятьё, тья; ср., ед. 1. Понятие, восприимчи
вость, понимание. 2. Разум, мышление, сообрази
тельность, чувство, ощущение. Какое может быть у
ребенка понятието: выростет большой, дак и
научится. У глупого понятьё невелико. Повс.
Поодинки. Поодиночно, порознь, одиночно.
Повс.
Поодиноцьку. То же, что Пооди н ки. Сум.
Поозорницять, яю, ят, ют. См. Озор
ни ц ять. Повс.
Пооцереди. В очередь, поочередно. Повс.
Поп, па; пы, ов; м. 1. Священник. Повс.
2. Подпирающая готовое к спуску судно подставка,
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которую выбивают при спуске. 3. Особенная с заост
ренным конусообразным концом рюха. Отсюда и на
звание игре: попа гонять, т. е. издали подбивать, ки
дая в него палкою. См. Попа гоня т ь. Сум.
Попа гонять. Игра в рюхи, заключающаяся в сле
дующем: участники игры, вооружившись рюшными
палками, мечутся, т. е. бросают палку через голову
назад; чья палка окажется ближе всех брошенною, то
му стоять – ставить попа. Поп – небольшая рюха ко
нусообразной формы (подобие поповской скуфейки).
После метания ставится поп в метрах 10ти от са л а
(см.), и по очереди каждый участник игры бьет в него
своею палкой, таким образом отгоняя его на дальное
расстояние от сала. Бьют и гонят попа вперед до тех
пор, пока все не промахнутся мимо палками, оставив
нетронутым его позади палок. После чего стояльщик
хватает попа, а все остальные – свои палки и бегут к
салу, бросая их издали на сало со словами: «первый,
другой, третей и т. д.» Последний бросивший палку
превращается в стояльщика у попа, и игра снова про
должается до тех пор, пока не надоест играющим. В
игру развлекаются дети школьного возраста и подро
стки преимущественно зимою, а иногда и летом.
Взрослые мужчины и молодежь играют редко. Сум.
Попажа, жу; жи, аж; ж. 1. Улов рыбы во вре
мя промысла. В эту осень не было хороших попаж.
Сум. 2. Доступ, сообщение, проезд. Плоха стала
попажа через реку по льдю даже и пешком. Повс.
Попалось. 1. Удалось, удачно пришлось. На хо
рошее место тебе попалось поставить мережу.
2. Достаточно удалось перетерпеть, попало. Повс.
Попась в обмёт. Выметывать свой невод в обмет
чужого невода по ошибке или с целью сорвать улов у
других. Сор., Сум.
Попас(т)ь в опалу. Подвергнуться изгнанию,
быть всеми нелюбимым, презираемым. Повс.
Попас(т)ь в относ. Быть уносимому в море вме
сте с оторванною льдиною. Повс.
Попас(т)ь в стамики. Зайти в середину подводных
рифов или отмелей; попасть между льдинами. Повс.
По первоначалу. 1. По порядку, от начала.
2. Первично, впервые. По первоначалу ище меня ви
дят дома пьяногото. Повс.
Попереди. Впереди, спереди. Повс.
Поперёдыш, ша; ши, шей; м. Перекладина,
поперечина в середине строения, временно скрепляю
щая противоположные стены или стойки. Повс.
Попереть. Потащить, потянуть силою. Повс.
Поперецина (!чина), ны; ны, ин; ж. 1. Пре
пятствие в предпринятом деле или намерении. Думал
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ехать в Сороку, да поперецина вышла. Повс. 2. То
же, что Перёкла д ина в забо р е. Сум.
Поперецьку. Поперек. Сум.
Попереця, ци; ж., ед. Препятствие, неудача.
Примета: Если встретится на пути поп – будет
попереця. Повс.
Попес, са; м. Сорванец, выскочка, нахал, хулига
нистый, чрезмерно бойкий, озорник. Сум.
Попецелитьце (попечалиться). Погрустить.
Повс.
Поплав, ва; м., ед. 1. Вплавь. Поплав перебра
лись через реку на конях верхом. Сум. 2. То же, что
Оплавна . У ребятишек, как я посмотрю, в головах
вшей поплав. Повс.
Поплавна, ной; ны, ых; ж. То же, что Оплав
на . Сум.
Поплавно. Очень много, в множестве появившее
ся (о вшах). См. По п лав. Сум.
По пласкам. Собранное в пластки. См. Пласки .
Повс.
По подлавочью (!цью). Под лавками, за лавка
ми около стен. См. Подла в очьё. Повс.
По подледью. Промысел сельди в Сорокской гу
бе в начале зимы по талым водам, за береговыми
льдами, намерзающими с берегов губы настолько тол
стым слоем, что по нему можно переправляться на ло
шадях с неводами и карбасами. Сор., Шиз., Выг.,
Сух.
По подоконью. Под окнами. Ср. Подоко н ье.
Песня: …Ты ходи, бедна жена, / Да по подоконью.
Пополам. 1. Из половины. Сейгод отець про
мышлял с дедёй Иваном пополам на ёлы. 2. На две
равные части. Пополам разорвалось крыло у мере
жи. Повс.
Поползун, на; м., ед. Ползающее насекомое или
червяк. См. Поползу х а 3. Сум.
Поползуха, хи; хи, ух; ж. 1. Ячеи сети, не за
тянувшиеся между собой в узел во время вязания сети
ручным способом. 2. Пропущенная при вязании сети
ячея в ряду других ячей сети. Сум. 3. Ползающее на
секомое. Детская пригудка: Мухагорюха, / Вошь
поползуха, / Блоха попрядуха. Сум.
По посадке. После посадки сети. См. Сади т ь 1.
Сум.
Поправитьце, люсь, итце, ятце. 1. Излечиться
от болезни, выздороветь, пополнеть, похорошеть от
хорошего питания и самодовольной жизни. Ты, де
вушка, я вижу, поправилась на домашнихто ша
нежках да на молочке. 2. Исправиться в поведении.
Поправился немножко, как женился: видно жонка
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в руки взяла тебя, молодчика, хорошенько. 3. Ок
репнуть в хозяйстве, стать исправным самостоятель
ным домохозяином, стать зажиточным. Повс.
Поправка, ки; ки, ок; ж. 1. Выздоровление,
излечивание. 2. Исправление, починка, ремонт. См.
Попра в итьце. Повс.
Попреж. Прежде, пораньше. Попреж не так
жилось, как тепереньку живем. Попреж твоего
стал со сна. Колж., Нюх.
По!престрашному. Безобразно, страшно, ужас
но, неистово. Попрестрашному закричала, как
стала тонуть. Ты попрестрашному с меня не де
ри за сено, а возьми тую цену, што стоит тебе са
мому оно. Сум.
Попритцилось (попритчилось), итце. Приклю
чилось. См. Уде я ться. Повс.
Попрося. Путем просьбы, выпрашиванием. По
говорка: Попрося пива не напиться, а дают – дак
не залиться. Повс.
Попрощаться, юсь, итце, ютце. См. Про
ща т ься. Повс.
Попрядуха, хи; хи, ух; ж. Прядея. Ср. По
ползу х а 3. Нюх., Сум.
Попусту. Зря, совершенно напрасно, изза пустя
ков. Частушка: …Переводят бабы попусту. Повс.
По пустякам. То же, что По п усту. Сум.
Попутчей, чего, тча, тчо; чи, их. 1. Попут
ный. Попутчей ветер. Есь попутча лошадь в Со
року. Сум.
Пора, ры; ж. 1. Предельное время, момент вре
мени. Песенка: Всток да обедник – / Пора потя
гать, / Запад да шолонник – / Пора покидать!
2. Начало клева, жор (о рыбе). На реки теперь, ка
жись, пора: хорошо берет на червя окунь и плоти
ца. См. В по р у 1. Повс.
Пора наважья. См. Нава ж ья пора .
Порато. Очень сильно, весьма, чрезвычайно,
крепко. Порато кричит ребенок; порато люблю.
Повс.
Поредня, дни; ж., ед. Приборка по дому, обряд
ня в кухонном обиходе хозяйства, порядок. Поговор
ка: Где деревня, там и поредня. Повс.
Пореть, ею, ет, ют. 1. Зреть, созревать, нали
ваться соками. Брусница уж начинат пореть. Лук у
нас на огороде уж порет. 2. О человеке: становиться
возмужалым, тучным, набираться сил, физически раз
виваться, становиться мускулистым. Ср. Бодре т ь.
Порица, цы; цы, иц; ж. Употребляемое для
подпорки строящегося или починяемого судна бревно;
также всякая подпорка. См. Подпо р ица. Повс.

Порка, ки; ки, ок; ж. 1. В общеупотребитель
ном смысле: телесное наказание розгою, вицей или
веревкою. Я тебе задам порку, если не прекратишь
баловства. Повс. 2. То же, что Упо р ка, По р ица,
Подпо р ица. Сор., Сум.
Порной, на, но; ны, ых. Упитанный телом и
многосильный (о лошади). У тебя коньто порной:
любой воз утянет. Сум.
Порог сёмга. См. Сёмга поро г . Повс.
Порожёк, ка; ки, ов; м. Небольшой узенький
желобок для накопления воды, сбегающей зимою с
внутренних оконных рам; приделывается снизу рамы,
опирающейся на подоконник. Повс.
Порозно. Врозь, отдельно. Мы уже со свекровой
и свёкром давно порозно живем. Сум.
Порозной, на, но; ны, ых. Опорожненный, со
вершенно пустой, порожний, незанятый. Повс.
Порозняк, ка; ки, ов; м. То же, что По
ро з ной. Сум., Сор., Шиз., Вир.
Порозняком (порозняками). Налегке, без груза,
без ноши. Поехал за дровами в лес, да сломались о
пенье дровни, пришлось порозянками домой вер
нуться.
Порозь. То же, что По р озно. Сум., Кем.
Пороть, рю, рёт, рют. 1. Убегать, удирать.
Смотри, как порет по дорогито: только пятки
мелькают. 2. Лгать, врать, говорить несуразное. Не
пори чуши – люди подумают, что ты и взаправду
толковое говоришь. 3. Наказывать плетью, бить
розгою или вицей. Повс.
Порох, ха; м., ед. Выделяемые домашним скотом
во время половых поллюций стекловидные слизи. Го
ворят: корова порох ронит – быков ищет, т. е. сле
дует ее вести на случный пункт к быкупроизводите
лю. Сум.
Пороха, хи; ж., ед. Пороша, первый рыхлый вы
павший снег, слегка покрывший землю. Песня: Не
нападывай, пороха, / Не нападывай, молода, / На
сырую землю. Повс.
Пороховица, цы; цы, иц; ж. Сплетенная из бе
ресты или выдолбленная из ствола осины коробочка
для хранения пороха у охотников. Повс.
Порочка, ки; ки, ок; ж. Привязанное на верев
ке парусиновое ведро, которым достают изза борта
судна воду. Повс.
Пороша, ши; ши, ош; ж. То же, что Поро х а.
Сум., Шуер.
Порошица, цы; цы, иц; ж. То же, что По
ро х а. Песня: …Не метелица вдоль улицы метёт,
/ За метелицей порошица падет, / По порошицы
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мой миленькой идет… Или: …Как по той белой по
рошицы / Дочь от матушки уехала. Повс.
Портёж, жа; жи, жей; м. Болезнь, по убежде
нию суеверов, напускаемая колдуном на новобрачных
во время их свадьбы. Признаками портежа считают
ся: внезапная болезнь полового органа мужчины, пе
ремена характера по отношению женымолодицы, со
стоящая в презираниях ее, грубостях и ненавистниче
стве. См. Осту д на. Повс.
Портить, чу, ит, ят. 1. Искажать, вредить,
приводить неумелым делом в негодность. 2. Наво
дить болезнь тайной силой чародействия и колдовст
ва. См. Портёж, Осту д на. Повс.
Портки, ков; мн. Мужские кальсоны, порты.
Загадка: Что в портках шоболтаитце? (ковш в
ушате). Повс.
Портно, ого; ср., ед. Грубый холст деревенского
тканья, мешковина. Повс.
Портомойница, цы; цы, иц; ж. 1. Прачка, сти
рающая за плату белье. 2. Насмешливое прозвище
сожительницы у старого холостяка или вдовца в доме.
Хотя бы какунибудь себе портомойницу запра
вил. Сум.
Порубень, ня; ни, ней; м. Брусок, идущий во
круг обоих бортов с внутренней стороны беспалубного
судна (типа промысловых судов). Повс.
Порудиться, ится, ился. О белом и светлом
платье: запачкаться, загрязниться. Бельето на те
бе уж все порудилось, сними, дак я выстираю.
Повс.
Порука, ки; ж., ед. Поручательство. Говорят:
взять на поруки – заручиться, взять под личную от
ветственность. Повс.
Поруцитель (поручитель), ля; ли, лей; м. Ру
чающийся своим именем за человека, принимаемого
под личное поручительство. См. Пору к а. Повс.
Поруцьни (!чни), !ней; м., мн. Перила у лест
ниц и подъемов. Повс.
Поруцятельство (!чательство), ва; ср., ед. То
же, что Пору к а. Сум.
Порушни, ней; мн. То же, что По р учни. Сум.
Порхать, аю, ат, ют. Распылять между перь
ев крылышками и лапами песок, рыхлую землю (о
птицах), а также разбрасывать рыхлый снег, барах
таясь в нем. Собаки порхаютце в глубоком снегу.
Сум.
Порхать, ат, ют. 1. Вспархивать, перелетая с
ветки на ветку (о птицах). Повс. 2. Бегать впри
прыжку. Порхат из избы в избу, а все без толку.
Сум.

По своей веры

Порця, ци; ж., ед. См. По р ча. Колж., Нюх.,
Шуер.
Порча, чи; ж., ед. 1. То же, что Портёж, а так
же Ико т а, Злой глаз, Людски е огово р ы и
Призо р . 2. Повреждение, вредительство, вред.
3. Гниль, испорченное или испортившееся. Повс.
Поршень, шня; ни, ней; м. (чаще мн.).
1. Сшитые из кожи без подошвы выступки в виде ту
фель с нашивным (кожаным же) передком; с боков и
сзади пришиваются кожаные петельки, называемые
ушки , в которые вдевается шнурок, обвязываемый
вокруг ноги по чулку для того, чтобы поршень не сва
ливался во время ходьбы и работ. Поршни носят
обычно женщины и в исключительных случаях муж
чины летом на сенокосе, сборе ягод и грибов и при за
готовке мхаягеля. Это самая легкая и удобная обувь
для хождения по лесам и болотам. Повс. 2. Насмеш.
Прозвище обрюзглых, сопливых или преждевременно
состарившихся людей. Поговорка: Все люди как лю
ди, а мой муж как поршень. Сум.
Порядовной, на, но; ны, ых. Очередной, сле
дующий по порядку, в очереди. Кто там у вас поря
довной – заходи в сени, да только не все зараз на
перайте. Повс.
Порядок, ка; ки, ов; м. Ряд, линия домов по
улице. Дома стоят у нас все попорядку, порядок
домов есть еще и в Шижни да в Вирмы, а в Сухом
да в Сороки дома стоят както вразброд. Сум.
Посад, да; ды, ов; м. 1. То же, что и По
са д ка. Сор., Шиз., Выг. 2. Селение с городским ук
лоном жизни дореволюционного российского строя,
имевшее органы городского самоуправления. См.
Су м ский Поса д . Повс. 3. Центральная часть мно
голюдного селения. Сум., Сор., Шиз., Шуер., Кем.,
Колж., Нюх.
Посадка, ки; ки, ок; ж. Процесс прикрепления
тетивы к сети. См. Cади т ь 1. Сум.
Посвистуха, хи; хи, ух; ж. Вьюга, метель (зи
мою); буря, шторм (осенью и весной). Повс.
Посвистывать, ат, ют. 1. Погуливать, вести не
порядочную, зазорную жизнь. Он хоть бы что, по
свистыват себе в губы, не стыдясь даже и родных
своих. 2. Жить беспечно, ни о чем не думая, ни на что
не обращая внимания. Жизнь что коту, знай толь
ко посвистывай себе в кулак. Повс. 3. Кидать, бро
сать. Как начал посвистывать из угла в угол туба
ретками, ажно по всему дому громоток пошёл.
Сум.
По своей веры. 1. Говорится в смысле: жить
своими старыми привычками и приметами, жить
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дедовскими обычаями, жить старым бытом. 2. Тер
мин, выражающий: то же, туда же, так же, как и дру
гие, подражая другим. По своей веры уж женишёнка
заправила. Сум., Сор., Вир., Шиз., Сух., Выг.,
Кем. р.
Посглизнуться, ётце, утце. Поскользнуться.
Колж., Нюх.
По себе. 1. Отдельно, особо, порознь. Ср. О се
бе . 2. Равный себе, соответствующий своему поло
жению и достоинствам. Ищи, девка, жениха по себе,
а на богатых не зарься. Повс.
По!сёгодному. См. Сёгодной.
Поседни. На днях, несколько дней тому назад.
Посёдни мужики стояли у нас на фатеры. Нюх.
По седьмую воду. Идет седьмой год службы суд
на или снасти. Повс.
По сей поры. До сих пор, до сего времени, до на
стоящего времени. По сей поры ище не вернулись с
губы. 2. До этого места. По сей поры вода прибыва
ет в реке во время морянки. Вир., Сух., Колж.
Поселенной, ого; м. Шальной, взбалмошный,
дурачливый. Частушка: Рада, рада отойти, / Да
поселенной держит! Сум.
По!середнему. Посреднему, в среднем. Живет
ся так себе – посереднему: не худо и не хорошо.
Сум.
Посецьце (посецце, посечся). Пораниться, об
резаться острием инструмента. Повс.
Посижальник, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Ве
чери н щик. 2. Посетитель в вечернее время вдову
шек или старых дев. К тебе и посижальник ходит
уже. Повс.
Посижальница, цы; цы, иц; ж. 1. Вечерин
щица. 2. Говорится в насмешку о женщине, посе
щающей в вечернее время одинокого мужчину: вдов
ца, старого холостяка или женатого в отсутствие же
ны. Повс.
Посильнё. 1. Под силу, преодолеваемо своими
силами без посторонней помощи, терпимо. Если по
сильнё, дак неси сам, а нет, дак кликни когонибудь
из ребятишек – помогут донести тебе. Пока по
сильнё, дак живу с ним вместе, а будет непосиль
нё – уйду прочь. Повс.
Поскоренько. 1. То же, что Поскорёшенько.
Сум. 2. Второпях, наскоро. Кем., Шуер.
Поскорёшенько. Поскорее, как можно живее или
быстрее. Свадебная песня: …Я пойду ли, молодё
шенька, / Я пойдули поскорёшенько. Повс.
Поскотина, ны; ны, ин; ж. Выгон о побережье
моря, предназначенный для пастбища домашнего

скота на подножном корму во время лета вплоть до
окончания сенокоса на лугах и лесных покосах.
Повс.
Посластить, щу, ит, ят. 1. Поцелуйный обычай
во время свадьбы после венца за свадебным – при
водным столом и в последующие дни празднованья и
девичника. Состоит он в том, что присутствующие за
столом гости, прежде чем приступить к употреблению
пищи или питей, требуют, чтобы новобрачный поце
ловал в губы женумолодицу, приговаривая: «у меня
горько, надо бы немножко посластить». За этим тре
бование «посластить» переходит ко всем гостям, на
чиная с тысяцкого. Повс. 2. Говорится в смысле: при
страститься к вину и втянуться через это в пьянство.
Отсюда выражение: посласти бог, что значит: ис
пробовал алкоголя так, что и еще хочется выпить.
Сум.
Последки, ов; мн. Последствия, результаты. По
следки скажут ужо, чем делото кончится. Повс.
Последнеё дело. Самый плохой поступок, край
ность безобразная, граничащее с преступлением дей
ствие. Последне дело связаться с пьяницами и во
рами. Сум.
Последнёй, ня, нё; ни, их. Самый худший из
людей, потерянный нравственно человек. Тот, хто
крадёт да врёт – последнёй человек есь. Повс.
Последыш, ша; ши, шей и ов; м. Последний,
самый младший. Последыш была Анютка рожена.
Сум.
Послизнутьце, етце, утце. То же, что По
сглизну т ься. Сум.
Послухмянной, ны, но; ны, ых. Послушный,
услужливый, исполнительный. Нюх.
Послушной, на, но; ны, ых. То же, что По
слухмя н ной.
Посмешищё, !ща; ср., ед. Предмет для насме
шек, служащий объектом для насмешек. Повс.
Пособлеть (!ять), ею, ет, ют. Помогать. Хо
рошо, что тебе пособлеют, а то бы с голоду подох
ла с ребятишками вдовьим делом. Повс.
Пособник, ка; ки, ов; м. Помощник во всяком
деле и жизненных обстоятельствах. Повс.
Пособьё, бья; ср., ед. 1. Вспомоществование, со
действие. 2. Физическая помощь в деле. Меня к вам
на пособье из колхоза послали. Повс.
По согласью. В согласии, мирно, дружно. Песен
ка: Дедко с бабкой разделились, / По согласью ра
зошлись. Повс.
По соглашению. Обоюдно, по согласованности.
Повс.
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Поспеть, ею, ет, ют. 1. Созреть. 2. Успеть в
чемлибо, достигнуть желаемого, подоспеть, достичь
до срока. 3. Испечься на жару или огне, свариться ва
реву на огне, вскипеть (о кипятке в самоваре). Поди
пить чаю – самовар поспел. Стряпня поспела –
тяни из печки. Повс.
Поставить, лю, ит, ят. 1. Установить. 2. На
стоять. Поговорка: Руки, ноги оставлю, а на своем
поставлю. 3. В выражениях: поставить чугун с во
дой в печку; поставить бутылку водки, т. е. от се
бя купить вино и угостить им в знак благодарности.
4. Водворить купленное животное к себе во двор или
же из старого во вновь выстроенный двор, хлев и ко
нюшню с суеверными обрядностями в виде заклина
ний, специально на этот случай существующими.
Обычай существует такой: «Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. У старого хозяина двор сгорел, хозяин
помер, трава посохла, вода погорела; ничего у него
нет: ни пить, ни гись, а у меня, р. б. (имя), двор ши
рок, вода ключевая, трава муравая – есть цёго гись и
пить. Аминь». Произносятся эти слова при переводе
животного из двора прежнего хозяина во двор к ново
му знахарем обязательно в правое ухо животному; пе
ред этим колдун снимает с себя пояс и кладет его на
дворовую мостовицу около ворот. Кроме того, насы
пается на печной заслон ячменное зерно, поверх кото
рого накладывается лошадиная дуга (если становится
лошадь) или молочная крынка (когда становится ко
рова). Повс.
Поставить псалтырь. Религиозный обряд поми
новения умершего, заключающийся в чтении цер
ковной книги «Псалтырь» со смерти до похорон
над телом умершего, а также и после похорон в его
доме в течение 20 или 40 дней со дня смерти. Чте
нием «Псалтыря» обычно занимаются грамотные
старухи или пожилые женщины (редко старики
мужчины) за плату от 10 до 50 рублей за время
стояния. Повс.
Постановить, лю, ит, ят. 1. То же, что По
ста в ить 1. 2. Прервать в разговоре, заставить за
молчать разговаривающего, перебить в разговоре,
предупредить о том, чтобы зря не заговариваться.
3. Решить чтолибо, порешить на чемлибо, вынести
постановление или какоелибо решение собранием.
4. Преградить путь, остановить движущееся, заста
вить остановиться, прекратить всякое движение.
5. Прекратить кровотечение из раны. См. Кров
станови т ь. Повс.
Постелка, ки; ки, ок; ж. То же, что Под
сте л ка. Повс.

Постоялец

Постель (!ля), ли; ли, лей; ж. 1. Постеля, вне
обычного значения, является неотъемлемым прида
ным невесты. Существует специальный обычай –
ездить с постелей. Заключается он в том, что после
отправления невесты из дома к венцу или на запись в
загс сельсовета в дом жениха сразу же перевозится
имущество ея, составляющее приданое, во главе кото
рого находится постель, две подушки, простынь, на
стелальник и одеяло, называемое в общем и целом по
стель для новобрачных или постельное место. Пе
ревозкой приданого руководят специально пригла
шенные постельницы, преимущественно замужние
или вдовые женщины, возглавляемые пожилою род
ственницей невесты, вполне опытные для налажива
ния места (кровати) для новобрачных в их спальне. В
доме жениха постельниц обычно встречают и по нала
живании места их угощают чаем и вином. Угостив
шись как следует, постельницы едут по селению с
песнями кататься. Повс.
Постельник, ка; ки, ов; м. 1. Тиковая или из
иной материи верхняя оболочка постели, матрац. Ср.
Пери н ник. Нюх., Колж., Вир., Шиз., Шуер.
2. Полотняная или тканевая прочная нижняя оболоч
ка постели, содержащая в себе содержимое постели
(шерсть, перо, сено и т. п.). Ср. Испо д ник. Сор.,
Сум., Кем. 3. Половица на сеновале, являющаяся по
лом для сеновала и потолком для двора. Сум., Вир.
4. Круглый настил устраиваемого подъезда к сенова
лу. См. Съезд. Повс.
Постельница, цы; цы, иц; ж. Замужняя жен
щина, приставленная при свадьбе к перевозке от не
весты в дом жениха постели вместе с приданым не
весты. См. Посте л ь 1. Повс.
Постельное место. См. Посте л ь 1. Повс.
Постилаха, хи; хи, ах; ж. То же, что По
сте л ка. Выг., Сор., Сух.
Поститьце, итце, ятце. 1. Соблюдать религиоз
ные посты, в которые не употребляется ничего молоч
ного и мясного, а рыба употребляется только лишь по
воскресеньям и в большие праздники. У старообряд
цев в посты принимается горячая пища раз в сутки –
обед, без ужина. 2. Вести полуголодную жизнь
вследствие недостатка продовольственных продуктов
или средств для пропитания. Повс.
Постойщик, ка; ки, ов; м. Жилец, квартирант.
Повс.
Постоялец, ца; цы, ов; м. 1. Временно, не свы
ше однойдвух ночей проживающий на квартире про
езжий человек, переночевавший проезжий или прохо
жий. Повс. 2. То же, что Посто й щик. Вир., Сум.

Постоялец
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Постоялец, ца; цы, цей и цов; м. Квартирант,
жилец, случайный проезжий. См. Посто й щик.
Повс.
Поступ, пи; ж., ед. Походка. Говорят: У челове
ка разна поступ: иной ходит быстро, часто пере
ставляя ноги, а другой тихо, хотя часто шагат. У
коня тихая поступ, т. е. медленные движения при
перестановке ног во время ходьбы. Повс.
Постыдство, ва; ср., ед. Бесчестие, позор, уни
жение. Повс.
Постылой, ла, ло; лы, ых. Немилый, нелюби
мый, противный, ненавистный. Песня: …Отойди,
жена немила, / Вся родня твоя постыла! Повс.
Посуда, ды; ж., ед. 1. Всякого рода промысловое
судно, начиная с карбаса, кончая шнякой и парусным
ботом. 2. Промысловые суда, сгруппировавшиеся в
одном месте на промысле или в становище. 3. Тара
для посола рыбы: сельди и рыбы мурманского улова.
4. Домашняя утварь, ушаты, ведра, бочонки, лоханки
и проч. Повс.
Посудина, ны; ны, ин; ж. Всякое отдельное
промысловое судно. Повс.
Посудиной ходить. То же, что Поднима т ься
ёлой. Повс.
Посудить, жу, дит, ят. 1. Пообсуждать. На
доть сначала посудить, а потом уж приступить к
делу. Сама ты посуди, жоночка, как теперь на
чать жить мне, горемычной, с ребятишками.
2. Осуждать, сплетничать, злоязычничать. Пожа
леть дак некому, а посудить нас есть кому. Посу
дили, однако, свою долюшку вчерась на беседы ба
бы, недаром весь вечёр щёки горели. См. Суди т ь.
Повс.
Посулить, лю, ит, ят. Пообещать. Частушка:
Посулил мне посулёного, / На фартук гарусу зеле
ного. Поговорка: На посуле, что на стуле. См. Су
ли т ь. Повс.
Посуредливе. См. Суре д ливе. Повс.
Посылать по коня. Идти за лошадью, отправ
ляться за лошадью. Нюх., Вир.
Посюдаяк. По эту сторону, по этой стороне.
Двиньсе маленёчко посюдаяк: надоть проход людям
дать. Повс.
Пот, та; м., ед. Настил кирпичом в печке, где
складываются дрова, печется хлеб и ставятся горшки
с варевом. Повс.
Потайной, на, !но; ны, ых. Секретный, заду
шевный. Частушка: Потайна моя подружка, / Не
любикось ты дружка. / Люби брата моего, / Хоро
ша совесть у него. Повс.

Потакать, аю, ат, ют. Потворствовать, нежить,
баловать, льстить. Повс.
Потакове(е). Лучше, приличнее, пригляднее, по
степеннее. Повс.
Потаковски. Говорится в смысле: так же, как и
было, есть, будет. Покаковски тебе Олёксандра
тетушкойто будет? А потаковски: еето ма
ма моему татиньки двуродна сестриця будет.
Повс.
Поталакать, аю, ат, ют. Поговорить о пустяках
ради времяпровождения, вообще разговаривать о
чемлибо. Повс.
Потекци, потець. 1. Потечь (напр., о дырявом
сосуде). 2. Пойти массово один за одним. Не надоть
допустить потець народу с собранья. Повс.
Потемёнки, ов; мн. Сумерки, потемки, темнота.
Сум.
Потералка, ки; ки, ок; ж. Обтирка, тряпка ве
тошка, идущая на протирку ружей шомполок. Сум.
Потереть, ею, рёт, ют. Утерять, лишиться
вследствие кражи. Поговорка: Нашел молчи, поте
рял молчи. См. Потеря ш ка. Повс.
Потеряшка, ки; ки, ок; ж. Потеря, утерянное
вследствие кражи. Поговорка: Не радуйся находки,
не плачь потеряшки. Повс.
Потишеть, ет и еет, ют, ел. Стихнуть, утих
нуть, затихнуть (о ветре). Повс.
Поткателина, ны; ны, ин; ж. См. Подка
те л ина. Сум.
Потник, ка; ки, ов; м. Подушка из войлока,
предназначенная для хомутины, чтобы у лошади хо
мутом не разбивало плеч и шеи. Повс.
Поток, ка; ки, ов; м. 1. Начало реки. См. Ис
то к . 2. Бурное устремление весенних вод половодья,
разлив горного ручья. Песня: …Я стояла на потоки,
на реки, / Увидала я миляшку в сюртуки. 3. В ста
ринного типа постройках желоб, выдолбленный из по
ловинки бревна или толстого горбыля, подвешивае
мый к нижней по скату оконечности крыши для стока
воды на землю; он заменяет собою водосточные тру
бы у здания. Повс.
Потолковать, ую, ует, уют. Посоветоваться,
деловито поговорить, порассуждать. Частушка: По
сидим, подружка, рядом, / Потолкуем, милая.
Повс.
Потолку. Толково, понятливо, сообразительно.
Он потолку разговариват – не бестолковой па
рень растет. Повс.
Потолоцина (!чина), ны; ны, ин; ж. Доска
для потолочной настилки. Повс.

331

Потонуть, ну, нет, ут. Утонуть, погрузиться в
воду до дна, затонуть, утопиться. Поговорка: Не за
гонёт, где потонёт.
Потопитьце (!ся), итце, ятце. То же, что По
тону т ь. Повс.
Поточная вода. Дождевая вода, стекающая через
потоки с крыши на землю. Повс.
Потреба, бы; ж., ед. Устар. Надобность, по
требность, нужда. Какая до меня у тебя есь по
треба? Повс.
По третьёй воды. Идет третий год (срок службы
судна или снасти). Повс.
Потронь, ну, нет, ут, ул. Дотронься, прикос
нись. Потронь только у меня девку, дак живому
тебе не быть. Повс.
Потрох, ха; хи, ов; м. (чаще мн.). Внутрен
ность, кишки промысловой рыбы. Повс.
Потрунить, ню, ит, ят. Подсмеяться, пошу
тить, позлословить. Повс.
Потрух, ха; хи, ов; м. То же, что По т рох.
Сум.
Потруха, хи; мн. См. По т рох. Сум.
Поттакивать, аю, ат, ют. Поддакивать, дакать,
соглашательски потворствовать. Повс.
Поттатчик, ка; ки, ов; м. Поддакивающий, по
творствующий баловству и озорничеству. Повс.
Потте. Идите, уходите, пожалуйте сюда. Потте,
ребята, домой. Потте от меня к лешему. Повс.
Поттемёнок, ка; ки, ов; м. Сумерки, темное
время, мрак. Сум.
Поттемень. То же, что Поттемёнок. Повс.
Потти. Пойти, идти. Нюх., Колж.
Поттурок, ка; ки, ов; м. Сено, собранное на
морском берегу, с отавою и примесью морских водо
рослей, заброшенных на сенокосный участок земли
чрезвычайным приливом морской воды. Вир.
Потудаяк, потудыяк. 1. По ту сторону, на той
стороне. Отодвинься потудаяк, где людито
стоят. 2. Немного повременив, спустя некоторое
время. Потудаяк какнибудь приди, а сегодня
мне нету свободного времени с тобой заняться.
Повс.
Потужить, ит, ат. См. Ту жи т ь. Повс.
Потчивать, ует, ват, уют. 1. Угощать, предла
гать. Частушка: Я любила Федю летом, / Когды
потчивал канфетом. 2. Насмеш. Побить, ударить,
нанести побои. Ну что, говорят, тебя Петрушка
попотчивал по уху?! Повс.
Потяжка, ки; ки, ок; ж. 1. Усилие, старание,
напряжение мускулов тела. У коня этого хороша

Поход
потяжка. 2. Потягивание спросонья или усталости.
Повс.
Потянуло на берёг. Начался прилив. Вода пошла
на прибыль в море. Сум., Сор.
Поулицьну. То же, что Поу л ично. Сум.
Поулично. Среди улицы, на улице. Ты не ругай
меня поулично, а то подтяну тебя как следует.
Повс.
По!уличному. В выражениях: одеваться по
уличному, т. е. несколько теплее комнатного и попри
личнее, чем дома. Повс.
Пофорсить, шу, сит, сят. См. Форси т ь.
Повс.
Пофрантить, !чу, тит, ят. См. Франти т ь.
Повс.
Пофрыщикать, аю, ат, ют. См. Фры щ и
кать. Сум.
Похабить, ит, ят. 1. Нахальничать, скверносло
вить, ругаться нецензурными сквернословными сло
вами. 2. Коверкать, обезображивать, портить, приво
дя в отвратительное состояние. Повс.
Похабник, ка; ки, ов; м. Сквернослов, люби
тель выражаться непристойными словами, разврат
ник, падкий до женщин. Повс.
Похаеть (!аять), аю, ает, ают. См. Ха е ть.
Поговорка: Муж жену похвалит, дак некому будет
ю похаеть. Повс.
Похвалетьце (!ся), люсь, итце, ютце. Хва
литься, хвастаться. Повс.
Похвальнёй, ня, нё; ни, их. 1. Хвастливый.
Поговорка: Бес похвальнёго слова не любит. 2. Хва
леный, расхваленный. Повс.
Похерить, рю, ит, ят. То же, что Захе р ить.
Сум.
Похматка, ки; ж., ед. Ухарство, порыв. У тебя
похматка вся отцовска. Со своей похматкой долго
не проживешь: силы да здоровья ведь не прику
пишь, если потеряшь. Повс.
Похмылой, ла, ло; лы, ых. 1. Удрученный за
ботами, унылый от невзгод. 2. О берегах заболочен
ных озер и речек: залитый водою, низменный, топ
кий, колеблющийся вследствие подмывания водою
изнутри. Осторожнее нать подходить к воды,
вишь, берегто какой похмылой. Сум.
Поход, да; ды, ов; м. 1. Отбытие в отхожие
промыслы и на заработки пешком или на судне. См.
Походно й день. 2. О рыбе в выражениях: сейгод
хороший поход селедки на Сорокской губе, т. е. мас
совый лов селедки; поход наваги в берега незна
чительной, т. е. незначительный подход к берегам
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косяков наваги для нереста; сейгод поход рыбы до
вольно мелкой – косяки рыбы сравнительно некруп
ного размера. 3. Перевес скалки балана или весов в
сторону поката. Весы у тебя с походом на покат,
чувствительны больнё уж. Повс.
Походить, !жу, дит, дят. 1. Идти, пойти, соби
раться в путь, отправляться. Куды ты походишь в
такую погодушку, сидел бы лучше дома? Ну, не
пора ли и походить к дому поближе: скоро хозяева
спать заложатце ведь. 2. Многократное от ходить.
Пришлось раздругой за свою жись походить на
морё на промысел. Походил на своем веку и на суд
ни, и на шнеку от хозяев, да и теперь в работниках
хожу. 3. Быть похожим на коголибо или чтолибо.
Когда обделал, дак и стало походить на весло на
стоящее. Повс.
Походной, ого, на, но; ны, ых. 1. Следую
щий в поход, собирающийся в поход, идущий в дли
тельную отлучку. 2. Находящийся в обращении. По
ходной твой короб, никогда его не найти дома.
3. Составляющий предмет широкого спроса. Смазли
вые да бойкие девки – походной товар. Повс.
Походной день. Так называется тот день, в кото
рый рыбаки отправляются на отхожие рыбные про
мыслы в море, а также день отправки судна в море от
берегов беломорского села. Повс.
Походня, ни; ни, дён и дней; ж. Пеньковая,
на 15–18 ниток, трехпрядная прочная веревка длиною
до 90–100 метров. Употребляется на беломорских
промыслах для установки мереж и неводов под лед во
время лова, а также для лова неводом при талых во
дах для вытягивания на берег. Повс.
Походня плечевая. См. Клецёва .
Похожай, ая; аи, аев; м. Непоседа, любитель
бесцельно и часто ходить из дому в дом и занимать
ся сплетнями и пересудами. Ну и похожай же ты
какой, право: никогды не застать тебя дома!
Сум.
Похожайка, похожалка, ки; ки, ёк; ж. См.
Похожа й . Сум.
Похомутать, аю, ат, ют. Покляузничать, пона
ушничать. См. Хомута т ь. Сум.
Похоронной обед. По поморскому обычаю, в
день похорон в доме умершего устанавливается общий
обед для престарелых нищих и родственников, при
глашаемых после похорон тут же на кладбище зазы
вальницей. На похоронном обеде присутствуют кроме
родственников копальщик могилы и носаки умершего.
У старообрядцев по приходу с кладбища в дом умер
шего совершается заупокойный религиозный обряд

поминовения (читается церковный канон по умер
шем), а затем уже бывает обед, во время которого
вслух читается так называемый трапезник. Присутст
вующие за обедом едят молча. У православных обед
сопровождается разговорами и воспоминаниями о
жизни умершего. Повс.
Поцапать, аю, ат, ют. См. Ца п ать. Повс.
Поцередить, жу, ит, ят. См. Цереди т ь.
Поцерпаха, хи; хи, ах; ж. 1. См. Поварёнка.
2. Предмет, приспособленный для черпания воды и
вообще жидкости, а также сыпучего вещества. Повс.
Поцерпуха, хи; хи, ух; ж. То же, что Поцер
па х а.
Поцерпушка, !ки; ки, ок; ж. Уменьш. от По
церпу х а. Повс.
Поцинать, аю, ат. Делать почин, зачать, начи
нать. Поцин дела – всему голова. Повс.
Поцинок, ка; м., ед. Зачин, начало дела. Повс.
Поцитать, аю, ат, ют. Уважать, чтить, предпо
читать другим. Повс.
Поцьва, вы; ж., ед. Почва, земляной покров, не
поросший растительностью. Повс.
Поцяпать, аю, ат, ют. Почерпать нечистот
(навоза или вообще грязи) руками. Сум.
Поцярапатьце, юсь, итце, ютце. 1. Поцара
паться. 2. Слегка подраться, оставив на теле следы
царапин. 3. Карабкаться, цепляясь пальцами рук (о
человеке) и когтями лап (о кошках, собаках и др.).
См. Цяра п атьце. Повс.
Поцясту. Очень часто, зачастую. Поцясту он
раньше к нам захаживал, а теперь штото пере
стал ходить. Сум.
Поцять (почать), чну, нет, ут. 1. Начать, за
теять. Поцял делать нову мережу, а промышлять
стало некому. 2. Забеременеть. Почалась, кажись,
я. Поцяла нести от Петровадни, скоро родить
надоть. Повс.
Почастую. Весьма часто, нередко. Нюх.
По чередам. См. Череда . Повс.
Почесной, на, но; ны, ых. Почетный, честной.
Былина: У короля было у Кляховимского, / Пиро
ваньице было, да был почестён пир. Повс.
Почести, ей; ж., мн. Почет, уважение, слава,
оказание почета; низкопоклонство. Повс.
Почтенной, на, но; ны, ых. Уважаемый, чти
мый всеми, представительный, скромный, распола
гающий к себе, симпатичный. Повс.
Почтова дорога. Трактовая дорога, почтовый
тракт. Частушка: По дорожке почтовой / Катился
клубышек с иглой. Повс.
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Пошабайдать, аю, ат, ют. Пошелестить, слег
ка пошуршать. См. Ша б айдать. Сум.
Пошавить, пошавитьце, пошаветься. См. Ша
ви т ь 1. Сум.
Пошебунить, ит, ят. См. Шебу н ить. Нюх.
Пошевни, ней; ж. Сани, специально приспособ
ленные для промысловых целей. На обыкновенные
дровни, о двух полозках, во всю длину их, из тонких
досок делается кузов, высотою около 50–70 см. В
пошевнях насыпью возят с губы пойманную рыбу в
мороженом виде. Сум.
Пошептатьце, цусь, таитце, цютце. См.
Шопта т ь 2. Повс.
Пошлой, ла, ло; лы, ых. Льстец, обманщик,
наушник, вообще потерянный нравственно человек.
Повс.
Пошобайдать, аю, ат, ют. См. Шо б айдать.
Повс.
Пошова, !вы; ж., ед. Всякая повальная скоротеч
ная эпидемического характера болезнь. Пошова по
людям ходит: сначала голова заболит, потом в оз
ноб бросит, а у новых еще и понос есть. Повс.
Пошоптать, цю, цёт, цют. 1. Понаговаривать
себе под губы заклинания или наговоры, поколдовать,
покудесить. 2. Сказать тихо на ушко, передать сек
ретным образом тихо под губы. См. Шопта т ь.
Повс.
Пошто. Для чего, зачем. Пошто ты ребёнка
обижашь понапрасну? Нюх., Вир., Колж., Сум.
Пощупать, аю, ат, ют. Говорится в выражени
ях: пощупал мороз, т. е. дал себя почувствовать мо
роз; пощупал голод – чувствительно отразились по
следствия голодовки; пощупала и твой карман соро
коградусная – чувствительно отразилась пьянка на
средствах гуляки; весна пощупат сейгод многих ко
ровниц, т. е. чувствительно отразится весна вследст
вие недостатка корма в запасе и т. п. Повс.
Пощя, щы; ж., ед. Почта, почтовое агентство
или отделение. Нюх.
Пояс, са; са, ов; м. 1. Полоса, гряда носящего
ся в море льда. Повс. 2. Вереница перелетных птиц,
летящих в одну линию – одна за одной. При виде ле
тящих гусей дети выкрикивают: «Гуси решетом, гуси
поясом!». Сум. 3. Опояска по тельному белью. По
народному поверью, кто не носит пояса, тот безбож
ник, и ангел Господень отступится от него; в таком
случае говорится в насмешку: безпоясой Харитон.
Повс.
Поясница, цы; цы, иц; ж. Позвоночник в по
ясной части тела. Чтобы не болела поясница во время

Правило

сенокоса, поморки привязывают к поясу сзади клочок
свежескошенного сена, с которым не расстаются в те
чение всего сенокоса. Повс.
Поясок, ка; ки, ов; м. То же, что Про в язь 1.
Сум.
Правда, ды; ж., ед. 1. Поговорки: в ногах
правды нет, говорится в том случае, когда человек
без приглашения садится или же нет возможности
стоять от усталости; правда – у Петра и Павла, го
ворится, когда не верят говорящему; правда матка и
глаз колет. 2. Используется при разговоре для под
тверждения слов, произнесенных собеседником. Про
износится также в знак подтверждения во время
чихания при разговоре: чихнул – значит, правда,
т. е. сказанное в разговоре правильно, верно, досто
верно.
Праведной, на, но; ны, ых. 1. Справедливый,
правдивый. Человек он был праведной: что ска
жет – так тому и быть. 2. В выражении: труды
праведны – нажитое честным трудом добро, добытое
честно. 3. В религиозном значении: богобоязненный,
святой. Повс.
Праведной живот. Имущество, добытое или
приобретенное своим личным честным трудом. Пого
ворка: Праведный живот не теряется. Повс.
Правёж, жа; жи, жей; м. 1. Управление рулем.
Правёж во время непогодушки на море – большое
дело. 2. Отбивка кос бруском или лопаточкою, точка
кос на бруске. Не каждая косиха знает правёж ко
сы. Повс.
Правилка, ки; ки, ок; ж. Деревянная круглая
палочка с железным или стальным заостренным
стержнем в конце, служащая рулем для управления
салазок во время катания с ледяной горки. Девушка,
садясь на маленькие салазки со стальными укладами
(полозками), правую ногу, сгибая, подбирает под се
бя, левою же бороздит по за салазками; при этом пра
вою рукою, держа твердо правилку, бороздит по
льду, регулируя направление катящихся с горы сала
зок. Повс.
Правило, ла; ср., ед. Употребляемое в больших
карбасах вместо руля длинное весло, называемое так
вообще вместо прави л ьного весла (см.). Сор.,
Шиз., Нюх.
Правило, ла; ла, ил; ср. 1. Порядок, устав об
щественного управления – распорядок. У них уже
давно такое правило ведется. 2. У старообрядцев
беспоповцев правило составляет рукописный сборник
обрядностей в молитвенных сборищах толка или об
щины. Повс.
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Правильнё. 1. Справедливо, верно, правдиво.
Компас твой правильнё определят ветра, а мой
дак врет на целой стрик. Повс.
Правильно(е) весло. Весло лопатообразной фор
мы, заменяющее руль на небольшом беломорском
промысловом карбасе. То же, что Кормовое вес
ло . Повс.
Править, лю, ит, ят. 1. Управлять, руководить.
2. Направлять, держать требуемое направление ру
лем или соответственным управлению инструментом.
3. Оттачивать острие лезвия на бруске или иным то
чильным инструментом. Повс.
Править домом. Управлять или руководить в хо
зяйстве. Повс.
Пра в ить уста в . Выражение у старообрядцев:
следить за точным исполнением отдельными чле
нами общины или толка всех обрядностей и обы
чаев, установленных их рукописным уставом.
Повс.
Править хозяйство. Руководить, вести общест
венное, колхозное, советское хозяйство, хозяйство
вать в колхозе и совхозе. Повс.
Правленьской, ка, ко; ки, их; м. 1. Так назы
вается служитель царского волосного правления, от
носящийся к волостному правлению, соприкасающий
ся с правлением. 2. Управленческий, из состава прав
ления, член правления какоголибо общества или кол
лектива. Повс.
Правым греби – левым табань. Команда руле
вого, когда быстро нужно переменить направление
судна влево. Повороту вправо соответствует обратная
команда. Повс.
Прапуль, ля; ли, лей; м. 1. Старинное название
флюгера на мачте промыслового судна. Употребляет
ся для определения направления ветра. Повс. 2. На
смешливое прозвище человека со слишком длинным
носом; необыкновенной величины нос на лице у чело
века. Сум.
Праховой, ва, во; вы, ых. Плохой, дрянной,
негодный. Народишко у нас стал праховой весь, как
бы смотрит, кого поднадуть да кого обмануть.
Товаришко весь праховой – одно гнилье да тряпье.
Повс.
Прахтика, ки; ж., ед. Практика (употребительно
среди стариков). Повс.
Пращур, ра; ры, ов; м. Прапрадед по степени
родства к внуку. Повс.
Предено, на; ср., ед. Пеньковые нитки, скручен
ные ручным или машинным способом, идущие на из
готовление рыболовных сетей. Повс.

Предено зверино. См. Ю зин. Повс.
Преже. Прежде, в былое время, в прошедшее
время, в старые годы, давно, раньше. Преже не так
мы жили, как нонешные девушки. Много людей
преже ходило на Нову землю на промысел. Повс.
Прекцись. Напрягаться, силиться, тужиться. См.
Напрекци с ь. Повс.
Прелесь, сти; сти, стей; ж. 1. Прелесть, красо
та, очарование. Прелесь сегодня погода на улицы.
2. Прельщение, приманка внешнею красотой и убран
ством. Наставили на окна и полки прелестей: не
хочешь, да купишь. Для прелести разве людской
нарядиласьто ты сегодня. Повс.
Прелица, цы; цы, иц; ж. 1. Деревянная прял
ка для ручного прядения кудели льна, конопли и
шерсти. Песня: …Пойду прелицю хвацю, / На бесе
ду полецю. 2. Насмеш. Прозвище тонкой плоскою
костьми и длинной бесформенной по фигуре женщи
ны. Повс.
Препоручить, ит, ат. Рекомендовать, поставить
по просьбе на место. Повс.
Пресно молоко. Парное, только что подоенное
от коровы молоко; не подвергнувшееся скисанию в
простоквашу молоко с тонким слоем сливок; снятое
молоко, стерилизованное под сепаратор молоко.
Повс.
Преспугашной, на, но; ны, ых. 1. Некраси
вый фигурой и лицом, уродливый, лохматый, выро
док. Повс. 2. Огромный, большущий. Преспугашной
воз накладен, и коню не утащить будет. Сум.
Пресь, ду, дёт, дут. 1. Прясть на прялке.
Повс. 2. Говорится о животных: пресь ушами – бы
стро двигать ушами, отбрасывая их часто к затылку.
Сум.
Преть, еет, ют. Таять, под влиянием высокой
температуры размокать, становиться вязкой, мягкой,
кашеобразной жидкостью.
Прибавок, ка; ки, ов; м. Добавление, припла
та. Поговорка: Рядись, не торопись, а на прибавок
не надейся. Повс.
Прибалутка, ки; ки, ок; ж. Прибаутка, детская
песенка, шуточка, присказка. Вир.
Прибасить, ит, ят. Приукрасить, принарядить.
См. Баси т ь, Баса . Повс.
Прибежать, жу, жит, жат и гут, жал и
бег. 1. Приплыть на промысловом судне в безо
пасное для стоянки убежище, быстро приплыть
под парусами на промысловом судне. Повс. 2.
Прибегнуть. Разве что прибежать к председа
телю с поклоном. Повс.
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Прибиться, бьется, бьются. Утомиться, изму
читься, выбиться из сил, обессилить. Вся прибилась
на работушки до изнеможения сил. Повс.
Приблаж, жи; м., ед. 1. Глупость, юродство, чу
дачество. 2. Каприз, пустая прихоть. Повс.
Приблажка, ки; ж., ед. Дурь, дурачество, не
сбыточная мысль, намерение. См. Блажь 1. Повс.
Приблажничать, аю, ат, ют. Чудачить, ду
рить, юродствовать, скоморошничать. Повс.
Приблажной, на, но; ны, ых. Чудачливый,
шальной, юродствующий, полоумный, психически
больной, психопат. Повс.
Приблажьё, жья; ср., ед. То же, что При б лаж
1–2. Сум., Вир.
Приблёсток, ка; ки, ов; м. Украшения в виде
блестящих побрякушек или блестков. Сум.
Прибой, оя; ои, оев; м. 1. Набегающие и разби
вающиеся о берег волны. 2. Всякого рода предметы, на
чиная от песка, водорослей и кончая бревнами, принесен
ные и выброшенные волною на берег возле воды. 3. По
говорка: К нашему берегу не прибьёт хорошого дерева,
говорится о плохих приезжих работниках и вообще о слу
жащих – пришлых людях. Повс.
Прибойной, на, но; ны, ых. 1. Принесенный и
выброшенный волною на берег возле воды. См.
Прибо й 2. 2. О ветре: нагоняющий воду на берег,
прибивающий к берегу. Кажись, ветер прибойной
задул, надоть отойти от берега на губы. Повс.
Прибыла(я) вода. См. По л на вода. Повс.
Привада, ды; ж., ед. Приманка для лесного зве
ря, разбрасываемая по земле или закапываемая в зем
лю (летом) и снег (зимой) возле капканов и силков;
также приманка для рыбы, опускаемая в воду в виде
хлебных, мучных и др. крох и червей. Повс.
Привадить, жу, дит, дят. Приручить, прикор
мить. Поговорка: Привадился кувшин по воду хо
дить, тут ему и голову сломить. Повс.
Привадитьце, итце, ятце. Привыкнуть, осво
иться, приручиться. Привадитце к тебе ходить,
только покорми с рук почаще. Дала раздругой по
кусочку хлеба и теперь привадился каждый день
просить под окном. Повс.
Привал, !ла; м., ед. 1. Место отдыха на пути, от
дых в дороге. 2. Приезд с дальней и долгосрочной от
лучки, сопровождаемый пиршеством. Говорят: С при
валу малость гульнули, благо давно не виделись.
Повс.
Привалиха, !хи; ж., ед. Развратная женщина.
Прости господи, привалиха какаято, а не жена за
конная! Сум., Сор.

Приводной стол
Привальнё, ёго; ср., ед. Угощение, главным об
разом, водкою и вообще хмельными напитками, уст
раиваемое возвратившимся с долгой отлучки для род
ственников и друзей. См. Прива л 2. Повс.
Приведётся. Случится, придется, будет кстати,
подойдет к случаю. Если приведётся когды бывать
в Сумы, то заходи к нам обязательно. Повс.
Привередница, цы; цы, иц; ж. Капризная,
придирчивая, взбалмошная женщина. Повс.
Привередничать, аю, ат, ют. Капризничать,
непомерно придираться, быть придирчивым. Повс.
Приверженной, на, но; ны, ых. 1. Зависимый,
подневольный. Раньше вся беднота была привержена
богацямсудохозяевам. Повс. 2. Верный, надежный.
Он парень приверженой у меня: на него положиться
смело можно. Сум., Вир., Сор., Шуер., Кем.
Приверовать, ую, ует, ют. 1. Довериться,
иметь доверие. Приверовала она чужой девки по
своей смерти все свое добро и дом. Повс. 2. Насле
довать, наблюдать, беречь, охранять. Приверуешь ли
ты хоть когды свой дом, всегды вижу по вечерин
кам да по клубам шляисе. Сум.
Привесить, ит, шу, сят. Повесить, навесить,
подвесить. Надоть привесить к окнам новые зана
вески. Повс.
Привзнять, взнимет, взнимут. Приподнять от
земли, взять в руки и немного приподнять с места тя
желовесный предмет. Колж., Нюх.
Привичивать, аю, ат, ют. Связывать чтолибо
вицей, свитой веревкообразно. Повс.
Привичить, чу, чит, ичат. То же, что При
ви ч ивать.
Приводно, ого; ср., ед. Обряд вступления ново
брачной в дом мужа после венца (или загсовой записи
в сельсовете). Здесь новобрачных обычно встречают
родственники мужа во главе с отцом и матерью или
заменяющими их старшими по дому в семье; во вход
ных с улицы воротах (или дверях сеней) мать горстя
ми бросает в молодых ячменное зерно. Затем моло
дых проводят в комнату за столы, предназначенные
для свадебного пиршества. Спустя некоторое время
новобрачную крестная в сопровождении близкой род
ственницы мужа уводит в спальну, где ей одевают мо
ду (повойник), чтобы молодицей красоваться на виду
у гостей приводного стола. Повс.
Приводной стол. Пиршество, устраиваемое в доме
мужа, после приводного (см.). Сразу же после привод
ного дружка идет сзывать гостей: родных, родственни
ков и близко знакомых (друзей, подруг). В это время
в доме молодого мужа ведется подготовка к столу.
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Новобрачную переряжают в наряд замужней женщины,
превращая ее в молодицу. Вся эта подготовка продол
жается часдва, не больше. Затем начинают собираться
гости – родственники мужа, а муж в ожидании своей
молодицы становится за приготовленные к пиршеству
столы и с поклоном принимает своих гостей, которые
ему через стол подают подарки, поздравляя с законным
браком, и садятся на отведенные им места по левую сто
рону большого угла комнаты. Вскоре крестная приводит
молодицу и проводит ее по за столы с левой стороны и
усаживает ее рядом с молодым мужем. При появлении
новых гостей молодые встают и, кланяясь, принимают
оба вместе поздравления и подарки. Через некоторое
время в сопровождении дружки из дома молодицы при
ходят рожники – гости молодицы во главе с ея родите
лями, братья, сестры, зятья, дядья, тетки и т. д. Рожни
ков в доме молодого встречают все его родственники при
входных дверях с зажженными в руках свечами в под
свечниках, приговаривая: Просим покорно, сватьюшка,
сватушко (родители) и всех прочих, называя каждого по
имени и отчеству. Раздевшись при содействии хозяев,
почетные гости один за одним подходят к столу к моло
дым, беспрестанно кланяющимся, поздравляют их с за
конным браком и награждают подарками. Затем, здоро
ваясь за руку с крестным, крестною и всеми присутст
вующими за столами гостями, поздравляют их с ново
брачными и затем по указанию дружки рассаживаются
за столами по правую руку от мужа (молодого) – муж
чины, а по левую (от молодицы) с крестной рядом –
женщины, соблюдая очередь по старшинству сидения:
первым от крестного сидит отец невесты, а затем братья,
дяди, зятья и дальше прочие родственники второй оче
реди и, наконец, знакомые; в том же порядке усажива
ются и женщины. Рассевшись, все чинно приступают к
угощению, вызывая к столу родителей молодого для
родственного знакомства с новыми сватушками. С при
ходом родителей и после взаимных поздравительных
приветствий начинается пирушка ужином, затем идет
чаепитие и обширное угощение водкою и другими
хмельными напитками под неумолкаемое: «Горько, по
сластить!». Эта пирушка продолжается часов до 3х но
чи, а то и дольше. Кончается она утушкой под свадеб
ные песни и танцами. После сего гости, простившись
с молодыми, тысяцким, крестною и хозяевами дома,
уходят в сопровождении дружки с песнями домой. В
некоторых селах после приводного стола гости толпою
попарно с песнями идут по селу кругом и затем уже рас
ходятся по домам до следующего дня. Повс.
Привязаться, жусь, житце, утце. В противо
положность значению слова отвязаться: пристать,

следовать неотлучно. Поговорка: Привяжется зоб
ня, так и отступится родня. Повс.
Пригар, ра; м., ед. Пригорелость, запах приго
релого. Оскобли в котли на донышки пригар каши.
Повс.
Пригарь, ри; ж., ед. Чуть заметная или слышная
по запаху пригорелость. Повс.
Приглуб. Глубина в море или реке близ берега.
Более глубокое место по сравнению с окружающи
ми отмелями. Яма, углубление в русле реки или в
море среди мелкого места, особенно вблизи берега.
Повс.
Приглубо. Глубоко у самого берега реки, озера
или моря. Повс.
Приглубой, ба, бо; бы, ых. Глубокий, сравни
тельно с окружающим мелким местом. Более глубо
кий, чем соседнее русло или дно моря. Повс.
Приглуп, пи. Глуповатость; глуповатый, юроди
вый, тупоумый. Повс.
Пригодиться, жусь, итце, ятце. 1. Понадо
биться, послужить на пользу. Походня ета ище при
годитце нам на лову. 2. Случиться, оказаться – го
ворится о какойлибо неприятности, неблагополучном
случае. Пригодись ты, мать, дома, дак не помер бы
так скоро ребенок. Повс.
Пригоношить, шу, шит, шат. 1. Чтолибо из
готовить в пищу на завтрак, обед или ужин дополни
тельно к обычным повседневным кушаньям. Повс.
2. Изготовить наспех, на скорую руку. См. Гоно
ши т ь 3. Сум.
Пригрева, вы; ж., ед. То же, что Угре в . Повс.
Пригревушки, ки; ж., мн. Ласкат. от При
гре в а.
Пригубить, ит, ят. Чутьчуть отпить, чуть при
коснуться губами к напитку. Сум.
Пригубить, ит, ят. Сгубить, уничтожить бес
цельно. Пригубили денег уйму, а ничего не сделали.
Повс.
Пригудка, ки; ки, ок; ж. Присказка, детский
каламбур. Ср. Побасёнка. Сум.
Пригукнуть, нет, ут. Замолкнуть, притихнуть,
успокоиться. Ребятишкито пригукнули, посмот
ри, хоть не заснули ли. Повс.
Пригуньтаться, юсь, итце, уютце. 1. Прилас
каться, притвориться безобидным, прибедниться, сде
латься подхалимом. Пригуньтался, как бы и вза
правду обиженной человек. 2. Плотно прижаться
своим телом к предмету или человеку. Сум.
Придамбарье, рья; ср., ед. То же, что Пере
дамба р ье. Сор., Шиз., Вир.
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Приданница, цы; цы, иц; ж. (во мн. редко).
Невеста с хорошим приданым. Повс.
Придано, ого; ср., ед. Приданое невесты, заклю
чающееся в одежде, носильном и столовом белье, на
рядах, а также мебели, домашней утвари и даже в
скоте (коровы, овцы). Песня: Ты пропил, промотал
/ Житьебытье свое / Да все приданое мое –
/ Даньё материно. Повс.
Приданьице, ца; ср., ед. 1. Небольшое приданое
небогатой невесты. 2. В обратном смысле: очень
большое по ценности и разнообразию приданое. А хо
рошее же дал отец за свою дочку приданьице: зять
сразу из нищего стал богачом. Повс.
Придверничать, аю, ат, ют. Прислужничать
во время пирушки или семейного торжества, вроде
свадьбы, находясь при кухне и в проходных комнатах
дома, следя за сохранностью вещей дома и гостей.
Повс.
Придё. 1. Придет, прибудет, получится. Скоро
товар свежей в лавку придё. Скоро тата домой
придё, рыбки свежей на уху принесё. 2. Отойдет на
пай, отчислится, достанется. Пожалуй, рублей пол
сотни на мой пай придё. Повс.
Придел, ла; лы, ов; м. Деревянный в две
доски шириною пристрой в виде полки около рус
ской кухонной печи, приделываемый вдоль ее боко
вой наружной стенки, граничащей с печурком. Под
приделом устраивается шкафчик с дверцею в под
печье. Во многих домах под приделом в полу уст
раивается вход в подполье, прикрываемый дверцею
шкафчика. В шкафчике устраиваются полочки для
хранения чугунов, кастрюль и других предметов ку
хонного обихода. К стене около двери, где кончает
ся придел, возле печки устанавливается умываль
ник. Повс.
Придельнёй, ня, нё; ни, их. 1. Приделанный,
прикрепленный. 2. Предельный, крайний в пределах.
Придельной возраст – сем годов будет. Повс.
Придико!дико. Дичалое, невидаль. Сум.
Придружить, ит, ат. Приласкать, привлечь.
Придружил собаку кусочками хлеба, дак теперь не
отвадишь от дому. Ср. Прива д ить. Повс.
Придружиться, усь, итце, атся. Прислонить
ся. Песня: …Ко кусточку придружилася, / Ко кус
точку ко лабровому, / Ко листочику ивовому
/ Придружилася, расплакалась. Повс.
Придрянивать, аю, ет, ют. Балагурить, при
плясывать, припевая. Сум.
Приёмыш, ша; ши, шей; м. Принятый и вве
денный в правах усыновления ребенок сирота у без

Приказаньё

детных родителей или у бездетной вдовы, которая ос
тавляет по своей смерти все свое имущество и хозяй
ство, как родному сыну. Повс.
Прижим, ма; мы, ов; м. Обычно прижимы.
Пара кольев, укрепленных и прижимающих книзу
крайние верхние мостовины (жерди) забора. Кем.,
Сор.
Прижучиться, ится, атся. Придружиться, при
жаться плотно. Сум.
Призамешкаться, итце, ютце. Призадер
жаться, быть задержанному, прибыть с опоздани
ем, опоздать. Песня: Зачем, зачем, милой, вечёр
не пришол? / Затем, затем, девушка, – приза
мешкался: / Со своей женой забранка была.
Повс.
Призапанок, ка; ки, ов; м. См. За п ань.
Повс.
Призариться, итце, ятце. Прельститься, очаро
ваться. Призарился порато на девкуто: хоть не
свататьце ли думашь? Повс.
Приздымать, аю, ат, ют. Поднимать, припод
нимать. См. Привзня т ь. Повс.
Призор, ра; ры, ов; м. 1. Присмотр, призре
ние, приют. Из вопов: Беспризорное, житье подпе
вальное… 2. Болезнь, по убеждению суеверов, про
исходящая от недоброго или завистливого глаза
(взгляда), от злого глаза. Детская болезнь сухотка,
по убежденному суеверию поморок, происходит от
злонамеренного взгляда недоброго злого человека.
Вылечить ее можно только колдовством. Беспокой
ные сны, почти вой и плач ребенка, совпавшие с чрез
мерными ласками со стороны постороннего человека,
также приписываются призору. Говорят: опризорился
ребенок, нужно его обдать свежей водичкой с непре
менным заклинанием, вроде: На мори, на океани, на
острови на Буяни сидят Клемонт Папаринский и
Василей Лекаринский и тугой лук натягивают, ко
ренну стрелу накладывают. Коль скоро летит ко
ренна стрела, толь же скоро прици, призоры прочь
выходите. Бело пришло – бело прочь поди, красно
пришло – красно прочь поди. От девки шимолов
ки, от бабы простоволоски, от красного глаза, от
русого волоса, от своей худой думы. Ключ в мори,
замок в роти. Во имя Отца и Сына и Святого Ду
ха. Аминь. Или: Курю я, выкуриваю я все прици,
призоры, лихие оговоры, ветренные переломы и
свою худую думу. Будьте мои слова крепки и ёмки.
Аминь. Повс.
Приказаньё, нья; ср., ед. Приказ, распоряже
ние. Повс.

Прикинуть
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Прикинуть, ну, нет, ут. 1. Окинуть взглядом,
определить на взгляд, примерно на взгляд. Сперва
нужно прикинуть на взгляд, а потом торговаться
стать. 2. Подкинуть, подбавить. Прикинь полеш
кодругое на огоньто. Повс.
Прикиснуть, нёт, ут. 1. Прокиснуть, под
вергнуться скисанию или окисанию. 2. О старых
холостяках и девках в насмешку: женихи и невес
ты малость прикисли, т. е. подходит старость в
девичьей и холостяцкой участи. Чтото наши же
нихи прикисли: наверно, невест найти не могут.
Сум.
Прикись, си; ж., ед. Признаки окисления. Сего
дня хлеб вышел в прикись: многовато, должно
быть, опары попалось. Повс.
Прикладывать, аю, ат, ют. Подозревать в со
жительстве, ревновать. Свекровушкато меня при
кладыват к деверю. Повс.
Прикладь, ди; ж., ед. Дорожные вещи, ручной
дорожный багаж. Свези меня в Сороку, приклади
всего одна корзинка да одеяло с подушкой. Сум.
Прикокнуть, ну, нет, ут. Убить коголибо.
Повс.
Приколок, ка; ки, ов; м. 1. Колышек, воткну
тый дополнительно в зароде для укладывания сена в
дополнительное заколье, не убравшееся в зарод.
2. Дополнительный колышек к основному колу при
установке сети зимою под лед в море для ловли рыбы.
См. Крюк, Прижи м . Сум.
Приколупывать, аю, ют, ат. См. Колупа т ь.
Повс.
Прикомкать, аю, ат, ют. См. Ко м кать.
Повс.
Прикопотки, ков; мн. (редко ед.). Мужские
носки домашнего изготовления, связанные из пряжи
овечьей шерсти; часть мужских шерстяных чулок, от
голяшек до пятки и носка. Повс.
Прикос, са; сы, ов; м. То же, что Призо р 2.
Сум., Нюх., Колж., Вир.
Прикось, си; ж., ед. 1. Незначительное косогла
зие. 2. Чуть покосившийся, небольшая косизна.
Повс.
Прикохнуть, ну, нет, ут. Прихворнуть, слегка
заболеть. Сор., Шиз.
Прикошеливать, аю, ват, ют. Прикармани
вать, присваивать чужое, отбирать взамен своего.
Опеть ты и прикошелил чьюто лопату, как свою.
Сум.
Прикурнуть, ну, нет, ут. Прилечь во внеуроч
ное время и уснуть, немного поспать, уткнувшись

головою во чтолибо, вздремнуть там, где находишь
ся, прислонившись головой к чемулибо. См. Кур
ну т ь 2. Повс.
Прикусать, аю, ат, ют. 1. Искусать, изгрызать
зубами. Повс. 2. О насекомом: изжалить своим жа
лом. Меня комары и мошки всего в лесу прикусали.
Повс.
Прикусить язык. Замолчать, смолкнуть. Живо
прикусил язык, как надмекнули о твоем прошлом.
Повс.
Прилавок, ка; ки, ов; м. То же, что Приде л .
Сум., Вир., Колж., Нюх.
Прилика, ки; ж., ср. 1. Приличие, вежливость.
Прилику ради приняла их, как гостей, а то бы на
полдвора ни ногой за их надсмехательства.
2. Внешнее украшение, видимость. Для ради при
лика к праздникам оклеили в горницы стены обоя
ми. Повс.
Прилипить, лю, ит, ят. См. Липи т ь. Повс.
Прилюбиться, ится, ятся. Понравиться, слю
биться. Поговорка: Товар прилюбится, дак ум от
ступится. Повс.
Примать, ат, ют. Принимать, принять. Повс.
Примерещиться, итце, атся. То же, что При
меледи т ьце. Повс.
Примета, ты; ты, ет; ж. 1. Признак чеголибо,
предзнаменование. 2. То же, что При м еть. Повс.
Приметь, ти; ж., ед. Намерение, предположе
ние, задняя мысль. У его какаято в головы есь
приметь. Вир., Сор., Сух.
Примоски, ков; мн. Подмостки, пристроенные к
стене из досок временные вымостки. Повс.
Примоститься, итце, ятце. Присоседиться.
Разреши к тебе примоститься посидеть немнож
ко, а то ноги устали стоять в такой тесноты.
Повс.
Принародно. Публично, при всех, всенародно.
Принародно пристыдил: два раз поцеловал в губы.
Повс.
Принос, са; сы, ов; м. Подношение, подарок,
все, что приносится. См. Прино с но 2. Повс.
Приносной, на, но; ны, ых. 1. Приносное,
принесенное течением или прибоем воды. 2. Все, что
приносится человеком на руках. Повс.
Принюхаться, юсь, итце, ютце. 1. Привык
нуть к какомулибо специфическому острому запаху.
2. То же, что Сню х аться. 3. Разузнать какуюлибо
тайну. Повс.
Принять в обиду. Обидеться, оскорбиться.
Повс.

339

Принять приличьё. Стать вежливым, рассуди
тельным, скромным, примерным в глазах общества
человеком. Повс.
Припадать, аю, ат, ют. 1. Прислоняться, кло
ниться близко к лицу другого. Песня: …Он к окошку
к моему / Часто припадает. 2. О ветре: усиливать
ся, задувать порывами. Обращение к ветру: Припа
дико, ветерка, / У нас лодка не ходка. Повс.
Припадать духами. Налетать порывами (о вет
ре), дуть порывисто, с сильными порывами. Повс.
Припади!ко, ветерка, у нас лодка не ходка.
Поговорка; обращение поморарыбака к ветру при
полном штиле (безветрии). Верят, что после такого
обращения подует ветер. Повс.
Припало ветра. Подул ветер. Повс.
Припало много ветра. Подул сильный ветер.
Повс.
Припало тихо. Наступило безветрие. Повс.
Припасти. Приберечь, запастись. Надоть и дев
ченки чеголибо в приданое припасти. Повс.
Припахать, шу и хаю, шет и хает, шут и ха
ют, хал, ли. Подмести; подчистить подчистую. Го
ворят: припахал чисто поле ко двору, т. е. сумел ос
тавшееся от отца имущество и состояние прожить
подчистую неумелым ведением хозяйства или беспеч
ной жизнью. Сум.
Припахатьце, шусь, шитце, утце. Подместись,
подчиститься, смести пыль и грязь. Повс.
Припенькиванье, нья; ср., ед. Приплачка с вы
сказыванием своих обид и накипи сердца, высказыва
ние своих обид причинившему их в течение долгого
времени. Сум.
Припенькивать, аю, ат, ют. Пенять в порядке
причети и приплачек, изливать свое неудовольствие
обидчикам публично при удобном случае – свадьбе,
похоронах и т. д. Сум.
Припереток, ка; ки, ов; м. Предбанник. Повс.
Припилисать, аю, ат, ют. См. Пили с ать.
Сум.
Приплёсток, ка; ки, ов; м. То же, что Заплё
сток. Сум.
Приплёток, ка; ки, ов; м. Ленточка, вплетае
мая в косу девушки в виде банта. Ср. Косоплётка,
Ку с тышек, Ле н та. Повс.
Приразбаёть, ет, ют. Поведать свое горе, вы
сказаться комулибо о наболевшем, излить горечь
сердца. Частушка: Уж ты, Аннушка, подружка,
/ Приразбайко горюшка. Повс.
Прирастронуться, усь, итце, утце. Посторо
ниться, разойтись на две стороны. Песня: Прираст

Прислон

роитесь, прираздвинтесь, добрые люди, / На все на
тричетыре стороны. Повс.
Прирвать, ву, вет, ут. Изорвать, изодрать.
Повс.
Природа, ды; ж., ед. 1. Земная сфера, мир.
2. Поколение, дальняя за третье колено родня. Гово
рится: родня – природа, т. е. родственники по крови.
3. Наследственность. Поговорки: Природа тверже
науки; наука природу искоренят. Повс.
Природна сестра, природна сестрица. См.
Приро д ной 2. Повс.
Природной, на, но; ны, ых. 1. От рождения,
врожденный. Пятонышко на щеки – природное.
2. Родственный, близкий по крови, родственник ближе
третьего колена родства. Он будет мне природной брат,
т. е. во втором колене – двоюродный брат; моя природна
сестрица – сестра двоюродная или родная не одного от
ца или матери. 3. Наследственный, унаследованный от
рода по крови. См. Приро д а 3. 4. С родимых мест, с
места, где родился и провел свое детство. Природная
рыбка никогда не отъестся. Повс.
Природный брат. См. Приро д ной 2. Повс.
Прируб, ба; бы, ов. Пристроенная к дому
часть жилых помещений. Повс.
Присваивать, аю, ат, ют. Приручать, делать
ручным и смирным, осваивать. Повс.
Присвоитьце, итце, ятце. 1. Свыкнуться, приобре
сти навык, освоиться с делом. 2. Приспособиться, стать
дольщиком, компаньоном, участником. Повс.
Присвой. Дальний за 3е колено родственник;
родственник по мужу или жене; вообще имеющий не
которое родственное отношение. Повс.
Прискакивать, аю, ат, ют. 1. Подпрыгивать.
2. Соваться туда, куда не требуется, куда не пригла
шают. Зачем ты прискакивашь к ним, когды тебя
не спрашивают?
Прискок, ка; м., ед. 1. Подпрыжка, прыжок.
2. Насмешливое прозвище человеку, лезущему не в
свое дело, напрашивающемуся туда, куда не зовут, не
требуется. Повс.
Прислась, ти; тей; ж. Сладковатость, слаща
вость, небольшая сладость. Повс.
Присластиться, щусь, ится, ятся. Пристроить
ся, присоседиться, приютиться. Я на пароходи при
сластилась возле машины – хорошо было ехать и
тепло. Повс.
Прислон, на; ны, ов; м. 1. Наклон, служащий
укрытием от непогоды, солнечных лучей и ветра; убе
жище в лесу от непогоды. 2. Все, что заслоняет свет и
дает тень. Повс.

Приспицивать
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Приспицивать, ает, ают. См. Приспи ц ить.
Сум.
Приспицить (!чить), цю, цит, цят. Сильно
донимать. Ну и приспицило тебя, даже дообедать
нет времени. Сум.
Приставать, аю, ат, ют. 1. Утомляться. Конь
то у тебя уж стал приставать, а дорога ище
дальная. 2. Подъезжать, становясь сзади саней во
время езды. Смотри, дядя, ребята сзади к саням
пристали. 3. Причаливать бортом судна или лодкой
к пристани, к берегу для остановки. 4. Неотвязно
просить о чемлибо. Не приставай, все равно не пу
щу на вечерок сегодне. 5. Придираться. Чего при
стаёшь, когды тебя не спрашивают. 6. Прилипать,
приклеиваться. Соринка к платью пристала, спаши
ю. 7. Присоединяться в компанию. Не знашь ты,
кто ето пристал к нам под маской, кажись, не на
шей кампании? 8. То же, что Придружи т ься.
9. Привыкать, осваиваться. Песня: …Приставайко,
красна девицадуша, / Ко моему к уму, к разуму,
/ К молодецкому характеру. Повс.
Приставница, цы; цы, иц; ж. Специально со
зываемые невестою к себе в день венчания замужние
и вдовые женщины (но не старухи), в присутствии
которых невеста проводит последние вопы и отдает
волю красного честного девичества своим подружень
кам. С утра специальная зазывальница от невесты
сзывает всех своих родственниц, кумушек, сватью
шек, соседок и хорошо знакомых женщин в пристав
ницы. Каждая из приглашенных, идя в приставницы,
несет невесте булку или пирог и, кроме того, подарок
(какуюлибо вещь: ситец, посуда). Встречая пристав
ницу, невеста с поклоном благодарит за подарок, при
плакивая каждой в отдельности за ея щедрость, ми
лость, внимание и оказываемый ей почет и уважение в
годы девичества. Повс.
Присталисте. Лучше, наряднее, моднее. Ср.
Пристали с то. Повс.
Присталисто. О нарядах: к лицу, по фигуре.
Присталисто теперь девушки и шелковник одеть
на себя. Сум.
Присталище, ща; ср., ед. Убежище, приют, ноч
лег, пристанище. Присталище в этом доме для всех
прохожих и проезжих найти можно. 2. Пристань,
удобная гавань или рейд для стоянки судов и для за
щиты от морских штормов. Повс.
Присталь, ли; ж., ед. 1. Утомление, изнеможе
ние. Его и пристальто не берет на работы: как
медведь ворочает тяжестями. Сум. 2. То же, что
При с тань. Колж., Нюх., Вир., Шуер., Сум.

Пристань, ни; ни, ней; ж. Деревянный помост на
ряжах или козлах, устраиваемый с отмелого берега до
приглубного места. Она устраивается для причала про
мысловых судов, а также и для удобства погрузки и вы
грузки с судна продуктов промысла и орудий
лова. Для этого почти у каждой пристани сбоку
ставится деревянный, в одиндва яруса, амбар. Повс.
Пристатиться, итце, ился, ятце. Случиться,
оказаться. Хорошо, что пастух близко приста
тился, а то бы медведь задрал кобылу. На твое
щасье кусок шолку пристатился. Повс.
Пристать, аю, ват, ют, вают. См. Приста
ва т ь. Повс.
Пристеж, жи; ж., ед. Сбруя для пристяжной ло
шади, впрягаемой в экипаж парой или тройкой. Пого
ворка: Пристеж скажет, а корень не везет. Повс.
Пристигнуть, нет, ут. 1. Застигнуть. 2. То же,
что Пристре т ь в обычном, не ругательном смысле.
Повс.
Пристрась, сти; ти, тей; ж. 1. Безобразие, то,
что вызывает отвращение. Я видела убитого,
пристрась, как он, миляга, разрезан лежит.
2. Пристрастие. Пристрась к вину появилась, так
бы вот и выпил сейчас поллитровки. Повс.
Пристрашной, на, но; ны, ых. 1. Безобраз
ный, уродливый. 2. Страшный, неистовый. Повс.
Пристреть, ет, ело. Случиться, произойти, по
стигнуть – в смысле зложелательном; как ругательст
во: хоть бы тебе пристрело; да не пристренет ему,
пьяницы. Повс.
Пристрожить, жу, ит, ат. Строжить, держать
в строгости, соблюдать дисциплину. Повс.
Пристрой, оя; ои, оев; м. Вновь пристроенные
к стене строения на два угла, новое строение, сведен
ное под одну крышу. Повс.
Приступок, ка; ки, ов; м. 1. Ступень, пристав
ка в виде ступени под ногой для приставания. 2. См.
Вы б ленки. Повс.
Пристынуть, нет, ут. Слегка примерзнуть. Се
годня хорошо пристыло на улицето: всю воду и
грязь подобрало. Повс.
Присужать, ат, ют. 1. Присуждать, назначать
судом. 2. Советовать, решать. Присудили мы, Ваня,
тебя сейгод поженить, будет бессолым бараном за
девкамыто бегать. Повс.
Присушить, ит, шат. Приворожить. Прису
шить девицу (или парня). Заговор: Стану на сток
хребтом, на запад лицом и помолюсь, покорюсь са
мому сатане: помогите и пособите мне врага одо
леть, р. б. помогите; помогите, пособите прису
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шить р. б. (имя). Налетело тридцать три тьмы
и три тысячи дьяволов и окружили етого парня, и
одолели, и присушили с великой сухотой и великой
напастью. Будьте мои слова крепки и емки. Аминь,
аминь, аминь. Частушка: Все я горы исходила, / Все
крутые бережка. / Не нашла такого зелья / При
сушить к себе дружка. Повс.
Присушно, ого; ср., ед. 1. То же, что Под
хо д но. 2. Всякое зелье, даваемое секретно в пищу с
заговорами тому, для кого оно предназначается.
Присырь, ри; ж., ед. 1. Сыроватость. 2. Недо
спелость, недозрелость. Повс.
Притворник, ка; ки, ов; м. 1. Притворяющийся
непонимающим, глупец, дурачок. 2. Льстец, двоедуш
ный. Не слушайте его, он притворник: при тебе –
за тебя, без тебя – на тебя. Повс. 3. Большая
квашня, в которой притворяется мука для хлебов. Сум.
Притворница, цы; цы, иц; ж. 1. То же, что
Притворник 1–2. 2. Комната с отдельною выход
ною дверью, являющаяся удобным убежищем для ин
тимных вечерин парочек. Сум.
Притворнуть, нет, ут, ул. Подмесить тесто в
квашне, подбавив в нее муки. Сум.
Притужальник, ка; ки, ов; м. 1. Дощечка,
привязываемая к станинам в ткацком станке и вло
женная в отверстие конца пришвицы для придержи
вания навитой на пришвицу ткани. Нюх. 2. Взять на
притужальник ‘заставить’. Отец Ольку взял сего
дня на притужальник, созналась дура во всем ему.
Притулить, лю, ит, ят. Укрыть для защиты,
приютить. См. Затули т ь. Повс.
Притулиться, люсь, итце, ятце. Укрыться для
защиты, приютиться. Повс.
Притульё, лья; ср., ед. См. Приту л ьное
ме с то. Сум.
Притульное место. Укромный уголок, невидное
место, вполне пригодное для укрытия от зорких по
сторонних взглядов. Из свадебных причитаний:
«…обтяжу, обсмотрю все витые теплые гнездыш
ки, все белы брусовые лавочки, светло окошко кося
щато, все места притульные да теплую печку му
равую…». Повс.
Притця, ци; ж., ед. 1. Печальное обстоятельст
во, неприятный случай, несчастье, беда. 2. Поучи
тельный пример. Повс.
Притыкать, аю, ат, ют. Искалывать, исты
кать.
Притыкать, аю, ат, ют. Приставлять, присо
единять, подпирать, подтыкать. Надоть подпорицы
притыкать к зароду в заколья. Повс.

Причёты
Притыкаться, юсь, итце, ются. Время от вре
мени за чемлибо обращаться по недостаткам. Неред
ко, ладно, притыкаитце к нам то за тем, то за
другим. Сум.
Приудеяться, ялся, итце. См. Удея т ься.
Повс.
Прифасонить, прифасониться, нюсь, итце,
ятся. Приукрасить(ся), приубрать(ся) покрасивее.
Повс.
Прихахонька, ки; ки, ёк; м. 1. Кавалер, уха
жер, жених. И ты, девка, себе прихахоньку уж за
правила? 2. Любень, сожитель. Сум.
Прихахотьё, тья; ср., ед. 1. Незадачливый же
них, не нравящийся родственникам ухажер или же
них. 2. Сожитель у замужней женщины, женатый
ухажер у девушки. Сум.
Прихватка, ки; ки, ок; ж. 1. Мучительная бо
лезнь, припадок, паралич сердца. 2. Застежка, сцеп
ка, зажим. 3. Захватка. Повс.
Прихиряться, юсь, итце, ютце. Лукавить, об
манывать, притворяться. Повс.
Прихлебатель, ля; ли, лей; м. 1. То же, что
Нахле б ник. 2. Лукавый товарищ, непрошеный со
общник. Повс.
Приходно, ого; ср., ед. По убеждению суеверов,
напускная (колдунами) болезнь на человека, заклю
чающаяся во внезапном опухании отдельных частей
тела: ног, рук; мозговое воспаление черепа также при
писывается к приходному. Если заболевает одною из
этих болезней человек, то обращаются к хозяину с хо
зяйкой (иначе говоря, домовым духам) через колдуна
или знахарку. И если человек выздоравливает от тяж
кой болезни без вмешательства медицины, то это был
у него недуг, который излечим только заговором.
Повс.
Приходной, ая, ое; ные, ых. 1. Относящийся
к приходам (см). 2. См. Прихо д но. Повс.
Приходные промежки. Первые два наиболее
широких промежка в мереже. Повс.
Приходы, ов; м., мн. Первые два промежка, ме
жду первым и третьим обручами мережи. Повс.
Прицёты, ов; мн. См. Причита н ья. Повс.
Приця, ци; ж., ед. То же, что При т ця. Сум.
Причётник, ка; ки, ов. м. У старообрядцев
чтец, у церковников псаломщик. Загадка: Раскладу
кострец, никому не скласть: ни попам, ни дьякам,
ни чиновным людям, ни причетникам (расщеплен
ное в лучины полено). Повс.
Причёты, тов и тей; мн. Причитания, вопы,
приплачки. Сум.

Причитанья

342

Причитанья, ньев; ср., мн. Приплачки подго
лосниц на свадьбе и похоронах. См. Вопы . Повс.
Пришавитьце (!ся), итце, ятце. Привидеться
во сне, грезить во сне, пригрезиться. Пришавилось во
сни чтото страшное, ажно я проснулась. См.
Шаве т ьце. Сум.
Пришалиманец, ца; цы, цей и цёв. Глупова
тый, придураковатый. Ср. Блажно й 2. Сум.
Пришалиманок, ка; ки, ов; м. То же, что
Пришали м анец. Сор., Шиз., Вир., Шуер., Кем.,
Нюх.
Пришалимок, ка; ки, ов; м. См. Приша
ли м анец. Повс.
Пришалок, ка; ки, ов; м. То же, что Приша
ли м анец. Колж.
Пришва, вы; вы, шов и шв; ж. 1. То же, что
Набо й . Повс. 2. Передний вал в ткацком станке, на
который навертывается полотно по мере тканья его. Нюх.
3. Пришивная головка к голенищу сапога. Сум.
Пришвица, цы; цы, иц; ж. 1. Уменьш. от
При ш ва 1. Сум. 2. То же, что При ш ва 2. Нюх.
Прищегольё, лья; ср., ед. 1. Подражатель щего
лю. Песня: Как повыбрали родители, / Как повыб
рали желанные, / Щеголя – парня Сорокского,
/ Прищеголья Матигорского. Повс. 2. Брошь с ви
сячими на ней безделушками. Сум.
Прищипать, !плю, ет, ют, ал. Сшить отдель
ные части полотнища сети; зашить дыры, отверстия;
привязать сеть к обручам. Сум.
Прищипать крыльё. Сшить емегой крыло с рин
дой невода или стенкой разъезда мережи. Сум.
Прищипать обручи. Привязать обручи к мере
же, обвив вокруг ячеек провязи. Сум.
Прищипать парус. Привязать парус к рее и мач
те. Сум.
Прищипка, ки; ки, ок; ж. 1. Материал (нитки,
бечевка), которым сшиваются сети или привязывают
ся к мереже обручи. Обычно прищипка несколько
толще материала сетей. 2. Работа по сшиванию сетей
и привязыванию обручей к мережам. Сум.
Прищипыванье, нья; ср., ед. То же, что При
щи п ка 2. Сум.
Прищипывать, ваю, ет, ют, ал. См. При
щипа т ь. Сум.
Приясьво, ва; ср., ед. 1. Приязнь, дружба.
2. Удовольствие. В теятр ходить – приясьво одно,
в достали когда играют хорошо артисты. Повс.
Приятцы, цов и цей; мн. Друзьяприятели.
Употребляется только в песнях: Есть у братца
приятцы, / У меня подружки. Повс.

Пробахвалить, ит, ят. См. Бахва л ить. Повс.
Пробежать, гу, жит, гут, жал. 1. Пройти ми
мо пристани или пункта остановки вследствие тумана,
шторма и т. д.; миновать нужное место. 2. Благопо
лучно миновать в шторм или в тумане места, опасные
для плавания судна в море. Повс.
Пробежка, ки; ки, ок; ж. 1. Быстро и удачно
пройденный судном путь в известном районе на про
мыслах. 2. Ход судна под парусами при попутном
ветре и благоприятных условиях плавания по морю.
Повс.
Пробоина, ны; ны, ин; ж. Образовавшаяся
щель или дыра в дне или борту подводной части судна
вследствие удара его во время хода о подводный ка
мень или рифы. Повс.
Пробоистой, та, то; ты, ых. Разбитной, про
ворный, юркий. Повс.
Пробой, оя; ои, оев; м. 1. Бойкий, растороп
ный, подвижной. Пробой у тебя муж попался, с ним
в жизни не погибнешь. 2. Вбитый в косяк двери
гвоздь с петлеобразным концом, куда вкладывается
крючок. Поговорка: Поцелуй пробой и поди домой.
3. То же, что Пробо и на. Повс.
Проваживать, ат, ют. См. Проводи т ь. Повс.
Провалиться, люсь, итце, ятце. 1. Исчезнуть
бесследно, затеряться неведомо куда. Не знаю, куда
провалилась у меня пешня, буде ю кто не украл
дак? 3. Выдать случайно секрет, просказаться, по
пасть впросак, в неловкое положение. Совсем прова
лился со своею простотой и языком болтливым.
Повс.
Провес, са; сы, ов; м. 1. Потрата материала
при взвешивании. 2. Кривая площадь на половых или
потолочных досках на месте их спая о щель, выпук
лость и неровность кромок вместе сложенных поло
виц или потолочин. Надоть провесы снять на зени,
т. е. сострогать стругом неровности между спаями до
сок на полу. Повс.
Провесы снимать. Строгать неровности краев
досок, сложенных в общую половую или потолочную
площадь. См. Прове с . Повс.
Проводины, ин; мн. Проводы отъезжающего в
долгую и дальнюю дорогу, например, на мурманские
промыслы, в морское плавание на судах, на военную
службу и проч. В прежнее время, когда отправлялись
молодые люди в солдатчину царской армии, проводины
носили обрядовый характер. К означенным часам отъез
да (и вообще отбытия из села) новобранцев на ростань
дороги или пристань собираются проводить отбы
вающих все родственники и знакомые пожилые люди, а
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молодежь и девушки в первую голову. Когда новобран
цы тронутся в путь, то вместе с ними идут девушки и по
ют хором так называемые проводинные песни, вроде: В
ширину была дорожка не широка, / Да в длину была
дорожка неизвестна, / Да туда шли прошли ново
бранцы молодые, /Да вслед за ними идут матушки
родные, / А за маменьками девушки любые… и т. д.
Песня спета, другую запевают новобранцы в ответ де
вушкам. После чего состоятся простины. Девушки и все
присутствующие помашут удаляющимся платочками и
возвращаются с песнями же в село. Повс.
Проводить, жу, дит, дят. 1. Вдеть, продеть ко
нец нитки в петлю или игольное ушко. 2. Проводить,
отправить в дорогу; выпроводить из дому, выгнать.
Проводил незваного гостя за двери чуть не под
пинки. Песня: Одна девушка подальше проводила
/ На прощание платочек подарила. Повс.
Проводить, ит, ят, ил. 1. Препроводить, со
проводить. Не надоть ли тебя проводить до дому?
2. Обманывать. Ты не умеешь проводить девок, сра
зу както они догадаются, что ты врешь. 3. Расто
чительствовать, тратить. Наживать, дак тебя нет, а
женино добро проводить, дак ты сам не свой. Повс.
Проводна, ой; ны, ых; ж. Бесцеремонное вы
проваживание, насильственное изгнание. Хорошую
бы следовало дать проводну за руганьто пьяницы.
Сум.
Проволока, ки; ж., ед. 1. Проволока. 2. Пустая
трата времени. Повс.
Проворко. Проворно, бойко. Сор.
Проворой, ра, ро; ры, ых. Проворный, бой
кий, расторопный. Пословица: Нужа досужа, а горе
на все проворо. Повс.
Провязь, зи; зи, зей; ж. 1. Полоса сети, в две
три ячеи шириною, которую вяжут сначала во всю длину
сети, какова бы она ни была. После того, как провязь
связана, забирают петли на рожень и продолжают вя
зать сеть уже по ее ширине (или глубине), какая только
нужна рыбаку. Такая провязь иначе называется поясок,
т. к. по внешнему виду она похожа на узкий длинный
пояс. 2. Две ячеи мережи, провязанные по всей окруж
ности, между промежками, из более толстых ниток, при
том же несколько больших размеров, чем в промежах; к
этой провязи обыкновенно прищипывается обруч. Сор.,
Сум., Колж, Нюх., Вир.
Прогалина, ны; ны, ин; ж. 1. Проталина; тре
щина, образовавшаяся на льду и заполнившаяся во
дою. 2. Просвет, отверстие, просека в лесной чаще.
Видишь, там, кажись, прогалина, пойдемкось ту
ды: скорее на дорогу выберемся. Повс.

Проклажаться

Проголосна песня. Песня, поющаяся хором и
протяжно без перерыва. См. Про г олосок. Сум.
Проголосок, ка; м., ед. Грудной певучий сплош
ною гаммою речитатива голос. Сум.
Прогоны, он; м., мн. Уплата за проезд на лоша
ди. Повс.
Продольник, ка; ки, ов; м. Небольшой, мет
ров от 40 до 60 в длину, имеющий вид яруса сна
ряд для ловли камбалы в устье рек, впадающих в
Белое море. Продольник состоит из лески с при
крепленными к ней по длине в расстоянии от 35 до
70 см один от другого рыболовными крючками на
более тонких коленах, длиною в 25–35 см, назы
ваемых подлески. Рыболовные крючки употребля
ются начиная с № 9 и мельче. Наживкою для
продольника служит дождевой и морской червь
песчаник. Сум., Кем.
Продольня шахарда. Детская игра в чехарду.
Состоит она в том, что участники игры в линию один
от одного на метров 10 расстояния ложатся лицом на
землю (или снег – зимою) параллельно друг другу; в
то же время один за одним бегут вперед и перепрыги
вают через спины лежащих, и так продолжается, пока
не надоест играющим. Повс.
Продух, ха; хи, хов; м. 1. Отверстие во льду,
образовавшееся вследствие весеннего таяния льда на
реках, озерах и на взморье. Сум. 2. Отверстие, про
дутое во льду морским зверем. Повс.
Прождать цёлую воду. Выдержать промежуток
времени в 6 часов – от прилива до отлива или наобо
рот. Повс.
Прожигало, ла; ср., ед. Пронырливый, юркий.
Сум.
Прожиточной, ого; ны, ых; м. 1. Зажиточный,
богач. 2. Убыточный для хозяйства или пропитания.
Сахарь по пятнадцати рублей килограмм про
житочной для безденежного человека. Сум.
Прозеворотить, цю, ит, ят, ил. Прозевать,
проморгать, по рассеянности не обратить должного
внимания. Сум.
Пройма, мы; мы, ём; ж. Отвислые клинья у
подола юбки или платья, неровности по подолу у са
рафана с боков. Смотри, проймыто у сарафана
веснут: надоть подровнять подол. Сум.
Пройти, дет. Пойти, быть израсходованному,
употребленному. На мережу ище, пожалуй, мотка
два предена пройдёт. Повс.
Проклажаться, !юсь, итце, ютце. Проводить
время в бездельи, вести праздную бездельную жизнь,
канителиться. Сум.

Проклинать
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Проклинать, аю, ат, ют. Изрыгать проклятия.
Песня: …Злулиху свекровушку / Буду прокли
нать. / Милого, хорошего / Я стану уважать.
Повс.
Прокос, са; сы, ов; м. Оставленная среди ско
шенного луга некошеная трава. Сум.
Прокосье, сья; ср., ед. Пролет скошенной травы
на лугу в размах косы. Прокосье по широте укоса за
висит от косца и косы: длиннее коса, сильнее и рослее
косец – и прокосье шире, короткая коса – и прокосье
узкое. Длина прокосья может быть во весь луг, в за
висимости от того, как косит косец: двигаясь вперед
или зигзагообразно. Повс.
Прокурить, ит. Слегка истопить печь, немного
подогреть помещение, слегка истопив печь. Надоть
немножко сёгодня прокурить каменицю в байны, а
то завтра угар будет, так как байна вся промерз
ла на морозах. Сум. Повс.
Пролов, ва; вы, ов; м. 1. То же, что Зве
ри н ая се т ка. 2. Неудача в лове изза неправильно
выметанной метальщиком сети. То же, что Промёт
2. Сор., Сум.
Пролуба, бы; бы, уб и бей; ж. 1. Прорубь во
льду, сделанная для постановки под лед рыболовной
снасти. 2. Вообще прорубь во льду. Загадка: Кругом
пролубки сидят голубки (зубы во рту). Повс.
Пролубник, ка; ки, ов; м. Человек, занимаю
щийся очисткою от льда зимою проруби. За свою ра
боту он от тех дворов, которые ходят на эти проруби,
получает денежную оплату за сезон и, кроме того, раз
в неделю подаяние хлебом, называемое Пролу б но.
Сум., Сор.
Пролубницеть, ею, ет, ют. Заниматься очист
кою прорубей зимою от намерзающего в них на воде
льда. Сор., Сум.
Пролубно, ого; ср., ед. См. Пролу б ник. Сум.,
Сор.
Пролысина, ны; ны, ин; ж. 1. Оголившаяся от
волос часть головы, начиная ото лба к темени; пробор
волос на голове. 2. Образовавшаяся узкая полынья
среди плавающих ледяных полей в море. Повс.
Проманить, ню, ит, нят. См. Мани т ь. Повс.
Промах, хи; хи, ов; м. Ошибка, нерасчитанное
действие, влекущее ущерб в деле. Повс.
Промашка, ки; ж., ед. То же, что Про м ах.
Сум.
Промеж. Между, среди. В навагах промеж и се
ледки попадаются. Повс.
Промежговенье, нья; ср., ед. То же, что
Ме ж говенье. Повс.

Промежёк, ка; ки, ов; м. Расстояние между
двумя соседними обручами мережи. Повс.
Промежки приходные. См. Прихо д ные про
ме ж ки.
Промёт, та; ты, ов; м. 1. То же, что Зве
ри н ая се т ка. 2. Неправильная выметка в воду не
вода, отчего в него не попадает рыба. Ср. Проло в
2. Повс.
Промкнуть, нет, ут. Проткнуть иглою, проко
лоть небольшим острием мочку уха для того, чтобы
потом продеть в ухо серьгу. Отсюда: промкнуть
уши, т. е. проткнуть сквозные дырки в ушах для се
рег. Повс.
Промой, оя; ои, оев; м. Прорва, водороина, об
разующаяся в разливе воды во время весенней водохо
жи или от ливней у берега реки, ручья или в пересы
хающем рву; новое русло ручья или речки, образую
щееся от напора подъемной от половодья воды. Повс.
Промыкать, аю, ат, ют. Измочить насквозь до
тела одежду под дождем или в воде. Не лень тебе
промыкать на дожди, шёл бы в избу и переждал,
когда дож пройдёт. Повс.
Промысёл, сла; слы, слов; м. Словом этим
обозначается у поморов весь известный период вре
мени, в продолжение которого производится морской
рыбный или звериный лов.
Промысёл вольной. См. Во л ьной про м ысёл.
Промысёл залёдной. См. Залёдной про м ы
сёл.
Промысёл зимнёй (!ой). См. Зи м нёй
про м ысёл.
Промысёл ластёжной. См. Ла с тёжка.
Промысёл мурманской. См. Му р манской
про м ысёл.
Промысёл наважей. См. Нава ж ей про м ысёл.
Промысёл налёдной. См. Налёдной про м ысёл.
Промысёл неводной. См. Неводно й про м ысёл.
Промысёл осённой. См. Осённой про м ысёл.
Промысёл подлёдной. См. Подлёдной про мысёл.
Промысёл страдной. См. Страдно й про м ысёл.
Промысёл убежей. См. Убе ж ей про м ысёл.
Промысёл худой. См. Худо й про м ысёл.
Промысёл юровой. См. Юрово й про м ысёл.
Промысловая артель. См. Арте л ь промыс
ло в ая.
Промысловая изба, промысловая избушка. См.
Избу ш ка 2.
Промысловая посуда. См. Посу д а 1–2.
Промышленник мурманской. См. Му р манщик.
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Промышленницеть, цею, цеет, цеют, цял.
Заниматься промыслом, находиться на промысле,
промышлять. Повс.
Промышлять, яю, ят, ют. Заниматься про
мыслами рыбы и зверя в море. Поговорка: Промыш
ляли в Лице, а промысел в плице. Повс.
Промышлять убегами. См. Убе г ами промыш
ля т ь.
Прониматься, аюсь, итце, ютце. См. Про
ня т ься 1. Повс.
Пронорить, рю, ит, ят, ил. Провести походню
подо льдом при помощи норила. Повс.
Проносной, на, но; ны, ых. 1. Лед на ходу,
двигающиеся льды. Под напором ветра и быстрой
струи льды обычно относятся через горло Белого мо
ря в Северный океан. Благодаря их движению обра
зуются полыньи – разводы, где и производится зве
риный промысел. Повс. 2. О ветре: пронизывающий
холодом, продувающий насквозь. Повс.
Пронька, ки; м., ед. Уменьш. от имени Проко
пий. Повс.
Проныра, ры; ры, ыр; м. Юркий, сообрази
тельный, добытчик. Повс.
Пронять, ойму, мёт, ут, нял. Проводить
сквозь петли, нанизать на петли. Надоть ячей
пять пронять ниткою, а потом связывать узел.
Сум.
Проняться, оймётся, мутся, нялся. 1. Обой
тись тем, что есть. Своей рыбой до весны пронялись.
Повс. 2. См. Проня т ь. Сум.
Пропажа, жи; ж., ед. Утрата, исчезновение. По
говорка: Захочу заплачу, а захочу и в пропажу по
ворочу. Повс.
Пропас(т)ь, сти; ж., ед. 1. Пропасть, пучина,
бездна. 2. В выражениях: пропась сколько, пропась
как много, пропась рыбы навалило – очень много,
чересчур много. 3. Гниющий, разлагающийся труп,
падаль. См. Пропащи н а 1. 4. Бран. Пропащий,
падший, упавший нравственно, опустившийся чело
век. 5. В выражении: пропасти на тебя нет, т. е.
нет тебе смерти. Повс.
Пропас(т)ь, ду, дет. Околеть, пасть. Поговор
ка: Кто курит табачок, тот христов мужичок, а
кто табаки – пропадёт вместо собаки. Повс.
Пропащей, ща, що; щи, их. 1. Износивший
ся, изодравшийся в лохмотья, непригодный совер
шенно к употреблению. 2. Погибший, опустившийся
нравственно. Совсем спился – пропащим стал че
ловеком. 3. Околевший, безжизненный, недвижи
мый. Повс.

Просить в забор

Пропащина, ны; ны, ин; ж. 1. Падаль, гнию
щий, разлагающийся труп павшего животного.
2. Бран. Мертвецки пьяный, недвижимый. Повс.
Пропиваньё, нья; ср., ед. Свадебный обряд ви
нопития в доме невесты после сговора о порядке, при
даном и расходах по свадьбе. Нюх., Кол., Вир., Сух.
Пропоица, цы; цы, иц; ж. Пьяница, алкого
лик. Песня: …Горьки пьяницы, да все пропоицы,
/ Все пропоицы да бестолковицы. Повс.
Пропой, оя; ои, ев; м. 1. Домашнее с угощени
ем чая и водки празднество по случаю какоголибо се
мейного торжества: родины, крестины, именины, при
вально, отвально, женитьба. 2. Трата денег на вино.
Повс.
Прорва, вы; ж., ед. 1. Бран. Плут, наглый, без
дельник, жулик. Повс. 2. Очень много, чересчур
много. Прорва сельдей в неводу было, да прозевали
протянуть его. Ср. Уй ма. Повс.
Просадить, жу, дит, ят. Быстро промчаться,
проехать мимо, пробежать, не останавливаясь на на
меченном месте. Три часа при попутном ветре про
садили о парусах из Сороки до Сумы по морю, т. е.
очень быстро проехали: вместо 5 часов нормальной
езды всего три часа. Повс.
Просандалить, лю, ит, ят. См. Санда л ить.
Повс.
Просверка, просвирка, ки; ки, ок; ж. Про
сфора. Повс.
Просвет, та; ты, ов; м. 1. Свободное место под
косяком окна или дверей на случай осадки здания.
2. Щель или отверстие, пропускающее свет, отраже
ния света. Повс.
Просвещать, аю, ат, ют. 1. Учить, воспиты
вать. Ты говоришь, воспитание не просвещат на ра
зум, а я говорю – просвещат, да как ище и просве
щатто. 2. Иметь значение, особое значение и
смысл, многое значить. Нет, брат, просвещат каче
ство работы на прочности и долговечности пред
мета. Повс.
Проседать, аю, ат, ют. Проваливаться, про
ступать. Здесь снег очень полой, ноги до самого мху
проседают; по болоту брести порато худо: ноги
то и дело проседают по колена в грязи. Повс.
Просесь. Провалиться вниз, оступиться с прова
ла. См. Проседа т ь. Повс.
Просить в забор. В старое время, когда беднота
была в полной зависимости и кабале у промышлен
никовэксплуататоров и кулаковсудохозяев, прихо
дилось рыбаку и рабочемупомору жить в неокупных
должниках у своего «благодетеля», т. к. ничтожный

Просить в промысел
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заработок не позволял ему даже досыта поесть, а по
этому зачастую, иногда за месяцдва до начала сезо
на промысла или до открытия весенней навигации по
морю, такой работникбедняк шел к хозяину на по
клон – просить в счет будущего заработка продук
тов продовольствия для себя и семьи в пределах за
висимой от хозяина возможности, что и называлось
идти к хозяину просить в забор. Повс.
Просить в промысел. То же, что Проси т ь в
забо р . Повс.
Просказаться, жусь, житьце, утся. Прогово
риться, обмолвиться лишним ненужным словом. Повс.
Просмешник, ка; ки, ов; м. Насмешник,
обольститель, обманщик. Девочей просмешник.
Повс.
Просмеять, ет, ют. Осмеять. См. Про
сме ш ник. Частушка: Мое чувствует сердечко,
/ Наверно, просмеёшь. Повс.
Просни, ней; мн. Подводные рифы в губе около
Сумского Посада, на которых во время шторма вода
кипит, разбиваясь каскадами брызг и пены от набе
гающих на них с яростью волн. Опасное место для
плавающих судном или в карбасе, поглотившее нема
ло человеческих жизней. Повс.
Простень, сни; сни, ней; м. Веретено с навитой
пряжей. Повс.
Простираться, юсь, итце, ютце. Добиваться
чеголибо своим желанием и умом, развиваться, иметь
стремление к развитию, учебе. Повс.
Простоволосой, са, со; сы, ых. 1. С непокрытой
головой, с обнаженною головой. Есть предубеждение
среди поморок: простоволосой женщине ходить нельзя –
грех и неприлично. Упоминается в заклинаниях (как
неблаговидность) от дурного глаза: …от девки шимо
волоски, от бабы простоволоски… 2. Простофиля,
доверчивый, простодушный. Простоволосой какой
ведь – все кибасье роздал задаром. Сум.
Простодённой, на, но; ны, ых. Будничный,
повседневный, не праздничный. Повс.
Простой, ого; ые, ых. 1. Скромный, любезный.
Он человек простой, не гордый. 2. Самый обыкно
венный, незатейливый. Стол этот простой рабо
ты. 3. Освободившийся, порожний, пустой. Короб
простой, можешь взять под рыбу. 4. Просторный,
вместительный. Пальтё совсем просто стало после
болезнито. Повс.
Простокиша, иш; ж., ед. Простокваша. Повс.
Простота, ты; ж., ед. Простодушие, отзывчи
вость; слабоволие, бесхарактерность. Поговорка:
Своя простота хуже воровства. Повс.

Пространствовать, ую, ует, ют. См. Стра н 
ствовать. Повс.
Прострелить, лю, ит, ят. О болезни колики,
которая по убеждению суеверов напускается на чело
века волшебством через ветер путем порчи. См.
Стре л ы. Повс.
Прострел ветренной. Болезнь колики, а также
воспаление легких в легкой форме, сопровождаемое
коликами в спине под лопатками. Эти болезни суеве
рами приписываются к разряду напускных болезней
на человека злым ненавистником через порчу и ле
чатся всегда, как первая помощь больному, разного
рода снадобьями с приглашением знахаря или зна
харки. И если это их лечение не помогает, тогда
только обращаются за советом и помощью к медици
не. Повс.
Проступатьце, юсь, итце, ютце. 1. То же, что
Проседа т ь. Провалиться ногами. 2. О лошади:
дать идти шагом после бега. Дай волю коню просту
патьце, отдохнет, а потом и подгонить можно
будет. 3. О девушке: провиниться перед родителями
в чемлибо, потерять девичью честь. Раз просту
пилась – Бох простит, а больше не смей, из дому
выгоню, как собаку. Повс.
Проступок, ка; ки, ов; м. 1. Небольшое
преступление; потеря чести (о девушке). 2. Выбои
на на дороге от следа лошади; пробоина в тонком
льду от ног провалившегося во льду человека;
глубокий след от провала ног на рыхлой дороге.
Повс.
Простушка, ки; ки, ок; ж. Женская одноряд
ная без талии ситцевая кофточка, одеваемая поверх
теплой рубашки. Повс.
Против, противо. 1. Говорится в выражениях:
против меня ростом, т. е. с меня ростом; против са
мой высокой башни, т. е. с высокую башню. 2. На
против, через улицу. Повс.
Против ветра. Вразрез ветру, навстречу ветру.
Очень ходкое судно: против ветра идет на пару
сах. Повс.
Против воды. Против течения, навстречу тече
нию. И тяжело же было выгребать против воды,
насилу добрались до наволока. Повс.
Противень, ня; ни, ней; м. Железный лист в
загнутыми краями для печенья пирогов и шанег. См.
Лист. Повс.
Противна, ной; ны, ых; ж. Ненавистная, омер
зительная, гадкая. Противна харя – смотреть да
же не хочется; противна какато стала у нас в ре
ки вода. Повс.
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Противна вода. Течение, противоположное дви
жению судна, встречное течение в море. Повс.
Противной ветер. См. Ве т ер навстре ч у. По
верье: если мотать нитки (летом) на закате солн
ца, морской путь замедлится противными ветрами.
Повс.
Протолчинка, ки; ки, ок; ж. Дырка от износу
на одежде или белье. Повс.
Протуривать, аю, ат, ют. См. Жури т ь.
Повс.
Протяжной, на, но; ны, ых. 1. Продолжи
тельный. 2. Заунывный, музыкально певучий. У его в
разговоре голос какойто протяжной, говорит, как
подпевает. Повс.
Прохлажаться, юсь, итце, ютце. Проводить
время праздно, в безделье. Только и делает, что с
молодой женой прохлажаитце. Повс.
Проходка, ки; ж., ед. Прогулка пешком, хожде
ние, гулянка. Повс.
Проходной, на, но; ны, ых. 1. Удобопроходи
мый. 2. Сквозной в проходах или в проезде, безоста
новочный проезд. Повс.
Проходом. 1. Проходя насквозь. 2. Безостано
вочно, мимоходом. Повс.
Прочкнуть, ну, нет, ут. О нарыве: прорвать
иголкой или шилом оболочку гнойника и выпустить
гной из раны, проткнуть сквозь оболочку острием.
Повс.
Прочкнутьце, етце, утце. 1. О листьях на де
ревьях и траве: начать распускаться, пустить ростки,
показаться из земли. Трава на полях уж прочкну
лась; лис на деревьях прочкнулся, т. е. лопнули поч
ки и показались зеленые листки. 2. О нарыве: лоп
нуть. Нарыв на руки сам себе прочкнулся. Повс.
Прошка, ки; м., ед. Уменьш. от имени Проко
пий. Так называют взрослые своих детей. Колж.,
Нюх.
Прощай. В смысле: до свидания! Песня: Так
нынь уж и простико, прощай / Да славна матуш
ка, прощай, Сума! / Да в Сумыто прощай, да
красна девица, / Прощай, душа! Повс.
Прощаться, юсь, итце, ютце. 1. Просить про
щения у домовых и леших, чтобы сняли они недуги и
болезни человека и скота, напущенные колдовством.
С этою целью знахарка или колдун рано утром или
поздно вечером по заре выходят на улицу и наговари
вают разные заклинания на воду, которою потом но
чью и днем (в 12 часов) обдают больного человека
или животное до трех раз. 2. Извиняться в чемлибо,
добиваться к себе расположения и снисхождения от

Прям

человека, которому причинил обиду, раскаиваться в
своих поступках перед человеком. Повс.
Прудеть, ет. Стать упругим, жестким, твердым.
Жилы на ногах напрудели. Повс.
Пружить, ит, ат. Опрокидывать, выворачивать,
накренивать на борт (лодку и карбас), наклонять, вы
ливая из него содержимое. См. Опру ж ить. Повс.
Прутье, тья; ср. Соб. от прут. Повс.
Прутьё!витьё. Витый в веревочку древесный
прут. Песня: Прислониськось к сырой земли пони
же, / Распустикось свое прутьевитьё. Повс.
Прыскать, щет, ут, ал, ли. О рыбе: в тихую
солнечную погоду играть всем юром на поверхности
воды, выпрыгивая из нее (преимущественно о сель
ди). Сельдь прыщет. Повс.
Прыткой, ка, ко; ки, их. Резвый, боевой.
Прыткой какой стал, а раньше слова допытаться
не можно было. Сум.
Прыть, ти; ж., ед. Быстрота движения, рез
вость. Повс.
Прядка, ки; ки, ок; ж. Прядь ниток, ссучен
ных в веревку, конец троса, развитый на отдельные
пряди. Повс.
Пряжа, жи; ж. Всякого рода машинным или
ручным способом спряденная нитка из сырца конопли
или льна; крученая нитка из двух или более некру
ченых (пряденых) ниток. Она употребляется на
изготовление всевозможных рыболовных снастей.
Повс.
Пряженой перок. Большой пирог, сделанный из
тонко высканной пресной корки, начиненной в сере
дине крупой, мясом, яйцами или творогом, испечен
ный в масле на противне или поджаренный в масле на
сковороде на горячих углях. Повс.
Пряжина, ны; ж. Нитка из прядена. Повс.
Пряжить, жу, ит, ат. Жарить, пропекая в мас
ле пироги и печенье домашнего изготовления. Повс.
Пряжьё, жья; ср., ед. Сдобное на масле и смета
не из белой муки пресное печенье, прожаренное при
печении в масле. Пряжьё делается из высканных лен
товидных корочек, переплетенных между собою в фи
гурчатую круглую лепешку, и является лакомством
при угощении гостей на пирушке и свадьбах. Повс.
Прякци, гёт, гут, пряг, ли. 1. Бить ногами,
трепыхаться, размахивать, барахтаться, быстро пере
бирая ногами в воздухе. 2. Быстро хлопать, двигать
ушами. Повс.
Прям. 1. Впрямь, прямо. 2. Напротив. 3. Подле,
близ. Прям етого места, прям той вот горы.
Повс.

Прямина
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Прямина, ны; ж. Прямизна; прямой, наикрат
чайший путь, кратчайшая дорога. Пословица: Прями
на наведет на околицу. Повс.
Прямой, ма, мо; мы, ых. 1. Добросовестный,
откровенный, прямодушный, справедливый. 2. Наи
кратчайший, без заворотов и зигзагов. 3. Ровный, без
изгибов и излучин. Повс.
Прямой парус. Парус прямоугольной формы, ус
танавливаемый на промысловом судне, преимущест
венно типа шнеки, елы, на первой от носу мачте. Повс.
Прясло, ла; ла, ёл; ср. 1. Два вбитых в землю и
перевязанных между собой в нескольких местах сви
тою веревкообразно вицею колышка, на которые на
кладываются поперечные жерди, в целом составляю
щие изгородь. Загадка: Два братца, два родимых,
одним кушаком подпоясаны (прясло в огороде).
2. Стойки, приделываемые к дровням для перевозки
из лесу дровкругляшей длиною от 2 до 3 метров, а
также жердей и кольев. Повс.
Пташа, ши; ши, аш и ашей; ж. Птица, птичка
средней величины, певчая птичка. Песня: Стану я
выслушивать, / Что пташи поют; / Поют, поют
пташицы, / Громко говорят… Повс.
Птиця, ци; ци, иц и цей; ж. Птица. Поговор
ка: Курица не птиця, а баба – не цёловек. Повс.
Пугало, ла; ср., ед. Все то, чего боятся дети; все
то, что страшно, что наводит порою на человека ужас.
Пугать лето. Наряжаться среди лета в валенки
или теплую зимнюю одежду. Повс.
Пугаць, ця; ци, цей; м. 1. Пистолет или ре
вольверигрушка, пугач. 2. Птица филин. Повс.
Пугвица, пуговица, цы; цы, иц; ж. Пуговица.
Повс.
Пуд с гаком. Пуд с походом, с довеском, с лиш
ком; вес, на некоторую неопределенную величину
больше пуда. См. Гак. Повс.
Пужало, ла; ла, ов; ср. То же, что Пу г ало. Сум.
Пужать, аю, ат, ют. Пугать. Сум., Вир.,
Колж., Нюх.
Пужливой, ва, во; вы, ых. Пугливый, трусли
вый, боязливый. Сум., Сор., Вир., Колж., Нюх.,
Шуер., Кем.
Пуза, зы; ж., ед. Отвислое и выдающееся брю
хо; брюхо беременной женщины. Повс.
Пузанко, ки; ср., ед. О детях: имеющий одутло
ватый выдающийся наружу и выделяющийся изпод
рубашки животик. Повс.
Пузастой, та, то; ты, ых. 1. То же, что Пу
за н ко. 2. Горшок чугунообразной формы, горшок с
выпуклыми шарообразной формы боками. Повс.

Пузырить, рю, ит, ят. 1. Взбалтывать жид
кость до пузырей. 2. О брюхе: надувать, вспучивать.
Сегодне цёгото живот пуцит, вишь, как спузы
рилсято он у меня. Повс.
Пузырь, ря; ри, рей; м. 1. Бутуз. 2. Насмеш
ливое прозвище толстого с кругленьким животом, с
одутловатыми щеками и вообще толстым лицом чело
века. Сум.
Пукать, аю, ат, ют. 1. (Звучно) лопаться.
Как начали пропки пукать в пивных бутылках, ажно
гром пошёл. 2. Испускать громко и отрывисто газы.
Повс.
Пулеватик, ка; ки, ок; м. 1. О сопливом чело
веке. 2. Бран. Сопляк; подросток, подражающий
дурным привычкам и наклонностям, воспринимаемым
от взрослых. Еще пулеватик, а уж табак курит.
3. Носовой платок. Повс.
Пулеватой нос. То же, что Пу л еватик 1. Сум.
Пули, лей; мн. Текущая у детей мокрота, сопли.
Пуля. Перен. Лживое сообщение, сплетни и вы
думки. И залил же Ванька нам сегодня пулю, а мы,
дураки, и поверили ему. Повс.
Пунда, ды; ды, нд; ж. 1. Грузило у лесы на
треску в виде железной четырехгранной гирьки. См.
Леса 2. 2. Грузило из камня у поезда. Повс.
Пунденица, цы; цы, иц; ж. Прикрепленная к
лучку длинная веревка. Повс.
Пуп, па; м., ед. Пуповина. Повс.
Пупанец, ца; ци, цей и цев; м. Прилетная вес
ною и употребляемая в пищу маленькая птичка из по
роды подорожников. Замечают: Прилетели пупань
ци – конец зимы. Сум.
Пуплёнок, ка; ки, ов; м. Бран. Малыш, ребе
нок, дитя. Всякому пуплёнку гозьбу устраивать –
порато роскошно буде. Повс.
Пуп пал. Заболевание животом на почве непо
сильного тяжелого труда. См. Гнети т ь 2. Повс.
Пуп пал в россыпь. Вид болезни Пуп пал
(см.), более серьезного характера, трудно поддаю
щееся лечению путем гнетения (массажирования).
Случается, что человек от этой болезни мучается
неделю и больше, прежде чем выздоровеет. См.
Гнети т ь 2. Повс.
Пупыш, ша, ши, шей и шов; м. Прыщик, ве
ред, чирей, опухоль без гнойника. Повс.
Пупышок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от Пу
пы ш . 2. Небольшая кнопка, бугорок, возвышение.
Повс.
Пускай. 1. Пусть, допустим. Частушка: Налей,
мама, самовар, / Вынеси (в) запечку; / Пускай без
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уголья скипит, / Не легче ли сердечку. 2. Пусти,
отпускай. См. Пуща й . Повс.
Пустая слава. Выдумки, ложь, неправда, злосло
вие, злорадство. Частушка: Завели пустую славуш
ку, / Пускай поговорят. Повс.
Пустить икру. То же, что Мета т ь икру . Повс.
Пустодом (пустодомка), мы, мки; м. Бесхозяй
ственный, непутевый домохозяин, не заботящийся о
доме и семье. Колыбельная песенка: Пустодомка, не
лай, / Пустодомка, не кричи, / Моей дочки не бу
ди. Сум.
Пустозвон, на; ны, ов; м. Говорун, болтун,
словоохотливый. Ср. Пустоме л я, Ерунда 1.
Повс.
Пустомеля, ли; ли, ель; м. Пустослов, чрез
мерно словоохотливый, говорун безрассудный. См.
Ме л енка 2, Ерунда 1. Повс.
Пустосмешка, ки; ки, ок; м. Попусту смею
щийся, беспричинно и громко смеющийся, хохотун.
Повс.
Пустошь, ши; ж., ед. Запустошенный участок
пахотной или сенокосной земли в лесу на расчистках,
поросший лиственным лесом. Одна из таких пусто
шей имеется на половине пути от Сумского Посада на
село Лапино по тракту. Она принадлежит крестьянам
этого поселка, которые еще в конце XIX века зани
мались здесь подсечным сельским хозяйством. Сум.,
Нюх.
Пустынник, ка; ки, ов; м. 1. О старообрядцах:
жительствующий в скиту, в пустыне среди лесных
дебрей Севера. 2. Ржаной в форме французской бул
ки пирог, хлебная мякушка продолговатой формы.
Повс.
Пустыня, ни; ни, ынь; ж. 1. Старообрядческий
беспоповских толков скит. Частушка: Мы с подру
женькой гуляем, / Вечно замуж не пойдем. / Свою
молодость проводим / И в пустыню жить пойдем.
2. Пустошь в лесных дебрях. Повс.
Путём дорогой. Приветствие встречному прохо
жему в ответ на его приветствие. Повс.
Путина, ны; ны, ин; ж. Сезон рыболовного
промысла; например, весенняя путина – период ве
сеннего времени лова, летняя – летнего, осенна и
осенняя – осеннего и зимняя – зимнего. Слово не
местное; бытует с 1929 года. Позаимствовано через
печать и от рыбаков рыболовной промышленности
центра. Повс.
Путка, ки; ки, ок; ж. Внутренности сига, семги
и всякой другой рыбы; горловина и желудок рыбы.
Сор., Сум.

Пуще

Путнёй, ня, нё; ни, их. Пригодный, путный.
Повс.
Путцо, ца; ца; ср. Веревочное или другое кольцо
для весла при уключине. См. Ко ц ет.
Путь, ти; ти, тей; ж. 1. Дорога, тропа. 2. На
правление морского курса в плавании. Повс.
Пухлой, ла, ло; лы, ых. 1. Пышный, мягкий
(о хлебе). Сегодня хлеб пухлой – ешь его да хочет
ся. 2. Опухший. 3. Гнилой, сгнивший от времени.
Это конопле на вид и зеленое, но пухло припухло.
Невод весь пухлой – рук не несет. Повс.
Пухнуть, нет, ут. 1. Толстеть, тучнеть. Ишь,
как пухнетто на мирских хлебах. 2. Опухать.
3. Разбухать в воде или в какойлибо жидкости, рас
париваться в горячей воде. Макароны положила в
горшки в печку на ночь с водою – хорошо распух
ли. 4. Богатеть. Поговорка: Кто дак от избыт
ка пухнет, а кто и от голоду дохнет – всяко бы
вает. 5. Надуваться, пузыриться, вздыматься, стано
виться пышным (о хлебе и стряпне). Ср. Пу  х лой.
Повс.
Пуцёглазой, за, зо; зы, ых. 1. С выпученными
глазами, имеющий выпуклые на выкате глаза.
2. Бран. Глупый, бестолковый на вид, с безжизнен
ным взглядом больших на выкате глаз. Повс.
Пуцирёця, ци; м., ед. Бран. 1. С выпуклым, рез
ко выделяющимся вперед, большим животом. Ой
ты, пуцирёця едакой, подбери брюхо. 2. Пупырь.
3. О человеке с обрюзглым глуповатым выражением
лица. Ср. Пуцёгла з ой 2. Повс.
Пуцить, ит, ят. 1. Надувать газами, вызывать
болезненное состояние кишек в животе вследствие пе
реполнения желудка неудобоваримою пищей. Поел
много пареной репы, теперь стало брюхо пуцить.
2. Выпячивать. Смотри, дното у ушата пуцит:
надоть не оставлять его с водой на морозе.
3. Смотреть, выпуча глаза, глядеть с расширением
глаз, пожирать глазами. Поговорка: Нечего на чужу
кучу глазто пучить: пораньше вставай да свою
наживай; дам раза – дак выпучишь глаза. Повс.
Пушиста берёза. Ветвистая и покрывшаяся раз
вивающимися из почек листочками береза. Повс.
Пущай. Пусть. Частушка: Повешу тросточку
на гвоздик, / Пущай она висит. / Куплю дролечки
подцепочек, / Пущай он пофорсит. Повс.
Пуще. 1. Лучше. Пригудка: У встока да обедни
ка / Жонка хороша; / У западашолонника –
/ Пуще того. 2. Важнее. Поговорка: Завод – пуще
дела, т. е. начало дела важнее самого дела, ибо не на
чавши, никакое дело не будет делаться. 3. Больше,

Пыжик
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сильнее, крепче. Детские песенки: Девка плачет,
/ Замуж хочет. / Парень не берет, / Девка пуще
ревёт. Или: …Кто не был на драке, / Того самого
/ Ище пуще того. Повс.
Пыжик, ка; ки, ов; м. Мех оленя моложе
трехмесячного возраста, по мягкости шерсти цени
мый дороже меха взрослого оленя. Из пыжика само
еды шьют шапки, называемые чабак, с длинными
ушами, которые помором считаются самой удобной,
легкой и теплой шапкой во время зимних промыслов.
Повс.
Пыжом палить. Стрелять холостым зарядом, де
лать холостой выстрел. Повс.
Пылить, лю, ит, ят. 1. Бурлить, рассыпать
брызги мелкой пылью, пениться (при волнении на мо
ре или на порогах). 2. Вспылить, раздражаться, неис
товствовать. Как вспылит он на мужиков, сразу
бойчее работать стали на лову. Вспылил на кормы
старик и бух невод целиком за борт. Повс.
Пылко. Бурно, бурливо, с брызгами и пеной.
Повс.
Пылкой, ая, ое; ие, их. Сильный, бурный, по
рывистый, разводящий сильное волнение с пеной и
брызгами (о морском ветре). Повс.
Пыль, ли; ж., ед. 1. Пена в море. 2. Внезапный
более сильный порыв ветра, повторяющийся периоди
чески во время ветреной погоды. Повс.
Пырнуть, ну, нет, ут. Резануть ножом, во
ткнуть, размахнувшись, нож в тело. Пырнул ножи
ком в бок. Повс.
Пыхвица, цы; цы, иц; ж. Оладья, пышка, ис
печенная на сковороде из белой или ячменной муки.
Сум.
Пыхкать, аю, ат, ют. 1. Пыхтеть. 2. О каше,
кипящей в котелке на огне или горящих углях: пузы
риться, шипеть. Каша в котли уж пыхкат – скоро
поспет. 3. Продувать, выдувать воздух через отвер
стие трубки. Сум.
Пяккой, оя; ои, оев; м. О ребенке: тучный,
тушканчик, тяжелый в подъеме. Вишь, какой у тебя
пяккой растет: здоровой такой, хорошо его, навер
но, кормишь. Сум.
Пяла, ял; мн. 1. Прямоугольник из жердей,
устраиваемый применительно к размерам забора. Пя
ла устраиваются также и для перши. Сум. 2. Пяльцы
для вышивания. Повс. 3. Эскиз, модель для распяли
вания звериных кож и шкурок, снятых с убитых пуш
ных зверей. Нюх., Колж., Вир., Сух., Шуер. 4. Ос
тов из обручей для болка. См. Боло к , Пово з ка.
Повс.

Пястатьце, юсь, итце, ются. 1. Переутомиться
неприятною грязною работой; пробираться с трудом
по вязкой глинистой или илистой земле. Повс.
2. Сведаться с неприятными хлопотами, разбираться
в запутанных делах, исправлять и приводить в поря
док запуски в делах, иметь расчеты и счеты с непри
ятнейшим делом или личностью. 3. Осиливать гряз
ную работу, мараться, пачкаться. Сум. 4. Безрезуль
татно хлопотать. Повс.
Пястоцька, ки; ки, ёк; ж. Небольшая горсть,
горсточка. Повс.
Пяс(т)ь, сти; сти, тей; ж. 1. Горсть руки.
2. Клок, комок чеголибо, что можно взять горстью
одной руки. Повс.
Пята, ты; ж., ед. 1. Технический термин у плот
ников: обращенный к топорищу кончик топорного
лезвия. 2. Стержень дверного крюка, вбиваемого в
косяк, по которому вращается петля, прикрепленная к
полотнищу двери и навешиваемая на крюк. 3. Ниж
няя оконечность дверного полотна, упирающаяся в го
ризонтальный косяк – желоб дверного порога.
4. Шпенек, вращающийся в гнезде ворота или иного
механизма. Повс.
Пятки, ок; ж., мн. 1. Уменьш. от Пята . 2. Об
резанные кончики нитки в оконечности ячеи около
узелков при разрезе сети по ячеям на части. Повс.
Пятки, ов; м., мн. Так назывались в старину
группы населения из пяти человек каждая, такие
группы создавались для обслуживания нужд села в
порядке трудовой повинности. Повс.
Пяток, ка; ки, ов; м. 1. Пятая часть, пять.
2. День недели пятница. Повс.
Пятнадцатипрядная стоянка. См. Яр ус. Повс.
Пятнать, аю, ат, ют. 1. Чернить, позорить,
обвинять ложно. Пятнают мужика, ни в чем не
повинного. 2. Класть клейма, клеймить материалы
своими отметками, делать знаки отметок на бревнах
стен при переносе строения на другое место, дабы
не перепутать их при разборке и сборке вновь.
3. Опознавать, открывать берег во время морского
плавания, обнаруживать льды в море. Говорится:
по горизонту пятнат лед, т. е. на горизонте
появились льды в виде отдельных полей и глыб.
Повс.
Пятник, ка; ки, ов; м. 1. Подшиваемый сзади
валенка от пяты к голени кусочек кожицы для того,
чтобы при снимании валенка носком другой ноги он
не так быстро изнашивался около пяты. Сум.
2. Укатанная и вполне утрамбовавшаяся полозовая
дорога, желоб на снежной дороге, утрамбовавшийся
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от частой езды на лошадях. Пятник по дорогам
теперь твердой, ехать хорошо можно будет.
Сум., Сор., Шуер., Колж. 3. Дверной шарнир.
Повс.
Пятница, цы; цы, иц; ж. Народная примета:
На пятницу ветер сменяется, как бы он ни играл
круто. Повс.

Развестись
Пятница!Парасковея. День 27 октября, особо
чтимый в прошлом девушками в память Параскевы
Пятницы, как покровительницы (по поверью многих
из поморок) девиц. В старину в этот день девушки в
своих лучших нарядах ходили в церковь и молились
на икону «Пятницы», приговаривая: ПятницаПа
расковея, выбери жениха поскорее. Сум.

Р
Рабайдать, ат, ют, ал. Стучать, барабанить,
звучно отдаваясь дробью, выстукивать. Дождь
рабайдат по крыше; посмотри, ктото рабайдат
крышками в подпольи, хоть не крыса ли? Сум.,
Вир., Сор., Колж.
Работной, на, но; ны, ых. Работящий. Мужик
он работной, зря времени на безделье не тратит.
Повс.
Раве. Разве. Раве я не говорила тебе. Сум., Вир.
Равзе. Разве. Нюх.
Равило, ла; ср., ед. Насмеш. о человеке чрезмер
но высоком по росту и тончавом. Отсюда ко ш ачье
ра в ило – худощавый, длинноногий. Сум.
Рагать, аю, ат, ют. Швырять, далеко бросать
от себя чтолибо рукою. Сум.
Рагатьце, итце, ются. Швыряться, в гневе раз
брасывать от себя чтолибо попавшееся в руки. Сум.
Рада, ды; ды, ад; ж. Низменное, мокрое, боло
тистое место в лесу, покрытое преимущественно со
сновою порослью вперемешку с осиною и березняком.
Повс.
Радуницы, иц; мн. Церковный обряд поминове
ния умерших, совершаемый всенародно на кладбищах
служителем культа во вторник следующей после Пас
хи недели. Есть поговорка: Радуницы – девки раду
ются, что обозначает наступление свадебного време
ни после перерыва от Великого заговенья – с зимы на
весну. Повс.
Разбалахонитьце, юсь, итце, ятся. 1. Снять с
себя верхнюю одежду, расстегнуть на себе все за
стежки одежды, находясь в теплом помещении, раз
деться в гостях подомашнему. Какая жарищато у
вас в избы: приходитце разбалахонитьце, кажись,
до тельней рубашки. Повс. 2. В своей простоте рас
щедриться. Дядя на свадьбы у племенника, вишь,
как разбалахонился: не хочет, видно, поддатьце
богатеям. Сум.
Разбоина, ны; ж., ед. 1. Остов потерпевшего
крушение судна, замытый на морском берегу или от

мели морским илом и песком. Повс. 2. Брешь, щель в
борту судна, образовавшаяся вследствие аварии от
шторма или других причин во время плавания по мо
рю. Сум. 3. Подвергшееся крушению, бывшее в раз
бое морское судно. Сум., Сор., Шуер., Кем. 4. Раз
битый зимою лед на побережье моря от силы волн
морского шторма. На губы у нас погодушкой натво
рило большущу разбоину: не пройти, не проехать к
мережам стало нельзя. Повс.
Разбой, оя; ои, оев; м. 1. Открытое и опасное
для стоянки судов место во время шторма около бере
га; берег, подвергающийся прибою морских волн, на
бегающих от шторма с открытого моря. Ср. При
бо й . Повс. 2. Буянство, дебоширство, хулиганство с
разбиванием и взламыванием окружающих предме
тов. У них в доме сегодня ночью чистейшой разбой
был: пьяные братья всю посуду перебили и часть
мебели изломали. Повс.
Разбойник, ка; ки, ов; м. 1. Перен. Шалун, за
бияка, озорник. 2. Бран. Мошенник, плут. Поговор
ка: Шолонник на море – разбойник: шальной ве
тер – без дождя мчит. Повс.
Разбойно, ого; ны, ых; ср. Берег моря, подвер
гающийся разрушению от разъяренных волн во время
шторма; неспокойное для стоянки судов место в гава
ни во время шторма в море. На Сорокской губы в мо
рянку стоять на бари очень разбойно: того и гля
ди, что с якоря сорвет судно и выбросит на мель
на корги. Повс.
Разбойны люди. Потерпевшие аварию в море на
судне и случайно спасшиеся. Повс.
Развередить, жу, дит, ят. 1. Разозлить, раз
жалобить, рассердить. Развередил ведь, мошенник,
ребенка до слез; не вереди собаку – кусит. Повс. 2.
Растравить. Развередил рану на ноги большой хоть
бой, оттого и нога стала больше болеть. Сум.,
Сор., Кем., Шуер.
Развестись. Разойтись мужу с женою юридиче
ским разводом. Повс.
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Разводить, жу, дит, ят. 1. Ставить квас, изго
товлять хлебный квас, хмельную брагу и пиво. Пого
ворка: Ходит – квас разводит. 2. Разжиживать гус
тую массу подливанием в нее жидкости. Разведи не
множко кашу пресным молоком, на калитки стря
пать ю надоть. 3. Взбалтывать, замесить. Разведи
охру на подсолнечном масле, хороша краска бу
дет. 4. См. Разво д ьё. Повс. 5. О вине: хмелеть.
Сум.
Разводить руками. Бессмысленно, безнадежно
размахивать руками, ударяя ими по бедрам, размахи
вать руками от неожиданности. Стоят бабы и рука
мы разводят да дивуются, как это ловко Манька
то с Гришкой поженились; не успела руками раз
вести, как девка убегом замуж ушла. Повс.
Разводьё, дья; дья, дьев; ср. 1. Полынья, об
разовавшаяся в плавающих весною на море льдах.
Здесь особенно удачно промышляется на неводную
сеть селедка. 2. Вообще свободное между льдами в
море место для прохода зверобойных, промысловых и
грузового типа парусных судов. Повс.
Разворацивать (!чивать), аю, ат, ют. 1. Рас
пирать в стороны, вывертывать силою из недр комья
земли, торфа. 2. Безл. Об облаках: разрываться на
части тучам, проясняться облачному небу. Вишь, как
облакато стало разворацивать. Ср. Раздера т ь.
3. Делать чтолибо непомерно толстым или неуклю
жим. Зачем ты гвоздемто замок разворацивашь,
испортишь ведь всю скважину у замка. 4. Слишком
неэкономно расходовать, жить на широкую ногу, рос
кошествовать готовым добром, разбазаривать нажи
тое не самим состояние и имущество. Полдела разво
рацивать тебе, когда от свекра богатство оста
лось. 5. Ворочать делами, развивать дело, расширять
какоелибо производство. Слышал ты, как наш Ми
хайлато деламы разворачиват: новой скотной
двор на десеть коров построили, два мотора запра
вили, неводов до десятка готовят к весныто за
порных. Повс.
Разгадать, аю, ат, ют. Разгадать, осмыслить,
решить в положительном смысле. Повс.
Разгаеть, аю, ет, ют. Расхулить. Поговорка:
Если муж жену похвалит, дак некому разгаеть.
Повс.
Разглушать, аю, ат, ют. Снимать с уды петлю
подлеска перед наживлением яруса. Ср. Глуши т ь.
Повс.
Разговеньё, нья; ср., ед. Впервые принятие мо
лочной пищи после поста, первый день после поста.
Повс.

Разговленьё, нья; ср., ед. То же, что Разго
ве н ьё. Сум.
Разговорить, ю, ит, ят. Разубеждать, откло
нять от мысли. Разговорила я его идти в гости, а
то пьянства было бы на целую неделю не убрать
ся; разговорили покупать новой невод. Повс.
Разгрёб, ба; бы, ов; м. Промысловая артель
рыбаков в шесть человек на два карбаса и один невод,
при ловле сельди по талым водам, весною и осенью в
губах Сумского и Сорокского районов. В состав про
мышленников, объединившихся в разгреб, входят: два
носовщика, два середыша или весельщика и два ме
тальщикакормщика – по одному на карбас. Сор.,
Сум., Вир., Сух., Шиз.
Раздавить, лю, ит, ят. О выпивке: осушить бу
тыль вина, пиво. А што, сватушко, не раздавим ли
с тобой поллитровочки винца? Повс.
Разделывать, аю, ат, ют. 1. Распаковывать,
раскупоривать, вскрывать упакованные вещи. Раз
делай этот ящик, там, кажись, положена моя гар
монь. 2. Украшать, разрисовывать, красиво размале
вывать красками. Свою горницу очень красиво раз
делал: што шкатулька хороша стоит. 3. Искусно,
умело исполнять танцы, изящно танцевать. Смотри
кось, как Ванькато разделыват польку. 4. Осы
пать самыми наглыми укоризнами и руганью. Раз
делала я всенародно бесстыдницу, другой раз не бу
дет ко мне привязыватьце. Повс.
Раздерать, аю, ат, ют. Силою ветра разрывать
густую облачность, проясняться облачному небу. Раз
дерать облако на запади стало – к хорошей пого
ды. Повс.
Раздобреть, ею, ет, ют. 1. Раздобриться, рас
щедриться. Раздобрел у нас дедко – на свадьбу внуч
ки двести рублей подарил, не считая одних подар
ков. 2. Пополнеть, растолстеть. Раздобрела заму
жомто, скоро в двери не влезёт. 3. Разбогатеть,
стать прожиточным, заиметь всего вдоволь. Наши му
жики раздобрели в колхози от промыслато. Повс.
Раздой, оя; ои, ев; м. Время самого обильного
доения молока коровою; нормальное доение коровы
после первого отела или после воспаления вымени по
сле отела. Повс.
Раздор, ра; м., ед. 1. О разговоре: вразрез гово
рить. Песня: Впоперек он постели лежит, / Сам со
мною враздор говорит. 2. Распря, ссора. Повс.
Раздопольё, лья; ср., ед. 1. То же, что Водо
по л ье. Сум., Вир. 2. Раздолье. Какое раздополье
то у нас бывает летом! Одно раздополье на мори в
тихую погоду быть. Повс.
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Раздуванить, ит, ят. 1. Разделить по частям (на
паи) улов рыбы или деньги, вырученные от продажи
рыбы, а также и имущества, приобретенного на со
вместные деньги. Сум. 2. Надуть ветром на женщине
сарафан, юбки, раструбиться от ветра сарафану, пла
тью, юбке. Песенка: Сарафанчикраздуванчик, / На
боку пришит карманчик. Повс.
Раздувацить, цю, цит, ят. То же, что Разду
ван ить 1. Сум.
Разе. Разве. Нюх.
Разживаться, юсь, итце, ютце. 1. Богатеть,
становиться зажиточным. Как стал промышлять
сельди, дак сразу начал разживаться, а то рибуш
карибушкой был. 2. Чувствовать себя на квартире,
как в своем доме, начать хозяйничать в чужом доме.
Порато разживаться стал: не надоть ли немнож
ки приодернуть тебя – ведь не дома живешьто.
Повс. 3. Раздобываться, разыскивать. Где молоком
то разжилась, а я дак нигде даже и полулитром
разжитьце не могу? Повс.
Раззадорить, рю, ит, ят. 1. Возбудить зависть.
Вишь, как раззадорила тебя моя девкато, уж скорее и
свататьце стал. 2. Разозлить, разгорячить. Повс.
Раззуда, ды; м., ед. 1. О человеке: любитель
злить, изводить руганью и укорами, ругатель. 2. Го
рячливость, злобность, раздражительное состояние.
Во мне сичас такая раззуда ходит, так бы и ис
приколотила муженечка хорошого, если бы здесь он
был. Повс.
Раззудить, ит, ят. Разозлить, раздражить, раз
горячить. Ср. Раззадо р ить 2. Повс.
Раззюзитьце, зюсь, итце, ятце. Измочиться,
распуститься, ослабнуть. См. Зю з я. Повс.
Разить, ит, ят, ил. 1. Пахнет чрезвычайно мно
го, отдает резко острым или едким запахом. Вишь,
как разит изо рта винищемто; от него порато
разит пивом. 2. В запальчивости изругать нецензур
ною бранью, изругать поматерно. Разит, бесстыд
ница, напрямик блядскими словами, не стыдясь да
же и людейто посторонних. 3. Поражать острием
оружия насмерть. Поразил ударом ножика в грудь
прямо насмерть. Повс.
Разитьце, усь, итце, ятце. 1. Впадать в запаль
чивость, разгорячаться, раздражаться. Тоже ра
зитьцето умеешь: не чувствуешь даже, что чу
жи люди здесь находятся. 2. Заражаться. Не ходи к
Пашиным в дом, разитьце можно, все там у них
ребятишка в оспици неможут. Нюх.
Разлабайдать, аю, ат, ют, ал. В разговоре про
говориться, выдать секрет. См. Ла б айдать. Сум.

Размыривать
Разлика, ки; ж., ед. Различие, отличительное
свойство. Разлика между братьями всетаки есь.
Сум., Сор.
Разлог, га; ги, ов; м. 1. Горная расселина, глу
бокая долина между горами. Повс. 2. Шерсть (вооб
ще волос) на спине животного, расположенная на две
стороны и образующая по спинной кости как бы до
рожку от головы к хвосту. У коня разлог на спины
есь, хорошо, видно, он кормится. Сум.
Размазня, ни; ж., ед. 1. Жидкая каша из пшена
или гречи. 2. Мазня, расплывчатая окраска чрезмерно
жидкими красками. Плохая, грязная по исполнению
работы живопись. 3. О человеке: слабохарактерный,
безвольный, доверчивый; в частности о мужчине –
женственный. Повс.
Размазывать, аю, ат, ют, ал. О человеке: пе
реговаривать слышанное, заниматься бабьими сплет
нями и пересудами, говорить женственно – певучим
голосом. Будет тебе размазыватьто, и так все
знаем без тебя. Размазывай ты побольше, дак ско
рее руганой будеш. Ср. Ля б зать. Повс.
Разматереть, ет, ют, ел. Пополнеть, возму
жать, стать плотным телосложением и физически раз
витым человеком, потолстеть. См. Едрёной, Ма
терша . Повс.
Размахай, ая; аи, аев; м. Простак, чрезмерно
доверчивый, небережливый, распутный. Наш разма
хай ладно успет все промотать людям. Сум.
Размоина, ны; ны, ин; ж. Размытый течением
сточных вод овраг; полынья во льду, образовавшаяся
от оттепели или весеннего таяния. Повс.
Разморозить, жу, зит, зят, ил. Хорошо замо
розить, проморозить насквозь (о рыбе). Надоть раз
морозить навагуто, чтобы она не гнулась, а лома
лась. Повс.
Размужевать, размужевывать, аю, ат, ют.
См. Мужёванье. Повс.
Размужичье, чья; чья, чьев; м. Женщина с
мужскими манерами, походкой, голосом и ухватками.
Повс.
Размываться, юсь, итце, ются. Производить
генеральную чистку в комнатах дома и кухне кряду не
по один день, перебирая в обмывке от столовой ложки
до стен и потолка включительно. Ср. Больше
мы т ье. У Осиповых уж вовсю размываютце сего
дня. Повс.
Размыривать, ат, ют, ал. 1. О движении воды,
расходящейся при течении в разные стороны над
скрытым под водою камнем, кругообразном вращении
воды над подводными рифами. Кажись, впереди там
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размыриват, не попади, смотри, на банку, прав ле
вее. См. Мыри т ь. 2. Воронкообразное течение воды
во льду перед весенним водопольем, происходящее от
размывания льда водою, водоворот в полыньях на ре
ке, озере или море весною и осенью. Не ходите, ре
бята, через реку по льдю, вишь, как водато в по
лоньях размыриват. Повс.
Разнедужиться, усь, ится, атся. Разболеться.
См. Неду г . Повс.
Разнокалиберной, на, но; ны, ых. Различ
ный, состоящий из нескольких сортов, разновидный.
Повс.
Разнота, ты; ж., ед. Разный, сборный народ. У
нас в бригады народишко весь разнота собрался.
Нюх.
Разойтись, дусь, дётце, утце. То же, что Раз
вести с ь. Повс.
Разрепситься, ится, ятся. Заплакать, распус
тить нюни. Опеть разрепсилась ни с того ни с сего,
глупая. См. Ре п ся 2. Сум.
Разсохнуться, нется, утся. 1. Свадебный тер
мин: не состояться по какимлибо причинам свадь
бе, прерваться неожиданно начинающейся свадьбе.
Свадьбато у Дементьевских, говорят, раз
сохлась, невеста убегом ушла за другого замуж.
Свадьба, говорят, разсохлась: не то невеста не
идет, не то жених отдумал жениться. 2. О де
ревянной посуде: ссохнуться до образования щелей,
пропускающих сквозь содержимое жидкость или
воду. Ушатто на ветри разсохся весь – текет
порато утворами и боками. Повс. 3. Говорится о
ругательном человеке: Зубыто у тебя, видно,
разсохлись сегодня: весь день ходишь да ругаисе;
опеть разсохлась матушка, т. е. принялась ру
гаться беспричинно. Сум.
Разъезд, да; ды, ов; м. Первый, входной для
рыбы в мережу двор. См. Мерёжа. Повс.
Разъезжаться, итце, ютце. 1. Ехать друг от
друга в разные стороны, объезжать друг друга, на
правляясь в разные пути. 2. О тесте: расплываться,
расползаться вширь. Тестото сегодня на хлебах
так и разъезжаитце: слабо, должно быть, ты
его замешала мукой. 3. О вязаных (трикотажных)
изделиях: расседаться от износа, растягиваться в
петлях от износа, расползаться. Вязанка вся стала
разъезжаться – много дырок появилось на ней.
4. Расшатываться, разрушаться. Байнишко от
старости уж стала разъезжатьце. Карбас стал
разъезжаться по швам: больнё уж текёт те
перь. 5. Обрушиваться руганью, издеваться над че

ловеком. Порато больнее стал уж разъез
жатьцето, ведь не поддана я тебе на ругань
то! Повс.
Разъядреть, рею, ет, ют. То же, что Разма
тере т ь. См. Едрёной. Сум.
Разъяловеть, ет. См. Я л оветь. Повс.
Ракса, сы; сы, акс; ж. Остатки от саласырца
морского зверя после выварки его в котле на жирва
ренец. Повс.
Ракушка, ки; ки, ок; ж. Раковина, моллюск
раковины, раковинка. Повс.
Ракушком. На корточках, на четвереньках. У ме
ня паренек уж ракушком начинат ходить. Смотрю
я в окошкото, а на улицы Иван ракушком к своим
воротам распьянёшенёк добираитце. Повс.
Ранёшенько. Очень рано. См. Раны м ра н о.
Повс.
Рант, та; м., ед. Сапожноремесленный термин:
полоска кожи, подшиваемая между вшиваемых вместе
концов кожи на голенище; подошвы, пришитые к го
ловке обуви на дратву, а не прикрепленные гвоздями.
Повс.
Рантовы, ых; мн. См. Сапоги ра н то в ы.
Повс.
Раньше. 1. Прежде, в прошлое время, в старину.
Раньше старики жили не так, как живем мы те
перь. 2. Поговорка: Раньше вставай да свое нажи
вай, а на людско не надейся. Повс.
Раньше строку. Преждевременно, досрочно.
Повс.
Раньщина, ны; ны, ин; ж. Парусное морское
судно старинного устройства (теперь уже вышедшее
из употребления), вроде шнеки. На таких судах до
появления на Белом море пароходов рыбаки направ
лялись на летние мурманские промыслы, транспорти
ровали свои рыбные грузы и возвращались осенью
домой с этих промыслов. Повс.
Раным!рано. Очень рано, в раннем возрасте, в
молодых годах. Песня: …Ранымрано замуж выда
ли, / Ранёшенько запоручили. Повс.
Расклинить, ит, ят. 1. Закрепить вбитым
клином. Надоть расклинить хорошенько кинь
жой топорище, тогды не будет спадывать с обу
ха топор. Повс. 2. Вторгнуться постороннему лицу
в семейную жизнь с целью ее расстройства, повли
ять на уют семейной жизни наветами и сплетнями.
Свекрова постоянно расклиниват жись у невёски
с сыном. Сум.
Расклинком идти. Говорится о подростках и ста
рых: быть на работе запасным человеком, считаться

355

на работе за половину рабочей единицы, находиться
на работе в качестве ученика с пониженной оплатой
труда. Сум., Вир.
Расклинок, ка; ки, ов; м. 1. Клин, употребляе
мый в скреплении предметов. См. Раскли н ить 1.
Повс. 2. Подставное лицо на работе, идущее за не
полную оплату его труда. См. Раскли н ком идти .
Сум., Вир.
Расколачивать, аю, ат, ют. 1. Разбивать твер
дое на мелкие части; дробить, разбивая молотком.
2. Разбивать на части дощатый ящик, сбивать с гвоз
дей доски. 3. Сильно и много стучать. Вишь, как рас
колачивают у судна конопатчикито, што тебе
кузнецы на наковальнях. Повс.
Расколотить, чу, чёт, чут. Прибить. Говорят,
Михайлато свою бабу всю расколотил, теперь в
постели лежит. См. Колоту ш ка. Повс.
Расколотка, ки; ки, ок; ж. Термин в сапожном
ремесле: болванчик для распяливания предназначен
ной к ремонту обуви перед натягиванием ее на колод
ку. Повс.
Расколупывать, аю, ат, ют. 1. Расковыривать,
раскапывать крепкую массу, разделять глыбы и кус
ки. 2. Уразумевать. Расколупал ведь своим умиш
ком, никто ему не подсказывал. 3. Наводить справ
ки, разыскивать, добиваться истины, доходить до ко
нечного результата. Обожди, все расколупают, как
взялись за дело эти люди. Повс.
Раскосориться, ится, ятся. Рассориться, рас
сердиться, разругаться. Колыбельная песенка: Сон со
дремою раскосорился… Повс.
Распахивать, ат, ют, ал. 1. Раскрыть полы у
одежды, расстегнуть, размахнувши полы у пальто.
2. Открывать вовсю створчатые рамы в окне. Не рас
пахивай вовсю окошкато. 3. Подметать чисто му
сор, расчищать от снега площадь, мести снег по льду,
расчищать каток, мести помелом в печке. Повс.
Распахнуть, ну, нет, ут. См. Распа х ивать
1–2. Повс.
Распашка, ки; ж., ед. 1. Вспахивание пахотной
земли, разделывание целины под пашню. 2. Тщатель
ное чистое подметание, расчистка площади от грязи,
мусора, снега. Повс.
Расповадить, ит, ят. Приручить, прикормить,
привести в соблазн. См. Прива д ить. Повс.
Распознать, аю, ат, ют, ал. 1. Различить, от
личить. См. Хвасли в ой. 2. Узнать, разведать, ра
зузнать. Повс.
Располиться (!це), итце, ятся. О воде: раз
литься, выступить из берегов. Повс.

Расседаться
Распостылой, ла, ло; лы, ых. Ненавистный,
нелюбимый, опротивевший. Песня: …Распостылой
старой муж, / Он лежит на ручке; / Он на пра
войто на ручке / Лежит, как колода… Повс.
Распояска, ки; ж., ед. 1. Разгильдяйство, лень.
Совсем муж у меня пришол в распояску от пьянст
ва проклятого. Кем., Сор., Сум. 2. Пояс, опояска.
Песня: …Распояскато шолковая, / А рубашка са
тинковая. Повc.
Распустить, щу, ит, ят. 1. О действии хмель
ных напитков: отуманить, разобрать, захмелить,
одурманить. Один всего стокан выпил бражки, и уж
весь распустился. 2. Размотать нитки с клуба, раз
мотать клуб с нитками; разостлать нитки с клуба.
Частушка: Распущу катушку ниток / По зеленому
лужку. 3. Рассыпать сыпучее. Смотри, крупуто
всю распустил из мешка, зачем слабо перевязал
усье нитками. Повс.
Распуститься, ится, ятся. 1. О снеге, сахаре,
соли: растаять. От солнышка весь снег на полях
распустился. Сахарь скоро распустится в ки
пятке. 2. Размотаться, распутаться. См. Рас
пусти т ь 2. 3. О цветах: развернуться, раскрыть
ся. Балаболки уж распустились на полях. Мо
рошка распустила сейгод много цвету – надо
быть урожаю ягод хорошому. 4. Сгнить, разло
житься. Сеното все в зароди распустилось –
одна гнилая труха стало. 5. Впасть в разгуль
ную, пьяную, непутевую жизнь. Мужик совсем
распустился, и поддержать его некому стало –
скоро в подзаборных жить будет. 6. Развязать
ся на месте скрепления, распасться связанным
вместе нескольким предметам. Смотри, у тебя
голикто распустился весь, свяжи его хоро
шенько веревкой; усье у мешка распустилось,
перевяжи его леской крепче. Повс.
Распутьё, тья; ср., ед. Распутная жизнь, расто
чительность. Повс.
Рассадить, ит, ят. 1. Разместить для сидения.
2. Нанизать на нитку жемчужины, бусы и вообще
цветные камешки, являющиеся украшениями туалета
и нарядов. Я весь стеклярус рассадила на фартук.
3. Разорвать, изодрать. В сарафани о гвось большу
щу дыру рассадила. 4. Изранить, исцарапать. Топо
ром рассадил руку порато. 5. Разворовать, раста
щить без разрешения. После смерти у дедушки вну
чата в один день рассадили все барахлишко по сво
им домам. Повс.
Расседаться, итце, ютце. О материи: распадать
ся от износу или ветхого состояния. Повс.

Рассосуливать
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Рассосуливать, аю, ат, ют. Рассуждать, сплет
ничать. Тебе хорошо рассосуливать, а вот каково
переживать стать. Не рассосуливай зря! Сум.
Рассошка, ки; ж., ед. Уменьш. от соха, распорка
около стожара в заколье. Сум.
Растабарывать, аю, ат, ют. То же, что Рас
сосу л ивать. Песенка: Тарыбары, растабары, /
Снежки белы нападали… Сум.
Растворка, ки; ки, ок; ж. Часть растворчатой
оконной рамы, открывающаяся на шарнирах; форточ
ка в раме. Сум.
Расталакивать, аю, ат, ют. Разговаривать,
рассуждать. Ср. Рассосу л ивать, Растаба р ы
вать. Нюх., Колж.
Растасуливать, аю, ат, ют. То же, что Рассо
су л ивать. Сум.
Растворна каша. Сваренная жидкая похлебка из
ржаного квашеного теста в виде киселя. Повс.
Растопашка, ки; ж., ед. Полное во всем доверие,
откровенность, простодушие. Он – человек расто
пашка. Сум.
Раструхманиться, нюсь, итце, ятце. 1. О пти
це: нахохлиться, ощетинить все перышки. Курица
вишь как раструхманилась – парит, видно. 2. О
женщине: пышно нарядиться, одеть раструбчатый са
рафан и полушубок. Раструхманилась што пава –
шире дорогу! 3. О животном: ощетиниться, распра
вить шерсть, ощепериться. Хвосто у кота как рас
трухманился. Повс.
Расхаеть, аю, ет, ют. Расхулить. Повс.
Расхинить, ит, ят. Расхулить. Сум.
Расхлябаться, !ался, лись. 1. Расшататься, поте
рять устойчивость, развинтиться. 2. Разболеться,
одряхлеть. Совсем расхлябалась под старости лет
и непосильно тяжолой работы. Повс.
Расходиться, усь итце, ятце. 1. То же, что
Развести с ь. 2. Горячиться, скандалить, нервни
чать, бушевать. Больне порато расходился отец на
Ольку изза того, что долго порато на вецерку
пробыла. Повс.
Расходка, ки; ж., ед. Время, потраченное в ходь
бе по домашним хозяйственным делам, разгульное
время. А хороша у тебя сегодне и расходка была:
утром ушла из дому и сейчас только вороти
лась – успела к ужины! Повс.
Расцёска, ки; ки, ок; ж. 1. Гребенка, мужская
расческа. Повс. 2. Царапина на теле от расчеса ног
тем, язва от расчеса прыщика на теле. Сух., Вир.,
Шуер., Сор., Шиз.
Расцявкать, аю, ат, ют. Разжевать. Повс.

Расшевелить, лю, ит, ят. 1. См. Шевели т ь 1.
Повс. 2. Разжалобить, расстроить. Расшевелил он
своим нытьем у меня старые раны, заболело мое
сердечко бедное. Повс.
Расщеберинка, ки; ки, ок; ж. 1. Небольшая
задоринка в дереве, разодравшаяся в доске щель от
просушки ее на ветру. 2. Расселина в скале, щель, об
разовавшаяся от раскола. Повс.
Расщеп, па; пы, ов; м. Расщепленная верхушка
сваи, заколачиваемой в дно реки для устройства забо
ра. Ср. Щипе ц . Кем., Сор., Сум.
Ратовище, ща; щи и ща, щей и щёв; ср. Ру
коять вил, пешни и т. п. Повс.
Раушка, ки; ж. Туша морского зверя после сня
тия с него сала и шкуры, обыкновенно выбрасываемая
в море. В последнее время это мясо сдается как про
дукт промысла на промысловые пункты Госрыбтре
ста. Повс.
Рахманитьце, юсь, итце, ятце. Пышно и чо
порно наряжаться. См. Рахма н ной. Повс.
Рахманной, на, но; ны, ых. Пышный, чопор
ный, раструбистый, нарядный. Сарафанто какой
рахманной; рахманной щёголь. Рахманно оделась:
близко даже подойти боязно. Повс.
Рахтитьце (!ся), итце, ятце. Храбриться, ко
зыриться. Пословица: На своем пепелище курица
гребетце и петух рахтитце. Повс.
Рацея (рачея). Песня духовного (религиозного)
содержания, какие еще не так давно распевали дети
христославцы в первый и второй день Рождества,
песня религиозного содержания. Кем., Сор.
Рацить (рачить), цю, ит, ят. Жалеть. В выра
жениях: рацит разве побить – жалеет бить; рацит
дать – жалеет дать из зависти. Повс.
Рацить, цю, цит, цят. Зацеплять, препятство
вать. Какнибудь надо рацить, а потом тащить
подрацёное можно. Повс.
Рашпандорка, ки; ки, ок; ж. Термин лесо
сплава: распорка оплотника, предназначенного для
набивки бревнами кошеля; бревна, служащие в виде
распорки в кошеле с бревнами, разделяющими ряд от
ряда их. Сум., Колж., Вир., Сор., Кем.
Рашпандорка кошеля. Распорка поперечными
бревнами рядов, уложенных в кошель. См. Раш
пандо р ка. Сум., Колж., Вир., Сор., Кем.
Ращеп, па; пы, ов; м. То же, что Расще п .
Ращеперить, рю, ит, ят. Растопырить. Ср.
Ощепе р ить. Повс.
Рванина, ны; ны, ин; ж. 1. Оборвыш, оборва
нец, неряшливый. Ср. Отрёпок 2. 2. О ветре: силь
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ные порывы ветра, вихрь, с ног сбивающий ветер. На
улице такая рванина, что на ногах устояться
трудно. См. Дрань. Повс.
Рвань, ни; ж., ед. То же, что Рвани н а. Повс.
Рвать, ву, вёт, ут. 1. Раздирать, разрывать на
части. 2. Тошнить, мучить рвотою. 3. Обдирать,
брать за чтолибо непомерно дорого, заниматься рва
чеством. Ондрей за рыбу рвёт втридорога. Рвет
без зазрения совести. Повс.
Ребёнценко, ка; ки, ов; м. (во мн. редко). Не
любимый ребенок. Повс.
Ребетишоцько, ки; ки, ов; м. Хилый, невзрач
ный, болезненный на вид ребенок; недоразвившийся
при рождении ребенок. Повс.
Ребетишки, ков и ок; мн. Ребятки, дети. Час
тые у тебя пошли ребетишки: что год, то и ре
бенка рожать стала. Повс.
Ребина, ны; ны; ж. Дерево рябина; ягода ряби
на. Повс.
Ребинник, ка; ки, ов; м. Рябиновая поросль в
лесу, группа деревьев рябины, ветки от дерева ряби
ны, рябиновые листки. Повс.
Ребята не живут. Не живучие дети, дети, уми
рающие вскоре после рождения. Повс.
Реветь, вёт, ут, ел, ли. 1. Плакать, рыдать ис
терически. Частушка: …Не придется песен петь, /
Придется голосом реветь. 2. О крике птиц и зве
рей говорят, что они ревят. На мори чайка ревит –
к переменной погоды. Мышь заревела – мышь за
пищала. Пригудка детская: Заревимте во весь голос,
/ Если в лавке Каракозов, / Сюды на – голос!
Повс.
Ревун, на; ны, ов; м. Плаксивый, крикун.
Повс.
Ревушка, ки; ки, ок; ж. Березовая почка в пе
риод весеннего разбухания. Нюх.
Ревця, ци; ци, цей; ж. То же, что Ке р ча.
Сор., Шиз., Вир., Нюх., Колж.
Ревяк, ка; ки, ов; м. То же, что Ке р ча. Кем.,
Шуер.
Рёгайдать. 1. О дожде: звучно литься с крыш и пото
ков на землю, звучно ливнем капель ударяться о крыши
домов и на землю в лужи. Дож рёгайдат порато, не
пойду сичас на улицу. 2. О воде: журчать в своем тече
нии в ручьях, имеющих значительный уклон по руслу.
Гдето поблизости ручеек рёгайдат. Повс.
Редель, ли; ж., ед. Сеть с большими ячеями;
просвечивающая сквозь материя, недоброкачествен
ный по плотности ситец. Ситцишкото нонь стал
какой редельприредель, т. е. очень неплотный. Повс.

Ремёнка

Редитьце, жусь, итце, ятце. Рядиться, торго
ваться, уговариваться. Поговорка: Редитьце – не
стыдитьце, а о прибавке не думатце. Повс.
Редколесица, цы; ж., ед. Редкий, негустой лес.
Повс.
Редкослой, оя; ои, оев; м. 1. О человеке: раз
говаривающий с членораздельным произношением
слогов. 2. С крупными слоями ствол дерева. Повс.
Редник, ка; ки, ов; м. Пробор на голове, иду
щий от виска к макушке или от средины лба к затыл
ку, разделяющий волосы на две косицы. Повс.
Редузень, ни; ж., ед. То же, что Ре д ель. Сум.
Рез, за; зы, ов; м. Разрез, однократный проход
пилою вдоль или поперек всего дерева. Повс.
Резгать, аю, ат, ют. Сечь по голому телу розгой,
вицей или тонкой бечевкой. Резгонул он мне по пле
чам вицей – так и остались кровавые рубцы. Сум.
Резгонуть. См. Лезгану т ь.
Резнё, нут. 1. Ударом ножа сделает порез, одним
приемом прорежет. Как резнё ножиком по горлу,
так и с ног долой. 2. См. Резгону т ь. Повс.
Резун, на; ны, ов; м. 1. Острие ножа, остро от
точенное. 2. Резонно разговаривающий, осмысленно
говорящий. Он человек резун: завсегды правильно
скажет. 3. То же, что Резуне ц . Повс.
Резунец, ца; м., ед. О ветре: резкий, чрезвычай
но холодный, пронизывающий холодом. Сегодня ве
тер резунец, так щёки и зябнут. Повс.
Реить, ю, ит, ят. См. Поко с ить. Повс.
Рей, ея; реи, реями; м. Зигзаг в морском плава
нии, совершаемый на судне под парусом при почти
встречном ветре. Повс.
Рейд, да; м., ед. Место для стоянки судов и па
роходов на якоре около берегов, защищенное от ветра
и волнения. Повс.
Рекоплав, ва; вы, ов; м. Вскрытие рек, ледоход
весною. Повс.
Рекостав, ва; вы, ов; м. 1. Замерзание рек,
время осеннего ледохода. 2. Холодный ветер. То же,
что Полу н ошник. Повс.
Рекотать, чу, чет, ут. О птице сороке. Изда
вать звуки стрекотания. Сорока рекоцёт – гостей
пророчит. Ср. Щекота т ь. Сум.
Реку заберать. См. Забера т ь реку .
Релка, ки; ки, ок; ж. Обсохший песчаный
плотный грунт морского берега во время отлива. Ср.
Ке ц ькара. Сум., Сор.
Ремёнка, ки; ки, ок; ж. Кнут для лошади, из
готовленный из сплетенных узких кожаных ремеш
ков, плеть, изготовленная из кожаного ремня. Повс.
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Ременница, цы; цы, иц; ж. 1. То же, что Ре
мёнка. 2. Наказание ремнем или ременной плетью.
Ну, какова тебе, парень, пришлась ременницато,
поди и по сей поры бока чешутся? Повс.
Ремень, ня; ни, ней; м. Кожаная опояска по
брюкам, заменяющая поморам подтяжки. Поговорка:
Лень – на ремень. Повс.
Ремесло, ла; ср., ед. Всякое дело, занятие, при
вычка, навык. То ремесло не понесло, дак за другое
взялся. Загадка: Как бы не дедушкино ремесло, дак
давно бы у бабушки заросло (квашня с тестом).
Повс.
Ремешок, ка; ки, ов; м. 1. Продетая сквозь
дверь уличных ворот тонкая бечевка для открывания
изнутри дверной заложки. 2. Узенькая полоска, вы
резанная из кожи в форме ремня. Повс.
Ремизиться. См. Рюмизитьце.
Репа, пы; ж., ед. Поговорка: Репа – брюху не
докрепа. Нюх.
Репина, ны; ны, ин; ж. Репа, одна штука репы.
Повс.
Репинка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Ре п ина.
Повс.
Репище, ща; ср., ед. 1. Гряды, овощной огород.
Повс. 2. Место, засаженное репою, поле, предназна
ченное под засев репою. Нюх.
Репник, ка; ки, ов; м. Закрытый пирог из яч
менного теста, начиненный мелко изрубленною репой.
Постное кушанье у пожилых поморов и у старух.
Частушка: …Не пеките перогов, / Да не любите
лекрутов: / Пероги – не репники, / А лекрута –
не женихи. Повс.
Репница, цы; ж., ед. Похлебка, сваренная из
тертой репы, употребляемая как холодное, залитое
кислым хлебным квасом. Повс.
Репной зуб. Молочный зуб, обыкновенно выпа
дающий у детей. Когда выпадает первый такой зуб,
то приговаривают: Кышкамышка, на тебе репной
зуб, а дай мне костяной да серебряной, и затем этот
зуб бросают за печку. Повс.
Репны щи. Суп, сваренный из репы с примесью
овсяной крупы. Считается постным блюдом. Повс.
Репся, си; си, сей; ж. 1. То же, что Керча.
Сум. 2. Плакса, капризник, ревун. Сум.
Репситьце, итце, ятце. Плакать. Да будет те
бе репситьце попустому, вить слезамы горю не
поможешь. Сум.
Ресовать, ую, ует, ют. 1. Рисовать, заниматься
художественною работой, заниматься живописью, ма
левать. 2. О человеке: развязно фантазировать, много

и болтливо говорить. Мужикито наши ресуют уж:
видно, порато захмелели от пива. Повс.
Ретивой, ва, во; вы, ых. 1. Вспыльчивый, сер
дитый. Чтото больне уж стал ты ретивой: ниче
го сказать не любишь. Песня: …Ретиво сердце на
ржавчивое. 2. О лошади: борзый, запальчивый,
прыткий. У тебя конекто какой ретивой, не заго
няй стольки его. 3. Быстрый, резвый. Ретивой ты,
брат, стал, а не хуже как бы поскромнее быть.
Повс.
Рефить, флю, ит, ил. Ронять, собирать парус.
Повс.
Рефы, еф; мн. Складки парусов. Повс.
Рёхать, ат. 1. Везти, выпадать удаче, иметь сча
стливую долю, посчастливиться. Обычно в выраже
ниях о слишком удачном и неоднократном улове рыбы
у одного и того же рыбака во время промысла. Сум.
2. Охать, стонать от недомогания и старости. Бабка
то у тебя рёхат, а ище бойка старуха. Повс.
Рёхнутьце, етце, утце. Рехнуться, спятить с
ума, лишиться рассудка. Он, кажись, с ума рёхнулся.
Повс.
Рецька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от река; не
большая река. Поговорка: Что по рецьки несет, все
го не перенять. Повс.
Речной невод. Невод того же типа, что и сельдя
ной; употребляется в реках Беломорья для ловли раз
ной рыбы весной и осенью до ледостава. Лов произ
водится при помощи одного лишь карбаса с вытягива
нием невода на берег. Повс.
Реш. Ряж, деревянная из бревен стенка на берегу
реки, устраиваемая с целью сохранения берега от раз
рушения, деревянная клетка ряж, устраиваемая для
установки моста. Повс.
Решатнё, ня; ср., ед. Мука, отсеянная через ре
шето. Повс.
Решиться, ится, атся. 1. Кончить жизнь само
убийством, умереть от собственной неосторожности,
покончить с собою. Долго ли решиться своей голо
вой по дурости. 2. Сгинуть, погибнуть трагически.
Чуть было не решило наших в елы в погодушку на
морито. 3. Набраться храбрости. Долго соберался
жениться, с трудом решился наконец. Повс.
Решотина, ны; ны, ин; ж. Сколоченная из дра
нок решетка. Ею закрывается свободное пространст
во льяла. См. Забо р 3. Сум.
Решотка, ки; ки, ок; ж. То же, что Решо т и
на.
Рея, и; и, ей; ж. Брусок, к которому прикреп
ляется парус на судне. Повс.
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Реями ходить. То же, что Поко с ить. См. Рей.
Повс.
Ржа, жи; ж., ед. 1. Рожь. 2. Ржавчина. Повс.
Ржава, вы; ж., ед. То же, что Ржа в ец. Сум.
Ржавец, ца; ци, цей; м. Болото, содержащее в
себе железную руду. Кем.
Ржавцина, ны; ж., ед. То же, что Ржа в ец.
Повс.
Ржанина, ны; ж., ед. Ржаной из непросеянной
несвежей муки хлеб. Повс.
Рибега, ги; ги, ег; ж. 1. Обрывок от платья,
тряпок. 2. Рваная одежда. 3. Оборванец, оборванно
одетый. Повс.
Рибушка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ри б ега.
Повс.
Рибушник, ка; ки, ов; м. 1. Оборванец, обор
ванно одетый. 2. Нищий, бродяга, бездомник, стран
ствующий. Повс.
Рига, ги; ж., ед. Так называется сенокосный луг
по берегу реки Сумы ниже селения. Название свое
этот луг получил, по всей вероятности, от того, что в
бытность Сумы вотчиною Соловецкого монастыря
здесь находились амбарыриги для обмолота хлеба,
засеваемого поблизости отсюда монастырскими людь
ми, прикрепленными к Сумскому острогу. Сум.
Ригаця, ци; ци, аць; ж. Гумно; овин. Нюх.,
Сум.
Ринда, ды; ды, инд; ж. Первое от матицы по
лотнище крыла невода с более крупными, чем в мати
це, ячеями. Повс.
Рипак, ка, ки, ов; м. Подстилка в детской по
стели, сшитая из ветошки. Повс.
Рипсать, аю, ат, ют. Резать чтолибо на мел
кие кусочки, раздирать руками в ленточки материю и
ситец. Сум.
Рифы, иф; мн. То же, что Ре ф ы. Сум., Кем.
Робёнок, ка; ки, ов (во мн. редко), м. Ребенок.
Нюх., Сор., Шиз., Сух., Вир.
Робеть, ею, ет, ют. Бояться, малодушество
вать, трусить. Чёго робешьто, не бойсе, ладно!
Частушка: Наши в море не робели, / Парусов не
сбросили. Повс.
Робить, ит, ят. Делать, работать. Частушка:
Комсомолочку свою / Я робить не заставлю. Сор.
Ровда, ды; ж., ед. Мерзлая, в низших слоях
весьма поздно (весною) оттаивающая земля. Повс.
Ровнако. Одинаково. Конци досок наладь ров
нако. Повс.
Ровной, на, но; ны, ых. 1. Средних размеров,
средний. Ровной корех стал ловитьце. Ровна навага

Родимой

попадат сейгод на губы. 2. Равный, одинаковый.
3. Посредственный, заурядный. Повс.
Ровня, ни; ж., ед. 1. Ровесник, сверстник, рав
ный другому. Песня: …Да как есь великое у девуш
ки нещасьё: / Молодешеньку замуж отдают, / Да
как не за ровню, меня, не за молодца, / А за старо
го седого старика. 2. Равный по социальному проис
хождению. Повс.
Ровняк, ка; ки, ов; м. 1. То же, что Р о в ной 1.
2. О ветре: ровный, умеренный, непорывистый. Ве
тер сегодня дует ровняк. Повс.
Ровушка, ки; ж. Дикий, мелкой породы гусь,
обитающий на побережье Белого моря в губах и пи
тающийся водорослями, моллюсками раковин и мел
кою рыбкою. Повс.
Рог, га; га, ов; м. 1. Морской мыс. Отсюда –
Унские рога – два возвышенных, значительно вы
дающихся в Белое море мыса (Яренгский и Красно
горский), составляющих узкий, защищенный от ветра
проход из моря в Унскую губу. 2. Соска для детей,
изготовляемая из бычьего или коровьего рога. Повс.
Рогатка, ки; ки, ок; ж. 1. Кухонный прибор из
ствола сосны в 3–5 растопыренных на оконечности в
виде зонта сучков. Употребляется для взбалтывания
жидкостей, промешивания теста в квашне и взбива
ния из сметаны масла. Повс. 2. Развилинка, рогуль
ка. Повс.
Роговик, ка; ки, ов; м. Глиняный кубообразной
формы или в виде чайника горшок с носиком. Повс.
Рогулька, ки; ки, ёк; ж. Развилинка, вилкооб
разный древесный сук. Повс.
Рогуля, ли; ли, лей; ж. То же, что Р огу л ька
большого размера. Повс.
Родима, мой; мы, ых. 1. Родная, однокровная
близкая родственница. 2. Родная сестра. Песня: Да
все разны телки – / Родимы сестры. Повс.
Родимец, ца; м., ед. Детская болезнь родимчик.
Лечится, за редким исключением, знахарками путем
наговаривания и заклинаний на воду и настои из трав,
имеющих лекарственное значение от родимчика.
Повс.
Родимница, цы; цы, иц; ж. Роженица, родиль
ница. Повс.
Родимой. 1. То же, что Роди м ок 2. Загадка:
Два братца, два родимых одним кушаком подпоя
саны (прясло в огороде). 2. Так называют прохожих,
проезжих и всех незнакомых, к кому в чемлибо име
ется обращение. Родимой, не знашь ли ты, где здесь
живет колхозной председатель? Родимой солда
тик, ты откулешной? Повс.

Родимок
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Родимок, ка; ки, ов; м. 1. Родимчик. См. Ро
дим ец. 2. Родной брат, брат по матери, хотя и от
другого отца. Нюх.
Родины, ин; ж., мн. Обычай навещать ро
димницу после родов в период ее выздоровления.
Обыкновенно близкие родственницы и хорошо
знакомые направляются в дом родимницы спра
виться о ее здоровье и посмотреть новорожденно
го ребенка. В знак приветствия с собою приносят
испеченный белый сдобный пирог или булку на
родины – как подарок родимице, нуждающейся
во вкусной пище для своего выздоровления. См.
Кола ц ь. Повс.
Родителёвской, родительской, ка, ко; ки, их.
Родительский, принадлежащий или относящийся к
родителям. Частушка: Уж мы с миленьким проща
лись / У родительских ворот. Повс.
Родительница, цы. Ласкат. Родная мать. Ср.
Роди м а 1. Песня: …Ко родителю ко батюшку,
/ Ко родительницы матушки. Повс.
Родительска неделя. Неделя поминовения умер
ших церковным обрядом. Таких недель существует
четыре – перед Рождественским, Великим, Петро
вым и Успенским постами. Повс.
Родник, ка; ки, ов; м. Минеральный источник,
ключ. Вода, взятая из родника, является лечебным
средством от дурных болезней, порчи и сглазу и имеет
широкое применение у местных знахарок и знахарей
при наговорах и заклинаниях. Повс.
Родной, на, но; ны, ых. То же, что Ро
ди м ой. Повс.
Родня, ни; ж., ед. Родственники со стороны му
жа и жены. Поговорки: Деревенска родня, что зуб
ная болезнь; привяжется зобня, дак и отступится
родня. Частушка: …Не возьму родню на свадьбу, /
Не водили по гостям. Повс.
Рож, ржи; ж., ед. Поговорка: Карельски сиги –
не рыба, а деревенска рож – не хлебы, т. е. как бы ни
был велик лов сигов в прибеломорской полосе карель
ских водоемов (озер и рек) и как бы ни хорош был
урожай в прилегающих к Беломорью деревнях хлеб
ных злаков (рожь, ячмень), всетаки не будет источ
ником существования населения этих мест, живущих
доходностью от беломорских рыбных промыслов.
Повс.
Рожа, жи; жи, жей; ж. 1. Болезнь от воспале
ния кожи и кровеносной системы на теле с нарывами.
2. Бран. Наглое, бесстыдное выражение лица, некра
сивое лицо, безобразный лицом. Поговорка: На ли
хом кожа, а на тебе рожа. Повс.

Рожаться, итце, ютце. Выйти, получаться. Из
сказки: …Выпешали пролубу, воды в ставецёк на
лили и давай мешать. Мешали, мешали, а у них
ницёго не рожаитце – одна вода… Повс.
Роженица, цы; цы, иц; ж. Родильница, жен
щина после родов, рожающая женщина. У нас в доме
сегодня роженица есь: Марья доцерь принесла.
Повс.
Рожень, женя и жня; жни, ней; м. 1. Тонкий
прут, длинная деревянная спица с заостренным кон
цом, на которую нанизывается рыба для вяления, коп
чения. 2. Тонкая, от 35 до 50 см длины, выстроган
ная из куска дерева палочка, с одного конца делается
потолще. К этому концу привязывается бечевка для
захлестки на другой конец. На рожень набирается
первыми петлями ячеи провязь сети для удобства (в
отношении равной величины петель и одинакового
размера рядов) вязания сети ручным способом. Сум.,
Вир.
Рожник, ка; ки, ов; м. (чаще мн.). Участвую
щий на свадьбе родственник невесты. Обычно рож
ником называется приглашенный невестою на свадьбу
и специально сзываемый дружкою на Приво д ной
стол в дом жениха. См. Рожны . Повс.
Рожны. Родственники и вообще все приглашен
ные гости со стороны новобрачноймолодицы на
Привод ной стол в дом молодого (мужа) после
венца или регистрации в загсе. Все эти гости первона
чально собираются в дом к родителям молодицы, от
куда специальным поездом в сопровождении дружки
(шафера) направляются в дом молодого. При этом
перед походом старшим из родственников устанавли
вается очередность и порядок сидения за свадебным
столом у молодых. Первым от молодых садятся:
тесть, теща, братья, сестры, дяди, тетки и затем все
остальные по степени родства и знакомства, т. к. хо
зяева (в доме молодых) гостей не рассаживают, а
лишь просят занять свои места. Повс.
Рожок, !ка; ки, ов; м. О человеке: пройдоха,
сорвиголова. Не худой, видно, рожок питерской,
как везде побывал и все знат. Повс.
Розвальни, ней; мн. Возовые сани с разваленны
ми вширь боками задней части. См. Крёсла 2. Повс.
Частушка: Татка розвальни купил, / Маменька
уселаси. Повс.
Розводьё, дья. См. Разво д ьё. Повс.
Розговор, ра; ры, ов; м. 1. Разговор, наречие,
акцент, говор. У него розговор похож на материн.
2. Пересуды. Частушка: Меня мамка спородила
/ Всем людям на розговор. Повс.
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Розиня, ни; м., ед. Говорится в насмешку: зева
ка, полоротый, невнимательный. См. Р озногу  б ой.
Повс.
Розлог, га; ги, ов; м. Долина между горами,
поросшая лесом; низменная неширокая долина. Повс.
Розногубой, ба, бо; бы, ых. Полоротый, рото
зей, разиня. Повс.
Розноцюй, юя; юи, ев; м. Ротозей, разиня, не
людим, недоразвитый. Сум.
Розсып, пи; пью. 1. Прибой волн к берегу или у
мели. Волна здесь ходит розсыпью, надо быть, кор
га тут есть. 2. Молевой сплав леса по рекам, к их
устью в запань формирования. Лес по реки идет в
розсып. Повс.
Рок, м. Судьба, предопределение, удел жизни.
Такой уж, видно, мне рок на роду написан горемыч
ному. Повс.
Рокан, на; на, ов; м. (лопарское ракан). Пару
синовое проолифленное пальто или пиджак. См.
Олифанец. Повс.
Роккаць, ця; ци, цей и цёв; м. 1. Созреваю
щая ягода морошка, вылупившаяся из кожуры, крас
ного цвета, жесткая и кисловатая на вкус, недозрев
шая морошка. Сум., Сор., Вир., Колж. 2. Синяк с
опухолью, кровоподтек на голове или лице. А хорош
же у тебя роккацьто посажен на лоб! Повс.
Романить, ит, ят. Шлепать по заднице руками;
ударять задницею об пол или стену при испускании
газа на людях. Повс.
Ромша, ши; м., ед. Обоз из нескольких одинако
вых саней с кладью. Сегодня думаем коней с навагою
ромшей в Сороку отправить. Нюх.
Роп, па; м., ед. Обрывок каната длиною 1–1½
метра. Повс.
Ропак, ка; ки, ов; м. 1. Куча льда около ердана
или других прорубей, накопившаяся от высачивания
его саком и лопатою при замерзании прорубей в пери
од от осмотра до осмотра ловушки (через 1–2 суток).
Вообще груды льда на ровной поверхности реки или
моря. Повс. 2. У сумлян существует такая примета:
если под чьимлибо берегом во время ледохода на ре
ке ропак уйдет изпод берега вместе с остальным
льдом, то девушки, живущие над этим берегом, вый
дут в течение года замуж; если же ропак застрянет
совсем, растаяв на месте, – девицам не бывать заму
жем. Сум.
Ропас, са; м., ед. Крепкая, могущая выдержать
человека льдина. Повс.
Ропасить, !ит. Безл. Громоздиться льдинами, а
также затирать судно льдами или же запирать проход

Ростань
в воде для судна. Судно во льдах заропасило, насилу
выбрались на чистую воду. Повс.
Ропацисто (ропачисто). Негладкая поверхность
льда, имеющая на себе много ропаков. Повс.
Росейской, ка, ко; ки, их. Изза пределов Бе
ломорья, из среднерусской полосы РСФСР, не се
верный человек. Повс.
Роскалебина, ны; ны, ин; ж. Насмешливое
прозвище человека со смеющимся выражением на
старческом лице, имеющего бритое морщинистое лицо
старика; старый весельчак. Ище смеяться вздумал,
стара роскалебина. Сум.
Роскалеть, ею, ет, ют. См. Ска л итьце. Повс.
Росколупина, ны; ны, ин; ж. Выдолбленное во
льду или в твердой земной породе отверстие, неболь
шая ямочка. Сум.
Росколупывать, аю, ат, ют. Расковыривать,
долбить отверстие. См. Колупа т ь. Повс.
Роскосистой, та, то; ты, ых. Имеющий косо
ватость в разные стороны, немного косоватый во всех
направлениях. Повс.
Рослой, ла, ло; лы, ых. 1. Рослый. 2. Дающий
хорошие всходы. 3. Поросший лесом. Рослой берег,
здесь заготовка бревен сейгод проводиться будет.
Повс.
Рослонея, еи; еи, ней; ж. Неряха, невнима
тельная. Ср. Беспелю х а. Повс.
Роснова, вы; вы, ов; ж. То же, что Росо
ло д а. Сум., Сор., Колж.
Росолода, ды; ды, од; ж. Рассеянная, растяпа,
неряха. Бабка росолода мучну кашу варила и по
всем лавкам насолодила. Сум.
Росомаха, хи; ж., ед. Бран. О женщине: озор
ная, резвушка, легкомысленная, ветрогонная, запаль
чивая. Повс.
Роспирка, ки; ки, ок; ж. Обыкновенный кол,
употребляемый рыбаками для расширения оконечно
стей крыльев по верхнице поставленной мережи для
того, чтобы течением воды их не сбивало в кучу. Сор.
Роспуски, ов; мн. Ломовая телега; вообще телега
без кузова. Ср. Таранта с . Повс.
Рос(с)убна попадья. Насмеш. Слишком слово
охотливая, говорунья, забывчивая в разговорах, лю
бительница бабьих пересудов. Повс.
Ростабаривать, ат, ют. Любить поговорить,
рассказывать, разговаривать, сплетничать, занимать
ся пересудами. Повс.
Ростань, ни; ни, ней; ж. Перекресток, пересе
чение дорог, раздвоение дорог. Излюбленное место
для гаданий у девушек в период зимних Святок;
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обычно здесь девушки полют снежки, слушая, при
слонившись ухом к земле: что им послышится, то и
исполнится. См. Снежки полот ь. Повс.
Ростегай, ая; аи, ев; м. Продолговатой формы
шанежкакалитка на коровьем масле со сметаной, на
чиненная пшенной молочной кашей, обильно смазан
ной сверху маслом и поливой из сметаны. Считается
сдобным печением, употребляемым в праздничные
дни, как прикуска к чаю и на обед с молоком. Повс.
Роститьце (!ся), итце, ятце. 1. Расти, выращи
ваться. У меня теличка роститце на коровушку.
Незаметно ростятце ребятишки в семьи, скоро и
помогать родителям будут. 2. О курице: кудахтать
перед и в период несения яиц. Курица начинат
роститце, скоро ейца садить будет. Повс.
Ростужать, ат, ют. 1. Охлаждать горячее. Вы
неси ростудитьце в сени горячую рыбу – холодна
свежа гись приятнее. 2. То же, что Осту д на.
Повс.
Рохкаць, ця; ци, цей и цев; м. То же, что
Рокка ц ь. Сум.
Роща, щи; щи, щей и ощ; ж. Лесная дача, ле
сок, состоящий преимущественно из однородной породы
хвойных деревьев. Такова, например, Петропавловская
роща в Вирьме, состоящая из еловой поросли и иначе
называемая Ёльник. Сум., Вир., Сух., Сор.
Рощöной, на, но; ны, ых. 1. Выращенный. 2.
О веревке: два конца веревки, скрученные в одно це
лое взамен узла. Эта веревка была уж раз рощена.
Стоянка два раза рощена и все ище коротка. Повс.
Рубан, на; ны, ов; м. Край примерзшего к бе
регу льда, от которого идет в голомя незамерзающая
свободная вода. Повс.
Рубаха, хи; м., ед. О человеке: доверчивый, про
стак, незлобливый. Мужик он – проста рубаха.
Повс.
Рубашка, ки; ки, ок; ж. Оболочка, в которой
рождается ребенок и дитя животного. Повс.
Рубеж, жа; жи, жей; м. 1. Вырубленная в об
леденелом снегу ступенька. 2. Граница чемулибо,
предельная грань в пространстве или времени. На
етом рубеже доложна начаться колхозная земля:
вишь, и межа тут есь. На рубежи, кажись, полсо
тых годов это было у нас. Повс.
Рубежка, ки; ж., ед. От слова рубить. 1. Нарез
ка на жерди для обозначения меры, практиковавшая
ся в старину при постройке суднапарусника. 2. Сши
вание рубца ручным способом или на швейной маши
не по кромке отреза материи. 3. От слова зарубить:
действие в знак прекращения на вечеринке местного

танца «утушка». См. Заруби т ь. Не пора ли, ребя
та, сделать рубежку утушки. Сум.
Рубить, ит, ят. 1. О дожде: с силою ударяться о
землю, шумно литься, падая каплями на землю и кры
ши строений. Ну и дождинушка рубит сейчас на
улицы. Дожь рубит порато: не ходите, девки, на
улицу, а то вымокнете вси до ниточки. 2. Пересе
кать топором дерево или чтолибо твердое, сечь зуби
лом металл. Частушка: На передней улицы / Пяти
стенок рубитце. Или: Рубит татенька березку, /
Куда она наклонитце. 3. Говорить, резко отчекани
вая каждое слово, говорить сгоряча необдуманно все,
что ни попало. Мастер рубить только на словах, а
не на деле. Повс.
Руга, ги; ж., ед. Определенный сбор попами в их
пользу съестных припасов с крестьян по праздникам.
Вир., Нюх., Сух.
Руда, ды; ж., ед. 1. Кровь. Заговор против кро
вотечения: Конь млад, человек стар. Ты, руда,
стань, более не кап у р. б. (имя). 2. Пятно, сильное
загрязнение на белом или вообще светлом фоне мате
рии. См. Руди т ься. Повс.
Рудиться, итце, ятце. Пачкаться, грязниться,
мараться, тускнеть. См. Заруди т ься. Поговорка:
Не зарудилась, а какова уродилась. Повс.
Рудово(е) дерево. Крепкое, мелкослойное, обык
новенно розоватого цвета, смолистое внутри и расту
щее в бору сосновое дерево. Ср. Ко н довое де р е
во. Повс.
Рудомёт, та; ты, ов; м. Кровопускатель. См.
Кров мета т ь. Повс.
Рука, ки; ж., ед. 1. Выражение: с руки – знако
мый, имеющий хорошую связь и не с руки – не имею
щий знакомства, совершенно незнакомый. Попроси ты
его, ведь он тебе с руки, т. е. знакомый; кабы был мне с
руки, дак не просил бы я тебя – если бы был знаком;
он мне не с руки – не знаю его. 2. Поговорки: Ногу,
руку оставлю, а на своем поставлю; рука руку моет;
одна мучка, да не одни ручки. 3. Свадебный обряд за
получения женихом у невесты руки в знак согласия быть
его женой. См. Рукода н ьё. Повс.
Рукава, ов; м., мн. Женская рубашка с длинны
ми рукавами без стана в форме обтяжной кофты.
Шуточная песенка: Тетка сшила рукава, / Дай по
щупать – какова.
Рукавец, ца; м., ед. Песня: Оттуль едет моло
дец, / Несет в руках рукавец. Повс.
Рукавки, ок; ж., мн. 1. Рукавички, сшитые из
сукна или овчины, меховые женские рукавички. 2.
Манжеты у рукавов мужской сорочки. Повс.
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Руки наложить. Совершить убийство, покончить
жизнь самоубийством. Не страшно будет тебе на
себя рукито наложить. Наложила руки на ребен
ка, мошенница. Повс.
Рук не несёт. Говорится в смысле: рвется от при
косновения руками, разрывается при пробе руками.
См. Пу х лой 3. Повс.
Рукобитьё, тья; ср., ед. То же, что Рукода н ьё.
Кем., Сор., Выг., Шиз., Сух., Вир., Колж., Нюх.
Рукоданьё, нья; ср., ед. Свадебный обряд, со
вершаемый в доме невесты накануне венчания. Со
стоит он в том, что жених в сопровождении тысяцкого
и дружки и нескольких своих близких родственников
приходит в дом невесты, где их встречает собравшая
ся родня невесты. Усаживаются. Хозяева усиленно
угощают жениха и его гостей; те отказываются от уго
щения и просят повидать невесту. После небольшого
церемониала со словами: «скоро будет», крестная
мать (брюдга) приводит из другой комнаты невесту,
которая плавно кланяется во все стороны присутст
вующим. Изза стола выходит жених, становится ря
дом с невестой и молятся в угол на иконы, отвешивая
три поясных поклона. Затем жених берет невесту сво
ею правою рукою через локоть за правую руку и по
жимает ей руку, а иногда и целует ее. После чего на
чинаются поздравления жениха с нареченной. Все са
дятся за столы полукругом. Невеста находится среди
комнаты одна и кланяется всем кругом, приговаривая:
«Мало за велико почтите, не осудите за лично», – и
подает жениху от себя подарок через стол. Жених от
даривает невесту. Затем невеста посылает подарки
будущей свекрови, тысяцкому и другим самым близ
ким родным жениха, если таковые у него есть. После
дарения жених выходит изза стола, берет невесту за
правую руку и вводит ее за стол, усаживая с левой
стороны от себя; рядом садятся: с женихом – тысяц
кой, с невестою – брюдга, и начинается угощение под
пение свадебных песен специально приглашаемыми
песенницами. Сум.
Рукодельё, лья; ср., ед. 1. Женское ручное ре
месло, ручной женский труд. Поговорка: От безде
лья и то рукоделье. 2. Ручная работа, выполненная
женщиною; изделие ручного труда. Вижу по руко
делью, что эта вышивка Марьина. Повс.
Рукодельня, нё, нёй; ни, их. Знающая всякое
рукодельное мастерство женщина, мастерица в порт
няжестве и кружевновышивальном ремесле. Повс.
Рукомойка, ки; ки, оек; ж. Висячий умываль
ник. Частушка: Мил садится, церемонится, / Ру
комойки дома нет, / Из лохашки моется. Повс.
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Рукомойник, ка; ки, ов; м. Умывальник. См.
Рукомо й ка. Сум.
Рукотёрка, ки; ки, ок; ж. Кухонное полотенце,
изготовленное из грубого холста или мешковины. Ви
сит оно или около умывальника, или около печки при
входе в запечку и служит исключительно для обтира
ния рук во время утренней кухонной обрядни, перед
принятием пищи и после грязной работы. Повс.
Рукотёртка, ки; ки, ок; ж. То же, то Руко
тёрка. Сум.
Рулить, ит, ят. 1. Давать карбасу направление
правильным веслом или рулем. Поговорка: Руль не ру
лит – вода пресна. 2. Вести разгульную, распутную
жизнь, развратничать. В таких случаях говорят: рули,
не рули, а на мертвом якоре будешь, т. е. сколько ни
разгульничай, а придет время, что все это надоест или
заставят насильственно отрезвиться. Повс.
Руль, ля; м., ед. Поговорка: Против руля вода
не течет, т. е. в перекор судьбе или общественному
мнению весьма трудно жить. Повс.
Румза, зы; ж., ед. Несъедобная труха от сена,
объеди недоброкачественного сена, недоброкачест
венный корм для скота. Повс.
Румпель, ля; ля, лей; м. Накладная ручка руля
у промыслового судна. Повс.
Рундук, ка; ки, ов; м. То же, что При л авок,
Приде л . Кем., Шуер.
Рупасить, ит, ят. О льде: громоздиться льдинам
одна на другую у морского берега, или на отмели во
время весеннего ледохода, или зимою – после слома
губы, или у края воды незамерзающего моря. Повс.
Русеть, ет, ют. 1. Покрываться русыми волоса
ми. Головато у девочки стала русеть, а была, что
куделя, белая. 2. Свыкаться и сродняться со всеми
деревенскими обычаями; живя с русскими, сроднять
ся с языком, обычаями и русским укладом жизни (об
инородцах). Пожил в деревнито годка два и, гле
дишь, обрусел совсем: городские манеры забывать
стал; лопка совсем обрусела, как замуж за помора
вышла. Повс.
Русской берег. Так называют поморы Мурман
ский берег, в отличие от принадлежащей Финляндии
и Норвегии дальнейшей к северу его части. Повс.
Руцей, цья; цьи, цьев; м. Ручей, неширокая
речка, горный поток. Повс.
Руцьник, ка; ки, ов; м. 1. Подсильный, удоб
ный для рук, ручной инструмент. 2. Полотенце, ути
ральник. Повс.
Ручатель, ля; ли, лей; м. Поручитель, доверен
ное лицо. Повс.
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Ручательство, ва; ср., ед. Поручительство, дове
ренность, заверение личное или письменное. Повс.
Ручка, ки; ки, ок; ж. 1. Боковые стойки у пял
перши. Они делаются длиннее для более удобного об
ращения с першей. Сум. 2. Оконечность весла, более
тонкая, за которую берут руками весло во время рабо
ты. Повс.
Рушать, ат, ют. Резать на части хлеб или пирог,
взламывать руками чтолибо. Повс.
Рушник, ка; ки, ов; м. То же, что Руцьни к .
Колж., Нюх., Сух.
Рьенить, ит, ят. Горячиться, нервничать, раз
дражаться. Повс.
Рьеной, на, но; ны, ых. Злой, раздражитель
ный, горячливый, нервный. Повс.
Рьень, ни; ж., ед. 1. То же, что Рьеной.
2. Злость, горячливость, раздражительность. Сум.
Рыба, бы; бы, ыб; ж. Старая поговорка: Была
бы рыба, а хлеб будет, т. е. удалось бы поймать в мо
ре рыбу, а за нее можно получить и хлеб и все, что
требуется для семьи и хозяйства. Повс.
Рыба в берегу. 1. Юро рыбы, плавающее на от
мелых местах около берега, вблизи от берега. Подход
рыбы в осенний и весенний рыбопромысловые сезоны
в губах Белого моря для нереста к самому берегу, где
она и промышляется рыбаками при помощи неболь
ших сетей: мережи и перши – убегами или неводом
сельдеником. Повс. 2. От слова берег: промышляе
мая рыба на Сорокской, Сухонской и Шуерецкой гу
бах. Сум., Колж.
Рыбалка, ки; ки, ок; ж. 1. Место постоянного
лова рыбы на губе в определенные рыбопромысловые
сезоны. 2. Массовое скопище рыбаков во время се
зонного промысла. Повс.
Рыбацить (!чить), цю; ит, ят. Заниматься
ловлею рыбы, быть занятым на рыбном промысле.
Повс.
Рыба чердачна(я). См. Черда к 1. Повс.
Рыба юрова(я). См. Юрова ры б а.
Рыбёшка, ки; ж., ед. Мелкая или же недоброка
чественная, попортившаяся рыба. Повс.
Рыбна(я) кладь. Отделение на корме шнеки, где
складывается пойманная в течение суток рыба. Повс.
Рыбник, ка; ки, ов; м. 1. Пирог с запеченною
рыбой. См. Кулюба к а. 2. Наборщик рыбы, торго
вец рыбою, скупщик рыбы. Повс.
Рыбное место. Рыбный участок, рыболовная то
ня, обильное место рыбою. Повс.
Рыбной чердак. То же, что Ры б ная кладь.
Повс.

Рыболовка, ки; ки, ок; ж. Деревянная, загну
тая к черенку и с прорезами посредине в виде креста
или решетки большая ложка для вынимания из котла
вареной рыбы, которая употребляется всегда отдель
но, после ухи. Повс.
Рыболовна(я) артель. См. Арте л ь рыба ц кая.
Рыбу делать. См. Де л ать ры б у.
Рыкать, аю, ат, ют. 1. Говорить, резко выде
ляя звук р и делая на нем ударение (трава, травить и
т. д.). Повс. 2. Громко звать, кликать (с ударением
на кать). Рыкала я его с улицы, да, видно, не слы
шит. Нюх.
Рым, ма; м., ед. Вбитое в скалу железное или чу
гунное массивное кольцо со стержнем для привязыва
ния к нему каната или троса прикрепляемой запани во
время лесосплава. Повс.
Рында, ды; ж., ед. Рыбацкий поселок на Мур
мане – Ринда. Повс.
Рынутьце (!ся), ется, утся. 1. Ринуться,
стремительно броситься вперед. 2. Внезапно на
броситься с руганью, беспричинно начать грубить,
ругать. Ры нулась на меня свекровушка, как соба
ка едина, за то, что я без спросу ушла на бесе
ду. Повс.
Рыскать, щу, щет и скает, ут и скают. Шмы
гать, бегать наскоре кудалибо. Повс.
Рыть, рою, роёт, роют. Бросать, кидать. Да бу
дет тебе каменьято рыть, то и гляди, што
стекла в окольницы разобьешь. Повс.
Рыхлица, цы; ж., ед. Вполне спелая ягода мо
рошка. Кем.
Рыцять, ит, ят. 1. То же, что Рыка т ь. Нюх.
2. О животном: урчать. См. Ва р айдать. Повс.
Рыщет, ут. Гделибо носиться, бегать в поис
ках чеголибо, метаться в бешенстве. Поговорка:
Где лодья не рыщет, а на якори будет, – иначе
говоря, как бы ни был боек и прыток человек, а в
конце концов усмирится, обуздается условиями
жизни. Повс.
Рюмизитьце, итце, ятся. То же, что Ре
ми з иться. Повс.
Рюминитьце, итце, ятся. О детях: капризни
чать, хныкать. Сум.
Рюпшать, ат, ют. Пить, звучно шлепая губами
и причмокивая; весьма много и долго пить. Ты все
ище чайто рюпшашь? Повс.
Рюха, хи; хи, ух; ж. Деревянный отрезок от
кругляша в диаметре до 15 см и высотою до 20 см,
употребляемый в народной игре в рюхи; небольшой
отрезок кругляша, чурак длиною до 25 см, служащий
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подкладкою на земле для необъемистого тяжеловес
ного предмета. Повс.
Рюшка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от Рю х а. 2.
Нашиваемое украшение по подолу сарафана, юбки и
фартука в виде сборчатой каемочки рюш. Повс.
Ряб, ба; бы, ов; м. Лесная птица рябчик. Повс.
Рябежка, ки; ки, ок; м. Ухажер, жених. Ты,
Оля, уж и рябежку себе заправила, вижу, как гу
ляите под ручку по вечерам. Сум.
Рябещитьце (!ся), итце. Женихаться, девичить
ся, мечтать о сближении с мужчиной. Девкато у
тебя уш рябещитце: изза парней глаза по лукови
цы. Сум.
Рябить, ит, ят. 1. О воде: когда спокойная по
верхность моря, реки или озера под влиянием поры
вов ветра превращается в неровную, волнующуюся,
покрытую частой сетью мелких волн. 2. О парусе: ко
гда при безветрии или на ветре, противном ходу лод
ки, парус начинает слегка колыхаться, переливаясь
волнообразными складками по его полотнищу. Повс.
Рябок, ка; ки, ов; м. То же, что Ряб. Повс.
Рябь, би; ж., ед. Неспокойная поверхность воды
под влиянием порывов мелкого ветерка. Повс.
Рябь в парусе. Морщины на полотнище паруса
во время слабого ветра. Повс.
Ряда, ды; ж., ед. Уговор, взаимное соглашение,
условие по какойлибо сделке, наем рабочих, сделка о
цене найма. Поговорки: Рядка – матка; рядись –
не стыдись, а на прибавок не надейся. Повс.
Рядиться (!це), итце, ятце. 1. Условиться, до
говариваться. См. Ря д а. 2. Наряжаться. 3. Маски

Садить

роваться. Во что будешь рядитьсято по вечери
нам, али в тоеже, в чем ходил по бесёдам? См.
Наряжо н ой. Повс.
Рядовик, ка; ки, ов; м. Закрытый слоеный пи
рог из сдобного пресного ячменного теста, начинен
ный внутри пшенною и рисовою кашей, вперемешку с
блинами. Каша, покрытая блином в несколько рядов,
отчего и получилось такое название. Праздничное ла
комое угощение для гостей. Повс.
Рядовой, ва, во; вы, ых. Порядовный, сле
дующий с ряду, по порядку. Повс.
Рядовой покрутчик. Общее название для тягле
цов, весельщиков и наживотчиков (кроме кормщика).
Повс.
Ряжено. Обещано, уговорено. Ряжено за всю ра
боту сто рублей.
Ряжёной, на, но; ны, ых. 1. Разодетый, наряд
ный, разнаряженный. Повс. 2. Маскированный.
Сор., Кем., Шуер.
Рянда, ды; ж., ед. Густой, падающий хлопьями
снег. Сегодня хороша рянда снежку подвыпала,
ехать в лес хорошо будет на дровнях. Повс.
Ряса!рясой. Один возле другого подряд, много и
кучно. Сельдей по всей губы навалено в кучьях ряса
рясой. Сум., Вир., Сор., Шиз.
Рясы, яс; ж., мн. Старинные короткие жемчуж
ные серьги, вышедшие теперь совсем из моды и упот
ребления. Кем., Сор., Шиз.
Ряхаться, итце, ютце. Медлить, мешкать, мед
ленно собираться, тихонько, не торопясь, управляться
с кухонною обрядней. Повс.

С
Савить, лю, ит, ят. Справлять деревенский
праздник Саввы 3 декабря. Выг.
Cавка, ки; м., ед. Имя Савелий, Савва. Повс.
Сад, да; м. 1. Глубина посадки судна в воде.
2. Ширина ставной сети при посадке на тетиву. См.
На саду , Полови н ной сад, Трети н ной сад.
Повс.
Садик, ка; ки, ов; м. 1. Огород для овощей,
произрастающих на грядах рассадою. Повс. 2. Пали
садник около дома. То же, что Садо к . Повс.
Садит садом. 1. См. Садо м сади т . 2. Неимо
верно быстро бежит, стремительно мчится, стремится,
быстро вращается. Повс. 3. О воде: быстро льется в
своем течении. Прибыла вода в реку садит садом.
Сум.

Садить, жу, ит, ят. 1. Привязывать нитками
полуячеей тетиву к сети. При посадке прикрепляемый
край сети обычно укорачивается. Отсюда, если сеть
по провязи имеет в длину 60 метров, то при посадке
ее на тетиву половинным садом будет иметь 30 мет
ров на саду, третинным – на 1/3 меньше, т. е. около
40 метров на саду или по посадке. Сум. 2. Насаж
дать, рассаживать на грядки овощи клубнями или
рассадой. 3. Размещать для сидения, садить гостей по
родам, по чинам. 4. Становить в печь горшки с варе
вом, хлебы и стряпню на листах и противнях. 5. Оса
живать назад, заворачивать в обратную сторону,
гнать обратно. Сади, товарищ, туды, откуля при
шёл. Сади обратно и не останавливайся нигде; мо
жет быть и найдешь ее гденибудь там в Сороки.

Садить перо
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6. Унизывать украшениями, расшивать узоры на ма
терии жемчугом, бисером и стеклярусом. Отсюда вы
ражения: садить перо, садить жемчуг – изготов
лять, нанизывая жемчужины на нитки. См. Перо  ,
Жемцю г . 7. Очень быстро вращать, бегать, дви
гаться, кружиться, мчаться. Ну и быстро же он са
дит, только одни пятки мелькают. Машина очень
скоро садит. От Сумы до Сороки в карбаси за че
тыре часа просадили, а на кони бы ехать надо было
вся десять. 8. О воде: быстро течь, бить фонтаном,
бить струей. Ну и садит же вода из пипки: успевай
накачивать в машину. Весной вода в реки очень
жарко садит. 9. Пожирать, съедать. Ну и садит же
Олексей наш хлебища с голодухи – только под
ставляй ему ломти. 10. Наносить сильно частые
удары. Знай только садит кулаком направо и на
лево. 11. Рвать, терзать. Садит на себе одежду по
чем зря, всю в клочки изодрал. 12. С усилием та
щить, уносить. Несмотря на тое, что воз тяжеля
щейпритяжелящей, садит прямо через плечо
одинсебе на дровнях по дороги. 13. Красть, воровать.
Нельзя Мишку в избы оставить одногосебе ни на
минуту: все садит, что ни попадет ему под руку.
14. О птицах: нестись яйцами. Курицато у тебя
садит ли яица? Повс.
Садить перо. См. Сади т ь 6. Повс.
Садитьце, итце, ятся. 1. Говорят о рыбе, когда
она начнет попадать одновременно в нескольких мес
тах по губе в мережи и невода (сельдь, навага, корю
ха), сначала понемногу, а потом и больше. Это проис
ходит в тот период, когда рыба отходит после икроме
тания от берегов в глубь Белого моря. 2. Рассажи
ваться по местам. 3. Термин в увеселениях девушек:
садиться на беседу, садитьце на вечерину, са
дитьце о Святках – участвовать в обрядовых мест
ных увеселениях, устраиваемых группово девушками.
4. О солнце: закатываться за видимым горизонтом.
Приметы: солнце садится при яркобагровом зареве
горизонта в тихую ясную погоду – предвещает сухую
солнечную погоду на следующий день; если до Ильи
на дня солнце садится в темень, то на следующий
день будет хорошая погода, а в ясень садится – к
дождю; с Ильина дня бывает наоборот. Повс.
Саднуть, ну, нет, нут, ул. 1. Украсть, стащить
чтолибо незаметным образом. 2. Рвануть с силой,
оборвать порывистым движением. Саднул немного
вперед грудью и оборвал уздечку. 3. Ринуться стре
мительным порывистым движением. Повс.
Садок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от сад; неболь
шой садик, палисадничек около дома. Повс. 2. Мере

жа без горла, приспособляемая или специально изго
товленная для хранения наваги в воде на месте лова,
осенью или зимою, во время оттепелей. Навага, как
скоропортящаяся рыба, не может оставаться долгое
время вне воды в свежем виде. Конечно, в таком садке
качество наваги значительно ухудшается вследствие
того, что иногда она в большом количестве, по несколь
ко тысяч штук, парится здесь целыми неделями в ожи
дании мороза. А когда таковой настанет, то зачастую
половина и больше рыбы извлекается из садка заму
ченной и испортившейся. Колж., Сум., Вир.
Садом садит. 1. Говорят о воде, когда она идет в
разгар морского прилива, в местах двух встречных те
чений (прилив и отлив), между островами залива. 2.
См. Сади т садо м 1. Повс.
Садонуть, нет, ут. 1. Ударить, поранить чемли
бо острым. Садонул каменем в голову; садонул но
жиком в бок. 2. Украсть на глазах у всех изрядное
количество чеголибо. Садонул себе в короб лишных
два сака сельдей, пока никто не смотрел из рыба
ков в его сторону. 3. Неожиданно уехать вдаль от
своих мест. Садонул в Мурманьской – только его и
видели. Повс.
Сад половинной. См. Полови н ной сад.
Сад третинной. См. Трети н ной сад.
Саженец, ца; ци, цей; м. Рассаживаемый рас
садою. Лук саженец лучче выростет, чем семенной;
цветы саженцы не хуже, что и из семени. Сум.,
Сор., Кем.
Саженник, ка; ки, ов; м. Чурбан, кругляш в
меру саженной длины (двухметровик). Повс.
Сайда, ды; ж., ед. Водящаяся в Северном океане
у Мурмана и Норвежского берега рыба трескового
семейства. Повс.
Сак, ка; ки, ов; м. 1. Неглубокий мешок из се
ти, в виде колпака на железном (из прута) круглом
обруче, от 35 до 45 см в диаметре, с деревянной до
2 метров рукоятью. Саком рыбаки выбирают из нево
да и мережи попавшую рыбу, а также очищают зимою
от мелкого льда проруби и ерданы на месте постав
ленных в воду ловушек. 2. Конусообразный мешок,
сплетенный в виде сети из ниток, длиною около
2 метров, натянутый своей расширенной частью на
полукруглом обруче, укрепленном на рукояти длиною
от 1,3 до 2 метров. Таким саком ловят в быстрых мес
тах порожистых рек сига. Сак ставится для промысла
следующим образом: параллельно основанию сака к
обручу, на расстоянии 25–30 см от основания, при
крепляется веревкою жердь; к концам бруска, куда
вделываются концы обручаполукруга, а также и к
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верхушке этого обруча прикрепляются три конца (по
2–3 метра длиною) веревки, называемые симки, ко
торые свободными концами стягиваются в один об
щий узел. К этому узлу прикрепляется толстая верев
ка, закрепляемая свободным концом выше места уста
новки сака на тоне за выступ берегового камня или за
какойнибудь прочный, неподвижный, около берега в
пороге реки предмет. Снаряженный таким образом
сак становится в воду на струю под падун порога на
ребро (бруском основания ко дну реки) с таким рас
четом, чтобы струя воды била прямо в сак. На конец
жерди, которой управляется и на которой устанавли
вается сак, наваливается груз камней, чтобы силой те
чения воды сак не сбивало с места его установки. Сиг,
поднимающийся кверху по струе или опускающийся
по течению реки вниз, обыкновенно сносится быст
рым течением воды и неизбежно попадает в сак, отку
да ему уже не выбраться. Сум. 3. Остроконечная од
норучная пила, пиланожовка. 4. Легкая, без талии,
по колени длиною зимняя (ватированная) или весен
няя и осенняя (с подкладом без ваты) верхняя жен
ская пальтушка. Повс.
Салалай, ая; м., ед. Навозная жижа, жижа из
уборной, жирная вонючая жидкость от скисания от
бросов от звериного мяса, скапливающаяся на свалке.
Сум., Колж., Шуер.
Салма, мы; мы, лом и лм; ж. Проливы в Бе
лом море между материком и островами или же меж
ду островами. В каждой губе Беломорского побере
жья имеются свои салмы с собственными названиями.
Повс.
Сало, ла; ср., ед. 1. То же, что Шу г а. 2. Звери
ный и рыбий, в частности, тресковый жир. 3. Пункт,
черта, с которой начинаются подвижные игры детей и
молодежи в мяч, холопцем, в бабки и т. д. Повс.
Салогрейна(я), ой; ые, ых; ж. Примитивно
оборудованный завод для вытапливания жира. Повс.
Сало морское. См. Морско ( е) са л о.
Сало наживать. См. Нажива т ь.
Салотопна(я), ой; ые, ых; ж. То же, что Са
логре й ная.
Сальнёй зверь. Морской зверь, промышляемый
для добычи из него сала. Повс.
Сальник 1, ка; ки, ов; м. Ночник, медная или
железная плошка для освещения горючим веществом,
для фитиля которой служит рыбий жир или звериное
саловорвань, а также баранье, бычье или оленье топ
леное сало. Ср. Све ш ник. Теперь сальник употреб
ляется в исключительных случаях, т. к. его заменила
повсюду в рыбацком хозяйстве лампа.

Сарафанить

Сальник 2, ка; ки, ов; м. Части в мясной туше,
залитые салом. Повс.
Сам, ого; м., ед. Так называют: хозяина в доме,
жена своего мужа; используется также вместо место
имения он. Песня: …В третьем садику, садочку, /
Сам, душа, гуляет. Повс.
Сама без себя. В отчаянии, в бессознательном
состоянии, убитая горем, вне себя, не помня себя в
испуге, от страха, гнева или радости. Стала сама
без себя, как родила ребёноцька. Бабушкато сама
без себя от радости, что внук пуд муки дал.
Повс.
Самаланка, ки; ки, ок; ж. Шалунья, баловни
ца, озорница, хулиганка. Сум.
Само. Очень, вполне. Само дородно, само подхо
дящее дело. Повс.
Самоволь, ли; м., ед. Шалун, баловливый, про
казник. Самоволь ты едакая, того и гляди, что се
бе шею свернешь с баловством етым. Повс.
Самоволька, ки; ки, ек; ж. Своевольный, са
мовольный человек. Поговорка: От мужа поволь
ка – жена самоволька. Повс.
Самоедин, на; ны, ов; м. Самоед. Повс.
Самознай, м. Выскочка, самохвал, гордец. Наш
Григорий самознай, что ни спроси у него, ни на что
спроста не ответит. Повс.
Самоловка, ки; ки, ок; ж. 1. Особая снасть для
ловли щук в реках и озерах Беломорья. Похожая на
жерлицу. 2. Новый вид ставной сети, вводимой в
практику колхозов Беломорья на промысле сельди,
наваги и прочей морской рыбы. Усовершенствованное
орудие лова типа мережи стоимостью в 1000 рублей и
дороже экземпляр. Повс.
Самоходка, ки; ж., ед. Кровь, без внешней при
чины полившаяся из носа. Повс.
Сандалить, ит, ят. 1. О дожде: сильно идти
ливнем. То же, что Руби т ь. Сум. 2. Бить, сечь роз
гою или веревкой. Насандалила вицей, будет пом
нить меня долго. Повс.
Сани!пошевни. См. По ш евни. Повс.
Сапожонка, ков; мн. Сапожонки, износившиеся,
ветхие дырявые сапоги. Повс.
Сарай, ая; аи, ев; м. 1. Сеновал, скотный двор.
Кем., Шуер. 2. Дощатый пристрой, обшитый доска
ми навес во дворе для хранения дров и экипажей (са
ней, дровней, телег). Сум., Вир., Колж.
Саранец, ца; ци, цей; м. То же, что Клеч.
Повс.
Сарафанить, ит, ят. То же, что Санда л ить.
Сум.

Сарафанишко

368

Сарафанишко, ка; ки, ов; м. Плохонький, из
носившийся сарафан, не нравящийся сарафан. Повс.
Сарафанна почта. Говорят в шутку о новостях
дня, передаваемых досужливыми кумушками. Повс.
Сарга, ги; ж., ед. Лентообразный материал (бе
реста, жесть, железо, луб дерева и т. п.), употребляе
мый для обвивки косыгорбуши на месте ее соедине
ния с косьевищем. Сум.
Сарпать, ат, ют. Силой действия обрывать, об
ламывать, обрезать до основания, дочиста, до гладкой
подошвы. Как начало сарпать боком по борту на
шого парахода, дак все порушни и шлюпбалки поле
тели с треском на палубу. Повс.
Сарынь, ни; ж., ед. Большая артель шаловливых
детей, многолюдная семья. Повс.
Сатинник, ка; ки, ов; м. То же, что Косты ч ,
сшитый из темных цветов сатина. Повс.
Сацек (сачёк). Уменьш. от Сак. Маленький сак.
Повс.
Сацить (сачить), чу, чит, чат. 1. Черпать ры
бу саком. Примета: если сачат сельди у Соловецких
островов, то будут сачить и в Сороке. 2. Вытаскивать
лед из прорубей. Повс.
Сбеглец, ца; ци, цей и цёв; м. Беглый, беглец,
странствующий без документов. Повс.
Сбеглой, ла, ло; лы, ых. То же, что Сбег
ле ц . Сум., Колж., Кем.
С беленьем. См. Бе л еньё. Повс.
Сбивать, аю, ат, ют. 1. Очищать веревку сети
от привязанных к ней форшней, кибасов и т. п. Сум.
2. Склонять, убеждать, уговаривать. Девку всема си
ламы сбивают замуж за Петрушу Федоровського.
3. Сзывать, сгонять. На пожар целой час сбивали
народ – с трудом десятка два собрали. 4. Скола
чивать. Сбивай скорее обручи с бочки. Повс.
Сбой, оя; м., ед. То же, что Збой. Сум.
Сборица, цы; ж., ед. 1. Разный хлам, разный
сброд. 2. Из разных составных частей собранный.
Повс.
Сботать, аю, ат, ют. См. Бо т ать. Повс.
Сбрызни горох. Говорится о капризных людях,
не терпящих какихлибо возражений, замечаний и
острот. Наша девка сбрызни горох: чуть что не по
ней, сейчас и нос в сторону, и губы трубкой. Сум.
Сбрындывать, аю, ат, ют. О маленьких детях:
прыгать, бегать вприпрыжку в коротеньких платьицах
и рубашонках без штанишек (мальчики). Сум.
С бухти!барахти. Ни с того ни с сего, сверх вся
кого ожидания, без предварительного обмозгования,
необдуманно. Сум.

Свадебна неделя. Считается предпоследняя неде
ля перед Великим постом, иначе называемая Без
порточна неделя. Повс.
Свадебник, ка; ки, ов; м. Гость, приглашенный
на свадьбу, участвующий в свадьбе. Повс.
Свадебница, цы; ж., ед. 1. То же, что Сва д еб
на неде л я. 2. Участвующая в свадебных обрядно
стях и церемониалах гостья при свадьбе. Повс.
Свадебничать, аю, ат, ют. Участвовать на
свадьбе, быть при свадьбе, находиться при свадьбе.
Примета: если четыре человека, здороваясь или про
щаясь, подают руки один другому, образуя между со
бою крест, говорят: Комулибо из них свадебни
чать, т. е. жениться или выйти замуж. Повс.
Свадебно, ого; ср., ед. 1. Угощение в честь
свадьбы гостям, не бывшим на свадьбе, спустя неко
торое время после свадьбы. 2. Разные лакомства и
кондитерские печенья, которыми дарят присутствую
щих посторонних лиц, пришедших из любопытства
посмотреть свадьбу в ее обычаях и обрядностях; вино,
являющееся угощением мужчин (из посторонних),
случайно оказавшихся на свадьбе. Повс.
Свадебной, на, но; ны, ых; м. То же, что
Сва д ебник. Повс.
Свадебной человек. См. Сва д ебник.
Свадьбу играть. Вести свадьбу со всеми обряд
ностями и местными обычаями, которые в общем и
целом продолжаются 6–8 дней. Повс.
Свадьбу отпускать. Приглашать колдуна с целью
ограждения молодых от напастей и порчи злыми и не
навистными людьми на время свадебного периода, в
особенности после венца. Отпускание свадьбы заклю
чается в специальных заклинаниях, делаемых колду
ном перед отправлением жениха и невесты к венцу и
по приходе их в дом мужа после венца. Повс.
Сваживаться, ютце. Сходиться через сводню
парочке в секретном порядке в определенное место
или в дом сводницы. Ванькато с Олександрой Про
хоровской, говорят, сваживаются у Степанихи в
дому. Повс.
Свайка, ки; ки, ек; ж. 1. Колышек, которым
прикрепляют мережу ко дну водоема. См. Крюк.
Кем. 2. Толстый, заостренный на конце кусок железа
для проверчивания дыр в парусах и для сращивания
концами вместе снастей. 3. Уменьш. от Свая. Повс.
Свалка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко). 1. Куча
людей, барахтающихся в повальной массовой драке;
разложившаяся на ночлег или на отдых группа людей
в тесном помещении. Ср. Ло з гом. Повс. 2. Отве
денное за чертой селения место для сваживания
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нечистот, падали и разного мусора и отбросов. Повс.
3. Катище на берегу сплавной реки или озера, предна
значенное для сваживания из лесу древесины. Повс.
Свальня, ни; ж., ед. То же, что Сва л ка 2–3.
Сум.
Сват, та; ты, ов; м. 1. См. Сва т ушко. Пого
ворка: Свату сват, дак и мне родня. 2. Посол от
жениха в дом девушки для сватания ее замуж. Сва
дебная песня: …Щё бы свату большому, / Из
меннику девочьему. Повс.
Сватовство, ва; ср., ед. Поговорка: Где сватов
ство, тут и бедовство. Повс.
Сватовья, вей. Соб. См. Сва т ушко. Повс.
Сватуха, хи; м., ед. Сват. Нюх., Колж., Сух.
Сватушко, ка; м., ед. Родственники жены и му
жа между собою; особо называются родители – отец
и мать обеих сторон новобрачных. Повс.
Сватьюшка, ки; ки, ек; ж. См. Сва т ушко.
Повс.
Сватья, тьи; тьи, тей; ж. 1. То же, что
Сва т ьюшка. 2. Сваха. Повс.
Свая, аи; аи, ай; ж. Бревно толщиною от 9 до
20 см, вбиваемое в дно реки или моря для устройства
рыболовных заборов, причалов и проч. Повс.
Свежевать, аю, ат. Снимать кожу с туши, вы
нимать кишки из рыбы. Повс.
Свежить, ит, ат, ил. 1. Резать скот на мясо,
заниматься убоем скота, скотничать. См. Засве
жи т ь. 2. Проветривать в комнате, освежать комнат
ную духоту струею уличного воздуха. Повс.
Свежо. Прохладно. Свежо у тебя в комнаты
то, разве мало топице? Повс.
Свежьё, жья; ср. Соб. Живая, только что вылов
ленная рыба. Надоть ли тебе свежья на уху? Повс.
Свекрова, вы; вы, ов; ж. Свекровь. Повс.
Свекровушка, ки; ки, ок; ж. То же, что
Свекро в а. Частушка: Ты, свекровушка, ходи, не
гогочи: / Тебе ходу – от порога до печи. Повс.
Сверло, ла; ср., ед. Бойкий, проныра, резвый.
Ну ты, девка, сверло не малое: не можешь спокойно
пройти мимо парней, чтобы кого не пихнуть, кого
не осмеять в лицо. Сум.
Свернуться, ётся, утся. 1. Свиться в кольцо или
калачиком. Свернулся клубком и спит одинсебе у
дверей на солнышки. 2. Тяжко заболеть, умереть.
Какой парень здоровящой был, а ведь в три дня
свернуло, теперь, говорят, при смерти лежит.
3. О молоке: скиснуть, обратиться в сыворотку. Мо
локо положила в печку париться, а оно свернулось
в яичницу. 4. Скорчиться. Свернулся комом. 5. Не

Свиваться

выдержать равновесия и упасть, соскользнуть ногами.
Свернулся с пристани прямо в воду. 6. Потерять
девичью честь, лишиться девственности, загулять за
мужней женщине, вести развратный образ жизни.
Маруська, кажись, совсем свернулась с Ондреем
Ивановицем – по глазам видно стало. 7. Развер
нуться, быстро справиться в отъезд, незаметно для
других исчезнуть. Не успел на него отец прикрик
нуть, как он уже свернулся на улицу. Мигом свер
нулся из избы и на коня. Повс.
Свершонок, ка; м., ед. Норов, нрав, спесивость.
С меня ты пока ище свершонка не снесешь, т. е.
власти не снимешь и нрава не переработаешь. Сор.,
Сум., Кем.
Свестоцька (свесточка), ки; ки, ок; ж. Своя
ченица, сестра жены. Повс.
Свесь, ж. 1. Связь, знакомство. У Федора свесь в
городи хороша, может, однако, похлопотать за
тебя. 2. Пристроенные вплотную к дому сеновал,
двор с конюшнями и хлевами. Повс.
Свет, та; ты; м. 1. Световые лучи, сияние.
2. Обращение при разговоре с кемлибо, означающее:
любезный, друг ты мой, приятель дорогой, родимый,
ненаглядный. Повс.
Светильнё, ня и нёго; ср., ед. Шнур, употреб
ляемый при горении в свешниках и лампадах, также
ламповый шнур. Повс.
Свецька (свечка), ки; ки, ёк; ж. 1. Ледяная
сосулька, свешивающаяся с крыши. 2. Приметы и
суеверия: три зажженные по случайности рядом
свечки – предвестники в том доме покойника; при
венчании в церкви замечают: если у жениха или не
весты, у которого во время венчания сгорит больше
свечка, то тот прежде и умрет; если у венчающегося
(жениха или невесты) случайно выпадает из рук
свецька, то будет несчастье в семейной жизни. Повс.
Свешник, ка; ки, ов; м. 1. То же, что
Са л ьник. Сум., Колж., Вир., Сух, Сор., Щуер.
2. Подсвечник. Повс.
Свивальник, ка; ки, ов; м. Лентообразный
мягкий широкий пояс, употребляемый для пеленания
новорожденного ребенка в первые дватри месяца по
сле рождения. Повс.
Свиваться, юсь, итце, ютце. 1. Извиваться. 2. О
птице: взлетать, взвиваться в полете в лазурную высь
неба. Частушка: Милой в армию уехал, / Близко сам
не захотел. / Свился сизым голубочком, / В город
Галич улетел. 3. О нитках: сматываться из мотка на
клуб или на катон. Свей сначала моток предена на
клуб, а потом и пойдешь поиграть на улицу. Повс.

Свинка ветренная
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Свинка ветренная. См. Ве т ренной 3.
Свинья, ньи; ж., ед. Бран. В смысле: подлец,
мерзавец, плут, мошенник. Повс.
Свиратьце, !итце, ютце. 1. Изолгаться, извра
титься во лжи. Совсем девка свиралась, нет ни од
ному теперь ёйному слову веры. 2. Пуститься в раз
вратную жизнь, сойтись в интимной связи с посто
ронним мужчиной. Успела уж с мужиком сви
ратьце, бесстыдница. Сум., Кем.
Свириванье, нья; ср. Болезненные судороги те
ла; корчиться, извиваясь от боли. Опеть свириванье
у тебя появилось, не болит ли хоть брюхо? Сум.
Свискать, аю, ат, ют, ал. 1. Швырять, ки
дать. Опеть засвискал платьем по лавкам. 2.
Взмахивать мокрым веником, брызгать чемлибо. Не
свискай по стенам голикомто мокрым: пятна
вить будут грязные. Сум., Вир., Кем., Сор., Колж.
Свискоток, тка; м., ед. 1. Швыряние, покидыва
ние. 2. Свист от взмахов, прорезающих воздух. Так
стегат вицей, что от маханья свискоток идет по
избы. Сум. 3. Сильный, резко отдающий эхом в воз
духе свист. Повс.
Свиснуть, нет, ут. 1. Кинуть, швырнуть. 2. Ук
расть, стащить. Поговорка: Ты свиcнёшь, а я смыс
лю. Повс.
Свистать, свищет, ут. 1. Свистеть. 2. Швырять,
кидать. 3. О молнии: сверкать, прорезая мглу, бле
стеть, мелькать. Огонь так и свищет по окнам, да
же в избы становитце светло. 4. О ветре: свистит,
завывает. Песня: Не в поле ветер свищет, – / Во
енный гром гремит. Повс. 5. Стремительно мчаться,
быстро мчаться, лететь. Автобус,
вишь, как
свищет: любому коню не догнать будет. 6. Бегать
от безделья по чужим избам. Только и делат, что
свищет из избы в избу дниденьски. Повс.
Свистулька, ки; ки, ёк; ж. 1. Свисток, гудок.
2. Самодельная из березовой или осиновой коры сви
стулька, манок на лесных птиц, пищик. Повс.
Свистун, на; ны, ов; м. 1. Водящаяся на остро
вах Белого моря, Онежского и Кандалакшского зали
вов морская птица из породы чаек. 2. О человеке:
беспечный, легкомысленный, пустодом. Из Гришки
вашего не будет путьнёго хозеина – свистун па
рень ростёт. 3. Любитель насвистывать. Повс.
Свитень, ня; тени, ней; м. Пирог в виде кана
тика, свитого из двух отдельных частей теста. Сум.
Свитой, та, то; ты, ых. Свитый, свернутый,
смотанный в клуб, скрученный. Повс.
Свить. Сматывать в клуб или на катон с мотка.
См. Сви т ой. Повс.

Свихнутьце, етце, утце. Сбиться с правильного
пути жизни, пуститься в развратную жизнь, потерять
девичью честь. Девка свихнулась, кажись, с жона
тым мужиком. Повс.
Сводить на оцьную ставку. Объясняться лично,
выяснять дело в очной ставке обеих сторон. Повс.
Сводитьце, итце, ятце. 1. Оправдываться, уст
раивая личную ставку. Не лень тебе сводитьцето
изза всяких пустяков: мало ли что люди наска
жут. Сум., Вир., Сор., Колж., Кем. 2. То же, что
Сва ж иваться. Повс.
Сводня, дни; ж., ед. Женщина, занимающаяся
сводничеством мужчин и девушек на тайные свида
ния, содержательница притона развратников и раз
вратниц. Повс.
Своеволосной, на, но; ны, ых. Из одной и той
же волости, из одного же селения, односельчанин.
Мужик наш – Сумской, своеволосной: все мы ёго
хорошо знаем. Повс.
Своеволька, ки; ки, ёк. То же, что Само
во л ька. Повс.
Своевольнёй, ня, нё; ни, их. 1. То же, что
Самово л ька. 2. Шалун, проказник. Повс.
Своевольник, ка; ки, ов; м. См. Свое
во л ьнёй. Повс.
Своедельнёй, ня, нё; ни, их. Собственного ру
коделия, домашней работы, своего изделия и изготов
ления. Ножик у меня своедельнёй, из напилка сде
лан. Повс.
Своедельщина, ны; ж., ед. Предмет, вещь соб
ственного изготовления. См. Своеде л ьнёй. Повс.
Своендравной, на, но; ны, ых. Упрямый, не
сговорчивый. Какой ты своендравной: не хочешь
послушать совета родительского. Повс.
Свойка, ки; ки, ёк; ж. (во мн. редко). Свояче
ница, сестра жены. См. Све с тоцька. Повс.
Сволок, ка; ки, ов; м. Деревянный в ткацком
станке волок, на который намотаны нитки для осно
вы. Нюх.
Сволокци. Перетащить волоком на веревке или
лямке через плечо своими силами. Помоги мне сво
локци волоцюжки сена до дому. Повс.
Свороб, ба; м., ед. 1. Род падучей болезни у рога
того скота: животное внезапно падает, заворачивает го
лову, бьет судорожно ногами и в непродолжительном
времени издыхает. 2. Чес, чесотка. Свороб напал на ре
бятишек после байны: худу думу поимела я, бестол
ковая. 3. Поговорка: Нашол свороб когти – говорится
о ленивом, если его застигнет нужда, то невольно сдела
ется изобретательным и отбросит всякую лень. Повс.
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Своробливой, ва, во; вы, ых. Чесоточный,
легко восприимчивый к налипным заразным натель
ным болезням. Примета: вехоть оставлять в помоях
или собирать сор в подол платья – родятся дети сво
робливы. Повс.
Свояцька, ки; ж., ед. То же, что Сво й ка.
Колж., Сум., Вир.
Свояцьки, ов; м., мн. 1. Свояки, братья жены, а
также зять и шурин. Сидят свояцьки за рюмочками
и толкуют о промысле. 2. В насмешку: о мужчинах,
посещающих одну женщину распутного поведения.
Ну, что свояцьки, скоро ли на Олецьки женитьце
то будите? Повс.
Свыцька, ки; ж., ед. Навык, знакомство с де
лом. Всякому делу своя свыцька требуитце. Без
свыцьки и золоты руцьки – не руцьки. Повс.
Свыцьной, на, но; ны, ых. Привычный, осво
ившийся. Он с делом с етым свыцьной: всю свою
жись провел за ним. Повс.
Связать узел. См. Узел связать.
Связаться, жусь, житце, утся. 1. Заиметь де
ловую связь, знакомство, заключить обоюдное согла
шение, договор, взяться совместно за выполнение ка
койлибо работы. 2. Сойтись с мужчиной или женщи
ной, вступить во внебрачное сожительство. Свя
залась, бесстыдница, с женатым мужиком. Связал
тебя черт волосами с пьяницей, и теперь не развя
затьце будет. 3. Перевязаться. Надоть связатьце
обеима коробамы вместо. Повс.
Связи, зей. См. Свесь 2. Повс.
Связок, ка; ки, ов; м. Связка, вязанка. Повс.
Свясток, ка; ки, ов; м. Вязанка; связка, свя
занный узелком за концы платок; чемлибо заполнен
ный сверток. Вир., Сух., Сор., Колж., Нюх., Шуер.
Святой Нос. См. Свято й суво й . Поговорка: Где
лодья не рыщет, а Святого Носа не минет. Повс.
Святой сувой. Полоса встречных течений (см.
Субо й ) около мыса Святой Нос, на восточной око
нечности Мурманского берега при выходе из Белого в
Баренцево море. Повс.
Святоша, ши; ши, ош; м. Насмеш. Ханжа,
подхалим, притворный, плут. Ну что, святоша, Бо
гу молисе, а с чертом возисе. Повс.
Святцы, цей; ж., мн. У старообрядцев: кален
дарь молитвослов, где собраны вместе календарные
сведения о святых и праздниках, молитвы и правила
(устав) обрядовой жизни для каждого старообрядца
всех беспоповских толков. Поговорка: Не справились
в святцах – бух в колокол, т. е. не узнавши точно,
нельзя распространяться всенародно. Повс.

Сгрохонуть
Сгадонуть, нет, ут. Погадать, загадать. Повс.
С гаком. С излишком, с наддачей, с прибавкой.
Повс.
Сгибень, беня; бни, беней и бней; м. Продол
говатый и загнутый наподобие пирога каравай. Пого
ворка: Сгибень сгогочешь, дак снова не захочешь.
Ср. Зги б ень. Повс.
Сглонуть, нет, нут, ул. 1. Проглотить. Повс.
2. Претерпеть, перенести молчаливо обиды и упреки.
Немало, живучись замужем, я сглонула всего от
свекровушки, да и от гусямуженёчка. Повс.
Сглузнуться (!це). См. Зглузну т ься. Повс.
Сговариваться, итце, ются. Договариваться,
приходить к обоюдному соглашению. Повс.
Сговор, ра; ры, ов; м. Переговоры о браке,
брачное соглашение. Повс.
Сголовьё, вья; вья, вьев; ср. См. Зголо в ьё.
Повс.
С голомени. С открытого моря. Повс.
Сгомшать, аю, ат, ют. 1. Замять, скомкать ме
жду вещами. Куды ты у меня сгомшала галстук,
найти его теперь не могу. 2. Поедать с жадностью,
съесть много грубой пищи с голодухи. Сколько было
черствого хлеба да капустных щей – все сгомшал
одинсебе за обедом. Сум.
Сгоношить, ит, ат. См. Гоноши т ь, Приго
ноши т ь 2. Повс.
Сгорстать, аю, ат, ют. Схватить в горсть, за
жать в ладонь, смять в горсти. Повс.
С горы ветер. См. Ве т ер с го р ы.
Сгреметь, ит, ят. 1. Закричать, заорать в гневе,
гневно вскрикнуть. Как сгремел отец на Катьку,
живо замолчала и убралась спать в горницю. 2.
Взгреметь, грянуть, сильно застучать, раскатисто за
громыхать. Кажись, щёто сгремело в сенях, поди
ко посмотри, Анна, не собаки ли там ходят? Повс.
Сгрести, бу, бёт, ут. 1. Поймать, сцапать. Не
могу нигде его сгрести, бегат, мошенник, от меня.
2. О траве: сграбить граблями в кучи, в перевалы.
3. Съехать в карбасе (или лодке) на место назначе
ния, подгребаясь веслами. Пришлось сгрести одной
себе двума весламы до самого берегу. Повс.
Сгрохонуть, нет, ут. 1. То же, что Сгреме т ь
2. 2. Громко захохотать в несколько голосов сразу.
Как сгрохонут все в один голос, ажно улы пошли по
всему дому. Сгрохнули бабы в избы, что на улицу
было слышно. Повс. 3. На скорую руку отсеять гро
хотом снег от рыбы. Сгрохони немножко навагу, все
таки показистее будет видом. Сум., Колж., Вир.,
Сор., Шиз.

Сгузать
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Сгузать, аю, ат, ют. Струхнуть, отказаться по не
решительности от дела или игры. Сгузал, брат, ты, а я
думал, выступишь на собраньи с докладом. Повс.
Сгунуть, нет, ут. Выдать секрет, проговориться,
проболтаться. Ты сгунула свекровушки про то, що я
тебе не велела баеть. Нюх., Колж.
Сдавать, ат, вают, ал. 1. Передавать с рук на
руки, вручать. Сдавай скорее деньги на почту, сего
дне, говорят, пойдет. 2. Уступать, поддаваться на
уступку, переуступать, предоставлять право перво
очередности. Ладно, уж я сдам тебе свою очередь.
3. Ослаблять. Сдай немножко троса с бушпика.
4. Чувствовать неустойку, изнемогать, обессилеть. И
я, брат, стал сдавать – годы и время свое берут.
Ср. Здава т ь. Повс.
Сдаваться, итце, ютце. Склоняться, соглашать
ся, идти на уступки. Долго не сдавалась девка на уго
воры. Повс.
Сдать, аю, ет, ют. См. Здава т ь, Сдава т ь.
Повс.
Сдаться (!це), юсь, ётце, ютце. См. Сда
ва т ься. Повс.
Сдаця (сдача), ци; ж., ед. Действие передава
ния чеголибо в другие руки, передача. Сегодня в
колхози сдаця дел и хозяйства идет новому прав
лению. Повс.
Сдвиженьё, нья; ср., ед. День 14го сентября ре
лигиозного праздника Воздвижение. Повс.
С двух сторон. 1. С обоих концов одновременно.
С двух сторон зараз леска скетце. 2. С обеих сто
рон. С двух сторон родня: по матери – племенник,
по отцу – звуродник будет. Повс.
Сдробедь, ею, ет, ют. Испугаться. Ср.
Сгу з ать. См. Дро б еть. Повс.
Сдымать, ат, ют, ал. Вздымать, поднимать. Не
сдымай тяжелогото выше рук, надорвешь пуп.
Повс.
Себритьце, итце, ятце. Ласкаться, дружить,
льстить, ухаживать. Петрушка к Валито нашей
ишь как себритце: хоть не думат ли женихом ей
стать. См. Ря б ещитьце. Сум., Сор., Вир., Колж.,
Кем.
Себря, ри; ри, ей; ж. То же, что Разгрёб.
Север, ра; м., ед. 1. Северный ветер. Первый
румб компаса. Солнце на этом румбе находится ровно
в полночь (24 часа). Когда на этом румбе находится
луна, то вода стоит в приливе наполовину. 2. Холод,
мороз при северном ветре. Есть примета: коли в Кре
щенье крепкой север тянет – надо быть морским про
мыслам хорошим. Повс.

Северное сияние. Примета: северное сияние зи
мою – перед снегом на следующий день; если будет
оно большое – с утра метель, не очень яркое – снег
без метели. Сум.
Северуха, хи; хи, ух; ж. Ночная бабочка, мо
левухабабочка. Повс.
Севка мука. Хорошо отсевающаяся от шелухи
мука. Повс.
Сёгодни. Сегодня. Повс.
Сёгодной, на, но; ны, ых. В этом году бывший,
текущего года, сей год совершившийся, относящийся к
текущему году. Сёгодно сено не особенно едко будет
для скота – одна гниль да поддождевина. Повс.
Сёгоду, сейгод. В этом году, в текущем году, в
течение этого года. Сёгоду две свадьбы у нас в дому
было; сёгоду урожай ягод был худойприхудой.
Повс.
Седало, ла; ла, ов; ср. Насест для кур. Курицы
уж давно на седало забрались сидеть, а ты их хо
дишь да ищешь. Повс.
Сёдни. Сегодня. Повс.
Сезень, ня; ни, ней; м. Веревка, которою завя
зывают, обвивая парус, опущенный на рею. Повс.
Секлетарь, ря; ри, рей; м. Секретарь, письмо
водитель, деловод, писарь. Повс.
Секци. 1. Сечь, пересекать острым инструментом.
Надоть насекци дров немножко на зиму. 2. Бить по
телу розгой, вицей и т. п. Секци ребенка веревкой
нельзя. Повс.
Селёдка, ки; ки, ок; ж. То же, что и Сельдь.
Повс.
Сельденик, ка; ки, ов; м. Мелкий сиг, величи
ною с небольшую селедку. Повс.
Сельденица, цы; цы, иц; ж. Самая большая из
мереж, светлая на вид, что зависит от изготовления ее
из тонкой, прочной, крученной в 2–3 нитки пряжи с
довольно частою ячеей. Сельденица имеет в высоту
(диаметр по первому обручу) до двух метров и в дли
ну (на 15 обручей) – до 12–15 метров, не считая
крыльев. Обыкновенно, в эту мережу промышляется
исключительно сельдь на глубоких, с быстрым мор
ским течением местах губы. Повс.
Сельдь, ди; ж. Промышляемая на Беломорье
сельдь различна по качеству. В зависимости от време
ни ее улова она носит различные названия.
Сельдь егорьевска(я). Мелкий сорт сельди, по
являющийся в губах Кандалакшского залива около
Егорьева дня (23 апреля ст. ст.) со зрелой икрой и
молоками. На 16 кг ее идет от 200 до 300 штук. Лов
ля ее производится еще подо льдом.
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Сельдь залёдна(я). Сельдь, появляющаяся в гу
бах всего побережья Беломорья, в особенности в Кан
далакшской губе, тотчас же после вскрытия льда
(около половины мая). Это, собственно, егорьевская
сельдь, только уже выметавшая икру (См. За
лё д ка).
Сельдь ивановска(я). Сельдь крупная, с икрой и
молоками, от 80 до 120 штук в 16 кг; появляется она в
губах Кандалакшского залива в июле.
Сельдь иваньска(я). То же, что Сельдь
ива н овская.
Сельдь михайловска(я). См. Миха й ловская
сельдь.
Сельдь осення(я). См. Осе н няя сельдь.
Сельдь сорокска(я) или сороцька(я). Самый
мелкий вид сельди (500–750 штук в 16 кг), появ
ляющийся в Сорокской губе в период времени с конца
октября по январь месяц.
Сельдь сумска(я). Та же сельдь, что и Сорок
ская, но появляющаяся весною в Сумской губе при ее
вскрытии от льда, во второй половине мая.
Сельдь успенска(я). См. Осе н няя сельдь.
Сельдь юрова(я). См. Юрова сельдь.
Сельдяная сеть. Второе полотнище крыла, сле
дующее вслед за зареньем. См. Не в од. Кем.
Сельдяник, ка; ки, ов; м. То же, что Сельдя
но й ка р бас. Сор., Сум.
Сельдянка, ки; ки, ок; ж. Бочонок из сосно
вой клепки для укладки соленых сельдей, изготовляе
мый промышленниками Кандалакшского промысло
вого района. Наполненная сельдями сельдянка весит
от 8 до 17 кг; сельдей же в ней помещается: иванов
ских от 50 до 100 штук, сельдей егорьевских – 200–
250 штук. Бывают и большие по размерам сельдянки,
в которых помещается от 150 до 500 штук сельдей.
Для сельдей сорокского и сумского улова изготавли
ваются сельдянки на вместимость в них сельди от 48
до 80 кг. Кем., Сор., Шиз., Сум., Сух., Вир.
Сельдяной ветер. Северный ветер, пригоняющий
к берегам Беломорья юрова сельдей. Повс.
Сельдяной карбас. Легкий, от 3 до 3,65 метра
длины и грузоподъемностью около 490 кг, карбас на
два весла, употребляемый рыбаками во время весен
него и осеннего сельдяного промысла на Сорокской и
Сумской губах. Иначе называется берецко й кар
ба с . Повс.
Сельдяной невод. Невод сравнительно неболь
ших размеров, посильный для управления с ним не
большой артели рыбаков в 3–6 человек. Применяет
ся для ловли сельди вручную с лодок (по открытым

Семерик

водам) весною и осенью, а зимою подо льдом в рай
оне Кемь – Сорока – Сума. Повс.
Сельник, ка; ки, ов; м. Сеновал, сенохранили
ще. Повс.
Селянка, ки; ж., ед. Кушанье солянка. Повс.
Сёма беда. То же, что Бе л а беда . Сум.
Сёмга закройка. См. Закро й ка. Повс.
Сёмга залёдка. См. Залёдка. Повс.
Сёмга!кемь. Один из лучших сортов сёмги, не
уступающий сорту «порог». Промышляется по реке
Кемь до Подужемского водопада и села Подужемье.
Кем.
Сёмга лох. См. Лох. Повс.
Сёмга лошала(я). То же, что Лох.
Сёмга межонка. См. Меже н ь 3. Повс.
Сёмга межённа(я). То же, что Сёмга ме
жо н ка.
Сёмга!поньгома. Один из худших сортов семги,
промышляемой в устье реки Поньгомы, вблизи
д. Поньгома, у Корельского берега Белого моря. Кем.
Сёмга порог. Сёмга, вылавливаемая в р. Онеге, в
районе с. Порог, в 17 км вверх по реке от г. Онеги.
Повс.
Семейка, ки; ки, ёк; ж. В смысле: немалая се
мья и наоборот – малая семья. Небольша, ладно, у
тебя и семейка: старуха мать, жона да ты. А ни
чего и семейка у тебя: говоришь, сам десятым бу
дешь. Повс.
Семейсьво, ва; ва, вов (во мн. редко); ср. Се
мья, семейство. Повс.
Семенить ногами. 1. Во время ходьбы делать ма
ленькие шажки, часто и быстро перебирая ногами, ид
ти в пробег мелким шагом. Ишь, как Олександрушка
семенит ногамито, што бежит по улицы. 2. Сидя
на лавке, двигать ногами. Не семени ногами, сиди
спокойнее. Сум.
Семендуха, хи; хи, ух; ж. Прилетная к южно
му и западному побережью Белого моря птица ржан
катулеса, величиною с турухтана, серокоричневого
цвета с желтыми крапинками. Кем., Сум.
Семеньской зарос. Говорится о произрастании
волнух 1го сентября. Примета: Семеньской зарос
волнух последнёй. Сум., Сор.
Семера толкёт. Озабоченность, перегруженность
заботами. В головы семера толкет у меня – не
знаю, за како дело и взяться: семь дел, да дело, и
все стоят целы. Сум.
Семерик, ка; ки, ов; м. Мера, определяющая
вес около 110 кг (по русскому весу семь пудов).
Повс.

Семерина
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Семерина, ны; ж., ед. 1. По счету семь. Всего
семерина штуцек осталась. 2. Совокупность семи
однородных предметов. Повс.
Семёрка, ки; ки, ок; ж. Бочка из сосновых до
сок для засола и хранения в ней пикшуя и трески
Мурманского улова. Семерка вмещает свежей рыбы
до 128 кг. Она обычно служит для промышленника
мерою веса для рыбы в соленом виде – 112 кг (в рус
ской мере – семь пудов). Повс.
Семёха, хи; м., ед. Имя Семён. Нюх.
Семеюшка, ки; ки, ок; ж. Семья. Частушка: Я
выберу семеюшку: / Свекора, свекровушку, / Диве
ря, золовушку. Повс.
Семибатьковщина, ны; ж., ед. Бран. Незакон
норожденный, не знающий своего отца. Он семи
батьковщина. Повс.
Семиделка, ки; ж., ед. Поговорка: Марья се
миделка – всем делам невыделка, т. е. берущаяся за
раз за многие дела и не выполняющая их. Повс.
Семижды. Семикратно, семь раз. Повс.
Семисветна беда. То же, что Беду л ина; озор
ник, забияка, шалун. Повс.
Сёмой, ого, ма, мо; мы, ых. Седьмой. Повс.
Сёмужей комар. Комары, появляющиеся с июля
месяца, длинноногие, крупной породы (раза в 3 боль
ше обыкновенных северных), не кусающие людей и
животных. С появлением семужьего комара, как за
мечают промышленники, начинается ход в реку семги
закройки. Повс.
Сёмужей невод. Употребляется для ловли семги в
Кандалакшском заливе Белого моря и в устьях рек, в
него впадающих. Кем.
Семьенитьце, семьитьце, ятце. Обзаводиться
семьёю, делаться семейным человеком, вести семей
ную жизнь, стать семьянином. Повс.
Сенник, ка; ки, ов; м. То же, что С ельни к .
Сор., Кем., Шуер.
Сеногной, оя; ои, оев; м. Мокрая, с перемеж
ными дождями погода с солнечным (в промежутках)
теплом во время сенокоса. Повс.
Сенци, цей; ж., мн. Небольшие сени, утеплен
ные сени; комнатный коридор. Повс.
Сердецьной, на, но; ны, ых. Сердечный, ми
лый сердцу, горячо любимый. Повс.
Серебриноцька, ки; ж., ед. 1. Серебринка, бле
стка серебряная, кусочек серебряного металла. 2.
Ласкат. о человеке: любезный, милый, дорогой, не
наглядный. Повс.
Середи. Посреди, в середине, среди всех, в цен
тре внимания. Повс.

Серёдка, ки; ж., ед. Середина, центр. Загад
ки: У вдовки у сиротки загорелося в серёдки, а у
доброго молодца закапало с конца (самовар). Два
конца, два кольца, посерёдки гвоздик (ножницы).
Свадебная песня: …На серёдки вышивала, / Чис
то поле со травами, / С лазуревыми цветами.
Повс.
Середнёй кубас. См. Сере д ник 1.
Середней якорь. См. Сере д ник 2.
Середник, ка; ки, ов; м. 1. Кубас на средней
части выметанного яруса. Иногда ставится один кубас
посредине, а если ярус велик, то укрепляется несколь
ко кубасов. 2. Якорь, удерживающий середний кубас.
Повс.
Середни порицы. См. По р ица. Повс.
Середня, ней; ни, их. Средняя комната между
передней и кухней, средняя в доме комната. Повс.
Серёдыш, ша; ши, шей; м. Вёсельщик на кар
басе в артели (разгреб), объединившейся для ловли
сельди. Сор., Сум.
Серёжка, ки; ки, ок; ж. Серьга. Поговорка:
Для милого дружка и серёжка из ушка. Повс.
Серёжка, ки; м., ед. Имя Сергей. Так называют
взрослые только детей и подростков. Повс.
Серётка, ки; ж. То же, что Серёдка. Повс.
Серить, ит, ят. Сбивать вместе белую и черную
овечью шерсть, превращая ее в серый цвет. Повс.
Серка, ки; ки, ок; ж. 1. Овца серого цвета
шерсти. 2. Кличка серошерстной собаки. Повс.
Серко, ка; м., ед. 1. Волк. 2. Кличка серошерст
ной собаки. Повс.
Серой, ра, ро; ры, ых. 1. Серый. Серой ту
ман закрыл нас в мори. 2. О быте: невзрачный, про
стой, грубый. 3. О человеке: неразвитый, неграмот
ный, деревенский, из глубинной лесной глуши. Му
жик он и не дурной на лицо, но серой совсем: не ви
дал, видно, городской культурной жизни. Повс.
Серцё, ця; ср., ед. 1. Сердце. 2. Древесная серд
цевина. 3. Досада, гнев. Серцё меня взяло, когды
увидел, что мою мережонку всю прирвали пешня
ми. 4. Ненависть, мстительность. Разве ты против
меня како серцё имешь, что наседашь на кажном
собраньи? Повс.
Сесветной, на, но; ны, ых. 1. Всесветный, об
щеизвестный (у старообрядцев). 2. Современный че
ловек, светский, живущий культурною жизнью. Он
сесветной парень – в пустыни не жить со стару
хамы. Сум., Колж., Сух., Сор., Шуер., Кем.
Сестрейка, ки; ки, ёк; ж. Двоюродная сестра.
Повс.
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Сестрёнка, ки; ки, ок; ж. 1. Младшая сестра.
Больша ли у тебя сестрёнкато? Младша сест
рёнка. 2. Двоюродная сестра. Повс.
Сетка, ки; ки, ок; ж. 1. Неполная рыболовная
сеть, сетяное крыло, обвязанное тетивою, но без ки
басов и плавников, предназначенное для мережи или
невода. 2. Мужской шерстяной шарф на шею. Повс.
Сетка звериная. См. Звери н ая се т ка.
Сетка павкова. Паутина. Повс.
Сетка сельдяная. См. Сельдяная сеть.
Сетна (!я), ой; ны, ых; ж. Сетевязальная мас
терская, починочная для сетей. Повс.
Сечка, ки; ки, ок; ж. 1. Мелко нарубленное се
но или солома, выпаренные в печке и потрушенные
сверху отрубями или наситьем; употребляется в корм
лошадям при отсутствии овса, а также новотельным
коровам. См. Па р иво. 2. Железная, с заостренным
(отточенным) острием на деревянной ручке лопатка
для рассекания на мелкие кусочки в сыром виде репы,
брюквы, моркови и капусты, идущих в приготовление
кушаний. Повс.
Сечь (сець), ку; ки; ед. 1. Бить кнутом или роз
гою. 2. Вырубать, насекать. 3. Рубить лес, переру
бать дерево. Частушка: Коля, Коля, Николай / Се
ки дрова, не гуляй. Повс.
Сибирка, ки; ки, ок; ж. Старинная одежда в
виде пальто, вышедшая сейчас совершенно из упот
ребления. Повс.
Сиг, га; ги, ов; м. Общеизвестная рыба. По
времени лова и внешнему виду она называется: сиг
линочник, межённой, сельденик и перпяк. Повс.
Сиговик, ка; ки, ов; м. Ставная для ловли си
гов сеть в 20–30 метров длины и до 1,6 метра выши
ны (глубины), с одной только верхней тетивою. Вме
сто нижней тетивы служат два нижних ряда ячей,
связанных из более тонких ниток и называемых под
вязь. К верхней тетиве прикрепляются поплавки из
берестовых трубочек – кебрюшки. Повс.
Сидеть в девках. Засидеться в старых девах, не
выйти до преклонных лет замуж. Повс.
Сидеть на сонци. Сидеть на солнечном месте без
прикрытия, находиться под солнечными лучами.
Повс.
Сидун, на; ны, ов; м. 1. Домосед. 2. Сидень.
Пареньто у тебя, кажись, сидун будет: два года,
а ище не ходит. 3. Усидчивый в работе. Повс.
Сижа. Сидя. Сум.
Сижака, ки; ки, ак; м. 1. Усидчивый в работе.
2. Засидевшийся в гостях или в чужом доме при слу
чайном посещении. 3. См. Вечери н щик. Повс.

Синюха

Сижанка, ки; ки, ок; ж. 1. Сидение (от глагола
сидеть). 2. Отбывание ареста в местах заключения.
Повс.
Сижаньё, нья; ср., ед. Сиденье, седло. Повс.
Сижацьку. Сидя. Сум.
Сижацю. Сидя. Сум.
Силка, ки; ж., ед. Небольшая сила. Поговорка:
Силка моя – подружка моя. Повс.
Силком, силом. Насильно, силою. Силком двое в
избу затащили. Повс.
Силком брать. То же, что брать Силодо р ом.
Повс.
Сило, ла; ср., ед. 1. Силок для ловли рыбы.
2. Петля из сученого конского волоса для задергивания
мальков щуки, окуня и др. рыбы, обитающей в берего
вых зарослях рек и озер. Детское орудие лова. Сум.
Силодором. Насильно, силою. Ср. Силко м .
Повс.
Сильё, лья. См. Сило .
Симка, ки; ки, ок; ж. 1. Длинная веревка, при
вязываемая к стоянке голоменного кубаса. 2. В мере
же симками прикрепляется отверстие горла к соответ
ствующим обручам, чтобы был свободный вход для
рыбы. См. Мерёжа. Повс.
Симка кубасна(я). Бечевка, при помощи которой
кубас прикрепляется к якорю. Повс.
Синева, вы; вы, ев; ж. Синяк, кровоподтек на
теле от удара чемлибо твердым. Повс.
Синева, вы; ср., ед. См. Синь. Примета: на
Пасхальную ночь синева в море – к хорошим рыб
ным промыслам; в горы – к урожайному году. См.
Про м ысел. Повс.
Синь, ни; ж., ед. Сгущенные, темносинего цве
та облака, низко нависшие по горизонту на севере.
Примета: синь спустилась в море – быть оттепели
(зимою). Повс.
Синька, ки; ки, ек; ж. Птичкасиничка. При
мета: Прилетели синьки – не будет отзимки, т. е.
из всех перелетных птиц весенний прилет синички
бывает на Беломорье последним и, следовательно,
больше холодов и изморозей не будет. Повс.
Синьтюньтюрь, ра; м., ед. Материя фабричной
выработки. Это слово употребляется только в старин
ных песнях, вроде: …Под деревцом таким, / Красна
девица сидит / В синьтюньтюревом капоте, / В
мироносовой шали. Повс.
Синюха, хи; хи, юх; ж. Особый вид рыбы
зубатки с синеватою шкурой. Этот сорт зубатки
менее жирен и более мелок, чем зубатка пеструха.
Повс.

Синюшка
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Синюшка, ки; ки, ок; ж. Маленькая морская
камбала с синеватым оттенком кожи на спине и брю
хе, водящаяся в губах у берегов Онежского залива.
Повс.
Сиротина, ны; м., ед. Сирота, бобыль. Песня:
…Сиротину я душой люблю, / Сиротину ночевать
спущу. Повс.
Ситцевник, ка; ки, ов; м. То же, что Косты ч ,
сшитый из ситцевой материи черного цвета. Сум.
Ситьнё, его; ср., ед. 1. Белый хлеб, белая булка
пекарского изготовления. 2. См. Си т ьник. Повс.
Ситьник, ка; ки, ов; м. Хлеб, испеченный из
просеянной через сито муки. Повс.
Сказ, за; зы, ов; м. Сказанное, наказ. Вот вам
весь мой сказ: подите и работайте. Повс.
Сказаньё, нья; нья, ньев (во мн. редко); ж.
Предание, старина, былина, легенда. Повс.
Сказка, ки; ки, ок; ж. Вне обычного значения:
выдумка, вранье. Сказку ты, кажись, нам сказы
вашь. Не сказывай сказок, мы и без тебя их много
уж слыхивали. Повс.
Скакать, аю, ат, ют, ал. Прыгать. Загадка:
Длинной Макар по суметам скакал (кочерга).
Повс.
Скакнуть, нет, ут. Прыгнуть, выпрыгнуть, при
прыгнуть, прискочить. Конь скакнул через огороду.
Мыш сичас с полки от молока скакнул на зень.
Повс.
Скакун, на; ны, ов; м. 1. Прыгун, попрыгун.
2. Бык племенник. У нас в колхози новой скакун за
правлен. Повс.
Скакунец, ца; ци, цей; м. См. Скаку н . Сум.
Скакуха, хи; хи, ух; ж. Лягушка. Приметы:
Если у скакухи кожа черного цвета, будет дождь,
а красная – к ясной солнечной погоде; если слышно
кваканье скакух на болоте, будет невдолге дождь.
Повс.
Скалитьце (!ся), итце, ятсе. Смеяться, оскали
вать зубы, осклабиться. Поговорка: Не смейся горох –
не оскаливай зубов. Повс.
Скало, ла; ср., ед. Веретено с отвесом на нижнем
конце в виде кружка для скручивания нитки, проде
ваемой через кольцо, вбитое в матицу потолка избы.
Этот прибор ручного ссучивания ниток вытеснился
теперь скальною машиной колесом (см. Колесо ).
Повс.
Скалозубой, ба, бо; бы, ых. Насмешник, пус
тосмешка. Повс.
Скальник, ка; ки, ов; м. То же, что Ска л о.
Сум.

Скалыжник, ка; ки, ов; м. Скупой, скряга. У
ёго, скалыжника, о Крещеньи куска льдю не вымо
лишь. Повс.
Скалымник, ка; ки, ов; м. Алчный, завидный,
скряга. Он такой же скалымник, как и ты: что
увидит, то и давай тащить к себе. Повс.
Сканец, ца; ци, цей и цёв; м. Корка из ржано
го пресного теста, тонко высканная вальком и испе
ченная в печном жару на лучинке в виде блина. Его
обильно смазывают маслом, начиняют молочною го
рячей кашей, свертывают в форму продолговатого пи
рога и употребляют как лакомство с пресным моло
ком. Сум., Вир., Сор.
Скапшать, аю, ат, ют. См. Капшать. Повс.
Скариот, та; ты, ов; м. Скряга, жидомор,
чрезмерно скупой. Старой ты скариот, куды ты
добро свое денёшь, как померать будешь? Повс.
Скатерётка, скатереть, скатёртка, ки; ки, ок;
ж. Скатерть, салфетка, накрываемая на кухонный
стол во время еды. Повс.
Скатный жемчуг. Так в старину назывался круп
ный, добываемый в реках Беломорья жемчуг. Теперь
это слово употребляется только в песнях, вроде:
…Чиста серебра / Да скатного жемчуга. Повс.
Скать, ску, кет, ут. 1. Скручивать при помо
щи колеса нитку. Частушка: Сегодня ниточки я
скала, / Нитки очень рвутся. 2. Бить ногами в
болезненных судорогах. Подикось, мамка, в хлев,
цегото теленок лежит на боку и скёт ногамы.
Повс.
Скважина, ны; ны, ин; ж. Отверстие, щель,
просвет в стене или какомлибо составленном из час
тей предмете. Повс.
Скважить, ит, ат. Буравить, сверлить сквозное
отверстие. Надоть в стенках немножко на
скважить муравчиком, штобы проходил воздух и
свет. Повс.
Скваситься, ится, ятся. Окиснуть, подвергнуть
ся окислению, скиснуть. Молоко сквасилось: скоро
простокиша будет. Рыба от долгой лежанки в те
пли сквасилась вся. Повс.
Скверниться, итце, ятце. 1. Сквернословить,
браниться матерно. Не сквернись попусту – грех
большой. 2. У старообрядцев – опоганиться, поевши
из мирской посудины; согрешить, выругавшись не
пристойными словами и поматерно, поиметь плотскую
связь с мужчиной. Повс.
Сквилить, ит, ят. Насмехаться, подсмеиваться.
Сквилить ты сам не свой над людямы, а самто
каков – посмотрикось на себя. Кем.
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Скет, та; м., ед. Живодер, скряга. Ср. Ска
лы ж ник. Сум., Кем.
Скидываться умом. Забываться, обнаруживать
легкое помешательство. Василейто Герасимович
давно скидываться умом стал? Сум.
Скиляжничать, ат, ют. 1. Крайне скупиться,
тщивиться. 2. Алчничать, завидничать. Ходить по
дворам только скиляжничать тебе и далось, а не
работать. Повс.
Скинуть, нет, ут. 1. Снять одежду, обувь, шап
ку, платок. 2. Сбросить чтолибо. Скинько мне с во
за малицуто, штото холодновато стало. Повс.
3. Скинуть с лица, побледнеть, измениться в лице,
исхудать на лицо, осунуться. За неделю болезни
скинуло с лица меня здорово. Повс.
Скинуть глаза. Бросить взгляд, взглянуть. Раза
два только скинула глаза на меня и умерать ста
ла. Скинула глаза на меня раз, а сама покраснела до
ушей. Повс.
Скинутьце (!ся), улся, лись. Раздеться, ра
зуться. Повс.
Складни, ней; ж., мн. Литая медная икона, со
стоящая из трех или более частей, складывающихся
на шарнирах в одну часть. Очень древнее литье из
меди, вынесенное из лесов Выгорецких и Топозер
ских старообрядческих пустынь и Даниловского мо
настыря. Складни имеются почти в каждом помор
ском доме, но особенно у старообрядцев – обязатель
но. Повс.
Складник, ка; ки, ов; м. См. Скла д чик.
Нюх., Колж.
Складно, ого. Приятно, отрадно. Както на сер
ци складнее стало, как благополучно изо льдю вы
брались судном. Сум., Кем.
Складчик, ка; ки, ов; м. 1. Член артели про
мышленников. Ср. Склады н я. 2. Компаньон,
пайщик. Поговорка: Брат брату – складчик, сын
отцу – сосед. Повс.
Складывать, аю, ат, ют. 1. Сочинять, выдумы
вать. Он умеет хорошо стихи складывать; складно
так он врет. 2. Слагать, собирать, укладывать. На
доть дрова в костер складывать, а не валить их в
куцю. Повс.
Складыня, ни; ни, дынь и ней; ж. Бытовая
артель промышленников на паях, с передачей в про
мысел всех орудий лова и инвентаря, имеющихся у
каждого из пайщиковартельщиков. Паи распределя
ются по количеству орудий лова, по инвентарю и по
рабочей силе. Так, один человек получает один пай,
лошадь – 1,5 пая, невод – 1 пай, мережи в количест

Сколькой

ве 6–8 штук, полагающихся на лошадь, – 1 пай
(иногда, по договору и каждая мережа – 1 пай), кар
бас – ½–1 пай. Повс.
Склась. Сложить, уложить. Сегодне успела сорок
веников склась, больше листу не хватило, склала
бы ище и больше. Повс.
Скласьце (скласться), складётце, дутся, ался.
1. Сложиться, уместиться. Надоть вещами скласце в
одно место, а то могут растащить их. 2. Угово
риться сообща работать на промысле. См. Скла
ды н я. 3. О курице: снести яйца. У меня курица ище
к Рожесьву склалась: петь яиць посадила. Повс.
Склизко. Скользко. Ср. Глу д ко. Кем., Сор.,
Шиз., Выг.
Склянной, на, но; ны, ых. До самых краев
наполненный, полный, чересчур полно налитый.
Склянной стокан налил винато. Повс.
Скобель, ли; ли, лей; м. Инструмент для очи
стки дерева от коры. Повс.
Скоблить, ит, ят, ил. 1. Счищать, скрести. На
доть палтухи скоблить. Пришлось зень скоблить
даже щетиной, столько было грези натоптано. 2.
Чесать ногтями в голове. Поскобли в голове хоро
шенько: порато чешется. Повс.
Скоблиться, итце, ятце. Чесаться, скрестись
чемлибо. Повс.
Сковородник, ка; ки, ов; м. Ручка для подъема
сковороды с пекущимся блином; накладная ручка к
сковороде. Повс.
Скок. Прыжок, скачок. Загадка: По лавкам
скок, по подлавкам скок, сел в уголок – не ворох
нется (веник). Повс.
Сколина, ны; ны, ин; ж. Образовавшаяся
сквозная щель в доске от удара чемлибо острым;
расколовшаяся с одного конца от удара топором доска
или брус; отколовшийся кусок дерева от доски или
бруса. Повс.
Сколотовка, ки; ж., ед. 1. Побои, кулачное би
тье. Ср. Ту ш кать. Песня: Я от мужа сколотовку
приняла. 2. Сутолока, спешка, суетливые сборы.
Сколотовка у нас большая: переезжаем на житьё в
Мурманской. 3. Сзывание на собрание, спешное сзы
вание людей на чрезвычайную сходку или собрание.
4. Придирчивость, язвление. Песня: Вы золовушки,
сколотовушки, / В чужи люди выйдите, / Таковы
же будите. Сум., Сор.
Скольки. Сколько. Скольки тебе лет, девочка?
Повс.
Сколькой, ого; м., ед. Который. Сколькой год
то тебе, паренек? Сколькой раз говорю уж. Повс.
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Скомкать, аю, ат, ют. 1. Смять в ком, смять
комом. Взяла письмо в песь, скомкала его и выбро
сила за окошко. 2. О делах: не доделавши, завер
шить как попало. Все скомкали в прошедчем годи, а
сейгод расхлябывайсе одинсебе. Повс.
Скомнуть, нет, ут. Скучать, сокрушаться, уби
ваться горем, тосковать, беспокоиться, скорбеть, тер
заться мучениями, болеть. Скомнёт у меня дочка
то все по покойном муже. Сум.
С конця. С начала. С конця читай книгу, от за
головка самого. С первого конця нацинать надоть
обход. Повс.
Скончаться, итце, ются. Окончиться. Песня:
…Холост рано женится, / Со мной обвенчается, /
Вся любов скончается. Повс.
Скопа, пы; ж., ед. 1. Водящаяся на побережье
Беломорья морская (из породы орлов) птица, питаю
щаяся рыбой. Повс. 2. Орнамент рисунка, вышивае
мого поморскими рукодельницами на полотенцах.
Сум.
Скопить, ит, ят. Сберегать, откладывать на
сбережение. Примета: Деньги считать – деньги
скопиться будут. Повс.
Скорбно. Прискорбно, обидно, досадно. Скорбно
выслушивать от родного сына ругань и насмешки.
Повс.
Скорбной, на, но; ны, ых. Скучный, печаль
ный, находящийся в обиде. У него какойто
скорбной вид лица сегодня. Повс.
Скорбеть, ет, ют. 1. Убиваться в печали, тоско
вать, печалиться. 2. Болеть от порчи. См. Скорбь 2.
Повс.
Скорбь, би; ж., ед. 1. Досада, печаль, тоска.
Сегодня на меня така скорбь напала, что я весь ве
чер проплакала. 2. Болезнь сердца или под сердцем,
происходящая по суеверному убеждению поморок от
порчи, напускаемой колдунами. Лечится обычно за
клинаниями и наговорными настойками из трав.
Повс.
Скорёшенько. Очень скоро, быстрёхонько, мгно
венно. Повс.
Скоро. Быстро, мгновенно. Частушка: Скоро,
скоро тое будет, / Меня в девушках не будет.
Или: Скоро, скоро снег растает, / Скоро новой на
падет. Повс.
Скором, ма; м., ед. Скоромная мясная и молоч
ная пища, еда. Повс.
Скоропостижной, на, но; ны, ых. Вспыльчи
вый, легкомысленный, торопливый в делах, чрезмер
но поспешный, крутого нрава. Повс.

Скоротатьце, итце, ютце, ался. Скоро, быстро,
незаметно для себя окончиться. Песня: …Но не успе
ла тут словечка молвить, / Дак тёмна ноченька
да скороталася, / Да зорюшка – белой свет да за
нималася. Повс.
Скосить, ит, ят, ил. 1. Перекосить, сделать на
искось, вкось. Надоть в костыцито две полосы
скосить, тогды по бокам и клиньё получитце.
2. Сбавить, вычесть, скинуть со счета. При расчете
за рыбу с меня скосили пять рублей за то, что, го
ворят, рыба не свежой была сдана. Повс.
Скосороватой, та, то; ты, ых; м. То же, что
Брансли в ой; несогласливый, грубиян, необщитель
ный, задира, сварливый. Диверь скосороватой в се
мейной жизни, никому на него не уладить в семьи.
Повс.
Скостить, ит, ят. См. Скосить 2. Сбросить
косточку со счетов в знак уменьшения счетной циф
ры. Сум.
Скотина, ны; ж., ед. 1. Всякое домашнее живот
ное. 2. Бран. Подлец, дурак, плут. Повс.
Скотинка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Скоти
на. Поговорка: С бородой мужчина картинка, а без
бороды – скотинка. Повс.
Скот становить. Колдовство при переводе скота с
одного двора на другой при переселении или купле
продаже. Делается это суеверами для того, чтобы
вновь приведенная скотина знала свое новое жилище
и хозяев и приходила домой ко двору вовремя. По
суеверному убеждению поморки случается, что скоти
на придется не по двору, т. е. не по нраву для дворо
вого, который в таких случаях мучает не понравив
шееся ему животное по ночам, сживает его со двора
только потому, что обошлись без обращения к нему с
поклоном; иначе говоря – не поставили колдовством,
вроде следующего заговора: «Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. У старого хозеина двор сгорел, хозеин
помер, трава посохла, вода погорела; ничего у него
нет: ни пить, ни гись, а у меня р. б. (имя) двор широк,
вода ключевая, трава шелковая, есть цёго гись и пить.
Аминь». Повс.
Скоцить (скочить), цю, цит, цят. 1. Прыг
нуть. Думал скоцить из карбаса на берег, а угодил
прямо в воду. 2. Подеваться, кудалибо сунуться,
втереться в какоелибо дело. В каку только он пет
лю не скоцит, говорят, песни распевать стал по
клубам в городи. Повс.
Скоцить в копейку. Оказаться очень дорогостоя
щим, ввести в затрату. Скоцила мне эта свадебка
сейгод в золотую копеечку. Повс.
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Скраб, ба; м., ед. Скарб, домашнее барахло, до
машняя рухлядь, койкакое малоценное имущество,
разный домашний хлам. Повс.
Скривить душой. Обмануть, поступить неспра
ведливо, изменить честному своему слову. Малось
скривил душою, ведь не так было у нас с тобою до
говариваносьто. Повс.
Скривить нос. См. Нос 1. Повс.
Скробкой, ка, ко; ки, их. 1. Ломкий, хрупкий,
рассыпчатый. Не бросай на зень вазочки; ведь она
скробка порато. Повс. 2. О человеке: раздражитель
ный, нервный, горячливый. Не вереди дядю, он очень
скробкой мужик: ничего не переносит оскорбитель
ного. Сум.
Скрозь, скрось. 1. Сквозь, насквозь. 2. Через.
Скрозь всю губу пронесло на паруси. Повс.
Скротела вода. Вода в момент наибольшего ее
понижения при отливе; самое тихое течение воды в
отлив. Повс.
Скротеть, ет, ела. О воде прилива и отлива, ко
гда течение уменьшается до минимума. Вода скроте
ла. Повс.
Скрутить, ит, ят, ил. 1. Связать, закрутить ве
ревкою. 2. Закрутить, свить. Скрутиткось мне в
иголку конец нитки: никак не могу попась в ушко;
надоть скрутить леску в три нитки: крепче бу
дет. 3. Поспешить, поторопиться. Скрутил не
множко, да уж ладно, наперво Бох простит.
4. Разгорячиться, вспылить. Скрутил было отец на
меня, да потом обошолся – как шолковой стал.
5. О девице: спознаться, загулять, слюбиться с по
сторонним мужчиной. Девкато наша, кажись, скру
тилась с пекарем. 6. Подготовить в приданое невес
ты, вынарядить дочку в дорогостоящую одежду и на
ряды. Скрутила девку понастоящему: хоть сечас
замуж ю выдавай, всего в приданое есть. 7. Спра
вить свадьбу, силою свести на совместное жительство
провинившуюся парочку. Ну, что, скрутили добро
го молодца, вперед не вводи в бещестье бедных де
вушек?! Повс.
Скрутитьце, итце, ятце. 1. Потерять девичью
честь, спознаться с посторонним мужчиною. См.
Скрути т ь 5. 2. О нитках: ссучиться нескольким в
одну при помощи скальника или колеса. Повс.
Скрыпать, ат, ют. 1. Скрипеть, пищать. Двери
скрыпают. Гармошка гдето скрыпат. 2. Издавать
скрипящие звуки, перегрызать чтолибо зубами (о
мышах и крысах). См. Скы р кать. Повс.
Скуда, ды; ед., ж. Недостатки, нужда, бедность.
Скуда завязалась и в хлеби, и в деньгах. Повс.

Слава

Скудатьце, скудатце, скудацце, юсь, итце,
ютце. Нуждаться, испытывать недостаток в чемли
бо. Повс.
Скуднос(т)ь, ти; ж., ед. То же, что Скуда .
Повс.
Скула, лы; лы, ул; ж. 1. Технический термин в
судостроении, означающий боковые стороны перпен
дикуляра и образуемые им прямые углы. 2. Одутло
ватый вид щеки. Повс.
Скулисто судно. Судно с весьма выпуклыми бор
тами. Повс.
Скупердеина, ны; м., ед. Крайний скряга, очень
скупой человек. Повс.
Скупердяй, ея; еи, еев; м., См. Скупер
де и на. Повс.
Скупица, цы; цы, иц; м. То же, что Скупер
де и на. Сум., Вир., Сор., Шиз., Колж.
Скуривать, аю, ат, ют. О снеге: сметать, пере
носиться с одного на другое место силою ветра. Сего
дня скуриват снег через дорогу. См. Кури т ь. Сум.
Скус, са; м., ед. Вкус, вкусовые ощущения.
Повс.
Скусной, на, но; ны, ых. Вкусный, приятный
на вкус. Повс.
Скуснящой, ща, що; щи, их. Очень вкусный,
вкуснейший. Повс.
Скырканец, ца; ци, цей; м. 1. Обглодок, огры
зок. Брось корку – скырканец, может, собака ю
грызла. 2. О мхеягеле: рванный на ободранном
ранее месте, койгде собираемый по отдельным куде
рышкам. Сум.
Скыркать, аю, ат, ют. 1. Отскабливать, отди
рать острием, скоблить, скрести скребницей. 2. О со
баках: грызть кость, обгладывать с кости мясо. Соба
ка скыркат кось, откудато принесла ю. Повс.
Слабкой, ка, ко; ки, их. Слабый, расслаблен
ный. Норвежской сахарь очень слабкой. Слабкой,
брат, я стал ногами. Повс.
Слава, вы; ж., ед. 1. Бесчестье, позор, дурная
репутация. См. Сла в у наноси т ь, Сла в ушка.
Частушка: Пусть, пусть говорят / Старики да
бабы; / Буду милого любить, / Не боюсь я славы.
2. Честь, похвала, чествование. Со славой Михайлу
отправляли. 3. Свадебный обычай, существующий в
Сумском Посаде. После рукоданья жених просит не
весту «прогуляться» – прокатиться на лошади по
улицам посада со славой: показать народу свою наре
ченную. Объезжая вокруг селения по улицам три
раза, обязательно невеста должна кланяться, сгибаясь
во весь хребет, а жених снимать шапку против каждого
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дома, где смотрят в окно, и каждому встречному на
улице, хотя бы эта встреча случилась в течение трех
кратного объезда не один раз. После второго объезда
селения жених завозит невесту к себе в дом показать
родителям и родне, а затем уже отвозит ее домой.
Здесь невесту встречают подружки и с песнями раз
девают. Сум.
Славельщик, ка; ки, ов; м. См. Сла в ить 1.
Повс.
Славить, ит, ят. 1. В прошлом был обычай, ко
гда в первый день Рождества дети ходили из двора во
двор и распевали духовного содержания рождествен
ские песни, что называлось – славить Христа. За это
славленье славельщикам платили деньги. На второй
день утром (до рассвета) во время стряпни уже
взрослые, замаскировавшись в тряпье, группами так
же занимались славленьем под окнами домов, это на
зывалось славить шанег. Занимающихся славленьем
еще называют христославцами или славельщиками.
2. Выпрашивать, клянчить, расхваливая подающего.
Ты уж успел обславить все дворы. Сегодня на
славила два горшка молока. Повс.
Славно. Хорошо, отлично. Славно будет слу
жить тебе в городи. Повс.
Славнуха, хи; хи, ух; ж. 1. Уважаемая всеми
женщина, хорошая, безукоризненного поведения.
Повс. 2. Невеста, едущая со славой (см.), ездившая
со славой. Пойдемте, девки, смотреть, славнуха
едет. Сум.
Славу наносить. Вводить в бесчестье, срамить
всенародно, позорить, распространять среди народа
дурную репутацию. См. Сла в а 1. Повс.
Славушка, ки; ж., ед. То же, что Сла в а 1. Пес
ня: …Миленькой, хорошенькой до чего меня довел?
/ Довел красну девушку до славушки до худой, /
До худой до славушки… Вывел красну из лица.
Частушка: Девушка – не травушка, / Не вырас
тет без славушки. / Сурова зародисе, / Дак в
славушки находисе. Повс.
Сладкоешка, ки; ки, ок; ж. Лакомка, люби
тель сладостей и сдобных печений. Повс.
Слань, ни; ж., ед. 1. Подстилка под ноги. 2. Вы
мост жерденника, фашинник по проселочным дорогам
через болотистые низменные места и гати. Повс.
Сластёха, хи; ж., ед. О женщине: пикантная, со
блазнительная телом, привлекательная лицом и фигу
рой. Какая ты, Поля, сластёха, так бы и расцело
вал тебя. Нюх., Колж., Сум., Вир.
Сластить, тю, тит, тят. 1. Свадебный обычай
целоваться за приводным столом после венца моло

доженам и свадебным гостям. См. Приво д ной.
2. Подслащивать для вкуса сахаром. Повс.
Слега, ги; ж., ед. 1. Тонкое бревно, употребляе
мое в виде рычага для поднятия тяжестей. 2. Гладко
оструганное бревно, подкладываемое под судно для
того, чтобы его можно скатить с берега в воду. Повс.
Слегчать, аю, ат, ют. 1. Облегчить, ослабить.
Немножко надоть слегчать, а то рухнутьце все
может книзу. 2. Полегчать. Слегчало немножко –
сегодне уж на ногах ходит. Повс.
Следить, ит, ят. 1. Смотреть, наблюдать. Сле
ди хорошенько, как будет слышно на шести рыба,
подавай знать на корму, будем метать невод.
2. Оставлять след, оставлять отпечаток обуви на пес
ке, снеге и т. д. Не следи, смотри, грязныма бахила
мы по всей избы: только сегодня ведь зеньто мы
та. Повс.
Следно. Следует, должно. Если следно тебе, дак
дополучай с меня деньгами. Нюх.
Слёза!вода. Прозрачная, совершенно чистая во
да, дождевая вода, морская вода. Повс.
Слёзка, ки; ж., ед. Ледяной бугорок на замерз
шей воде. Кем., Сум.
Слепень, ня; ни, ней; м. Мелкая мошкара, по
являющаяся в лесу и на болотах с наступлением осени.
Повс.
Слепота курицья. Болезнь глаз куриная слепота;
близорукость, подслеповатость. Повс.
Сливить, ит, ят, ил. 1. Украсть, стащить неза
метным образом. Смотри, чтобы парень ничего не
сливил у тебя с возато. Повс. 2. О рыбе: стянуть с
крючка наживку, не зацепившись за крючок. Опеть
наживка сливлена: наверно плотицёнко клюёт.
Сум.
Сливной, на, но; ны; ых. Сплошной. Осьпиця
на теле сливна стала. Повс.
Слизко. Скользко. Ср. Глу д ко. Повс.
Слизь, зи; ж., ед. 1. Менструальные излияния у
женщины и самки животного, выделения у коровы
перед случкою. 2. Скользкость. Повс.
Слимонить, ит, ят, ил. Украсть, стащить. Не
видел и не слышал, когды шпанёнок слимонил у ме
ня кошелек с деньгамы из кормана. Повс.
Слобода, ды, слободы, од (во мн. редко); ж.
Так называется окраинная часть поморского села; в
частности, в Сумском Посаде называется обособлен
ной деревушкой расположенный квартал селения по
левому берегу реки Сумы вверху ее течения. Повс.
Слобода, ды; ж., ед. 1. Свобода, освобождение
от невольной, подначальной, зависимой жизни. Сло
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бода тебе от матери полная: что хочешь, то и де
лашь. 2. Досуг, свободное от труда и работы время.
См. Слобо д но 1. 3. Простор, раздолье. Смотри,
кака стала теперь у нас слободато: двое во всем
доми живем. Повс.
Слобода мать. Говорится в насмешку о женщинах
из слободы; слободские женщины. Сум.
Слободно. Безл. 1. Свободно. Садись, здесь сло
бодно. 2. Досужливо. Если тебе слободно будет,
приходи к нам вечеряшкойто посидеть. 3. Безраз
лично, все равно. Слободно, пусь говорит, что зна
ет, а мне теперь уж ничто не пристанет: не за
муж и выходить. Повс.
Слободной, на, но; ны, ых. 1. Свободный, ни
чем не занятый, освобожденный. 2. Досужий. 3. Раз
груженный, не занятый. Короб етот слободной али
нет? Повс.
Слобожана, ан; мн. Слободские жители. Сум.
Слобожанка, ки; ки, ок; ж. Женщина из сло
боды, слободская. Ср. Слобода мать. Сум., Кем.
Словить, влю, вит, вят. Поймать на слове;
подметить в разговоре. Повс.
Слово, ва; ср. Независимо от обычного значения:
1. Талисман, заклинание. Отсюда выражения: знать
петушиное слово – уметь чародействовать, уметь
покорять непокорных; слово – олово – молчание;
слово знать – уметь колдовать, знать заговоры и за
клинания. 2. Перебранка, резкий неприятный разго
вор, распря. У нас с ней слово прошло, и теперь дру
житься перестали. Повс.
Сложиться с умом. Обдумать, предварительно
хорошо продумать, сообразить, смекнуть делом.
Повс.
Сломя!головно, сломя голову. Стремительно,
моментально, без задержки. Сломяголовно побежал
на выручку своих. Повс.
Слонитьце. Придружиться; прижаться в наклон
ном положении; присоединиться. Повс.
Слонятьце, итце, ютце. Бродяжничать, бес
цельно бродить, шататься без дела, ходить по безра
ботицы, шляться. Слоняитце без дела дниденьски
в избы из угла в угол, а на работу не идёт, леницё.
Повс.
Слопило государево. Любитель попить, много
пьющий. Ну, ты, слопило государево, весь квас у
меня выслопил. Сум.
Слопить, ит, ят. Много и долго пить, с жадно
стью пить. См. Слопи л о госуда р ево. Сум.
Слосеть, ет, ло. Стихнуть, затихнуть, утихнуть;
сделаться гладким (о морском волнении). Повс.

Смехотворник
Слотить, ит, ят. Наушничать, кляузничать,
сплетничать с целью расстроить семейную жизнь.
Много твоя мать слотит зетюшку; хоть как сло
ти сыну, потвоему не будет. Ср. Солодить 2.
Повс.
Слуда, ды; ж., ед. Слюда. Повс.
Слудяной, на, но; ны, ых. Сделанный из слю
ды, слюдяной. Повс.
Служака, ки; ки, ак; м. Услужливый, угодли
вый; усердный по службе; службист. Повс.
Слыхом земля полнится. Носятся слухи, все уже
знают, повсеместно известно. Повс.
Слыхом не слыхать. Совсем ничего не слышно.
Повс.
Слющить, ит, ят, ил. О листовом металле и из
делиях из него: смять, измять. Всю сковородку
слющил. Пал самовар со стола, и весь бок слющил
ся около ручки. Повс.
Сляпать, ат, ют. См. Ля п ать 1.
Слясить, ит, ят. 1. Украсть, стащить. Повс.
2. Выманить, взять обманным образом. Сум.
Смалинька. С малолетства, с раннего детского
возраста. Смалинька рос красивым пареньком. Сум.,
Сор., Кем.
Смальханить, ню, нит, ят. Сбарышить, сфаль
шивить, поступить нечестно. Повс.
Смастацить, ит, ат. Сделать чтолибо умело;
хорошо и скоро сшить. См. Маста ц ить. Повс.
Смахивать, ат, ют, ал. Быть похожим, иметь
сходство. Олькато лицом, кажись, на тетку Офо
насью смахиват. Повс.
Смелькаться, итце, ютце. 1. Соприкасаться,
скрещаться в произрастании. Используется только в
песнях, например: …Не смелькайся, не смелькайся /
О, хмель, со травою. 2. Смеркаться, вечереть, су
мерничать. Уж начинат смелькатьце: ничего скоро
будет не видно. Сум.
Смердеть, ит, ят. 1. Производить смрад, злово
ние (о трупе). Покойникто уж смердеть начинат,
хороните его скорее. 2. Сокрушаться, скорбеть.
Смердит моя грешная душенька о грехах своих
тяжких. Повс.
Смёртны калишки. См. Кали ш ки. Повс.
Смерть, ти; ж., ед. 1. Конец жизни, последнее
издыхание. 2. О сильном желании: Смерть как хо
цитьце выпить, да достать вина негде. Повс.
Сметка, ки; ж., ед. Смекалка, сообразитель
ность. Сум.
Смехотворник, ка; ки, ов; м. Шут, весельчак.
Повс.

Смехун
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Смехун, на; ны, ов; м. Любитель посмеяться и
посмешить, весельчак. Повс.
Смехуля, ли; ли, уль. См. Смеху н . Сум.
Смехунья, ньи; ньи, ней; ж. О женщине: то же
самое, что смеху н . Повс.
Смешки, ов; мн. Усмешки, насмешки. Вам
смешков над девкой нечего устраивать. Вам смеш
ки, а мне слёзы. Повс.
Смиренница, цы; ж., ед. То же, что Смирё
ной, Смирно й . Сум., Сор.
Смирёной, ого; на, ны, ых; м. Смирный,
скромный, послушный. Частушка: Хорошо девку лю
бить, / Которая смирёная. Повс.
Смирёночёк, ка; м., ед. Застенчивый, скром
ный, смирный. Частушка: Миленькой смирёночёк /
Как бытто мой телёночёк. Повс.
Смирной, на, но; ны, ых. Скромный, тихий
нравом. Есть поговорка: Смирного Артемья от ка
ши оттерли. Повс.
Смирнящёй, ща, щё; щи, их. То же, что
Смире н ница (о мужчине). Повс.
Смольё, лья; ср. Соб. Смоливые щепки, смоли
на. Повс.
Смород, да; м., ед. Смрад, зловоние. Поговорка:
Поедешь в город, понесёшь смород. Повс.
Смородеть, ет, ют, ел. Испускать зловоние,
дурно вонять. Повс.
Смотаться, итце, ютце. 1. Запутаться, перепле
стись. Все веревки вместо смотались, теперь на
распутываисе их. 2. Убраться, спешно выбыть, уд
рать кудалибо. Васькато, говорят, смотался
живчиком в Мурманьской, когды услыхал, что ёго
в лес хотят гнать. Повс.
Смотрак, ка; ки, ов; м. Смотритель, старший
над сортировкою пило и лесоматериалов на бирже.
Сор., Шиз., Выг., Кем.
Смотрёно, ого; ср., ед. Высмотренное. Отсюда
еще не так давно был общеупотребительным свадеб
ный обычай, когда после венца новобрачных, при от
крывании молодицы изпод закрышки (шали) шафе
ром (дружкою) отбиралось смотрёно, т. е. он старал
ся перецеловать всех девушек в губы за то, что они
первыми, наряду с мужем, увидали молодицу в наряде
замужней женщины. По существовавшему в прошлом
обычаю девушкам разрешалось свою подружку ви
деть молодицею только на третий день после венца –
на девичнике. В старину считалось за большой стыд,
если дружка отберет у девушки смотрёно, а поэтому
они всячески старались избегать остаться в одной
комнате с молодыми, когда последние встанут за при

водной стол. Этот обычай теперь уже отжил свое вре
мя, и уже лет 15 холостая молодежь обоего пола уча
ствует на приводном столе вместе с женатыми. Повс.
Смотрёны, ых; мн. Высмотренные, обсмотрен
ные. Повс.
Смотреньё, нья; ср., ед. То же, что Смотри н ы.
Повс.
Смотреть по воды. Для надобностей промысла
наблюдать за временем прилива и отлива, за прибы
лью и убылью воды. Хозяин (владелец) судна обыч
но говорит кормщику во время плавания: «Смотри
по воды». Повс.
Смотрины, ин; ж., мн. Предварительное вы
сматривание и выбор невесты женихом и его родст
венниками на вечеринах, устраиваемых девушками в
святочный период времени (с 8 по 20 января). Повс.
Смыкаться, ютя, ался. 1. То же, что Смо
та т ься 1. Сум. 2. Примиряться, сближаться.
Смыкнулись опеть вместе, но надолго ли? Повс.
Смыслить, ит, ят. 1. Выдумать, сочинить,
врать. 2. Сообразить. Поговорка: Ты свиснул, а я
давно смыслил. Повс.
Смышлёной, на, но; ны, ых. Сообразитель
ный, развитый, умный. Повс.
Смякать, ат, ют, ал. 1. Съесть непомерно мно
го, уничтожить все без остатков. Чуть не целой хлеб
смякал обжора. 2. Собрать в заколье большое коли
чество сена; спрессовать в небольшое по объему место
значительное количество материала. Повс.
Снадобье, бья; бья, бьев и бей; ср. 1. Всякое
вообще лекарство, мазь и примочки. 2. Приправы для
привкуса в пище. 3. Всякое средство, применяемое
колдуном или знахарем к человеку и животному в ви
де лекарства с наговорами. Повс.
Снарядины, ин; ж., мн. 1. Снаряжение покой
ника в специально изготовляемую перед его смертью
одежду. Из причитания над покойником: Куды сна
рядилась, куды сокрутилась, моя красна красигор
ка, не в цветное платьице лазурево… 2. Одевание
невесты к венцу. 3. Сборы в дальнюю дорогу. Повс.
Снаряжать, аю, ат, ют. 1. Наряжаться, оде
вать лучшие наряды. 2. Справлять, собирать, приго
товлять. Песня свадебная: Не крупной жемцюг по
блюду рассыпался, / Добрый молодец женитьце
снаряжался. / Его матушка снаряжала, / Хорошо
желты кудёрки зачесала. Повс.
Снаряжатьце, итце, ютце. См. Снаряжа т ь.
Повс.
Снаряжёной, на, но; ны, ых. 1. Приготов
ленный в дорогу. 2. О покойнике: одетый и уложен
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ный в гроб. 3. Подготовленный вообще. Снаряжён
карбас стоит наготове, вас ждет. 4. Одетый, на
ряженный вообще. 5. Маскированный, ряженый.
Повс.
Снас(т)ь, ти; ти, тей; ж. 1. Орудие лова на
рыбных промыслах. 2. Такелаж на судне; предмет,
употребленный для оснастки судна. Поговорка: Что
к рукам, то и снасть. Повс.
Снас(т)ь ловецкая. См. Лове ц кая снасть.
Снафида, ды; ж., ед. Бран. О женщине: вялая,
неповоротливая, нерасторопная, неразвитая. Повс.
Снашиватьце (!ся), юсь, итце, ютце. Перено
сить свои пожитки, вещи в одно определенное место.
Повс.
Снежки полоть. Святочное гадание девушек на
росстанях дорог. Обычно группа девушек, иногда
сопровождаемая парнямипроводниками, выходит
около полуночи на росстань, где скрещиваются не
сколько дорог (за околицей села); набирают в гор
сти снег и со словами: «Полю, полю беленькой сне
жок, покажись мне, миленькой женишок!», – пада
ют ниц лицом на дорогу, припадая ухом к дороге.
Что послышится девушке, то и сбудется; например:
звуки колокольчика – свадьба в этому году, похо
ронное пение – смерть, завывание – несчастье и
т. д. Повс.
Снежница, цы; ж., ед. Снеговая метель, вода,
перемешавшаяся со снегом в шугу. Повс.
Снимать волю. Не повиноваться, выйти из под
чинения, ослушаться. Девкато, кажись, с матери
начинат снимать волю, хоть бы ты, отец, попри
жал у ней хвост. Повс.
Сниматься, юсь, итце, ютце. 1. Фотографиро
ваться. 2. Пускаться в плавание, съезжать с наси
женного места. Только ище сегодне днем снялись
судном с якоря с бару. Повс.
Снованьё, нья. Действие от снова т ь в обоих
значениях. Повс.
Сновать, ат, ают. 1. Снуют во время тканья на
ручном ткацком станке. Нюх. 2. Перен. Шмыгать ту
да и обратно. Да будет тебе сноватьто, того и
гляди, что с ног сронишь.
С новотёлу. С отела. Коровушка с новотёлу хо
рошо доит. Повс.
Сноров, ва; м., ед. Характер. У его уж такой
шальнёй сноров смолоду был. Повс.
Сноровить, ит, ят. Подождать, не спешить.
Снорови немножко идти замужто; снорови гре
сти веслами. Повс.
С норовом. С характером. См. Но р ов. Повс.

Согласьё

Снюхаться, итце, ютце. Сойтись в половой свя
зи, иметь тайное знакомство, иметь зазорное для ог
ласки знакомство, быть в дружбе с плутом и разврат
ником. Повс.
Снятьце с мели. Сойти судном в прилив воды с
мелкого места, с обсушки. Повс.
Собака, ки; ки, ак; м. 1. Перен. Грубиян, на
хал. Вечно этот собака облает человека ни за что
ни про что. Поговорка: Собаки собачья и честь, го
ворится о человеке, когда за оскорбления ктолибо
огорченный задает встряску. 2. Храп для задержива
ния якорной цепи на судне. 3. Приметы и суеверия:
собаки катаются зимой – к снегу, весной, летом и
осенью – к ненастью; если собака роет яму около до
ма, то непременно к покойнику в том доме, против ко
торого будет эта яма; если собака начинает у чьего
либо дома выть, то здесь случится какоелибо боль
шое несчастье; вытье собак в нескольких местах селе
ния – к пожару. Повс.
Собацей цердак, собачей чердак. Помещение на
шнеке, в котором спит наживотчик. Повс.
Собацищё, ща; щи, щей; ж. Большая, злая,
страшная на вид собака. Повс.
Собацьливой (собачливой), ва, во; вы, вых.
Ругатель, бранчливый, грубиян, нахальный. Повс.
Собацья кислица. Огородный сорняк собачий
щавель. Повс.
Собачить (!ся), ит(ся), ат(ся). Ругать(ся),
бранить(ся) непристойными словами, оскорблять,
грубить. Повс.
Совесть, ти; ж., ед. Нрав, привязанность, сер
дечное чувство. Частушка: Сонны глазки спать хо
тят, / Нет по совести ребят. Повс.
Советать, аю, ат, ют. Советоваться, совещать
ся. Песня: Про между собой братана / Совет сове
тали, / Жеребья кидали. Повс.
Совик, ка; ки, ов; м. Самоедская одежда из
оленьих шкур (шуба), обращенная мехом наружу и
похожая на малицу. Ср. Пецёк. Повс.
Соврулина, ны; ны, ин; ж. Морщина, изворот
жилы в теле. Смотри, какима соврулинами стало
жильёто у меня на руках от работушки тяже
лой. Повс.
Совсим. Совсем, совершенно, окончательно. Та
та совсим из Архангельска домой выехал. Совсим
правильно было веть сделано, не надо бы и переде
лывать. Повс.
Согласьё, сья; ср., ед. 1. Мир, дружба, хоро
шие отношения. Песенка: Бабка с дедком раздели
лись, / По согласью разошлись. 2. У старообрядцев:
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община, толк. На Беломорье есть старообрядцы
беспоповцы: Филипповского согласья, Федосеев
ского согласья и Савватеевского (Саватиевского)
согласья. Кем., Сор., Шиз., Выг., Сух., Вир.,
Сум., Колж.
Содевать, ат, ют. Выдумывать, делать чтолибо
неблаговидное, затевать, каверзить. Что ты соде
вашь опеть, я отцю нажалюсь, смотри. Сум.,
Нюх.
С одного. 1. Беспрерывно, без перерыва. С одно
го конца вся нитка вьется. 2. Беспрестанно, очень
часто, непрестанно, с одного разу. С одного приему
вязал горло к мерёжи. Повс.
Содом, ма; мы,ов; м. Гвалт, сумятица, скандал.
Пословица: Две бабы – собор, а три – содом. Сум.
Сожгать, жгу, гёт, ут. Сжечь. Повс.
Созади. Сзади, с заднего конца, позади. Повс.
Сокол морской. См. Морско й соко л .
Сократить, чу, тит, тят. Обуздать, смирить.
Немножко сократись, паренёк, а не то недолго и на
улицу вывести. Повс.
Сокротить. См. Сократи т ь.
Сокрутиться, ится, ется. 1. То же, что Снаря
жат ьце. 2. Скорбеть, кручиниться. Плач по покой
нику: …Уж раньше етой поры, раньше етого време
ни не снаряжалась да не сокрушалась… Повс.
Солдат, та; ты, ов; м. Поговорка: Солдата не
зови братом. Повс.
Солдащина, ны; ж., ед. Так называли в царское
время военную службу в армии. Повс.
Солёна брюшина, солёна брюшня. Любитель
есть соленое. Сум.
Соленник, ка; ки, ов; м. 1. Продолговатой
формы ржаной пирог, начиненный внутри солью. См.
Пусты н ник 2. 2. Солехранилище, ящик или ларь
большой вместимости для соли. Повс.
Солить, ит, ят, ил. Приготовлять рыбу впрок,
пересыпая солью, засаливать рыбу. Иначе – класть в
соль. Повс.
Солнопёк, ка; м., ед. 1. Место, более всего под
вергающееся нагреванию от прямых солнечных лучей.
Детская песенка: На солнопёке лежал, / Кверху бо
роду держал. 2. Ясный, солнечный день. Повс.
Солнопецьной (!чной) день. Жаркий день.
Повс.
Солнце, сонцё, ца и ця; ср., ед. Народные при
меты: сонце бродит в облаках зимою – к снегу, а ле
том – к дождю; Спиридону Солнцевороту (12 декаб
ря) говорят: поворачивается солнце на лето, зима на
мороз. Повс.

Солнцеповороту Спиридону. См. Спиридо н
Солнцеповорот . Повс.
Солнце пришло на ветер. Солнце поравнялось с
какимлибо из румбов компаса, определяющих то или
иное направление ветра. Вследствие этого получается
возможность определить точное время, так как каж
дый румб согласован с часами дня и ночи. Повс.
Солнцестав, ва; вы, ов; м. Утренний выкат
солнца, раннее утро при выкате солнца в тихую ясную
погоду, время, определяемое выкатом солнца. Сейгод
вёснусь много зародыша (малька) видели в солнце
став по всей губы. Повс.
Солнцопецьно. Жарко, безоблачно. Повс.
Соловецько, ого; ср., ед. Соловки, Соловецкие
острова. Так раньше называли монастырь, бывший на
Соловецком острове на Белом море. Повс.
Соловьяна, ян; мн. Жители Соловков, обитатели
островов. Так раньше называли поморы вольнонаем
ных служащих и рабочих на пароходах и судах, при
надлежавших Соловецкому монастырю. Повс.
Солодела мука. Слабо поддающаяся брожению и
действию окисания мука. Солодела мука у тебя, от
того и хлеб вышел пресной. Повс.
Солодить, жу, ит, ят. 1. Наводить много рас
кладки во время утренней стряпни и обрядни. 2. Кля
узничать, наушничать, лгать с целью рассорить или
навлечь семейные распри и неприятности. Много
твоя мать солодит сыну, оттого он и живет худо
с Марьей. Сум.
Солодяга, ги; ж., ед. Поставленная опара из
ржаной муки или солода на изготовление кваса или
теста. Повс.
Солотина, ны; ны, ин; ж. Жидкое болото; топ
кое место. Повс.
Солоха, хи; ж., ед. Имя Соломания. Нюх., Сор.
Соль, ли; ж., ед. 1. В выражениях: соль зреця –
чрезвычайно соленое, слишком солоно, просолевшее;
рыбу клась в соль – солить рыбу. 2. Поговорка:
Соль на столе, а пересол на спине. Повс.
Сольця, ци; ж., ед. Соль. Дайкось немножко
сольци. Сум.
Сомнуться, нётся, утся. 1. См. Смыкат ься.
2. Смяться, измяться. Платьето все сомнула на
себе; кажись, банкато вся сомнулась: крепко на
жал крышкой ящикто; сомнулся один листок не
множко. Ср. Ско м кать. Повс.
Сонной, на, но; ны, ых. Сонливый, проведен
ный во сне. Песня: Ты еще ночуйкось, ночуй / Да
мой сердечной друг, / Уж хоть единую / Да сонную
ноченьку. Повс.

385

Сонтовать, ую, ует, ют. Сплетничать, язычни
чать, наушничать. Как тебе не стыдно сонтовать
то на меня всем – встречному да поперечному.
Сум.
Сон!угомон. Спокойный, безмятежный сон.
Повс.
Соньша, ши; ж., ед. Любитель поспать, крепкий
на сон, сонливый. Повс.
Соня, ни; м., ед. То же, что Соньша . Повс.
Соня, ни; ж., ед. Ласкат. имя Соломания.
Повс.
Сопеть, ит, ят. Шипеть, издавать шипящие или
шумящие глухие звуки. Есть поговорка: Сколько ни
дуда не сопёт, а богата и сыта не будёт. Сор.
Сопленосой, са, со; сы, ых. То же, что
Пу л еватой нос, Пу л еватик. Повс.
Сопляк, ка; ки, ов; м. См. Пу л еватик. Повс.
Сор, а; м., ед. 1. Мусор. Приметы: собирать
сор в подол платья – родятся дети своробливые;
нельзя при подметании напахивать сор на ноги –
жена не будет любить; после подметания поздно
вечером не следует выносить сор на улицу – жи
вот (имущество) из дому выносить. 2. Перен.
Сплетни, кляузы, домашние размолвки и неприят
ности. Живи и знай, что домашний сор на люди
не выноси. Повс.
Сорока, ки; ж., ед. 1. Село Сорока, выросшее за
последнее время в крупный промышленноэкономиче
ский центр Беломорья. Находится в устьях рек Выг и
Сороки, впадающих в Белое море. Сорока – одно из
древних поселений Беломорья, называвшееся в стари
ну деревней Сорокиной. Расположена в дельте много
численных островков между рукавами Выга, о берег
одного из них – Сороки, от которого, вероятно, и не
сет свое название. По другим версиям происхождение
Сороки приписывается наличию сорока островков, на
ходящихся при устье р. Выг, разветвленных между со
бою многочисленными рукавами и притоками этой ре
ки. Богатые сельдяные промыслы, лесообрабатываю
щая промышленность (лесопильные заводы № 7 и 8)
явились основоположением центру промышленного се
ла, которое стало с проведением Мурманской жел. до
роги и БеломорскоБалтийского Канала окном в мир на
Беломорском побережье Карелии. Сорокский порт с
выходом в него грандиознейшего сооружения на Севе
ре – канала – превратит Сороку в гиганта промышлен
ности в эксплуатации природных богатств северной Ка
релии. Повс. 2. Женский головной убор – повойник,
покрытый сверху косынкой с концами, связанными в
узел на затылке. См. Пово й ник, Косы н ка. Повс.

Сосняк

Сороковка, ки; ки, ок; ж. 1. Бутыль в
1/40 часть ведра русской меры жидкостей. Частуш
ка: Сороковочка бутылочка, / Пожалей, девка, за
тылочка. 2. Сорокаведерная бочка. Загадки: Бочеч
ка сороковочка закопана в ледку до нового годку
(беременная женщина); бочечка сороковочка, нет ни
сучка, ни задоринки (яйцо). Повс.
Сороковоцька, ки; ки, ёк; ж. Уменьш. от Со
роко в ка. Частушка: Сороковоцьку секут по обру
цям, / Наши девушки гуляют по ноцям. Повс.
Сорокска(я) сельдь. См. Сельдь соро к ская.
Сороцина, !ны; ны, ин; ж. 1. Сороковой день
после смерти коголибо из семьи. В этот день в па
мять об умершем родными его устраивается обед для
самых бедных неработоспособных старушек и бес
призорных, после которого всех наделяют еще и день
гами – помянуть умершего в молитвах об избавлении
его Богом от грехов земных. У церковников перед
обедом по умершему справляется еще и церковный
обряд – панихида. Повс. 2. Религиозноцерковное
поминовение умерших – сорокоуст. Повс.
Сороцька (сорочка), ки; ки, ёк; ж. Рубашка с
длинными рукавами. Повс.
Сороцькой, ка, ко; ки, их. Сорокский, из села
Сороки, относящийся и принадлежащая к Сороке.
Чья ты, девушка, не сороцька ли будешь? Повс.
Сороцька сельдь. См. Сельдь соро к ская.
Сороцяна, ян; м., мн. Сорочане, жители Соро
ки. Повс.
Сосветна беда. Чрезмерно бойкий, озорной, ху
лиганистый. См. Cосветной 2. Сум., Сор., Вир.,
Колж., Кем.
Сосветной, на, но; ны, ых. 1. О человеке: по
последнему времени, культурно развитый; смелый,
решительный. Человек он сосветной, не нам чета,
старикам тёмным. 2. Баловень, своевольный, чрез
мерно резвый. Этот парень сосветной ростёт, ни
чего и никого не боится. Повс.
Сосвистеть, ет, ют. Свистнуть. Как он сосви
стел, дак ажно в ушах прорезало и улы кругом по
шли. Повс.
Со своим подниматься. См. Поднима т ься со
свои м .
Со своим ходить. То же, что Поднима т ься со
свои м . Повс.
Соскакнуть, нет, ут. Спрыгнуть, соскочить.
Соскоцил ноцью с постели и, как шальнёй, побежал
к дверям. Повс.
Сосняк, ка; м., ед. Сосновый лес; сосновые брев
на и чураки. Повс.

Состоять
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Состоять, ю, ит, ят. Числиться, быть на очере
ди. Ты, кажись, состоишь в списках сельисполни
телей на будущей месяц. Повс.
Состроить, ит, ят. О глазах и мимике: изменить
выражение лица, гримасничать. Он состроил тако
лице, бытто век ницёго не слыхивал и не знавал;
состроил масленны глазки: кабытто и любит, мо
шенник. Повс.
Сотенна, ой; ны, ых. Мережа, имеющая по
провязи бочки по третьему обручу 100 ячей в окруж
ности. Повс.
Сотенник, ка; ки, ов; м. 1. Богатый, имеющий
много денег. Не смотри на етого старика, что та
кой рибушкой ходит, он сотенник у нас. 2. У старо
обрядцев: проповедник, начетчик. Этот старик
сотенник, не гляди, что такой замухрышкой вы
глядит. Повс.
Сотенница, цы; цы, иц; ж. То же, что
Со т енна. Повс.
Сотона, ны; м., ед. Насмеш. Пройдоха, плут.
Есть поговорка: Всякой сотоны свои пули солоны;
муж да жена – одна сотона. Повс.
Сотрать, тру, рёт,ут. Стереть. Повс.
Соцёк, ка; ки, ов; м. Гнойный прыщ на орбите
глаза, ячмень. Существует суеверный предрассудок:
нельзя дразнить собаку куском хлеба во время еды –
станет соцёк на глаз. Повс.
Союзно кольцё. Обручальное кольцо. Сум.
Спаивать, аю, ат, ют. 1. Сводить паянием ме
таллические части. 2. Приучать к пьянству. Зачем
ты спаивашь винищем парня: хочешь, чтобы и он
был таким же пьяницей, как ты. Повс.
Спана постеля. Поговорка: Спана постеля, шопта
на подушка – говорится о мужчине, который был жена
тым или имел сожительство с женщинами. Повс.
Спаньё, нья; ср., ед. Сон, отдохновение. Пого
ворка: Смешнопотешно спаньё поцешно. Повс.
Спасеньё, нья; ср., ед. 1. Избавление от смертель
ной опасности, спасение. 2. Укрытие от грозящей опас
ности, избежание напрасной смерти, избежание от опас
ности или неприятного стечения обстоятельств. Одно
спасеньё от ругани – лес да поля, где ничего ты не
слышишь, никто тебя не бранит. Спасеньё нашёл се
бе в подпольи. 3. У старообрядцев – религиозный
предрассудок: спасеньё души от мучений в загробной
жизни, спасеньё от грехов дает только пустыня, т. е. уе
динение от мирских соблазнов и похотей. Повс.
Спасу нет. Спасения не найти. Выражение не ме
стное, занесено сюда людьми из центра, бытует с
1928 года, только среди молодежи. Повс.

Спензель, ля; ли, лей; м. Короткая, в виде фу
файки с рукавами ватированная кофта. См. Нару
ка в ники, Напле ч ники. Сум.
Спентовать, ую, ует, уют. Спрятать, затерять.
См. Пе н товать. Повс.
Сперва. Сначала, первоначально, прежде всего.
Есть поговорка: Сперва урядись на берегу, а потом
и поезжай через реку. Повс.
Спесивой, ва, во; вы, ых. Гордый, заносчи
вый. Песня: Либо старо – уродливое, / Молодое –
спесивое. См. Спесь. Повс.
Спесь, си; ж., ед. Заносчивость, гордость, само
любие. Песня: …Спесигордости убавилося, / Ума
разума прибавилося. Повс.
Спехать с рук. 1. Говорится в смысле: сдать в
целости, продать заведомо недоброкачественное,
сбыть поскорее. 2. О девушке: выдать замуж по
скорее, сбыть в замужество. Спехать бы скорее
девку с рук: забота с плеч и с хлебов долой.
Повс.
Спехота, ты; ж., ед. Поспешность, торопли
вость. Спехота Полагеюшка. Повс.
Спиридон солнцеповорот. День 12 декабря, рав
ноденствие. Повс.
Спирка, ки; м., ед. То же, что Спи р ька. Колж.
Спирька, ки; м., ед. Уменьш. от имени Спири
дон. Повс.
Спихнуть, нет, ут, ул. 1. Столкнуть, толкнуть.
Взял ямщика да в снег и спихнул. 2. Сжить с места,
изгнать притеснениями и вынуждением. Спихнул
всетаки с места бедного Миколку. Повс.
Спи ца, цы; цы, иц; ж. 1. Железный заост
ренный наконечник – стержень на деревянной
ручке, употребляемый для умерщвления пойман
ного в сети морского зверя, преимущественно бе
лухи и тюленя. 2. Заноза. Вытени скорее, в руку
спица попала. 3. То же, что Пруто к вя з аль
ный. Повс.
Спица в нос. Шутливое пожелание, когда чихает
кошка. Повс.
Спицеватой, та, то; ты, ых. Колючий, игли
стый, занозливый. Повс.
Спицецьниця (спичечница), ци; ци, цей; ж.
Коробок изпод спичек; металлический футляр для
спичечного коробка. Повс.
Спицька, ки; ки, ёк; ж. Спичка. Повс.
Спиця, ци; ци; ж. См. Спи ц а. Сум., Шуер.
Сплёты, ов; м., мн. Пересуды, сплетни. Только
и знают наши бабы, что сплёты устраивать: де
лать им, видно, больше нецёго. Повс.
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Сплошна(я) неделя. Неделя, когда церковника
ми и староверами употребляется ежедневно скором
ная пища. См. Пёстры дни. Повс.
Сподобить, ит, ят. 1. О кушаньях: приготовить,
снабдить приправою. Она умеет хорошо сподобить,
училась ведь на курсах стряпатьто. 2. Удостоить.
Сподобил Господь до смерти увидеть еще разок
сыночка родного. Повс.
Сподобиться, люсь, итце, ятце. 1. Умудриться.
Сподобился же ты, однако, выдумать таку шту
ку, что вси люди ахнули. 2. То же, что Спо
до б ить 2. Повс.
Сподряд. Раз за раз, кряду, по порядку. Бери
сподряд, чего там браковатьто. Повс.
С подсадой. Говорят, когда среди крупной сельди
или корюшки попадается много мелких особей того же
вида. Повс.
Спозаранку. 1. Заранее, заблаговременно, по
раньше. Спозаранку надоть скластьце в кошель, а
не тогды, когды итти будёт надо. 2. С раннего ут
ра, с раннего вечера. Спозаранку ты приходи, что
бы нам вечерню зарю на реки достать ище. Повс.
Спознаваться, спознаться, юсь, ится, ются.
Ознакомляться, сдружиться. Песня: Спознавались
мы с миленьким дружочком / Во поле, под белой
березой. Где уж нам спознаваться с вами: мы лю
дишка маленьки и ничтожны, а вы – больши и
сильны. Повс.
Спозябать, ат, ют. 1. Промерзать от мороза,
завянуть от холода, быть испорченному морозами и
холодами. Песня: Да как только спозябает у тра
вушки корешок, / Да только меня, девушку, споки
дает миленькой дружок. 2. О сердце: тосковать,
ныть. У меня чтото серцё спозябат: чует, что
изменит мне Вася. Повс.
Спой, оя, ои, ёв; м. Место, по которому запая
ны металлические части. Повс.
Сполнитьце (!ся), итце, ятце. 1. Исполниться,
сбыться. Сполнился сон тольки через год. 2. О вре
мени: исполниться, истечь. В декабре месяце
сполнитце ей двацеть лет – невеста хоть куды.
3. О воде во время морского прилива: прибыть, на
полниться в берегах до максимального уровня. Вода
сполнилась в берегах – пора ехать. Повс.
Сполох, ха; хи, ов; м. 1. Зарница, вспышки ог
ня и света. Примета: сполохи на небе играют – к не
настью. 2. Северное сияние. 3. О человеке: вспыль
чивый, раздражительный, сумасбродный. Отсюда:
Спо л ох ве т ренной – шальной, чрезмерно
вспыльчивый. Повс.

Спровевать

Сполох, ха; м., ед. Испуг, ужас, тревога, перепо
лох, сумятица. Повс.
Сполохатьце, итце, ютце. Испугаться. Как за
бьют треволгу во все колокола, так мы все в избы
и сполохались: наверно, думаем, пожар гденибудь
есь. Повс.
Сполох ветренной. См. Спо л ох 3. Повс.
Сполстать, сполстить, щу, ит, ят. Взъерошить
волосы или чтолибо ворсистое. Повс.
Споминать, ат, ют. Вспоминать, помнить.
Шутка: Споминат одна, да не знаю, кто она. Повс.
Споминки, ок; ж., мн. Поминовение умерших
путем раздачи нищим денег или продуктов; созыв ни
щих и старух на обеды, устраиваемые в память умер
шего: в годовщину смерти, в именины и т. д. Повс.
Спорина, ны; ж., ед. Успех в труде, обилие в на
живе, благополучие. Повс.
Спорко. О деле: быстро двигаться вперед.
Спорко у тебя в руках кипит делото. Повс.
Споркой, ка, ко; ки, их. Проворный, ловкий,
способный. На все руки дедко споркой: делать ли,
говорить ли што, спорить ли – спорце нет никого.
Спорун, на; ны, ов; м. Ругательный, дерзкий в
слове на ответ. Повс.
Спорунья, ньи; ньи, ней; ж. См. Спору н .
Повс.
Способник, ка; ки, ов; м. Помощник в деле,
сообщник. У тебя теперь и способник есь для рабо
ты. Повс.
Способной, на, но; ны, ых. 1. Имеющий спо
собности. 2. Удобный, благоприятствующий. Ящи
цекто у тебя какой способной – небольшой с ви
ду, а укладистой. Повс.
Способьё, бья; бья, бьев; ср. (во мн. реко).
1. Пособие, вспомоществование. 2. Помочь в деле.
См. Спосо б ник. Повс.
Спосылать, ат, ют. Посылать. Два раза уж
спосылал за ним. Нюх., Колж., Сух.
Спотешать, аю, ат, ют. Веселить, развлекать,
тешить. Песня: Я не слушала отца, / Да споте
шала молодца; / Я за то его спотешу, / Что един
сын у отца. Повс.
Спотить, ит, ят. 1. Вогнать в пот, измучить до
пота. Всёго коня спотил от быстрой езды. 2. Про
греть парами, вспотить потогонными средствами.
Повс.
Спровевать, ает, ют, ли. Слегка дуть (о вет
ре). Песня: Да изза лесочка ветер спровевает, /
Да как спровевает милый ветер, / Со лесиночек
листочики сдерает. Повс.

Спрос
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Спрос, са; м., ед. Запрос, допрос. Поговорка:
Попытка – не пытка, а спрос – не беда. Повс.
Спружить, ит, ат, ил. 1. Разлить, выплеснуть
из полно налитой посудины. Рюмку с вином спружил
на салфетку. Немножко спружилось на стол из ве
дерка молока. 2. Опрокинуть, опорожнить содержи
мое из посудины, из саней или из бочки путем опро
кидывания. См. Опру ж ить. Повс.
Спружитьце, итце, атце. См. Спру ж ить.
Повс.
Спулить, ит, ят. Украсть, стащить. У меня из
кормана кошелек с деньгами спулили. Повс.
Спуск, ка; м., ед. 1. Действие от Спуска т ь.
2. Пластырь, изготовляемый домашним способом из
воска, сала и деревянного масла с примесью особых
веществ по роду и степени болезни, раны или гнойни
ка; своего изготовления мазь из жировых веществ;
вообще лекарственный состав для нарывов. 3. Скат,
ход вниз, опускание вниз. Спуск с горы очень нелов
кой и крутой порато. Повс.
Спускать, аю и щаю, ат, ают, ал. 1. Опус
кать книзу. 2. Дозволять отлучиться, отпускать на
свободу. Ты спускашь ребенка одногосебе на берег,
долго ли ему пась в воду и потонуть. 3. Ослаб
лять. Спусти немножко шкотато, пусь полегче
парусу. 4. Потворствовать, снисходить. Зря спус
кашь ругателю, я бы на твоем месте проучил его
хорошенько. 5. О судне: после окончания постройки
пускать с берега на воду. Частушка: Не ходите,
девки, замуж, / Замужем худая жись: / На гу
лянку не спускают, / Говорят, что спать ло
жись. Повс.
Спуски, ок; мн. Спуск после постройки судна с
берега на воду; чтолибо обрушившееся с берега в во
ду. Повс.
Спусково, ого; ср., ед. Угощение мастерам, плот
никам и всем рабочим, участвовавшим в постройке
судна, после пуска его с берега (места постройки) на
воду. Повс.
Спустить, щу, ит, ят. 1. См. Спуска т ь. Пес
ня: Любить станет, да играть спустит, / Играть
спустит на задворьё. 2. Впустить, запустить. Пес
ня: Сиротину ночевать спущу, / Сиротину на те
совую кровать. Повс.
Спустить колтка. Наколдовать так, чтобы это
колдовство возымело действие; подвергнуть человека
действию заболевания от колдовства. Сум.
Спутьё, тья; ср., ед. 1. Попутье. На спутьи как
нибудь, когды пойдешь в Сороку, заворачивай к нам
на фатеру. 2. Остановка по пути. Повс.

Спущать, щаю, щат, ют, ал. 1. Впускать, за
пускать. Не пущай его в дом к себе. Повс. 2. Ссучать
в две или больше пряди бечевку, скручивать. Спу
щат в три нитки леску на симки к мережам. Сум.
3. Отнестись снисходительно, простить, не обратить
должного внимания, помиловать. Зря ты ему спу
щашь, все равно ведь етым дурака не образумишь и
не удивишь. Повс.
Спущаться, юсь, итце, ютце. Опускаться вниз.
Частушка: На реки большая пролуб / Я пойду, спу
щусь туда. Повс.
Среднёй тёлгас. Первый и второй щиты настила
от носового телгаса. Повс.
Средня бабка. Перегородка и над ней лавка по
средине гребного промыслового судна. В середине
лавки сделан вырез для установки мачты. Повс.
Срезок, ка; ки, ов; м. Отрезок, лоскуток, обре
зок чеголибо. Повс.
Сродни. Родственный. Он мне по тётушки
сродни придется. По мамы сродни, какойто дядя
што ли. Повс.
Сродственник, ка; ки, ов; м. Родственник.
Повс.
Срос, срост, та; ты, ов; м. Место соединения
двух концов веревки, вплетенных один в другой, реже –
связанных. Повс.
Сростить, щу, ит, ят, ил. Сплести конец с
концом, связать в узел снасть, напр., стоянку со сто
янкой для составления тюка. Повс.
Сряжать, ат, ют, ал. Снаряжать. Из вопов по
покойнику: Куды снарядилась, куды сокрутилась,
моя краснакрасигорка… Повс.
Став, ва; м., ед. Ткацкий станок, не полный,
только с самыми необходимыми принадлежностями
для тканья станок. Нюх.
Ставенёк, ка; ки, ов; м. 1. Маленький деревян
ный ставень. 2. Втулка у отверстия в стене, через ко
торое выходит дым в лесных избушках, а также в тру
бе избяной печи над гнездом вьюшек. Повс.
Ставецёк, ка; ки, ов; м. Деревянная чашка,
употребляемая при еде холодных жидких кушаний:
болтушки, редьки с квасом, рыбы, крошенной в квас,
теста и т. п. Употребляется только в сказках. Сум.,
Колж.
Ставина, ны; ны, ин; ж. Основная часть кра
сел в ткацком станке, на которой утверждается сво
лок. Нюх.
Ставиться, ится, ятся. 1. О реках, озерах и мор
ских губах: становиться, замерзать, покрываться
льдом. 2. О маленьких детях: становиться на ноги.
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Паренёкто у тебя ставитце ли на ножки?
3. Скапливаться, быть в достаточном количестве.
Хлебато ище ставится, а вот нащет дров дак
туго ставится. Сум.
Ставка, ки; ки, ок. Вставка. Повс.
Ставная сеть. 1. Всякая сеть, которая ставится во
время лова на определенное место в воде в вертикаль
ном положении с целью преграждения пути рыбе или
для ее вылова. 2. Подсобное приспособление вроде
стенки для поставленной в воду ловушки. Повс.
Стайка, ки; ки, ек; ж. Стойло в хлеве, отгоро
женное в уголке для теленка, перегородка во дворе
для овец. См. Ове  ц ьник. Повс.
Стала кротеть, стала кротчать. Начала умень
шаться сила течения воды при приливе или отливе.
Повс.
Сталось. Случилось, приключилось. Что с то
бой сталосьто; отчего ты такой скучной стал?
Повс.
Стама вода. Приглубое у берега и удобное для
стоянки судов место в море, где не отражаются на
глубине бассейна обычные морские течения и прили
выотливы. Сор., Шиз.
Стамик, ка; ки, ов; м. 1. Носящаяся по морю
обширная глыба льда, ледяная гора, льдина. 2. Скап
ливающийся вокруг луд и примерзающий к ним лед.
3. Подводная отмель, усеянная камнямирифами,
идущая мысом в море от островов. Повс. 4. Косяк у
окна и дверей. Кем., Шуер., Сум. 5. Отвес, перпен
дикуляр. Поставь нитку в стамик. 6. Ширина по
отвесному направлению. Отсюда выражение: в ста
мик – в ширину, шириною. Повс.
Стан, на; ны, ов, новьёв; м. 1. Ткацкий станок,
доска в ткацком станке. Нюх. 2. Подшиваемая из су
рового полотна или тика к станушкам женской рубаш
ки обора, спускающаяся ниже колен и составляющая
вместе со станушками длинную рубаху. Песенкапри
гудка: Тётка Олёнка – / Короткой стан. 3. Доща
тый домик, в 1–2 комнаты с сенцами, построенный в
становищах Мурмана для жилья рыбаков во время лет
них тресковых промыслов. Этот стан заготовляется
обычно в селениях Беломорья и в разобранном виде на
судах или пароходах привозится на Мурман, где и со
бирается. Ряд таких домиков, приютившихся на берегу
океана у подножия скал и утесов, образует целый про
мысловый поселок и называется Станови  щ е. Повс.
Станё. 1. Встанет. 2. Достаточно будет, доволь
но. Пожалуй, стане лить в банкуто: надоть
ведь не перелить через края. Ладно, станё. Ср.
Хва т ит. Сум.

Старина

Станова жила. Венозная жила, проходящая до
оконечности ноги в пятку. Есть поверье: змея обяза
тельно старается укусить человека в пятку, в стано
вую жилу, дабы через этот укус его умертвить. А по
тому у змеи всегда голова торчит кверху, хотя она и
спит. Повс.
Становиться, итце, ятце. Получаться. Начи
нат становитце явственно изображеньето на
стекли. Становитце, что я один виноватой у вас
во всем? Повс.
Становище, ща; щи, ищ; ср. 1. Рейд для стоян
ки судов; закрытая, огражденная от морского прибоя
и сильных ветров бухта или залив. 2. Рыбацкий про
мысловый поселок на Мурмане, застроенный доща
тыми (летними) домикамистанами и такими же ам
барчиками. Почти что каждое такое становище на се
зон летних промыслов имеет постоянные фактории
заготовителей с принадлежащими им брюгами (при
станями) и приемными пунктами для принятия от
промышленников рыбы. Кроме того, в каждом стано
вище имеются примитивные, кустарного типа, заводы
для перетапливания рыбьего жира. Эти заводы назы
ваются салогрейка или салотопня. Повс. 3. Вообще
пристанище, ночлег. Нюх., Сум., Сух., Вир., Колж.
Становой торос. Ровный, сплошной лед в виде
поля, носящийся по морю на большом пространстве.
Станок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от Стан.
Повс. 2. То же, что Городо к . Нюх.
Станушки, ок; ж., мн. То же, что Рукава .
Сум.
Стань. Встань.
Стара(я) вера. Старообрядчество. Повс.
Стара кокора. Бран. О полной, тучной женщине
преклонного возраста. Повс.
Стара корга. Бран. В смысле – старая развали
на, чертовка и т. п. Повс.
Стара коркота. Бран. То же, что Ста р а корга .
См. Корко т а. Сум.
Старбонтей, тья; ж. Бран. В смысле: обрюзглая,
состарившаяся, морщинистая. Сум.
Старец, ца; ци, цей и цёв; м. У старообряд
цевбеспоповцев – наставник, духовник, уставщик,
исполняющий обязанности служителя культа. Повс.
Старики, ов; м., мн. Прошлогодняя, оставшаяся
нескошенною по морскому берегу трава – Треста.
Сум.
Старина, ны; ж., ед. 1. Былина, сказание о време
нах давно бывших, легенда, стих о делах и событиях ми
нувшего, старины глубокой, древность. Повс. 2. Ста
рик, состарившийся. Куда пошол, старина? Повс.

Старитьце
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Старитьце (!ся), итце, ятце. Стареть. Пого
ворка: Молодое растет, старое старитце. Повс.
Старица, цы; цы, иц; ж. У старообрядцев: на
ставница, монахиня в скиту или пустыни. Повс.
Староверить, ит, ят. Придерживаться обрядов
староверства, быть носителем старой веры в ее обряд
ностях. Повс.
Староверски могилища. Старообрядческое клад
бище. В каждом селе на Беломорье, где имеются ста
рообрядцы, есть отдельное, обособленно расположен
ное кладбище. Старообрядцы, непримиримые враги
православных при жизни, не желают вместе с послед
ними быть погребенными и лежать прахом в земле.
Это кладбище отличительно от мирского тем, что
здесь вместо крестов на могилах имеются поставлен
ные столбики и склепыгробницы. Повс.
Староверской полушубок. См. Полу ш убок.
Повс.
Староверской стол. Свадебный стол, устраивае
мый в доме молодого после свадьбы в том случае, ес
ли родители невесты (молодицы) и часть ее родствен
ников – приверженцы старообрядчества, которые не
участвуют на общих свадебных столах. Сор., Шиз.,
Сух., Шуер.
Старообразоватой, та; ты, ых. Не по годам
состарившийся, со старческим лицом, покрывшимся
глубокими морщинами. Повс.
Старопрежной, на, но; ны, ых; м. Старин
ный, старинного уклада, древний. Сарафанто у те
бя еще старопрежной моды: в двенацеть полос по
подолу. Песня: У меня житье да не прежнее, / И
теперь волюшка не старопрежняя. Повс.
Старушеньця, ци; ци, цей; ж. (во мн. редко).
Ласкат. от Старуха. Повс.
Старчина, ны; ж. Остров, часть с. Сороки. Вес
ною ловится здесь в изобилии корюшка. Повс.
Старьё, рья; ср., ед. 1. Старая поношенная одеж
да, тряпье. 2. О человеке: состарившийся, ставший по
возрасту нетрудоспособным, одряхлевший от времени
и работы. Повс.
Стать, ти; ж., ед. 1. Телосложение, манера, обы
чай, характер. Песня: Под окном, мати, козынька,
/ Под окном, мати, серая;/ Да у козы, мать, не
козья стать. 2. Равенство, пара. Тебе под стать
ета невеста будет: и не богата, красива и умна.
3. Случай, удобство. Какая хорошая стать подо
шла ехать в Сороку – искать, да не сыскать было
бы. 4. Причина, довод, основание. Песня: Станут
девушки любить, / Станут хорошеньки хвалить.
Повс.

Створы, ов; мн. То же, что Скла д ни. Повс.
Стёганец, ца; ци, цей и цёв; м. Шитый стеж
кою на вате. Повс.
Стёгать, аю, ат, ют. 1. Шить ватированную
одежду или одеяло. См. Выстеж. 2. Бить кнутом
или розгою. 3. Быстро убегать. И почал он стегать
по дороги, тольки пятки мелькают. 4. Сильно ки
дать, швырять. Не стёгайсе поратото одеждой, не
твоей ведь она заправы. Повс.
Стёгно, на; стёгна, он; ср. Холка; бедро ноги до
колена. Бесстыдница, зачем при мужиках стегна
то оголила. Повс.
Стёжка, ки; ср., ед. 1. Шитье ватированных ве
щей, тачание кожаной обуви. 2. Наказание розгою.
Повс.
Стёк, ка; м., ед. О воде: сток, течение, русло.
Стёк воды у наших рек в море. Стёк воды с крыши
устроен по лотку в бочку. У реки перед морем есь
два стёка, а между има островок большой. Повс.
Стеклянной, стекольчатой. Снабженный встав
ными стеклами, состоящий из рам со стеклами. Повс.
Стёколко, стёколышко, ка; ка и ки, ов; ср.
Стеклышко, небольшое стекло, лупа, объектив свето
вого фонаря. Повс.
Стекольщик, ка; ки, ов; м. Занимающийся
вставкою стекол. Повс.
Стелюга, ги; ги, юг; ж. (чаще мн.). Высокая,
из круглого нетолстого кряжа на четырех ножках под
ставка под бревна для ручной распиловки их продоль
ною пилою на доски и брусья. Повс.
Стена, ны; ны, ен; ж. 1. Ряд укрепленных на
кольях сетей. 2. Больших размеров стенка, устраивае
мая в виде мола, защищающего суда во время штор
ма; морская портовая пристань для причала, парохо
дов и судов. Повс.
Стенка, ки; ки, ок; ж. 1. Боковая часть разъезда
мережи, к которой прикрепляются крылья. Повс.
2. Пристань, устраиваемая вдоль берега на деревянных
ряжах, или из камней, засыпаемых сверху землею.
Около стенки останавливаются морские суда, парусни
ки и пароходы, а также и промысловые суда крупных
размеров: бот, шнека, ела. Ср. Стена 2. Повс.
Стенки боковые. Две противоположные части
разъезда мережи, к которым прикрепляются крылья.
Повс.
Степениться (!це), итце, ятся. 1. Важничать,
охорашиваться. Идет степенитце, что барына
важна. 2. О пьяных: охорашиваться, принимать вид
трезвого, воздерживаться от пошатывания, бодрить
ся, храбриться. Повс.
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Степень, ни; ж., ед. Важность, важничанье, гор
дость, серьезный вид, степенность. Повс.
Степлитьце (!ся), ится. Потеплеть, стать теп
лее, быть оттепели. На улицыто, кажись, степли
лось. Когды вода степлитце в котелки, сними с ог
ня и полож в ю рыбу: уха вкуснее будет. Повс.
Степь, пи; ж., ед. Загривок у лошади. У коня
хомутом всю степь разбило до голого мяса. Повс.
Стерать, ат, ют. Стирать белье, стирать с бума
ги написанное или с дерева намалеванное; стирать за
грязнение, ржаву и т. п. Повс.
Стерва, вы; вы, ерв; ж. Бран. В смысле: него
дяй, мерзавец, подлец, дурак. См. Мерза в ец. Повс.
Стержень, ня; ни, ней; м. Русло реки, проби
вающееся в виде отдельных ручьевин по отмелой час
ти бассейна. Поежжай большим стерженем около
правого берега – смело пройдет карбас. Сум.
Стерлинка, ки; ж., ед. Стеарин, вылитый в рас
плавленном виде в стакан с холодною водой во время
гадания девушками. Надоть на Крещенье стер
линку вылить на судьбу в етом году. Повс.
Стерлин, стерлиновка. То же, что Стерли н ка.
Сум.
Стибрить, ит, ят. Украсть, стащить. Ср.
Спу л ить. Повс.
Стигилять, яю, ят, ют. Быстро бежать, мчать
ся стремительно. Смотрикось, Ондрейкото твой
в одной рубашонки стигилят по улицы вслед за
девкамы. Повс.
Стоёк, кого; ки, их; м. У старообрядцев: несо
крушим, непоколебим, тверд в своих убеждениях. Он
в своей веры стоёк. Повс.
Стоеть, ю, ит, ят. 1. То же, что Стоя т ь.
2. Отстаивать, быть в своем убеждении и непоколе
бимости. См. Cто ё к. За веру мы свою правую уме
ем стоеть, не так как вы, никониановци. Повс.
Стожар, ра; ры, ов; м. 1. Длинный кол или
жердь, втыкаемая в землю для устойчивости сенного
зарода и для деления его на заколья. 2. Расстояние
между двумя соседними обручами мережи. Повс.
Стойка, ки; ки, ёк; ж. 1. Коса для кошения
травы стоя прямо. 2. Торговый прилавок. Кем., Сор.
3. Вертикальный косяк у дверей и окон. Повс. 4. Де
ревянный брусок (жердь), прикрепленный посредине
пял перпендикулярно длинным сторонам. Количество
стоек соответствует числу опускаемых перш. Сум.,
Сор., Кем.
Стойка боковая. Короткая сторона пял, прикреп
ленная перпендикулярно к длинной жерди. Их в пя
лах две. Сор.

Стопка дров
Стойком. Стоя, в стоячем положении. Стойком
почти полсуток выстоял на ногах. Повс.
Сток, ка; м. То же, что Всток. Повс.
Стол, ла; лы, ов; м. Независимо от обычного
значения: 1. Свадебное угощение, пиршество. См.
Приво д ной стол, Поздравле н ье, Деви ц ь
ник. 2. Похоронный обед, обед в знак поминовения
умерших. 3. Поговорка: Стол жениться поежжат,
когда остается после еды неубранная посуда на столе
и объедки пищи. Повс.
Стол горничной. Столик как украшение горницы.
Он всегда покрыт белою салфеткой и заставлен само
варами, шкатулками, фотоснимками, подсвечниками и
разными безделушками, составляющими предметы
украшения. Повс.
Стол девицьной. См. Деви ц ьник. Сум.
Столесница, цы; цы, иц; ж. Доска в виде щи
та, накладываемая сверху стола; поверхность стола.
Примета: вымыть после ужина всю столесницу, не
оставив ни одного на ней сухого места, – потонет в
море ктолибо из близких родственников. Повс.
Стол жениться поежжат. См. Стол 3. Повс.
Столнутьце (столкнутьце), ётце, утце. 1.
Столкнуться; поцеловаться. Песенка: Столнутце –
не обоймутце, / А обоймутце, дак поцелуютце.
2. Сойтись вместе, вступить в сожительство. Да как
вас угораздило вместото столкнутьце. 3. Руг
нуться, поскандалить. Невёски опеть между собою
столкнулись: все наследството свёкрово делят.
4. Свидеться, перевидеться. Поговорка: Горшок с
горшком не столкнутце, а человек с человеком сви
дятся. Повс.
Стол обеденной. Кухонный стол, за которым
едят и пьют чай. Повс.
Столованье, нья; ср., ед. Свадебное пиршество.
Повс.
Столоваться, юсь, уитце, ются. Пользоваться
чьимлибо готовым столом, как нахлебник за особую
плату за продукты и приготовление. Повс.
Стол приводной. См. Приво д ной стол. Повс.
Столбы, ов; м., мн. 1. Яркие, играющие разны
ми цветами лучи северного сияния. 2. Прорезающие
ся сквозь облака солнечные лучи. Повс.
Стольки, столечки, столечко. Столько. Песня:
…Ничего не родится: / Ни грибки, ни ягодки; /
Стольки уродилося – / Рощица зелёная. Повс.
Стопка, ки; ки, ок; ж. Небольшая стопа. Пого
ворка: Против клетки и стопка. Повс.
Стопка дров. Небольшой костерок, сложенный в
виде клетки. Повс.

Сторожко
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Сторожко. Осторожно, чутко. Он сторожко
спит: нать не разбудить его. Сум., Кем.
Сторожной, ого; м. Чуткий, бдительный, осто
рожный. См. Сто р ожко. Сум., Кем.
Сторожок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от сто
рож. 2. Стебель растения, оставшийся на месте про
израстания. Повс.
Сторонник, ка; ки, ов; м. 1. Приверженец. Он
сторонник старой веры. 2. То же, что Левосто
ро н ок. Повс.
Стоснуться, ется, утся. Соскучиться. См. Тос
ну т ь. Повс.
Стоцьна вода. Дождевая вода, стекающая с кры
ши. См. Пото к , Сток. Повс.
Стоцьной (сточной), на, но; ны, ых. 1. О
ветре: восточный, от востока. 2. Служащий для стока
воды. Повс.
Стояльщик, ка; ки, ов; м. См. Зо л отцё хо
рони т ь. Сум.
Стоянка, ки; ки, ок; ж. 1. Остановка, привал.
Надо бы в Вирьмы стоянку устроить, и для лоша
дей лучше, и для нас удобнее. 2. Стояние судном от
бури гделибо в защищенной от непогоды гавани или
морской бухте, на якорном рейде или у морской при
стани. 3. Бечевка, которою кубас прикрепляется к
якорю. Повс.
Стоять, ю, ит, ят, ял. 1. То же, что Лежа т ь.
2. Отстаиваться на якоре во время морского шторма
гделибо в бухте, губе. 3. О погоде: продолжаться,
тянуться. Теперь стоит хорошая погода, а неделю
тому назад стоели такие шторма, что ни разу не
удалось выехать в море на ярус. 4. Быть на ногах.
5. Держаться вертикально. 6. Крепко держаться мес
та. Умей стоять на службе, когды тебя предпору
чили к месту. 7. Настаивать на своем. См. Стоя т ь
на своём. 8. Бывать, случаться, приходить. Оста
вил на прилавки дельници, наверно, стоять у вас
когдылибо. 9. Квартировать. Отсюда – По
стоя л ец: квартирант, временный жилец. Повс.
Стоять на обсушке. См. Оста т ься на об
су ш ке. Повс.
Стоять на своём. Быть настойчивым, своенрав
ным. Повс.
Стоять на стреже. О судне: стоять на достаточ
ной глубине. Повс.
Стоять на сухой воды. О судне: стоять на об
сохшем в отлив месте. Повс.
Стоять псалтырь. Читать книгу «Псалтырь» в
знак поминовения умершего. См. Ци т альниця.
Повс.

Стоять целую воду. Стоять у яруса шесть часов,
т. е. выждать время (при тресковом промысле на
Мурмане), когда надо снимать пойманную рыбу, так
как ярус с наживленными удами выметывается в ма
лую воду (отлив), а снимается в следующую затем
большую воду (прилив), через 6 часов. Повс.
Стоячее колье. См. Ко л ьё стоя ч ее. Повс.
Стояцьку. В стоячем положении, стоя. Сум.,
Вир., Колж.
Страда, ды; ж., ед. 1. Сенокосный период вре
мени. 2. Шутливое название времени, провожаемого
поморской молодежью в гуляньях и развлечениях во
время Святок. Еще не так давно в течение двух не
дель (особенно девушкам) в сутках удавалось поспать
не более 3–5 часов. Примерно начиная с 2 часов дня
идет девушка на беседу до 6–7 часов вечера; с 8 до
10 пляски и хождение маскированными по квартирам.
С 11 часов вечера до 7 утра – вечерина. А там – мать
будит на дневную обрядню, и сутки долой. Повс.
Страда мурманска(я). См. Му р манска стра
да . Повс.
Страдной промысел. См. Му р манской
про м ысел, Му р манска страда . Повс.
Страм, ма; мы, ов; м. Срам, позор, бесчестие.
Повс.
Страмить, лю, ит, ят. Позорить, стыдить не
приличными словами, надсмехаться зло и бесстыдно.
Повс.
Страмник, ка; ки, ов; м. Срамник, хулиган,
бесстыдник. Повс.
Странной, на, но; ны, ых. 1. То же, что
Стра н ник. 2. Нищий, побирушка. Повс.
Странник, ка; ки, ов; м. Проходимец, бродяга,
странствующий, безработный. Повс.
Странствовать, страньсьвовать, ую, ет, ют.
Бедствовать, вести бездомную бродяжническую
жизнь. Повс.
Стрась, сти; ж. 1. В восклицательном: страсть!
Стрась, как много сельдей попадает! 2. Ужас,
страх. Ночью страсьто кака была – ведь Михайлу
хтото ножиком зарезал насмерть. Повс.
Страхи, ов; м., мн. Ужас, страх. Повс.
Страшилище, ща; щи, щей; ср. Бран. 1. Обра
зина, безобразный, некрасивый. 2. То же, что
Страшно й 2. Повс.
Страшко. Боязно, страшно. Колж.
Страшно. 1. Боязно, ужасно. 2. Очень, чрезвы
чайно, в высшей степени. Страшно пить квасу за
хотелось. Страшно я люблю гись с молоком мо
рошку.
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Страшной, на, но; ны, ых. 1. Некрасивый на
лицо, лохматый, безобразный. 2. Очень страшный,
ужасный. Повс.
Страшнящей, ща, що; щи, их. См. Стра
шу щ ой. Сум., Вир., Сор., Кем.
Страшонной, на, но; ны, ых. Очень большой,
ужасающих размеров, необыкновенной величины.
Повс.
Страшущой, ща, що; щи, щих. 1. Очень
страшный, ужаснейший. 2. То же, что Стра
шо н ной. Повс.
Стреж, жа; жи, жей; м. Русло, фарватер, дос
таточно глубокое место в море или реке для того, что
бы плыть судном или стоять на ярусе. Повс.
Стрекача задать. Говорится в смысле: 1. Убегать,
удирать, стремительно убегать. 2. Скрываться от пре
следования, тайно удрать изпод надзора, скрыться,
выехать секретным порядком. Повс.
Стрела, лы; ж., ед. 1. Снаряд для стрельбы из
лука и самострела. 2. Молния. По народному пове
рью стрела есть не вообще молния, а нечто особое,
сверхъестественное; носится она всегда за молния
ми и если попадает в человека, то убивает его на
смерть, ударяется в дом, зажигает его и т. д. Од
ним словом, стрела есть бич народа, губительное
явление природы против человека и скота. 3. В
бран. смысле: что и отдавать к лешему, лешакаться:
На стрела! Стрела в руки! Которой стрелы!
Стрела, приди! Повс.
Стрела в бок. См. Стре л ы.
Стрела возьми! Зложелательное ругательство на
человека, желание уязвления стрелою. См. Стрела
2–3, Стре л ьё. Повс.
Стрела в руки! Бран. Говорится человеку, плохо
делающему руками, не рукодельному, испортившему
чтолибо в ручном изготовлении. Повс.
Стрела в щёки! Бран. Говорится дерзкому на
слово человеку, сквернослову и ругателю. Повс.
Стрела приди! Ругательное пожелание человеку,
в чемлибо провинившемуся или чемлибо не утра
фившему. Повс.
Стрела прокольня! Бран. 1. Говорится человеку
в смысле недоверия ему, при отсутствии какойлибо
надежды на исход. Стрела прокольня есь у тебя, а
не деньги, лучше бы уж молчал, хвастунишко ты
едакой! Повс. 2. То же, что Стрела в ру к и,
Стрела приди! Повс.
Стрелец, ца; ци, цей; м. 1. Охотник, стрелок.
См. Поле с ник. Сум., Колж., Вир., Сор., Шиз.
2. То же, что Ци р ка. Сум.

Стрелилюнькивать, ат, ют. Покачивать, при
брасывая на руках вверх ребенка с пением голосом
вроде: люлюлю, люлюлюлюшкилюлю! Сум.
Стрелить, ит, ят. 1. То же, что Спули т ь.
2. Выпросить, случайно приобрести. Сегодня стрелил взаймы восьмушку махорки. Повс.
Стрелка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от Стре
ла; изображение стрелы. 2. Деревянный снаряд в ви
де стрелы, подбрасываемый при помощи ниточки
ввысь; детская самодельная игрушка из лучинки ло
паткообразной формы типа стрелы. Повс.
Стрельё, лья; ср. Соб. Стрелы. Примета: мас
ло, которым трутся от «стрелья», всегда мешается
бессолое.
Стрельцём играть. Детская (мальчиков) игра,
состоящая в подбивании и подстрекивании лопаткооб
разною палочкой (клескальницы). Ци р ки (см.).
Сум., Нюх.
Стрелы, ел; ж., мн. Болезнь колики, напус
каемая, по суеверному убеждению поморок, через
порчу либо колдуном, либо знахарем и знахаркою.
Против нее существуют различные заклинания,
вроде: …Пришла стрела р. б. (имя) не от ветра,
не от вехоря, не от буйного облака, от злого ли
хого человека. Выходи сия стрела из р. б. (имя)
на масло, на сало, на ворвань, тянись и не ле
нись… В связи с воображаемым происхождением
этой болезни широко употребительны (особенно
среди женщин) зложелательные ругательства:
Стрела в бок! Стрела возьми! Стрела в руки!
Стрела в щёки! Стрела приди! Стрела про
кольня. Повс.
Стрелы!прострелы. См. Стре л ы.
Стремя голову. Очертя голову, головокружитель
но. Сум.
Стрета, ты; ж., ед. 1. Противный ветер, против
ное течение. 2. Встреча. Хорошу молодым по прихо
ду от венца зделали стрету. Повс. 3. Выражение:
Стрета не потеряна, т. е. дальнейшая дружба и
хлебосольство обеспечены. 4. Препятствие в пути.
Повс.
Стрета не потеряна. См. Стре т а 3. Сум.
Стрет воды. Навстречу течения воды, против те
чения. Стрет воды всю дороженьку пришлось
ехать на веслах. Повс.
Стретенье, нья; ср. День 2го февраля. Приме
та: Со Стретенья начинают гарьи кутить, т. е.
начинаются снежные переносы – метели. Повс.
Стретины, ин; ж., мн. То же, что Стре т а 2.
Повс.
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Стретить, чу, ит, ят. 1. Встретить, принять к
себе коголибо, идя навстречу. 2. Ушибить руку или
ногу сотрясением сухожилия, сделать легкий вывих в
суставах пальца. См. Жи л ка. Повс.
Стретной ветер. То же, что Ве т ер навстре ч у.
Повс.
Стреця, ци; ци, ець; ж. То же, что Стре т а.
Повс.
Стрецять, ят, ют. 1. См. Стре т а 2. 2. Пере
чить в разговорах, возражать. Повс.
Стречной ветер. То же, что Ве т ер навстре ч у.
Повс.
Стриг, га; ги, ов; м. То же, что Стри к . В та
ком произношении редко.
Стрик, ка; ки, ов; м. Так, с прибавлением бо
лее точного определения, ранее назывались ветры ше
стнадцати румбов, отмеченных на компасе между
главными румбами и межниками. В настоящее время
названия эти почти не употребляются.
Стрик встока к обеднику. (На малу точку от
встока к обеднику.) Десятый румб компаса. Ветер
1
О 101 /4° S. Солнце на этом румбе стоит ровно в
1
6 /3 часа пополуночи. Когда на этом румбе находится
5
луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик встока к полуношнику. (На малу точку от
встока к полуношнику.) Восьмой румб компаса. Ве
3
тер N 78 /4° О. Солнце на этом румбе стоит ровно в
1
5 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе находится
3
луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик запада к побережнику. (На малу точку от
запада к побережнику.) Двадцать шестой румб ком
1
паса. Ветер W 281 /4° N. Солнце на это румбе стоит
3
ровно в 18 /4 часа. Когда на этом румбе находится
5
луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик запада к шолоннику. (На малу точку от
запада к шолоннику.) Двадцать четвертый румб ком
3
паса. Ветер S 258 /4° W. Солнце на этом румбе стоит
1
ровно в 17 /4 часа. Когда на этом румбе находится
1
луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик летника к обеднику. (На малу точку от
летника к обеднику.) Шестнадцатый румб компаса.
3
Ветер О 168 /4° S. Солнце на этом румбе стоит
1
ровно в 11 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе
3
находится луна, то вода стоит в приливе на /8 вы
соты.
Стрик летника к шолоннику. (На малу точку от
летника к шолоннику.) Восемнадцатый румб компаса.
1
Ветер S 191 /4° W. Солнце на этом румбе стоит ров
3
но в 12 /4 часа. Когда на этом румбе находится луна,
5
то вода стоит в приливе на /8 высоты.

Стрик обедника ко встоку. (На малу точку от
обедника ко встоку.) Двенадцатый румб компаса. Ве
3
тер О 123 /4° S. Солнце на этом румбе стоит ровно в
1
8 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе находится
7
луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик обедника к летнему. (На малу точку от
обедника к летнему.) Четырнадцатый румб компаса.
1
Ветер О 146 /4° S. Солнце на этом румбе стоит ровно
3
в 9 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе находит
1
ся луна, то вода стоит в приливе на /8 высоты.
Стрик побережника к западу. (На малу точку от
побережника к западу.) Двадцать восьмой румб ком
3
паса. Ветер W 303 /4° N.Солнце на этом румбе сто
1
ит ровно в 20 /4 часа. Когда на этом румбе находится
1
луна, то вода стоит в приливе на /8 высоты.
Стрик побережника к северу. (На малу точку от
побережника к северу.) Тридцатый румб компаса.
1
Ветер W 326 /4° N. Солнце на этом румбе стоит ров
3
но в 21 /4 часа. Когда на этом румбе находится луна,
1
то вода стоит в приливе на /8 высоты.
Стрик полуношника ко встоку. (На малу точку
от полуношника ко встоку.) Шестой румб компаса.
1
Ветер N 56 /4° O. Солнце на этом румбе стоит ровно
3
в 3 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе нахо
1
дится луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик полуношника к северу. (На малу точку от
полуношника к северу.) Четвертый румб компаса. Ве
3
тер N 33 /4° O. Солнце на этом румбе стоит ровно в
3
3 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе находится
1
луна, то вода стоит в отливе на /8 высоты.
Стрик полуношника к северу. (На малу точку от
полуношника к северу.) Четвертый румб компаса. Ве
3
тер N 33 /4° O. Солнце на этом румбе стоит ровно в
1
2 /4 часа пополуночи. Когда на этом румбе находится
7
луна, то вода стоит в приливе на /8 высоты.
Стрик севера к побережнику. (На малу точку от
севера к побережнику.) Тридцать второй румб компа
3
са. Ветер W 348 /4° N. Солнце на этом румбе стоит
1
ровно в 23 /4 часа. Когда на этом румбе находится
3
луна, то вода стоит в приливе на /8 высоты.
Стрик севера к полуношнику. (На малу точку от
севера к полуношнику.) Второй румб компаса. Ветер
1
N 11 /4° O. Солнце на этом румбе стоит ровно в 45 ми
нут первого часа пополуночи. Когда на этом румбе нахо
5
дится луна, то вода стоит в приливе на /8 высоты.
Стрик шолонника к западу. (На малу точку от
шолонника к западу.) Двадцать второй румб компаса.
1
Ветер S 236 /4° W. Солнце на этом румбе стоит ров
3
но в 15 /4 часа. Когда на этом румбе находится луна,
5
то вода стоит в отливе на /8 высоты.

395

Стрик шолонника к летнему. (На малу точку от
шолонника к летнему.) Двадцатый румб компаса. Ве
3
тер S 213 /4° W. Солнце на этом румбе стоит ровно в
1
14 /4 часа. Когда на этом румбе находится луна, то
1
вода стоит в отливе на /8 высоты.
Строжить, жу, ит, ат. Держать в строгости, в су
ровом режиме повиновения. Девкуто мать строжит,
только что из етого выйдет – не знаю. Повс.
Строцька, ки; ж., ед. 1. Строка (о написанном
на бумаге или печатном). 2. О шитье: тачанье, шов,
качество шва. Повс.
Струг, га; м., ед. Рубанок для строгания досок.
Поговорка: После струга топором – говорится в
том смысле, когда поедается сначала вкусное, а затем
уже более грубое, неприхотливое на насытившийся
желудок. Повс.
Стругальщик, ка; ки, ов; м. Работник зверо
бой, занимающийся строганием сала. Сум., Колж.,
Шуер., Кем.
Стругать, аю, ат, ют. 1. Срезать и соскабли
вать сало с убитого морского зверя (тюленя, морского
зайца, нерпы, моржа). Сум., Колж., Шуер., Кем. 2.
Перен. Обирать, расходовать непомерно много. С по
стройкою дома здорово меня стругнуло: ни копей
ки денег теперь нету за душой. 3. О болезни: исху
дать, истощиться. После тифа здорово тебя, парень
стругнуло. Повс.
Струмент, та; м. Инструмент, инструменты.
Повс.
Струментина, ны; ны, ин. Принадлежность к
инструменту, не вполне исправный инструмент, инст
рументальное приспособление. Повс.
Струсни, ней; ж., мн. Летняя кожаная обувь –
род туфель. Сум.
Стряпея, еи; еи, пей; ж. Стряпуха, домашняя
хозяйка в доме. Повс.
Стряпня, ни; ж., ед. 1. Хлопоты по изготовле
нию и варке кушаний, кухонная обрядня. 2. Домаш
нее печенье. Повс.
Стряпушка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. от стряпу
ха. Начинающая стряпать и заниматься домашнею
обрядностью молоденькая стряпуха, привыкающая к
домашнему кухонному обиходу и стряпне. Повс.
Стряпуща, щай; щи, их; ж. Бойкая в стряпне,
мастерица стряпать. Повс.
Студёной, на, но; ны, ых. 1. Остывший, захо
лодевший, холодный. 2. О ветре: холодный, резкий,
морозный. Повс.
Студёной ручей. Ручей между Сумским Посадом
и Вирьмою, впадающий в залив Белого моря Ладьгуба.

Ступистой

Вода в этом ручье насыщена минеральными вещества
ми и от многочисленных в нем родников в самое жар
кое время лета леденяще холодна. Сум., Вир.
Студить, ит, ят. Безл. О холодном ветре: дуть,
чувствительно холодить. Откудато студит: по
доткни хорошенько одевало. Повс.
Стужа, жи; ж., ед. Холод, мороз с ветром, хо
лодный ветер. Приметы: когда кот забирается спать на
печку – быть стуже; зимние оттепели наведываются –
к весенней стуже; вербница стужей, дак Страстная
(неделя) теплом; сколько в марте тепла, столько будет
и в апреле стужи; курица стоит на одной лапе, поджав
ши другую под себя, – к стуже. Повс.
Стукать, аю, ат, ют. Стучать. Повс.
Стукотня, ни; ж., ед. Сильный, беспрерывный,
надоедливый стук. Повс.
Стукоток, ка; м., ед. То же, что Стукотня .
Сум., Вир., Колж., Шуер., Кем.
Стулом. Выражение, определяющее массовый под
ход сельди в губу, массовое попадание в невод, вслед
ствие чего последний в воде от переполнения сельдью
как бы разбухает, превращаясь в одутловатый мешок.
Сельди в невод набилось стулом. Сум., Сор.
Стульчик, ка; ки, ов; м. Чурбанчик, деревян
ный кубик, употребляемый детьми как игрушка.
Повс.
Стульё, лья; ср., соб. 1. Выходящие поверх земли
примерно до полуметра сваи, на которых, как на фун
даменте, строят амбары, отстоящие вдали от берега
реки. 2. Поговорка: На посуле – как на стуле.
Повс.
Ступа, пы; ж., ед. О человеке: тяжелый на по
ступь. Ну, ты, ступа, тише ступай ножищамы
то, разбудишь ребенка. Повс.
Ступай. В повелительном наклонении. 1. Иди сю
да. Детская пригудка при игре в прятки: Ступступ
ступ, ступай на голос! 2. Уходи, убирайся восвояси.
Ступай вон отсюда и больше не ходи в мой дом. В
игре «капустицу полоть» поется: Есть на улицы зо
ря, / Ступай, милой, со двора. Повс.
Ступать, аю, ат, ют. Идти шагом, медленно
выступывать. Примета: ступать на порог ногой нель
зя – станешь распутной (о женщине). Повс.
Ступиком, ступком. Шагом, тихою соразмерен
ною поступью. До самой почти Сумы конь пешком
шёл; я ступком иду по дорогам много быстрее лю
бого коня. Повс.
Ступистой, того; ты, ых; м. О коне: быстрый.
Коньто у тебя какой ступистой: трудно дер
жаться за ним, идучи ступком сзади. Повс.
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Ступка, ки; ки, ок; ж. Ступа. Повс.
Ступком. Поступью, небыстрым шагом. Ступ
ком конь всю дорогу шагал. Повс.
Ступни, ней; ж., мн. 1. Нижняя часть ног.
Ступнито у ног у тебя широки каки: в отца по
койничка, видно, вышёл. 2. Кожаные женские баш
макикоты; кожаные с подошвою и низким каблуком
грубой работы туфли. Повс.
Ступник, м. (чаще во мн.) Выбоина на дороге от
систематического прохождения по ней стада скота
(преимущественно коров). Сум.
Ступь, пи; ж., ед. Поступь, походка, шаги, ход.
Ступь у тебя быстрая; ступь у коня хорошая.
Повс.
Ступью идти. См. Ступко м . Повс.
Стуровить, ит, ят. Поторопить, сбить с толку.
Стуровила ты меня совсем с толку. Ты ведь зря
меня стуровил раното из дому идти: вот и ждем
тепереньку без дела. Повс.
Стуторить, ит, ят. Упрятать, забросить куда
либо, затерять. Куды опеть у меня напёрстокто
стуторила? Сум.
Стыдкой, ка, ко; ки, их. Стыдливый, застен
чивый. Стыдкой какой у тебя сынто, што красна
девка. Нюх.
Стык, ка; ки, ов; м. Место плотного соедине
ния двух оконечностей. Повс.
Стыкатьце, итце, ютце. Спорить, ссориться,
пускаться в раздор и перебранку. Ср. Перепе 
ра т ьце. Оногдысь мы со сватьей немножко
стыкнулись, и после того к нам она не ногой. Сум.
Стык в стык. Плотное соединение двух оконеч
ностей путем врезания одного конца в другой. Повс.
Стынуть, нет, ут. 1. Охлаждаться, остывать.
2. Подмерзать, подмораживать. На улице начинат
немножко стынуть: всю воду подобрало морозом в
лягах. Повс.
Стырить, рят. 1. Украсть, похитить. Где ты
стырил столько гвозьято? Ср. Спу л ить. Повс.
2. Подсмеиваться, надсмехаться. См. Подсты р и
вать. Сум.
Стюшиться, итце, атце. Осердиться. Опеть
цегото стюшился – не говорит ни с кем. Сум.
Стяг (!к), га; ги, ов; м. 1. Толстый отрезок
березового кола и вообще всякая толстая жердь или
кол в длину до 3 метров, употребляемая в виде рыча
га для подъема тяжестей. 2. Березовая перекладина,
закладываемая в ворота с внутренней стороны сверх
баклышек в виде подворотни. См. Подворо т ня.
Повс.

Стягать, аю, ат, ют. 1. Снимать с себя при по
мощи посторонних тесную обувь или одежду. См.
Натега т ь 2. 2. Силою стаскивать с места, перетас
кивать, сдвигая с места. 3. Перен. Недодавать, недо
плачивать за труд, за работу. Стянул, мошенник, у
меня с поденьщины полтину ни за что. Стягиват
с бедного человека себе в ад на прогоны. Повс.
С тяжестью ходить. Быть беременной. Повс.
Стяка, ки; ж., ед. Моча. Употребляется как ле
карственное средство первой помощи при кровотече
нии от порезов и ушибов. Повс.
Стяпать, ат, ют. 1. Соорудить, не торопясь,
изобрести чтолибо. Ладно умет он стяпать, не
глядите, что такой невидной парень. 2. Койкак
сделать. Стяпал какнибудь, ничто и понимают.
3. Потихоньку дойти до намеченного места. Стяпат
и один до дому теперь, а я побежу скорее на собра
ние. 4. Украсть, похитить. Ну, что? Часишкито у
тебя, говорят стяпали из кормана? Повс.
Стяпонуть, нёт, ут. Украсть, похитить, ста
щить. См. Стя п ать 4. Повс.
Стяпшать, аю, ат, ют. Потихоньку, не торо
пясь, дойти. См. Стя п ать 3. Повс.
Стяпшонуть, нёт, ут. См. Стя п ать 4. Повс.
С убивью. Хлопотливо, с большими хлопотами. С
убивью нашёл себе подводу: кругом ведь всю Ко
лежму оббежал. Повс.
Субой, оя; ои, ев; м. Волнение, бурун, толчея в
море от столкновения двух встречных течений при на
чале прилива, по местному выражению поморов, ко
гда полная вода пойдет на малую, или когда обе во
ды встретились (полна с палой). Такие субои на
блюдаются особенно в проливах между материком и
прибрежными островами. Повс.
Суборины, ин; ж., мн. Морщины, складки.
Повс.
Субота, ты; ты, от; ж. Суббота. Поговорка:
Субота дольше воскресенья – говорится, когда вид
неется подол нижних юбок изпод верхних (у жен
щин). Повс.
Субота родителевская. См. Роди т ельска суб
бота.
Сувой, оя; ои, ев; м. То же, что Субо й . Повс.
Суглин, на; м., ед. Суглинок, суглинистая почва.
Кем.
Сугрев, ва и вы; м., ед. См. Пригре в а, Уг
ре в . Сух., Вир.
Сударушка, ки; ки, ок; ж. Знакомая, барыш
ня, невеста. Частушка: Косы завиты назад, / Не
мог сударушки спознать. Повс.
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Судачить, ит, ат. Сетовать, негодовать, жало
ваться, обвинять, судить. Судачила вчерась дяди, а
все равно пользы никакой из етого не вышло.
Повс.
Судаяк. Сюда, в эту сторону. Судаяк подвинься
немного, а то изза твоей головы не видать мне
ничего. Сух., Нюх.
Судёнко, ка; ки, ов; ср. Уменьш. от Судно.
Небольшое судно. Судно с малой грузоподъемно
стью. Повс.
Судёнышко, ка; ки, ов; ср. Уменьш. и ласкат.
от Судно. 1. Маленькое судно, лодка, судно с малой
грузоподъемностью. 2. Красиво, ловко, изящно сде
ланное судно. Повс.
Судить, ит, ят. Обсуждать, злословить, сплет
ничать. Частушка: Бабы судят на мосту, / Что де
вушки целуются. Повс.
Судно, на; на, ен; ср. Всякая посуда непромы
слового значения, на которой перевозят грузы. Повс.
Судова(я) шлюпка. См. Заво з ник 3. Повс.
Судомойка, ки; ки, ёк; ж. Мочало для мытья
посуды. Повс.
Судьбина, ны; ж., ед. Участь, судьба. Частушка:
Не ругай, мама, меня, / У милого мать одна; / Ес
ли сужена кровиночка, – / Притянет судьбина.
Повс.
Судьбище, ща; ща, ищ; ср. Судебная волокита,
суд, сутяжничество. Судьбище затеяла, бесстыдни
ца. Повс.
Суетня, ни; ж., ед. 1. Суета, хлопоты. Как при
ехали гости, сразу по всему дому суетня пошла.
2. Хлопотливый, суетливый, услужливый человек.
Повс.
Суженой, на, но; ны, ых. 1. Поговорка:
Суженой урод будет у ворот, т. е. чему быть, так не
минуется. Повс. 2. Частушка: Если сужена крови
ночка, / Притянет судьбина. Повс.
Сужерёба, бой; ж., ед. О кобылице: жеребая в
первый раз. Кобылицато у тебя, кажись, сужерё
ба. Сум.
Сузелень, ни; ж., ед. 1. Светлозеленый цвет,
зеленоватость. 2. Недозрелость (о ягодах). Брусниця
ище сузелень, брать ю нельзя совсем. Повс.
Сузёмок, ка; ки, ов; м. Лесная глушь, девст
венные леса, где редко проходит человек. Сузёмками
мы катились на лыжах и ни одной деревни и даже
жилья на сто с лишным верст не встретили.
Повс.
Сука, ки; ки, ук; ж. 1. О собаке: самка. 2. Бран.
Женщина распутного поведения. Повс.

Сумёт

Сукрасень, ни; ж., ед. 1. Красноватого цвета.
Повс. 2. Краска. От етого ситца, как мыть ста
нешь рубашку, все сукрасень идет на воду. Сум.
Сукрес накрес. Крестообразно, наперекрест.
Сложила я руки на груди сукрес накрес, свалилась
на лавку в большой угол и молчу – кабытто по
койник. Сум.
Сулейка, ки; ки, ек; ж. Бутылочка, небольшая
стеклянная баночка, стеклянный пузырек, металличе
ская посудинка, кувшинчик. Повс.
Сулить, ит, ят. Обещать, завещать. Частушка:
Мнека милой говорит, / На платье гарусу сулит.
Повс.
Сума, мы; ж., ед. Одно из стариннейших типич
ных сел Беломорья, живописно расположившееся
своими постройками по берегам порожистой реки Сума
в 3х километрах от впадения ее в Белое море. Проис
хождение названия Сумы вытекает из глубокой древ
ности, от финского племени сумь. Как русское поселе
ние Сума известна еще в 14м веке, во времена влады
чествования «Новгорода Великого», впоследствии фи
гурировала как крепостной форт Соловецкого мона
стыря, защищавший от нападения на него и беломор
ское побережье шведов и других соседних народно
стей, и называлась Сумским острогом. Как посад Сума
существует с 1806 года, а с 1928 года Сумский Посад
преобразован в сельскую местность. По занятиям на
селение Сумы разделяется на рыбаков и мореплавате
лей (моряков). Из беломорских промыслов здесь раз
виты наважий и сельдяной лов, а также частично есть и
семужий промысел в реке Сума. Еще не так давно Су
ма являлась центральным селом Беломорья, где узлом
сходятся три трактовых пути: Архангельский, Пове
нецкий и Сорокский (б. Кемский), а с моря – Сум
ский корабельнопароходный рейд. От Сороки Сума
находится к югу вдоль побережья моря на 50 км. Река
Сума с проведением на Выгу Б.Б.В.П. является сейчас
главною магистралью лесосплава сегозерскосорокских
лесных дач, ежегодно пропускающей к сорокским ле
сопильным заводам сотни тысяч кубометров древеси
ны. Есть поговорки: Сума не купит ума. Погодье как
в Сумы. Частушка: Не пойду в Сороку замуж, / В
карбасах сельдей ловить. / Лучше выйду в Суму к
речке, / Буду барыней ходить. Повс.
Суматоха, хи; ж., ед. Смятение, переполох, сму
та. Повс.
Сумёт, та; ты, ов; м. Сугроб снега. За ночь
такой сумёт снегу навалило около ворот, что со
двора едва могли выехать. Загадка: Долгой Макар
по сумётам скакал. Повс.

Сумлеваться
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Сумлеваться, ваютце, ваитце, ваютце. Сомне
ваться, колебаться в сомнениях. Песня: Да я об том
сумлевалася, / Кого полюбить будет. Повс.
Сумлёженьё, сумлюженьё, нья; ср., ед. Сбере
жение в чужих людях, сбережение у постороннего че
стного человека. Отдала свои гроши на сумлёженьё
тётушки Олёны: хочу копеечку сохранить на чер
ной день. Повс.
Сумленьё, нья; ср., ед. Сомнение, недоумение.
Повс.
Сумлянин, на, м., ед. Житель из Сумы, сумский.
Повс.
Суморозок, ка; ки, ов; м. Изморозь, начинаю
щийся мороз. Суморозок нападат, т. е. начинается
мороз с туманом и осадками инея. Повс.
Сумоцьник (сумочник), ка; ки, ов; м. Так на
зывали прежде торговцевразносчиков татар, наез
жавших в Беломорье с мануфактурными и бельевыми
товарами. Повс.
Сумская весенняя сельдь. То же, что Су м ская
залёдка. Повс.
Сумская залёдка. См. Сельдь су м ская.
Сумский Посад. См. Сума . Повс.
Сундук, ка; ки ов; м. Поговорка: Придано в
сундуки, а урод на руки, говорится в том смысле, ко
гда мужчина женится не на девушке, а на ее богатстве
и знатной родне. Повс.
Сунуть, нет, ут. Подать, дать. Сунь скорее ку
сок бумаги в корман на дорогу. Сунь кудынибудь
под нашесть, чтобы не мешало грести веслами.
Повс.
Сунуться (!це), етце, утце. 1. Зайти кудалибо
наскоро, забежать, броситься кудалибо. На минут
ку сунься к нам, как пойдешь в сельсоветто.
2. Вмешаться в чужое дело. Сунься поди ты ище в
драку, если бока чешутся у тебя. 3. Попасть в бе
ду. Сунул тебя бес в это дело, теперь и вертись
перед судом. Повс.
Супонить, ит, ят. Затягивать хомут ремнем.
См. Cупо н ь. Повс.
Супонь, ни; ни, ней; ж. Прочный сыромятный
ремень, которым затягивают хомут под шеей лошади.
Повс.
Супостат, та; ты, ов; м. Враг, недоброжела
тель. Повс.
Супостаточка, ки; ки, ок; ж. То же, что
Cупоста т . Частушка: Ты не смейсе, супостаточ
ка, / Самато какова. Или: Супостатки ненави
жу, / Супостатка тут и есть; / Я на эту супо
статку / Заряжу патронов шесть. Повс.

Супротив. 1. Напротив, против, лицом в лицо.
Свадебное причитание невесты: …По леву руку сто
ит частая роща кудрявая, а супротив стоит
страшна гора страховитая. 2. По сравнению, срав
нительно. Супротив Олёксея Ивановича тебе уж
не быть, не бывать. Супротив прошлогодного ро
дилось картошки на грянах сейгод в два раза боль
ше, и картошка крупнее будет. Повс.
Супротивной, на, но; ны, ых. 1. В третьей сте
пени родства, троюродный. Оны будут между собою
супротивны, а не родны сестры. 2. Противополож
ный. Ихной дом супротивной с нашим будет. Повс.
Сураток, ка; ки, ов; м. Рада малого размера,
поросшая лесом лиственнохвойных пород. Повс.
Суредливе. Опрятнее, убористее, чище, пригляд
нее. Сум.
Суровой, ва, во; вы, ых. 1. Похотливый, лю
бострастный. Частушка: Сурова зародишься, / Дак
в славушке находишься. 2. Шаловливый, резвый.
Суровой ребенок у тебя ростет: либо очень толко
вой будет, либо совсем дурак. Повс.
Суровой, ва, во; вы, ых. Угрюмый, хмурый,
сердитый, грубый на вид. Отец у Маньки суровой, я
даже боюсь его цёгото. Повс.
Сусёд, да; ды, ов; м. Сосед. Поговорка: Сына
жени засеком, а дочь выдай сусёдом. Песня: У сусё
да на бесёды / Все сидят холосты. Повс.
Суслятьце (!ся), итце, ются. Целоваться. Но
нешны девки постоянно с парнями сусляютце.
Повс.
Сутемёнок, ка; ки, ов; м. (во мн. чаще). Су
мерки, под сумерки. Повс.
Сутемляться (!це), итце, ютце. Смеркаться,
становиться темнее, вечереть. На улице уж начинат
сутемлятьце. Повс.
Сутолока, ки; ж., ед. Смятение, толкотня, всеоб
щее движение толпы, давка, теснота в народе. Повс.
Сухарник, ка; м., ед. Подсочный лес, преимуще
ственно сосна, идущий на дрова и нежилые построй
ки; сосновые, обгоревшие в лесном пожаре, или ис
сохшие от других причин деревья. Повс.
Сухая вода. Место, совершенно обсыхающее при
полном отливе. Повс.
Сухая треска. Треска, высушенная посредством
вяления на солнце. Ее для сушки не пластают, а только
делают разрез вдоль брюха и очищают от внутренно
стей, после чего связывают по две рыбы хвостами вме
сте и вешают на палтухи для просушки. Сушка трески
производится в становищах Мурмана в течение летнего
промыслового периода в солнечные сухие дни. Повс.
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Сухие головы. Слегка подсоленные тресковые
головы, высушенные таким же образом, что и сухая
треска. Повс.
Сухо. Появление большого юра сельди на отме
лых местах промысловой губы, когда она густо запол
няет своей массой большое пространство в заливе. В
губы сельди было сухо, да опоздали заметать.
Повс.
Сухо, ого; ср., ед. То же, что Сухо е . Частушка:
Я люблю Сухо деревню / Не люблю в Сухом ребят.
Повс.
Сухое, ого; ср., ед. Рыбацкое село, расположен
ное на морском берегу между Сорокой и Вирьмой в
19ти км к югу от станции Сорокская Мурман. ж.
дор. Населено исключительно рыбаками, занятыми
беломорскими рыбными промыслами на местной и со
седних губах. Селение очень древнее и носит свое на
звание от морского наволока – Сухой наволок. Един
ственное селение на Беломорье, где жители его пьют
воду из колодцев, т. к. ближайшая река Кузрека на
ходится в трех километрах от деревни. Повс.
Сухое море. Береговая отмель в море во время
обычного морского отлива. Повс.
Сухое русло. Устье большинства мелководных
речек во время морского отлива. Повс.
Сухой ветер. Болезнь у животного, состоящая во
вздутии живота, отсутствии аппетита, в большинстве
случаев, если не будут приняты своевременные меры
лечения, кончающаяся падежом. Говорят: Сухой
ветер подошол, и лечат окуриванием с наговорами,
вроде: Ставала поутру ранешенько. Выходила из
дверей в двери, из ворот в ворота, из улицы в ули
цу матерью прощена, отцом благословлена; выхо
дила в чистое поле. В чистом поле стоит муж
свят Герасим; он стоит и тугой лук натягивает,
калену стрелу накладывает; я ему помолюсь, я ему
поклонюсь; Ты, святой муж Герасим, мне пособи:
р. б. (имя), пособи вынять у скотинки хрестьян
ской из белого тела, из ретивого серца стрелыпро
стрелы, ветренной нос, нечистого духа удар, не
чистый дух. Летите, стрелыпрострелы, за реки
реки, за озёраозёра в Чермное море спуститесь,
белой камень точите. Ключ в мори, а замок в ро
ти. Аминь. В состав окуривания входят: сера, кури
ный помет, сено и смола. После окуривания у живот
ного срезают кончик хвоста, и если пойдет кровь, то
животное поправится, а нет крови – издохнет. Повс.
Сухомес, са; м., ед. Толокно, замешанное в яго
дах, густо замешанное только на воде или квасе с при
месью меда. Повс.

Схаживатьце

Сухомятка, ки; ж., ед. Есть хлеб без употребле
ния жидкой пищи и воды. Всухомятку съел полмя
кушки черствой. Повс.
Сухонькой, сухохонькой, ка, ко; ки, их. Со
вершенно высохший, иссохший, самый сухой, чрезвы
чайно сухой. Повс.
Сухота, ты; ж., ед. 1. Печаль, тоска. Частушка:
Девушки, красуйтеся, / В бабью жизнь не суйте
ся: / Бабья жизнь не красота, / Только серцю су
хота. 2. Забота, попечение, хлопоты. Сухота мне
одна с вами, ребятишки, вдовьимто делом. Песня:
Да только есть одна забота – сухота, / Да навя
заласи не по совести мужу жена. Повс.
Сухящой, а, о; ы, ых. То же, что Су х онь
кой. Повс.
Суцья свадьба. Говорится в насмешку о свадьбе
без обрядов и гуляний; свадьба убегом (см.) без венца
и записи; гражданская свадьба без какихлибо обряд
ностей и местных обычаев. Повс.
Сучить, ит, ат. О существе женского пола: вес
ти себя распутно, пуститься в проституцию. Повс.
Сучить (суцить), цю, ит, ят. Вить, скать, ссу
чивать. Повс.
Сушина, ны; ны, ын; ж. Иссохшее на корню
дерево, преимущественно хвойных пород. Ср. Су
ха р ник. Повс.
Сушить молоко. О корове: уменьшаться в удоях,
сбавлять удои молока. Примета: прежде чем налить в
туес молока, необходимо предварительно смочить его
внутри водою, в противном случае корова сушит мо
локо. Повс.
Сушник, ка; м. То же, что Суха р ник. Повс.
Сушь, ши; ж., ед. Сухость, засушливое время в
период летнего бездождия, засуха. Поговорка: Сушь,
да гладь, да божья благодать. Повс.
Сущик, ка; м., ед. То ж, что Сущьё. Повс.
Сущо, ща; ср., ед. То же, что Сущьё. Сум.
Сущьё, щья; ср., ед. Мелкая, высушенная, реч
ного и озерного улова рыба (плотва, окуньки, ерши,
подъязки); также и морской корюх весеннего улова.
Повс.
Суягна, ной; ны, ых; ж. Об овце: беременная.
Повс.
Схаживатьце (!ся), итце, ются. 1. Сходиться
на совместную жизнь без брака. Оны уж которой
раз схаживаютце, а все ужитьце вместе не мо
жут. Сум. 2. Сходиться в определенном месте на
свидание. См. Сво д ня. 3. Сходиться на одном мес
те, систематически бывать на одном и том же месте.
Здесь ежегодно лоси схаживаются. Шуер., Кем.

Схалябить
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Схалябить, ит, ят. См. Халя б ить. Повс.
Схамкать, аю, ат, ют. 1. Жадно проглотить,
быстро съесть. Не успел кусок донести до рту и уж
схамкал весь. 2. Прозевать. См. Ха м кать 1. Повс.
Схватиться, ился, лись, итце, ятце. Спохва
титься, вспомнить вовремя, догадаться. См.
Схва т ливой. Повс.
Схватливой, ва, во; вы, ых. Догадливый, ум
ный, способный, сообразительный, памятный. Вишь,
ты какой схватливой, а я бы дак не спохватилась,
докуль домой не пришла, что оставила здесь свои
дельницы. Повс.
С хлебов долой. Выражение в смысле: одним
едоком меньше, лишние едоки со счета долой. Повс.
Сход, да; ды, ов; м. Переход судном в осеннее
время перед закрытием навигации к месту зимней
стоянки, перегон судна в место зимней стоянки. См.
Отго н . Повс.
Сходить с умом. 1. Сообразить, смекнуть. 2. Соз
навая, чувствовать, приходить в чувство. Он уж схо
дил с умом, вишь, глаза открылись, и как има он по
водит в разные стороны. Повс.
Сходка, ки; ки, ок; ж. 1. Общественное собра
ние, экстренное общегражданское собрание. Опеть и
на сходку созывают. Нюх. 2. Переход осенью с суд
ном с места разгрузки на зимнюю стоянку. Повс.
Сходной, ны, но; ны, ых. 1. Похожий. Он
сходной на тебя – как две капли воды будет. 2. Ус
тупчивый. Человек он сходной: с ним можно всяко
сладиться. 3. Прибыльный, доставляющий корысть,
выгоду, недорогой. Оногдысь на базари можно было
купить коёчего по сходным ценам. Песня в игре «ка
пустица»: Вы придите покупать, / Будем сходно
продавать. 4. Удовлетворительный. Ничего, однако,
сходный сегодня денек был для торговли. Повс.
Схожой, жа, жо; жи, их; м. 1. То же, что
Схо д ной 1. 2. Хорошо знакомый, часто бывающий.
Нюх., Колж.
Схрястать, аю, ат, ют. См. Хря с тать.
Схудоумиться, ится, ятся. Ни с того ни с
сего рассердиться, осерчать беспричинно. См. Ху
доу м иться. Повс.
Сцёт, та; м., ед. Счет. Нюх.
Сципить, ит, ят. Сцепить, зацепить, зажать,
сомкнуть. Сцепил пьяной зубы, насилу острейком
расцепили. Сципились месте – насилу их розняли.
Повс.
Сцитать, аю, ат, ют. Считать. Нюх.
Сцюнять, ят, ют. Пенять, журить. Посцюняла
я немножко свою вольницюто. Сум.

С цюрканьём. См. Цю р каться.
Сцяпать, аю, ат, ют. Ухватить, подцепить,
сцапать. Повс.
Съедуга, ги; ги, уг; ж. Ругательный, язвитель
ный, грубиян. Съедуга поедом ест бедну невёску.
Повс.
Съежжающей празник. Храмовый местный де
ревенский праздник, куда съезжаются из окольных
деревень гости – родные и даже знакомыехлебосо
лы. Повс.
Съезд, да; ды, ов; м. Помост в виде наклонно
го ската, устраиваемый от ворот сеновала на землю
для въезда с возом и лошадью в ворота сеновала.
Повс.
Съесно. Все съедобное; подорожники, заключаю
щиеся в хлебе, стряпне, чае и сахаре. Повс.
Сыворотка, ки; ки, ок; ж. Вода, образовав
шаяся при квашении молока на простоквашу и про
стокваши на творог. Скороговорка: Сыворотка из
под простокишки. Повс.
Сыпуха, хи; ж., ед. Песчаный карьер в горе,
осыпающаяся песчаная гора, сыпучий кряж берега,
оползни холмистых песчаных или торфяных берегов
реки. Сум.
Сырком. В сыром виде. Солены сельди гись хо
рошо сырком, приправленные горчицей, уксусом,
перцем и луком с маслом. Повс.
Сыро болото. Мокрое, водянистое болото. Повс.
Сыроежка, ки; ки, ок; ж. Волнуха, считаю
щаяся на Беломорье вообще несъедобным грибом
только потому, что в корне нет пустоты (отверстия),
вследствие чего ее не собирают в период сбора грибов
в лесу. Повс.
Сыроток, ка и ку; м., ед. 1. Необожженный кир
пич кустарной ручной работы. Употребляется на клад
ку печей и дымоходов, находящихся под крышею дома.
2. Жир, самотеком вытекающий от действия лучей
солнца из уложенных в обрез или бочку кусков сала
морских зверей. Дальнейшее добывание жира из того
же материала производится уже посредством перетап
ливания в котлах. Добытый последним способом жир
называется варенец и уступает по качеству сыротку,
который представляет собою высший сорт жира. Повс.
Сытой, та, то; ты, ых. 1. Наевшийся, рас
кормленный. Поговорка: Сыт покуда, как съел пол
пуда; сытый голодному не разумеет. 2. Насыщен
ный, надоволенный. Сыта по горло от твоих зубов
и воркотни. Повс.
Сьюриться, итце, ятце. 1. О рыбе: слиться в
массы. См. Юро , Юровой . 2. О женщине: сой
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тись внебрачно в половую связь, упасть в поведении,
извратиться. Олька, ты уж совсем съюрилась, по
таскушкой стала? Ср. Свихну т ьце. Повс.
Сюдаяк. По эту, по сию сторону. Повс.
Сюды. Сюда. Повс.
Сюдыяк. То же, что Сюда я  к . Сум., Нюх.,
Колж., Вир.

Таланной
Сюря, ри; м., ед. Так называют бычков до годо
валого возраста. Повс.
Сюслять, яю, ят, ют. См. Су с лятьце (ся).
Сум.
Сямать, аю, ат, ют. Ходить, чутьчуть пере
двигая ноги от усталости или старческой дряхлости.
Повс.

Т
Табак, ка, ку; ки, ов; м. 1. Выражения: Дело
табак, т. е. никуда не годится, дело дрянь, совсем
плохо; на табак пахнет – пахнет плохо, неважно,
не совсем хорошо. 2. Поговорки: Табак да баба –
одна забава; кто курит табачок, тот христов му
жичок, а кто не курит табаки – пропадет вместо
собаки, говорится курителями в шутку староверам и
вообще некурящим. Повс.
Табанить, ню, нит, ят, ил. Грести веслом в
обратную сторону, т. е. назад, в противоположную
движению сторону. Когда руль плохо действует или
когда нужно сделать быстрый на месте поворот, то
кормщик приказывает гребцам: правым греби, левым
табань, т. е. правым веслом грести вперед, а левым в
обратную сторону. Повс.
Табацить, цю, цит, цят, цил. Вонять табач
ным запахом, дымить табачным дымом и запахом.
Повс.
Табацьник (табачник), ка; ки, ов; м. Нюхаю
щий, курящий или жующий во рту табак. Повс.
Табацьницять (табачничать), аю, ат, ют.
Заниматься курением табака, баловаться табаком.
Повс.
Табачной сук. Выпавший или выгнивший из рас
тущего дерева сук; гниль дерева, произошедшая от
места выпадения сука вплоть до сердцевины. Повс.
Табунок, ка; ки, ов; м. Уменьш. от табун,
гурьба девушек на игрище, группа девушек в хорово
де. Повс.
Таврать, аю, ат, ют. Бестолково переговари
вать слышанное, передавать, искажая какойлибо
разговор, неумело и нетолково сообщать новости. Бу
дет тебе таврать, надоело слушать вранья. Сум.
Тайка, ки; ж., ед. 1. Тайна. Какато тут у
вас тайка есь. 2. Утайка. Тайка вещей обнару
жена: ктото их забросил под короба в угол.
3. Уменьш. от имени Таисия. (Так называют взрос
лые подросточекдевочек.) Сум. 4. Верхний угол па
руса. Кем.

Тайком. Тайно, втайне. Повс.
Таймень, ня; м. То же, что Ку м жа. Кем.
Тайник, ка; ки, ов; м. 1. В завеске обращенная
отверстием к стене ловушкамережа. 2. Снаряд, на
поминающий продольник для ловли налимов, но с
грузом и меньшим числом крючков. Повс. 3. См.
Поддо н . 4. Потайное место, секретный уголок.
Тайник, наверно, у тебя, бабушка, есь: где деньги
то скопишь? Сум.
Так. 1. Бесцельно, без определенной цели, без инте
реса, зря. Частушка: Не пойдет, так и не надоть, /
Прогуляем зиму так. 2. В утвердительном смысле –
да, правильно, конечно. Повс.
Такать, аю, ат, ют. Подсказать, указать, дать
направление, разъяснить, как и куда идти, как по
пасть и добраться кудалибо. Я такала его сходить
к вам, не знаю, был ли? Такал ему, как попась к ме
рёжам, не знаю, найдет ли он их? Повс.
Такелаж. См. Катела ж . Повс.
Таковськой, ка; ки, их. 1. Таковой, такой.
2. Стоящий того. Избили, да таковськой и есь,
пусть сам не дерётце. 3. Худой, плохой. Одела са
рафанишко таковськой: думаю, на работу ништо
и надоть. Повс.
Так себе. Не очень хороший, посредственный, не
взрачный. Карбасишко так себе, не из важных.
Повс.
Тала!бала. Поговорка: Талабала – пусты де
ла, т. е. пустословие, никчемный разговор. Ср. Та
ла к ать. Сум.
Талакать, аю, ат, ют. Разговаривать, рассуж
дать, много говорить, пустословить. Сидят талака
ют весь вечер, а слушать нечего. Повс.
Талан, на; м., ед. Талант, разум. Поговорка:
Нет талану, дак не пришьешь к сарафану. Повс.
Таланной, на, но; ны, ых. 1. Талантливый;
разумный, умный. 2. Счастливый, уважаемый
всеми. В противоположность слову бесталанный.
Повс.

Талец
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Талец, ца; ци, цей и цёв; м. Родник пресной
воды; болотистая почва, под которою есть родник,
вследствие чего она с трудом замерзает; незамерзаю
щее русло реки, имеющее на дне родники или мине
ральные ключи. Повс.
Талик, ка; ки, ов; м. Освободившаяся по мес
там от зимнего снега дорога; протаявшая и освободив
шаяся от снега почва. Повс.
Талина, ны; ж., ед. Оттаявшая почва, растаяв
ший совершенно снег на земле. Талина кругом стра
шущая, когды тольки и снегто выпадет. Теперь
ни в пеш, ни на конях – кругом талина. Повс.
Талинка, ки; ки, ок; ж. 1. Протаявшее до земли в
снегу место, небольшая площадь земли на гладкой от
крытой равнине, освободившаяся от растаявшего снега
проталинка в лесу. 2. Особо секретное место, где можно
чемлибо поживиться или позаимствоваться; известное
для немногих место, где можно чтолибо необходимое
получить, добыть. У меня есь одна талинка, пожалуй,
тебе добуду, чего просишь. Знаю и я ету талинку,
да, кажись, там ничего теперь нету. Повс.
Талица, ци; ж., ед. То же, что Тали к . Частуш
ка: По реке, по талицы / Бежало две красавицы.
Повс.
Талья, льи; льи, лей; ж. 1. Блок у подъемного
крана для поднятия тяжестей, подъемный судовой
кран. 2. Талия (у человека). Повс.
Тамотка, тамотку, тамотки. Там, именно там,
вон там. Нюх., Сум.
Тамны. Те вон, вот те, относящиеся к тем, те.
Повс.
Тамны годы. Прошлые годы, прошедшее время.
Повс.
Тамошной, на, но; ны, ых. Там живущий,
принадлежащий тому месту, откуда взятый. Он те
перь тамошной житель, а не здешной. Етот невод
тамошной. Повс.
Тарабанить, ню, ит, ят. 1. Тащить усиленно,
вовлекать силою. Нас под парусом очень хорошо та
рабанило. Ветра подпало, и нас потарабанило о па
русах. 2. Сильно стучать. Дожь порато тарабанил
ночью в стекла окошка моей комнаты. Повс.
Тарабащить, ит, ат. То же, что Тараба н ить.
Сум., Колж., Вир., Сор., Шиз.
Тарайдать, ат, ют, ал. 1. С треском громыхать
(об экипажах). 2. Трещать, издавать громообразные,
резко выделяющиеся звуки. Вертушка тарайдат.
Затарайдала трещотка, должно быть, пастух в
загон коней загоняет. 3. То же, что Тарато р ить.
Повс.

Тарайдун, на; ны, ов; м. То же, что Тарай
ду ш ка. Поговорка: Болтун, тарайдун не слуша
ет, наговорит, да чтонибудь и сотворит. Повс.
Тарайдушка, ки; ки, ок; ж. 1. То же, что Та
рато р ка. Сум. 2. Детская погремушка, деревянная
или металлическая игрушка, наполненная шариками,
издающими при качании раскатистый треск или гро
хот. Повс.
Таранторить, рю, ит, ят. То же, что Тара
то р ить. Сум.
Тараторить, рю, ит, ят. Пустословить, бол
тать, говорить без умолку. Собрались опеть тара
торить: все уши у меня отзвенят своим тарато
реньем. Повс.
Тараторка, ки; ки, ок; ж. Скоро и без умолку
говорящая, говорунья, болтливая. Ср. Трещётка 1.
Повс.
Тараторочка, ки; ки, ок; ж. См. Тарато р ка.
Частушка: Тараторочка моя, / Ты не тараторься;
/ Я любить тебя не буду, / Ты не беспокойся.
Повс.
Тароват, та, то; ты, ых. 1. Смышленый, ум
ный, сметливый. 2. Бойкий, расторопный. Песня: По
поступкам парень бравой, / Тароват на все дела.
Повс.
Тасея, еи; ж., ед. Имя Таисия. Нюх., Колж.,
Вир.
Тася, си; ж., ед. Ласкат. от Таисия. Повс.
Тата, ты; м., ед. Так называют родного отца.
См. Бат юшко. Повс.
Татенька, татинька, ки; м., ед. 1. Ласкат. от
Тат а. Частушка: Купи, татинька, на платье / Го
лубого – двадцать пять. 2. Так называет невестка
своего свекра в первые годы замужества. Повс.
Татка, ки; м., ед. Уменьш. от Та т а. Частушка:
Татка, мамка, ручка больна, / Поработала до
вольнё; / Поработала отцу, / Больше работать
не хочу. Повс.
Ташка, ки; ки, ок; ж. 1. Охапка, ноша. Боль
ша у тебя ташка листу нарвана: виников сотни
две, пожалуй, будет. 2. Уменьш. от имени Таисия.
Повс.
Тая, аи. 1. Та. Тая неделя будет сплошна. Тая
моя пешня. Поговорка: Котора мать била – тая
мила, котора не била – тая не мила. Повс. 2. Лас
кат. от имени Таисия. Сум.
Тая!сая. Та самая. Сум.
Тварь, ри; ж., ед. Бран. В смысле: негодница,
дура, мерзавка. Тварь ты едака. Тождественно
употребляется и в мужском роде. Повс.
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Тверёзной, на, но; ны, ых. Трезвый, протрез
вившийся. Он сегодне был у нас совсем тверёзной.
Мужик он тверёзной, в рот вина ни капелецьки не
берёт. Повс.
Твори, Господи, волю твою. Выражение в смыс
ле: делайте, что хотите на моем бессилии; будь что бу
дет! Повс.
Творило, ла; ла, ил и ов; ср. 1. Форма для
творожной пасхи, называемой здесь сыр. 2. Деревян
ная форма для изготовления кирпичей из глины руч
ным способом. Повс.
Творить, ит, ят. 1. Шептать себе под губы мо
литвы. Он матюгаитце престрашно, а я, бедная,
молчу да творю себе молитвы от страху. 2. Рас
творять тесто, ставить тесто на хлебы и стряпню, ме
шать в квашне тесто. Подбавь муки в квашню и тво
ри тесто хорошенько. Повс. 3. Бесчинствовать, ху
лиганить, проказничать. Не знаю, что там без меня
творят ребятишки, ведь онысебе остались на сво
ей воле. Поговорка: Одной ногой в гробу стоит, а
все еще зло творит. Сум.
Твориться, ится, ятся. Делаться. Говорят, что
у нас в Сумы чтото недобро творится. Сум.
Теглец, ца; цы, ей и ов; м. Рыбакрабочий,
помещающийся на второй от носа скамье промысло
вой шнеки и наблюдающий за исправностью яруса; он
же выбрасывает ярус с наживкою в море и вытягивает
с уловом из моря, когда придет время. Повс.
Текёт, ут. Течет. Загадка: Текунчики текут,
ревунчики ревут, сухое дерево несут (покойника хо
ронят). Повс.
Тёлгас, са; са, ов; м. Настил внутри судна в
1
виде отдельных щитов, сколоченных из 1–1 /2 дюй
мовых досок, по размерам соответствующих расстоя
нию от упруга до упруга. В карбасах тёлгас называет
ся вообще мостками. Они разделяются на: носовой
тёлгас – в самой носовой части судна; середней
тёлгас – первый и второй от носового; чердачной
тёлгас – за средним, здесь хранится снасть и рыба;
кормовой тёлгас – на корме. Повс.
Тёлгас кормовой. См. Кормово й тёлгас.
Тёлгас носовой. См. Носово й тёлгас.
Тёлгас средней. См. Тёлгас.
Тёлгас чердачной. См. Черда ч ной тёлгас.
Телёжница, цы; цы, иц; ж. Глубокая колея на
дороге от колес телеги. Повс.
Телеса, ес; мн. Выдающиеся вперед, резко вы
деляющиеся изпод одежды груди женщины и вооб
ще округленные, трясущиеся от жира части тела.
Повс.

Тенё

Телетишко (телятишко). Заморенный, плохонь
кий на вид теленок. Сум.
Телицька, ки; ки, ёк; ж. Телушка, телка в воз
расте до года. Повс.
Тело, ла; ср., ед. Труп умершего человека. Повс.
Тельнёй, ня, не; ни, их. Тучный, плотного те
лосложения, жирный. Повс.
Телятко, ка; ср., ед. Теленок сосунец. Поговор
ка: Родное телятко две матки сосет. Повс.
Телятник, ка; ки, ов; м. Отгороженное в хлеве
место для телят сосунков, стойло для телят. См.
Сто й ка. Повс.
Темень, ни; ж., ед. 1. Вечерняя, ночная темнота,
отсутствие света, мрак. 2. Густая темная туча, темно
та от густых туч или низко нависших облаков. Приме
ты: если до Ильина дня солнце садится в темень – к
хорошей солнечной погоде; в море встанет темень –
жди дождя, а в горах завязалась темень – быть креп
кому ветру. Повс.
Тёмная вода. Мутная вода в устьях впадающих в
Белое море рек, резко отличающаяся от морской про
зрачной воды вследствие присутствия ила с верховьев
и с берега. Повс.
Темнеть, ти; ж., ед. Тьма, темнота, темное вре
мя, сгущающиеся сумерки. Повс.
Темнеть, ет, ют, ел. 1. То же, что Те м нить
це. 2. Принимать злобный вид, хмуриться, насупить
ся. См. Тёмной 2. Повс.
Темнить, ню, ит, ят. 1. Затмеваться от обла
ков, туч или сумерек. Начинат на улицы уже
темнить, наверно, дошь скоро будет. 2. Заслонять
свет тенью. Иди ты прочь от света, не темни, мне
шить скорее надоть. Повс.
Темнитьце, итце, ятце. См. Те м нить 1. Повс.
Тёмной, на, но; ны, ых. 1. Мрачный, темный.
2. Сердитый, гневный. Он сидит за столом, что
туча, тёмной, ни на кого не глядит. 3. Слепой. Со
всем тёмной у нас старик: до дверей сходить не
видит. 4. Безграмотный. Не дай бох быть тёмному
человеку: и видишь, да не видишь. 5. Несведущий.
Мы люди тёмны, нигде не бывали и ницёго не зна
ем. 6. Непонятный, неведомый, загадочный. Он че
ловек тёмной какойто: открыто говорить с ним
нельзя. Повс.
Тенё. 1. Тянет, тащит, волочет. 2. Мучит тошно
тою, позывает на рвоту. Как посмотрю на блевоти
ну, так и у самой потене вси кишки: так и бле
вать хоцитьце. Повс. 3. Перезывает, сманивает
вместе с собою, усиленно зовет. Уехал в Сороку и ме
ня теперь туды тенё. Сум., Колж., Нюх., Вир.

Тепель
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Тепель, ли; ж., ед. Теплынь, очень тепло, теплое
время. Такая тепель стоит на улицы, что тебе
красно лето идет. Повс.
Тепереньку, теперецю, тепереця. Теперь, ныне,
в это время. Песня: Заиграйте, гуслимысли / Те
переця при мне. Или частушка: Дроля спит, а я це
лую / Губки – сахарной медок, / А тепереньку у
дроленьки / Застыли, как ледок. Повс.
Теплик, ка; ки, ов; м. Пышка из ржаного тес
та, лепешка в виде маленькой булочки, испеченная на
противне или сковороде. Сор.
Тёпло. Поговорки: Сёгодне тёпло – с носа на
губу текло; тёплотёпло, а не оводно; тёпло и не
дует. Повс.
Теплова, вой; ж. Преимущественно о сельди и
наваге: рыба, оттаявшая и вновь замороженная.
После такой операции рыба теряет свой естествен
ный вид и вкус. Она подделывается опытным ры
баком под первоначальный вид посредством про
сеивания в грохоте через снег, чем придается ей с
первого взгляда довольно приличный вид. Но по
вкусу и по качеству получается все же довольно
плохой продукт.
Тёплой, ла, ло; лы, ых. 1. О человеке: нечест
ный, плут. Он парень тёплой, живо тебя обделат,
свяжись только с ним, попробуй. 2. Податливый на
сладолюбие, блудливый. Поди, она баба тёпла, от
тогото ты к ней так часто и ходишь. Повс.
Тёплушка, ки; ж., ед. Отгороженная в предбан
нике каморка для раздевания – перед и одевания –
после мытья и паренья в бане. Повс.
Тепня, ни; ж., ед. Вязкость. Снег с водой на до
роге. По дороги ныньче така тепня, без бахил с
длинныма голенищамы и не думай идти. Повс.
Тереб, ба; ба, ов; м. Расчищенная изпод мел
кого кустарника площадь земли под сенокосный луг,
лесная расчистка для сенокоса. Повс.
Теребить, ит, ят. Выщипывать, раздирать на
части. Што тут на двоих нас – ни гись, ни тере
бить не будет. 2. Требовать. Тереби с колхоза ско
рее деньги, а то срок скоро ведь платежам выйдет.
3. Трепать. Не тереби ты его за волосыто. Повс.
Теребушка, ки; ки, ок; ж. Лесная расчистка
под сенокос, небольшой клок расчищенной площади
для сенокосного луга в лесу или на морском берегу
возле опушки леса. Повс.
Тереть. 1. Стирать. Пойти разве немножко по
тереть тельнёго платья: накопилось после байны.
Сор., Шиз., Шуер. 2. Растирать, массажировать.
Надоть ногу тебе тереть хорошенько, а то стя

нет ю в колени, и можешь без ноги остаться.
3. Протирать, обтирать. Частушка: За горьку пьяни
цу попала, / Тёрла слезы кулачком. Повс.
Терпелой, ла, ло; лы, ых. То же, что Терпи
тельной 1. Повс.
Терпительной, ой, на; ны, ых. 1. Терпели
вый, выносливый. Повс. 2. См. Те р пится. Повс.
Терпится, терпитце, ятся. В смысле: можно по
дождать. Ладно, терпится, отдашь когдынибудь.
Повс.
Терпкой, ка, ко; ки, их. Онемевший (о руках
или ногах). См. Те р пнуть. Повс.
Терпнуть, нет, ут. Неметь, деревенеть (о руках
или ногах). Нога терпнёт, отсидел, видно, ю, долго
сидючи на одном месте. Повс.
Терпуг, га; ги, ов; м. Рашпиль. Повс.
Тёртка, ки; ки, ок; ж. Терка для растирания
редьки. Повс.
Тертуха, хи; ж., ед. Похлебка на квасу из рас
тертой на терке брюквы или редьки. Повс.
Тёс, са; м., ед. 1. Затесина, сделанная топором
на дереве. См. Те со к . 2. Вытесанная топором доска,
употребляемая на покрытие домовой крыши; а также
распиленная для покрытия крыши доска толщиною от
3 до 4 см. Частушка: С неба звездочка упала / На
мосточек тесовой. Повс.
Тесать, шу, шот, шут. Загадка: На мори
тешут, сюды щепки летят (письмо). Повс.
Тесина, ны; ны, ин; ж. 1. То же, что Тесак.
Повс. 2. См. Тесни ц а. Повс.
Тесница, цы; цы, иц; ж. Вытесанная из дерева
кровельная доска, выпиленная из бревна пилою дос
ка, предназначенная для крыш. См. Тёс 2. Повс.
Тесок, ка; ки, ов; м. Затесина, сделанная топо
ром на дереве в лесу для определения направления
лесной тропы или зимника. Повс.
Тестенная душа. Любитель кушать тесто. См.
Те с то. Повс.
Тестенник, ка; ки, ов; м. Любитель теста.
Повс.
Тестенной, !на, но; ны, ых. Сделанный из тес
та. Повс.
Тесто, та; ср., ед. Выпаренный в печке и под
вергшийся окисанию хлебный солод. Употребляется
престарелыми и староверами в посты как похлебка.
Повс.
Тесь, стя; м., ед. Тесть, отец жены. Повс.
Тетёрка, ки; ки, ок; ж. Самка тетерева. Повс.
Тетёха, хи; хи, ех; ж. Шутливое прозвище
женщины: толстуха, очень полная, тучная. Повс.
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Тетива, вы; вы, ив; ж. Веревка, окаймляющая
сверху и снизу рыболовную сеть, преимущественно
ярусная стоянка в 9, 12–15 ниток. Тетива различает
ся: верхняя (верхница) и нижняя (нижница). Обык
новенно, нижница у сетей окаймляется веревкой в
один ряд, в два – редко, а верхница – в два ряда, как
сторона, больше всего подвергающаяся порче от тре
ния об лед и от подмораживания. Повс.
Тётка, тётушка, ки; ки, ок; ж. 1. Тетя, сестра
отцу или матери. 2. Частушка: Меня тётушка лю
била, / В каждой день ухватом била. Чужая незна
комая женщина. Повс.
Теценьё, нья; ср., ед. 1. Течение, струя, движе
ние воды. Повс. 2. Стечение обстоятельств, время. С
теценьем я тебе отдам, а сичас нет у меня денег
то. Сум.
Тець, ци; ж., ед. Течь, текучесть. Приметапо
говорка: В марте вода не текёт, в апреле трава не
растет. Повс.
Тешёнка, ки; ки, ок; м. Изнеженный, испота
канный. Повс.
Тешить, шу, шит, ат. 1. Потешать, утешать,
убаюкивать, развлекать. Поговорка: Тешь мужа пья
ного, плюй ему в бороду. Повс. 2. Потешаться, изво
дить, доводить. Погоди, я тебя натешу досыта.
Песенка: Тешу, потешу, / Хозяина повешу… Повс.
Тешной, на, но; ны, ых. О ребенке: 1. Изне
женный, капризный. Девочкато у тебя кака
тешна стала: все плачет. Сум., Вир. 2. Спокой
ный, быстро убаюкиваемый. Повс.
Тёщенник, ка; ки, ов; м. Бран. Прозвище кре
стьян села Колежмы. Сум.
Тикшей, ея; еи, ёв; м. То же, что Пи к ша.
Повс.
Тилибомить, лю, ит, ят. См. Тилибо н ить.
Сум.
Тилибонить, ит, ят. Звонить в колокола, трез
вонить. Детская пригудка: Тилибом, тилибом, / За
горелся кошкин дом. Повс.
Тиликать, ат, ют. 1. Позванивать металлом о
металл. См. Ти л ькать. 2. О часах: тикать, ходить.
Часыто у тебя тиликают ище. Повс.
Тилипуха, хи; хи, ух; ж. Сосунок, сосущий
грудь матери ребенок или животное. Сум.
Тилькать, аю, ат, ют. Чутьчуть позванивать,
побрякивать в колокольчик. Гдето по дороге там
колокольчик тилькат: не почтали идет к нам на
встречу. Повс.
Тинда, ды; ды, инд; ж. Летняя мелкая семга.
Повс.

Товариш

Тинежник, ка; ки, ов; м. Ставная, для ловли
тинды и кумжи сеть такого же, как и гарба, устройст
ва, только меньше ее в размерах и с более частою
(мелкою) ячеей. Сор., Кем.
Типка, ки; ки, ок; ж. Молодая кура, взрослый
цыпленок, птичка. Сум., Сор.
Типун, на; ны, ов; м. 1. Болезненный нарост в
виде косточки на языке у куры. Говорят: пока типун
не снимут у курицы, она ничего не ест и не несет яиц.
2. Зложелательное пожелание: типун на язык, гово
рится в том случае, когда человек скажет чтолибо ос
корбительное или неприличное. Повс.
Тиски, ов; мн. Клещи для вытаскивания гвоздей,
гвоздодер. Повс.
Титка, ки; ки, ок; ж. Сосок у вымени животно
госамки и у женской груди. Повс.
Тиха(я) вода. 1. Самое тихое течение воды перед
приливом, в палую воду (куйпога) или перед отливом
в полную воду. 2. Стоячая вода в омутах и заводях –
в реке и озерах. Повс.
Тиха курья. См. Ку р ья. Сум.
Тихо. Безветрие, тишь в море. Повс.
Тихонецько, тихонько, тихошенько. Очень ти
хо, медленно. Повс.
Тихонька, тихоня, ни; ни, онь; ж. Тихая, не
расторопная, неповоротливая, неразворотливая. Повс.
Тихо припало. См. Припа л о ти х о. Повс.
Тихохонько. Очень медленно, весьма осторожно.
См. Тихо ш енько. Повс.
Тишень, ни; ж., ед. Полный штиль на море, без
ветрие; морская гладь. Повс.
Тишеть, еет и ет. Стихать, утихать, затихать,
становиться гладким (о состоянии моря). Повс.
Тишина, ны; ны, ин (в ед. два ударения). То
же, что Ти ш ень. Повс.
Тишинка, ки; ж., ед. То же, что Ти ш ень.
Повс.
Тишь, ши. Тишина, тихо. Поговорка: В море по
тиши ветер и по ветре тишь. Повс.
Тканина, ны; ж., ед. Домотканая материя, одеж
да из домотканого материала. Повс.
Ткаха, ткея, ей; ж., ед. Ткачиха. Нюх.
Товар, ра; ры, ов; м. 1. О девушке: выходной
товар, т. е. не засидится в старых девах, имеет большой
спрос со стороны женихов. 2. Предлагаемая в прода
жу, подготовленная для сбыта рыба, дичь, кожевенное
и пушное сырье и прочее. 3. Кожевенный материал,
продаваемый на взгляд по качеству и весу. Повс.
Товариш. Товарищ, приятель, друг детства. По
говорка: Котел горшку не товариш. Повс.

Товосетки
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Товосетки. То есть, иначе говоря. Мы бежали на
карбаси мимо Двинского наволока, товосетки, я да
Михайло Прокопьевич. Нюх.
Товрать, аю, ат, ют. Неумело пересказывать
слышанное, говорить нескладно, не обладать даром
красноречия. Ладно, хоть какнибудьто товрай, а
в остальнём самы догадаемся. Сум.
Тогды. 1. Тогда, в то время. Шутка: Когды? –
Тогды, когда были ёлды! 2. В прошлое время, когда
то, не так давно, сравнительно недавно. Я помню,
тогды ты приходил ище к намто и говорил…
Повс.
Тоё. То, то самое. Частушка: Скоро, скоро тоё
будет, / Меня в девушках не будет. Повс.
Тожно. 1. Столь, настолько, что, так что. Выпил
вина столько много, тожно здыхать не замог.
2. См. Аж но. Повс.
Ток, ка; ка, ов; м. Примета: Если комары
вьются токамы – быть дождю. Повс.
Токо. Если только, как только. Токо буду дома,
дак всепременно зайду к вам. Сум.
Толк, ка; м., ед. Разум, мышление, умственное
развитие, сообразительность. Частушка: Хотел ми
лой подсмеяться, / Не хватило толку. Повс.
Толковать, ую, ёт, ют. 1. Советоваться, дело
вито рассуждать, разговаривать. 2. Растолковывать,
объяснять. Толковал я ему не раз, да все както ху
до понимат. 3. Уразумевать, понимать, иметь поня
тие, знать, уметь. Он все толковать да говорить
только не может. Повс.
Толковой, ва, во; вы, ых. Умный, развитый,
сообразительный. Толкова у тебя дочка ростет.
См. Толк. Повс.
Толнуть, нёт, ут. Направить на дело, посовето
вать. Я толнула на дело, а ведь самто он бы не
смыслил. Повс.
Толокленница (толокненница). Сваренная по
хлебка из толокна на воде или молоке. Сум., Вир.
Толстик, ка; ки, ов; м. Крутой, возвышенный
морской мыс. Повс.
Толстой, та, то; ты, ых. 1. Толстый. Частуш
ка: Тоненькой, поджаренькой, / В комнатку пожа
луйко; / Кривоногой да толстой – / За ворота
мы постой. 2. О голосе: грубый, бас. Голосто ка
кой толстой, кричит, что бык ревит. Повс.
Толстуха, хи; хи, ух; ж. О женщине: толстая,
мясистая, ожиревшая. Повс.
Толцея (толчея), еи; ж., ед. 1. Толкотня, давка в
толпе. 2. Ступка для разминания поддающегося толче
нию хрупкого, мнущегося и ломкого вещества. Повс.

Толька, ки; м., ед. Уменьш. от имени Анатолий.
Повс.
Тольки. Только, только что. Повс.
Тольнё. Так что. Вишь, одицялто как, тольнё
не толкует людей чужих в избы. Повс.
Тонкой, ка, ко; ки, их. Тонкий, тощий, худо
щавый. Повс.
Тонколедица, цы; ж., ед. Первый с осени, еще
тонкий лед на реке, озере или на морском побережье в
губе. Повс.
Тонны мерёжи. Мережи сельдяницы, употреб
ляемые для лова на определенных и постоянных то
нях. Сух.
Тонька, ки; ж., ед. 1. Уменьш. от имени Анто
нида. 2. Пятонко, пятнастый. Сум. 3. Маленькая то
ня. Повс. 4. Ссученная из лошадиного хвостового во
лоса леска для ужения наваги зимою. Сум., Колж.,
Нюх.
Тонцявой, ва; во, вы, ых. Длинный по росту и
сухощавый по телосложению. О дереве: тонкое и
весьма высокое с редкими ветвями. Повс.
Тоня, ни; ж., ед. Ласкат. имя Антонида.
Повс.
Тоня, ни ; ни, ней и онь; ж. Часть реки по
руслу или омут, а также небольшие заливчики в
губе моря, где обычно наблюдается скопление ры
бы в промысловые сезоны года. Каждая из тонь
имеет свое собственное название и ежегодно быва
ет местными органами власти сдаваема на годич
ный срок в аренду рыбацким артелям или индиви
дуально рыбакамполетовщикам. Сдача в аренду
тони производится с публичного торга. Тоня имеет
свое промысловое значение для рыбака лишь в пе
риод весеннего, летнего и осеннего сезонов лова и
является в эти сезоны для него монопольным уча
стком. Повс.
Топаки, ов; ж., мн. (от самоедского слова тоба
ки). Несоразмерные ногам туфли или кожаные гало
ши, одеваемые поверх кожаных сапог или валенок во
время оттепели. Сум.
Топатьце (!ся), юсь, итце, ютце. Ходить до
устали, ходить, с трудом переставляя ноги. Ср.
Бо т атьце. Повс.
Топерь. Теперь. Нюх., Сум.
Топить, ит, ят, ил. Таять, растапливать, разо
гревать. Надоть топить шелегу на сало. Топить
масло в печном жару лучше, чем на огне. Повс.
Топить масло. Разогревать в печном жару сме
танное или сливочное масло, выделяя чистое масло.
См. Ото п ки, Топи т ь. Повс.
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Топтун, на; ны,ов; м. О человеке: нерастороп
ный, тихоня, без толку суетящийся. Повс.
Топтыга, ги; ги, ыг; м. 1. То же, что Топту н .
2. Шутливое название медведя. Повс.
Топтыгин, на; ны, ных; м. То же, что и Топ
ты г а 2. Повс.
Тор, ра; ры; м. 1. Льды, наносимые северными
ветрами из океана в Белое море к берегам Беломорья.
2. Затор, тормоз, препятствие, преграда. Частушка:
Кузятор, Кузятор, / Кузя, дома ли топор.
Повс.
Торас, са; сы, ов; м. См. То р ос.
1
Торбальной шост. Тонкая жердь, в 2–2 /2 мет
ра длины. Таким шестом перед осмотром в заборах
ловушек, буравя вглубь воду, вспугивают рыбу, нахо
дящуюся перед входом в забор, чтобы она зашла в ло
вушку. Сум.
Торбать, аю, ат, ют. Вертеть в воде шестом
около входа в ловушку, чтобы вспугнуть рыбу и за
гнать ее в сеть. Сум.
Торбатьце, !итце, ютце. 1. См. То р бать.
2. Вообще встряхивать, сотрясать чтолибо руками;
бродить ногами в воде. 3. Хлопотать. До того сего
дня доторбалась, что ноги не носят совсем. Повс.
Торговатьце, уюсь, итце, ютце. Выторговы
вать, сговариваться о стоимости, о цене. Повс.
Торговищё, ща; щи, щей; ср. Рынок, базар.
Сум., Кем., Сор., Шиз., Выг., Вир., Сух.
Торговой, ва, во; вы, вых. 1. В выражении:
торговой день – день торговли всех магазинов и
ларьков; день, когда удачно был продаваем товар сво
его производства или лова (рыба и продукты из нее).
2. Так называли прежде приезжавших на Беломорье
с товарами купцов и спекулянтов. Свой же, оседлый,
назывался не торговым, а купцём или торговцём.
Повс.
Торить, ит, ят. 1. Наставлять, внушать, разъяс
нять. Я уж торила, торила своего Ивана, но не
знаю, выйдет ли чего из него толковогото.
2. Прокладывать дорогу в целине снега или расти
тельной заросли: Надоть ехать торить дорогу, а
потом уж сообща возить сено с теребов. Повс.
Торкань, ни; ж., ед. См. То р кать. Недостача в
чемлибо, отсутствие средств к существованию. К
нам в дом, ребятки, торкань вселилась: ничегото
у нас не стало, скоро и хлеба, того не будет совсем.
Сум.
Торкать, аю, ат, ют. 1. Давать толчки от при
косновения килем судна о дно отмели или камни, за
девать дно реки судном или карбасом. Торнуло, ре

Торос становой

бята, под кормой, кажись, на мель сели. Торкать
стало, я думаю, до воды не мешат здесь стать на
якорь. 2. Иссякать, приходить к концу запасам де
нег или продуктов. Кажись, мукато у нас
торкать стала в мешки; деньги торкают в ко
шельки. Повс.
Тормаз, за; м., ед.; во мн. тормаза. Преграда,
препятствие, тормоз. Повс.
Тормас, са; са, ов; м. Стальная шина под поло
зом; подрезь в санях. Частушка: Люблю сани с тор
масами, / Коничка – за высоту. Повс.
Торна, но, ной; ны, ых; ж. От Тори т ь 2. О
дороге: чистая, гладкая, ровная и вообще пригодная
для проезда. Повс.
Торнуть, нет, ут. См. То р кать. Повс.
Торок, ка; ка, ов; м. Порыв ветра в море,
шквал. Вчерась тороком чуть нас не потопило со
всем, полно, что берег был близко. Как хватило нас
тороком, от паруса только одны рибушки оста
лись. Повс.
Торопко, ого; ср., ед. 1. Спешно, торопливо. Ку
ды это тебе так надо торопкото? 2. Боязно,
страшно. Как торопко становится, когды идешь
одинсебе ночью мимо кладбища. Торопко теперець
ку одномусебе ходить по дорогам в позднее время.
Повс.
Торопкой, ка, ко; ки, их. 1. Торопливый.
2. Побуждающий торопиться. Повс.
Торопыга, ги, ги, ыг; м. Нетерпеливый, тороп
ливый. Повс.
Торос, оса и аса; са, ов; м. Большие по разме
рам льдины, нагроможденные одна на другую, на ре
ке или в губе моря. Повс.
Торосник, ка; ки, ов; м. Легкое, вроде карбаса
1
судно, поднимающее 5 /2–6 тонн груза и могущее ла
вировать между торосами. Небольшое по величине и
грузоподъемности. Повс.
Торосной, ого; ны, ых; м. Относящийся к то
росу, свойственный торосу. Повс.
Торосной карбас. Карбас с таким же приспособ
лением, как и креневой, употребляемый для весеннего
лова зверя во льдах около берегов Белого моря. Кем.,
Шуер., Сум.
Торосной лед. То же, что То р ос.
Торосной промысел. Весенний промысел на тю
леней, производимый на торосных льдах у Терского
берега в Белом море. Повс.
Торосоватой, та, то; ты, ых. Покрытый торо
сами. Повс.
Торос становой. См. Станово й то р ос.

Тоска
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Тоска, ки; ж., ед. 1. Печаль, кручина, скука,
скорбь. Частушка: Напишу письмо мальчишу, /
Чтобы не было тоски. 2. Говорится в смысле: очень
сильно, от всего сердца, очень горячо, безумно. Час
тушка: Сердце льется, кровь не льется, / Изодрало
грудь тоской; / Язык сказать не может: / Люблю
тебя тоской! Повс.
Тоскливой, ва; во; вы, ых. 1. Надоедливый.
Ну ты и тоскливой какой парнишко: все внутрен
ностито своим криком повывернул у меня. 2. Пе
чальный, скучный, нытик. Повс.
Тоснуть, нет, ут. 1. Ныть, мучиться ломотою.
Ноги у меня тоснут порато, места даже дер
жаться не могу нигде. 2. Скучать, тосковать. Час
тушка: Сапоги твои лоснут, / Да по тебе девки
тоснут. Повс.
Тофыритьце, юсь, итце, ятце. О детях: сер
диться, надувать губы, хмуриться. Опеть цёгото
Ванька тофыритце на меня. Сум.
Тоциво (точиво), ва; ва, ов; ср. Узкий холст
крестьянского изготовления. Повс.
Тоцивна рубашка. Рубашка, сшитая из точива.
Повс.
Тоцить, цю, ит, ят. 1. Язвить, изводить руга
нью и ворчанием, расстраивать здоровье повседнев
ною руганью. 2. Оттачивать инструменты, заострять
оконечность металлического орудия. Повс.
Тоцитьце (точиться), итце, ятце. 1. Постоянно
быть в определенном месте группою, безотлучно нахо
диться, собираясь в один дом. Все ребятишки с утра и
до вечера у нас тольки и тоцятце. 2. Копошиться
около чеголибо притягательного. Ребята около короба
с морошкой весь день тоцились. 3. О змеях: находить
ся в токовище. Змеи тоцятце клубом. 4. О комарах и
мошке: виться густою массою в воздухе. Комары ноне
цю тоцятце, оттого и так больнё кусаютце. Повс.
Тоць в тоць. Точь в точь, точно такой же, одина
ковый. Повс.
Точить, чу, чит, чат. См. Тоци т ь.
Тошнёшенько. Мучительно больно. Тошнёшень
ко ноги болят. Песня: Пароход бежит скорёшень
ко, / Моему серцю тошнёшенько.
Тошно. 1. Нестерпимо больно, мучительно. Час
тушка: Маминька, тошнымтошно, / От милого
письмо пришло. 2. Крайне, очень. Частушка: Де
вушки, тошно, тошно, / Занежу нарочно. Повс.
Тоще. Потом, в другой раз, на следующий день,
погодя немного. Повс.
Тощёй, ща; щё; щы, ых. Тощий, худой, исху
далый. Повс.

Трава, вы; вы, ав; ж. 1. О рыбе: малосолая,
непросолившаяся; слишком (будучи соленою) отмо
ченная в пресной воде. Рыбато в кулюбаки трава
травой отмочена. 2. Термин, использующийся при
обозначении возраста скота. Двух трав телица;
трех трав; по третьей травы – двух лет; трех лет;
два года, третий. Повс.
Травёнко, травёшко, травишко, ки; ж. Пло
хая, недоброкачественная трава, трава. Травёшко
сейгод худа растёт на полях. Повс.
Транжирить, рю, ит, ят. 1. Играть, резвиться,
праздно проводить время. Настало для вас, девки,
время транжирить: дела другого не надоть, а
только бы за гулянкой прохлаждаться. 2. Расточи
тельно расходовать, бесцельно тратить. Все свое доб
ро растранжирила, живучи с гусем лапчатым.
Повс.
Трапезить, ит, ят. Об огне: ярко гореть в лам
пе. Лампато как трапезит, уверни немного шну
ра. Сум.
Трапезник, ка; ки, ов; м. Церковный сторож,
он же и звонарь. Кроме условного денежного возна
граждения от своего культа, он получает в каждый
праздник подаяние стряпней и хлебом, обходя в
праздничные дни своих прихожан. Повс.
Трата, ты; ж., ед. 1. Расход, расходование.
2. Растрата. В потребилки у прикащика, говорят,
больша трата вышла. Нюх.
Трать, тру, трет, ут. Тереть. Надоть потрать
немного ногу. Натрала ли редькито? Сум.
Трахнуть, нет, ут. 1. Громко ударить.
Трахнул ему разокдругой по рожи, дак не будет
приставать к тебе больше. 2. Обрушиться с си
лою, внезапно. Если трахнет война, считай, что
пропали все с голоду. Как трахнет лед на реки,
думали, что все так и провалимсе скрозь его в
воду. Повс.
Требух, ха; хи, ов; м. (во мн. редко). Колпак,
сшитый из овчины или оленьих шкур. Повс.
Треволга, ги; ж., ед. Тревога, набат. Треволгу,
кажись, бьют, гдето горит? Повс.
Тредённой, на; ны, ых. Трехдневный. Повс.
Треложить, ит, ат. Тревожить, беспокоить.
Повс.
Тренжирить, треньжирить, рю, ит, ят. См.
Транжи р ить. Сум., Вир.
Трёпало, ла; ср., ед. О человеке: 1. Неряшли
вый, нечистоплотный, рибущатый, лохматый. 2. Не
любитель сидеть у дела, выскочка, пустослов, трепа
ло. Повс.
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Трепица (!ця), цы, иц; ж. Тряпка, половик,
мешковина. Повс.
Трепичник, !ка; ки, ов; м. 1. Сборщик, скуп
щик утильсырья. 2. Сшитый из тряпок, сделанный из
тряпья. Повс.
Трёпка, ки; ки, ок; ж. Побои, телесные нака
зания розгою, ремнем или веревкой, встряска. Повс.
Трепло. Трепач. См. Трёпало. Повс.
Тресель, ля; ля, ей; м. Носовой парус, уста
навливаемый на первой от носа судна мачте. Повс.
Треска, ки; ж. Известная промысловая рыба.
Треска сухая. См. Суха я треска . Повс.
Трескать, аю, ат, ют. 1. Трещать, лопаться,
раздираться с треском на части. Ну и трескат же се
годне мороз на улицы. Лед на реки от мороза трес
кат. 2. О дереве: покрываться щелями, разрываться
в щели от пересушки. Доска начинат трескатьце
от жару, надоть убрать ю с печки в сени в про
хладное место. От грези и холодной воды всегды на
руках и на ногах у ребятишек кожа трескаитце до
крови. См. Треско т ина. 3. Бран. Жадно есть, по
жирать много. На, трескай хоть всю рыбу сразу!
Повс.
Трескотина, ны; ны, ин; ж. Ссадина на коже
рук и ног от грязи и холодной воды. Повс.
Трескоток, ка; м., ед. Сильный треск. Как побе
жит медведь по бору, ажно трескоток пошол кру
гом. Повс.
Трёснуть, нет, ут. 1. Лопнуть, раздаться с трес
ком, расщеляться. 2. Удариться обо чтолибо. См.
Тре с кать 1–2. Повс.
Треста, ты; ж., ед. Трава тростник, в обилии
растущая по берегам моря. Повс.
Трестёнко, трестишко, ки; ж., ед. Уменьш. от
Треста, недоброкачественная и низкорослая трава.
Повс.
Трести, сут. 1. Трясти, встряхивать. 2. Часто вспо
минать, быть объектом пересудов и разговоров. Опеть
сейгод тресут Ольку за нашего Матюшку. Повс.
Тресуница, ци; ци, иц; ж. 1. Говорится в шут
ку о человеке с трясущейся головой; трясущийся от
дряхлости человек. 2. Болеющий лихорадкой и маля
рией, а также падучей болезнью и нервными припад
ками. Повс.
Третинной пай. Одна третья часть пая. Про
мышляю из третинного пая. Сум.
Третинной сад. Когда сеть при посадке на тетиву
укорачивается на одну треть длины. Повс.
Треть воды. Третья часть прилива или отлива;
период времени около 2х часов. Повс.

Трещина

Третьегодной, на, но; ны, ых. Позапрошлого
года, три года тому назад, два года на третий, трех
летний. Повс.
Третьё горло. Внутренняя конусообразная сеть,
вставляемая в мережу между 10 и 12–13 обручами
для задержки рыбы. Повс.
Третья. Летняя комната без печи в старинной
постройке дома, по числу третья изба: 1я – горни
ца, 2я – изба (а у двухэтажного дома – подызби
ца), 3я – третья и 4я (в двухэтажном доме) в
верхнем этаже – клеть. Сум.
Третьяк, ка; ки, ов; м. (во мн. редко). Трех
летний жеребец. Повс.
Трёхвесельной карбас. Карбас, имеющий при
способления для греби по каждому борту на три весла
(всего 6 весел). Грузоподъемность такого карбаса
бывает до 100 и больше пудов. Повс.
Трёх вод. Судно, построенное три года тому на
зад. Повс.
Трёхлеток, ка; ки, ов; м. Трехлетний. См.
Третья к . Повс.
Трёшник, ка; ки, ов; м. Трехрублевый банков
ский кредитный билет, денежный бумажный знак
трехрублевого достоинства. Повс.
Трещанка, ки; ки, ок; ж. Деревянная (из
еловых досок) бочка, высотою до 106 см, в диа
метре по дну от 70 до 80 см. Специально изготов
ляется для посола трески мурманского улова. Она
рассчитана на 410 кг (25 пудов) трески в свежем
виде и служит промышленнику мерою веса для со
леной рыбы тресковых пород в 327 кг (20 пудов).
Изготовляется трещанка не прочно, так что после
засола в ней рассол не остается, а обычно вытека
ет. Повс.
Трещётка, ки; ки, ок; ж. 1. Бран. Пустослов,
скоро и без умолку говорящая, крикунья. Ср. Тара
то р ка. 2. Лучинная вертушка, при вращении на
стержне издающая резкие трещащие звуки. Употреб
ляется пастухами для сгона лошадей на пастбище в
ночной загон. Повс. 3. Предмет игры в жгут, состоя
щий из двух небольших палочек с вырезанными на
них ножом зубчатками. От трения одной о другую
этих палочек получается треск, отчего и носит свое
название – трещотка. Сум.
Трещёцька (трещёчка), ки; ж. Уменьш. и лас
кат. от Треска . Звучит особенно ласково в устах
поморов, чрезвычайно любящих эту рыбу. Повс.
Трещина, ны; ж. Треска сравнительно большой
величины; выдающийся по размерам экземпляр.
Повс.

Три покона
Три покона. Выражение в смысле: в третий раз, в
три приема, три раза. Три покона на море ежжено
было со своим. Нюх.
Трожды. Трижды, три раза (произносится пре
старелыми, а также поется в детских пригудках). По
ется при купании детьми: Троицька велела, / Богоро
дицька велела: / Трожды, трожды окурнутце, /
Трожды выкурнутце, / Из водычьки вон. Сум., Вир.
Троима. Втроем, трое, в три человека. Повс.
Тройник, ка; ки, ов; м. Промысловое судно,
составляющее одну из разновидностей шнеки; оно
упрощенного устройства и меньших размеров, чем
шнека. Сум., Сор.
Тропать, аю, ат, ют. 1. Ударять, хлопать, сту
чать, забивать, вбивать, заколачивать. Теперь крепко
будет: два трехдюймовых гвоздя затропал в
крышку. Не тропайсе ногамито порато, не боюсь
ведь тебя ни капельки. 2. Бить ногами. Конь
тропал, тропал заднима ногамы, не знаю, что с
ним сделалось. Повс.
Тропатьце, итце, ютце. 1. То же, что
Тро п ать. 2. Тропить пешеходом по дороге, идти ус
талою походкой, пройти большое расстояние зря, бес
цельно или без пользы. Тропалась до Вирьмы пет
нацеть километров зря: вить не застала Окулины
там, до меня, говорят, за день уехала в город.
Повс.
Тропнуть, нет, ут. 1. Ударить. Будё тропну
кулаком в голову, дак не будешь больше дразнить
це. 2. Стукнуть чемлибо. Тропни хорошенько по
дверям, чтобы все услышали. Повс.
Тропызнуть, нет, ут. Ударить с силою. Повс.
Трос, са; сы, ов; м. Средней толщины просмо
ленная веревка, сплетенная из 3–9 прядей. В промы
словом обиходе употребляются следующие виды тро
са: линьтрос и выблинтрос. Повс.
Трошка, ки; м., ед. Уменьш. от имени Трофим.
Повс.
Трубанить, ит, ят. Кричать, горланить. Вишь,
как трубанитто, даже за реку его голос слыхать.
Повс.
Трубёть, ет, еют. 1. Трубить в трубу, играть в
рожок (о горнисте и пастухе). 2. В переносном смыс
ле: отбывать срок лишения свободы, находиться в не
воле, работать в крайне неблагоприятных условиях.
Целу ночку оттрубел на каравуле около утоплен
ников на морском берегу. Он трубит уж второй
год одинсебе на маяки. Повс.
Трубка, ки; ки, ок; ж. 1. Уменьш. от труба.
2. Свитый, скатанный цилиндрически сверток. 3. Де
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ревянный, выточенный из березы кран трубкообраз
ной формы в квасной бочке. 4. Шпулька в самопрял
ке, на которую во время сканья автоматически нави
вается скрутившаяся нитка. См. Колесо , Кату ш ка
2. Песня: Пока трубку предена я скал, / Дак про
Сороку песню склал. Повс.
Трубник, ка; ки, ов; м. Дощатая дымовая тру
ба в черной бане или избушке. Кем.
Труболётка, ки; ки, ок; ж. Непоседа, резвуш
ка, легкомысленная. Девки нонецю какито трубо
лётки стали, ни об цем у них нет заботушки.
Повс.
Трудень, ня; ни, ней; м. Трудодень, рабочий
трудовой день, дневной заработок натурою. Я свой
трудодень выполнил. Повс.
Трудник, ка; ки, ов; м. 1. Так называли преж
де живущих из усердия и по обещанию рабочих в мо
настырях. См. Годови к 3, По с лушник. 2. Тру
женик, добросовестный рабочий, трудолюбивый.
Повс.
Трудиться, жусь, ился, ились. 1. Усердно ра
ботать, усердствовать. 2. Термин у старообрядцев:
вести жизнь, соблюдая обрядности и тяжелый устав
мракобесия. Тружусь о Христе, мать моя, тру
жусь я грешная. Повс.
Труды праведны. Поговорка: Не нажить па
лат каменных от трудов праведных. Повс.
Трудящой, ща, що; щи, их. Трудолюбивый.
Народ у нас трудящой: зря хлеба не ес. Повс.
Труженьё, нья; ср., ед. Труд, старание, приле
жание. Повс.
Трун, на; ны, ов; м. Устар. Оборвыш, оборва
нец, голытьба, бедняк. Сум.
Трунить, ит, ят. Подсмеиваться, надсмехаться.
Повс.
Трунов ряд. Так называлась в старину часть Су
мы, заселенная исключительно беднотою. См. Трун.
Сум.
Трусить, шу, сит, сят. 1. Порошить, посыпать
чтолибо мелкое. Снег трусить начинат немножко.
Потруси пепелом улицу, и не так тогды глудко бу
дет. 2. Бежать очень мелкою рысцою, семенить нога
ми. 3. О женщине: вести распутную жизнь, иметь тай
ную связь с посторонними мужчинами. Кажись, баба
то у Олёши трусит малость с ребятамы. Повс.
Труха, хи; ж., ед. 1. Руины, прах, сор. 2. Из
мельчившееся в зернообразную пыль сено, мелкое се
но – объеди. Загадка: Пятьпять овечек зарод
подъедают, друго пять овечек труху подбирают
(прясть вручную на прялке). Повс.
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Трынкать, аю, ат, ют. 1. Неумело играть на
струнном инструменте, учиться игре на балалайке.
Умешь ли ты чего трынкатьто на балалайки? 2.
Слегка подбрасывать ребенка на руках с пригудками.
См. Стрилили н ькивать. 3. О рыбе: клевать, слег
ка двигая на воде поплавок удочки. Наверно, плоти
ченка трынкат червя. 4. Двигать лескою при уже
нье рыбы донным уженьем. См. Удёбна, Леса 2.
Повс.
Трын!трава. Цветок одуванчика. Употребляется
как наговорное средство против напускных от злого
человека болезней. Сум.
Трябух, ха; хи, ов; м. См. Требу х . Сум.,
Сор., Кем.
Тряска, ки; ки, ок; ж. Улов рыбы, попавшей за
один раз при осмотре яруса. Тряска по улову обычно
бывает от 164 кг (10 пудов) и до 2460 кг (150 пудов)
за один выезд рыбаков в море на одну посудину.
Повс.
Тряску делать. То же, что Тря с ку трести .
Повс.
Тряску трести (трясти). Осматривать ярус и
снимать с крючков попавшую рыбу. Повс.
Трясоголовой, ва, во; вы, ых. То же, что
Трясуни ц а. Повс.
Трясогузка, ки; ки, ок; ж. Бран. Имеющий не
красивую походку, приседающий на ноги во время
ходьбы. Повс.
Трясотка, ки; ки, ок; ж. Лихорадка. Повс.
Трясти косьём. Выражение в смысле: недобром
поминать умерших, нарушать покой умершего. Повс.
Трясуница, цы; цы, иц; ж. Лихорадка, припа
док, трясущий больного. Повс.
Тубаретка, ки; ки, ок; ж. Табурет. Сум.
Тугос, са; са, ов; м. То же, что Туес. Колж.,
Нюх., Кем.
Тудаяк, тудыяк. 1. Спустя некоторое время, че
рез несколько дней, немного повременив. Тудаяк
какнибудь справимсе, а сичас нет времени итти.
2. В то вон место, поодаль, немного подальше. По
лошь тудаяк в уголок, никому тогды не помешат.
Сум.
Туес, яс, са; са и сы, сов и туясьёв; м. Не
большой сосуд из бересты наподобие ведерышка, ци
линдрической формы, со съемною деревянною крыш
кой. Употребляется для ношения молока и других
съестных жидкостей, а также для хранения яиц, соли
и грибов. Повс.
Туесоватой, та, то; ты, ых. 1. Цилиндрической
формы, цилиндрически удлиненный. 2. О сарафане и

Тура морска(я)
юбке: слишком узкая и длинная. Сарафанто у тебя
туесоватой какой, разве ситцю больше не было,
чтобы сошитьто тебе его немного потрубистее.
Повс.
Тужить, ит, ат. Грустить, скучать, томиться.
Песня: Пойду спрошу у соловьюшка, / Тужит ли
милой обо мне?/ Я об своем миленьком, / Каждый
час об нем тужу. Приметы: пристающие белые об
рывки ниток к верхней одежде означают: ктолибо
тужит; если развяжется шнурок у башмаков – кто
либо тужит. Повс.
Тузик, ка; ки, ов; м. Шутливое прозвище че
ловека невысокого роста, плотного телосложения, ко
ротконогого. Повс.
Тузить, ит, ят. 1. Гнать вон, выгонять толчками
в спину. 2. Засыпать ударами в шею и по спине, за
брасывать чемлибо липким, рассыпчатым, вроде сне
га, комьев грязи и т. п. Тузят друг друга снегом,
сколько могут, мошенники. Повс.
Тулакша, ши; ж., ед. То же, что Тулапе с ти
на. Сум., Сор., Шуер., Выг., Кем.
Тулапестина, ны; ны, ин; ж. Насмеш. Тол
стая, непомерно тучная, плотная телосложением. А
тулапестина же у тебя бабато, едва ведь в двери
проходит. Повс.
Тулитьце, итце, ятце, ился, лись. Прятаться,
заслоняться чемлибо. См. Приту л ьё, Из приту
лья смотреть. Свадебная песня жениху: Под то ли
под деревцо, / Под то ли кудряватое / Тулилась
хоронилась / Душа красна девица. Повс.
Тулово, ва; ср., ед. Туловище. Повс.
Тулупан, на; ны, ов; м. Полушубок, меховое
пальто, тулуп. Повс.
Тумак, ка; ки, ов; м. Тупой удар, удар кула
ком. Буде дам тумака по загривку, дак приставать
больше ко мне не станешь. Повс.
Тупица, цы; цы, иц; ж. 1. Издержавшийся и
затупившийся в острие топор. Поговорка: Не пони
маю в соболях да в куницах, а в топорах да ту
пицах понимаю. Повс. 2. О человеке: тупоумный,
неразвитый, глуповатый, несообразительный. Кака
ты, Петька, тупица, третей год сидишь в одном
классе. Сум. 3. Выражение: тупица не секет долгу,
т. е. настолько велика задолженность, что нет надеж
ды на покрытие ее, безнадежные долги. Повс.
Тура, ры; ж., ед. Различные морские водоросли,
выброшенные на берег прибоем морских волн. Повс.
Тура морска(я). См. Ту р а, Везе л ь. Есть при
мета: если в воде слышится запах морской туры, то
будет на море обильный улов сайды. Повс.

Турайданьё
Турайданьё, нья; ср., ед. 1. Невнятный разго
вор, бормотанье. См. Ту  р айдать. 2. Треск, шум.
От вертушки только одно турайданье слышно.
Сум.
Турайдать. См. Ту р айданьё.
Турацька (турачка), ки; ки, ок; ж. То же, что
Кату ш ка 1. Повс.
Турба, бы; ж., ед. Морда, рыло у животного. В
насмешку говорится также о человеческом лице: Чего
турбуто свою выставила на показ в окошко, и
так, кажись, видали уж красавицу. Повс.
Турбозеро, ра; ср., ед. Бран. Капризный, серди
тый, с надутыми губами. Знаю тебя, турбозеро, не в
первой уж раз так капризишь. Сум.
Турецкой сарафан. Сшитый из кумача, красного
цвета сарафан. Сум.
Турить, ит, ят. 1. Гнать вон, выгонять толчка
ми. Тури ты ёго, мошенника, вон из избы. 2. О до
роге: торить, прокладывать новый путь, трассу доро
ги. Повс.
Турица, цы; ж., ед. Скупая, жидоморка, слиш
ком бережливая. Знаю, ладно, я тебя турицу, у са
мой ище не один недержаной сарафан есь, а все хо
дишь в обтрепках. Сум.
Турнуть, нет, ут. 1. Толкнуть, повалить с ног,
ударить, задеть. 2. Сыпануть, подбавить чеголибо.
Турни в квас немного водички, не такой кислой бу
дет. В молокото, наверно, уж турнуто воды, от
того оно и жидко, и нет совсем сливок. Повс.
Туровить, ит, ят. 1. Торопить, гнать, поторап
ливать. 2. Сбивать с толку поспешностью. См. Ту
ри т ь. Повс.
Тут. Здесь, вон здесь, на этом месте, в этом мес
те, на том месте. Поговорка: Где конь валяитце,
тут и шерсть останётце. Песня: Тут спроговорил
/ Да доброй молодец. Повс.
Тута, тутотка, ки. См. Ту т ака. Шиз., Выг.,
Сух., Сор., Шуер., Кем.
Тутака, ки. Здесь, вон здесь, в этом месте. Я
тутака положил, смотри, не потеряй! Сум.
Тутаки. См. Ту т ака. Нюх.
Тутаку. См. Ту т ака. Нюх., Колж.
Тутатки. То же, что Ту т ака. Нюх., Колж.,
Сум.
Тутошной, на, но; ны, ых. Здешний, мест
ный, здесь проживающий или находящийся. Повс.
Туфуритьце. Сердиться, хмуриться. См.
Стю ш иться. Сум.
Тухлой, ла, ло; лы, ых. 1. О звуке: глухой, не
ясный. Голос у него какойто тухлой стал. Слыш
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но вдали тухлой крик, не в нещасьи что ли хто
хоть находитцето? 2. О продуктах: гнилой, про
тухший. Тикшей тухлой уж стал без рассолуто.
3. Слабо светящий. Огоньто как тухло в избы го
рит, разве карасин плохой? 4. Погасший. Самовар
то ведь тухлой стал, прибав горячих угольков.
Повс.
Тухлятина, ны; ж., ед. Совершенно сгнивший
или испортившийся продукт, имеющий остро специ
фический запах разложения. Повс.
Тухнуть, нет, ут. 1. Унывать, предаваться уны
нию. Ребята наши не тухнут, а тыто цего тух
нёшь? 2. Затихать, чуть слышаться (о звуках).
3. См. Ту х лой 2. 4. Гасить, угасать. Зоря начинат
уже тухнуть. Лампа тухнет. Огонь тухнет, под
кинь немного хворостинок. Повс.
Тухта, ты; ж., ед. Выдумка, ложь. Сум.
Тухтаться, итце, ютце. Плотно и тепло одевать
ся, кутаться в теплую одежду. Сум.
Тухту залить. Выдумать чтолибо такое неправ
доподобное, солгать. И залил же ты, братец, тух
ту, думашь и поверит кто тебе. Сум.
Туцянка, ки; ки, ок; ж. Съедобный гриб вол
нушка. Повс.
Тушкать, ат, ют. Ударять в спину кулаком,
бить по спине рукою, толкать в спину. Ср.
Клю ш ить, Ко ч кать. Не тушкай ребёнка по спи
ны: можешь у ёго хребёт повредить. Сум.
Тщивой, ва; во, вы, ых. Скупой. Поговорка:
У скупого за два тщивых выйдет. Повс.
Тыи, тых, тым, тыма. Те, вон те, эти. Возьми
тыи дельницы, а етых не тронь, мои ведь. Сум.
Тык!в!тык. Точьвточь. Повс.
Тыма. Теми. Тыма глазамы. Тыма средствамы.
Свадебная песня: Проезжал тыма воротамы, /
Проезжал тыма широкима.
Тын, на; м., ед. Забор, изгородь. Песня: Ты не
улицей ходи, / Переулками; / Не воротами стучи,
/ Через тын скачи. Повс.
Тырайдать, ат, ют. 1. О человеке: дрожать,
трепетать. Все время душа тырайдала, покуль не
переехали голомя и не въехали в реку. 2. Быть наче
ку, находиться все время настороже, торчать возле.
Весь день протырайдал около стола председателя,
а толку не на грош. 3. Дрожать от холода, мерзнуть.
В одной кофточки тырайдат там на улицы, хоть
бы шла в избу. Повс.
Тыркать, аю, ат, ют. 1. О рыбе: затрагивать
крючок, потряхивать поплавком. Смотри, кажись, у
тебя ктото тыркат там лесу, вишь, как пробка
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прыгат. 2. Расточать имущество, раздаривать по
немногу вещи, неэкономно расходовать. Сколько бы
ло наскоплено у меня чаю, а ты весь кудыто рас
тыркал. Повс.
Тырмосить, шу, сит, сят. То же, что
Ты р кать 1. Опеть тырмосит плотиченка. Сум.
Тысяцькой (тысячкой), ого; ки, их; м. (во мн.
редко). Посаженый (крестный) отец у жениха на
время свадьбы. В его обязанности входит: наблюде
ние за свадебною процедурою и церемониалами, со
зыв вместе с женихом его родственников на свадьбу,
сопровождение жениха на вечерину к невесте, на ру
коданье (рукобитье) и к венчанию (а если граждан
ским браком – на регистрацию в загс). Тысяцкой оп
лачивает из своих личных средств все расходы по со
вершению венчального обряда и актовый сбор в загсе.
Тысяцким бывает крестный жениха и, за редким ис
ключением, женатый пожилой мужчина. Если нет в
живых крестного, его заменяет близкий родственник
(но не родной брат) или близко знакомый. Свадебная
песня: Уж ты, тысяцькой, тысяцькой, / Уж ты,
хрёсной да батюшко, / Иван да Васильевич, / Вы
соко сидишь, тысяцькой, / Высоко сидишь под об
разом. Повс.
Тых. Тех. С тых дён; с тых пор – с тех дней, с
тех времен. Повс.
Тюк, ка; ки, ов; м. 1. Часть яруса, состоящая
из трех стоянок, каждая длиною в среднем по 90–
100 метров, с прикрепленными на подлесках (форш
нях) удами. Вообще рыбаки свою промысловую мур
манскую снасть считают на тюк: три тюка, пять
тюков и т. д. 2. Узел вместе связанных вещей. Тюк
платья; тюк одежды; тюк сеток; тюк разного ба
рахлишка. Повс.
Тюкавка, ки; ки, ок; ж. Инструмент вроде то
пора, долото, стамеска. Сум.
Тюкать, ат, ют. 1. Рубить топором или ножом,
сечь острием. 2. Термин, выражающий: грести в кар
басе веслами против течения волн и ветра или же
ехать по волнам моря против ветра на слабосильном
мотоботе. От Сумы до Сороки мы тюкали на мо
тори целых полсуток и едва добрались до Сороки.
Повс.
Тюля, ли; м., ед. Насмеш. Пентюх, болван.
Повс.
Тюмиря, ри; м., ед. О человеке: молчаливый,
хмурый, задумчивый, неразговорчивый, неприветли
вый. Сум.
Тюрик, ка; ки, ов; м. 1. Завитая узлом на за
тылке коса у девушки или замужней женщины.

Тягость
2. Небольшой, наполненный чемлибо мешочек, бу
мажный патрон с содержимым. См. Кулёк. Тюрик
полный наклал прикащик девкам нашим канфетов.
Повс.
Тюря, ри; ж., ед. Кушанье из накрошенного в
квас хлеба с солью. Повс.
Тютитьце (!ся), усь, итце, атся. Сердиться,
злиться. Ср. Туфы р иться. Сум.
Тютька, ки; ки, ёк; ж. 1. Уменьш.ласкат. о
курице. 2. Естество у ребенка мужского пола. Повс.
Тютюшка, ки; ки, ёк; ж. Ласкат. То же, что
Тютька 1. Повс.
Тютя, ти; ж., ед. То же, что Тю т ька. Повс.
Тявкать, аю, ат, ют. Осмеливаться возражать,
прекословить, говорить в разрез и в раздор. Ты уж
тявкать стала, а не лучше ли будет замолчать?
Повс.
Тяга, ги; ги, яг; ж. 1. Дверная ручка, скоба,
заменяющая дверную ручку. 2. Направление мор
ского течения; направление движущейся струи пе
ременного воздуха. Тягато воды, вишь, теперь
замечается все больше к берегу. Тяга свежого
воздуху стала больше, как открыли други две
ри. Тяга ветра от побережника больше стала.
3. Бегство. Дал тягу, т. е. удрал, убежал незамет
ным образом. Повс.
Тягатьце (!ся), юсь, итце, ютце. 1. Тянуть
ся. Давай потягяимсе с тобой на руках: кто кого
перетянет. 2. Иметь тяжбу, судиться с кемлибо.
Старая поговорка: Сильнему с богатым не тя
гатьце стать. 3. Соперничать. Где уж нам тя
гатьце с вами, мы люди бедные. 4. Не уступать,
усиливаться. Тягайся и ты своим пятаком на об
щее дело. Повс.
Тяглец, ца; цы, ов; м. То же, что Тегле ц .
Повс.
Тяглой невод. Больших размеров (таких же при
близительно, как и большой морской невод) для ве
сеннего подледного и по открытым водам лова сельди.
Длина его по обмету равна 150–240 метрам, при
10метровой высоте крыльев. Такой невод обслужи
вается артелью рыбаков при весеннем промысле в
10–12, а осенью до 16–18 человек. Кем.
Тяглы варечи. Рукавицы, надеваемые рыбаком
при вытягивании из воды яруса. Повс.
Тяглы дельницы. То же, что Тя г лы ва р ечи.
Повс.
Тягость, сти; ти, тей; ж. 1. Тяжесть, бремя.
Тягось непосильная с малыми ребятишками мне
воевать. 2. Беременность. Марьято в тягости
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ходит, скоро родить надоть. 3. Утомление, сонли
вость. Какато тягось навалилась на меня, навер
но, дожь будет. Поется в свадебной песне: Со всей
волости – болести, / Со всего миру – тягости, /
Тяготы непомерные. Повс.
Тяж, жа; жи, жей; м. (чаще мн.). Ремень, ве
ревка или проволока, укрепляющая оглоблю сбоку у
телеги. Повс.
Тяжёла, лой; лы, ых. 1. Тяжело больная. Поди
посмотри сестру, порато тяжёла, выживет ли до
завтрея, не знаю. 2. Увесистая, тяжеловесная. 3. О
женщине: в последней стадии беременности. Марья
очень тяжёла – родить ведь уж пора. Повс.
Тяжель, !ли, ж., ед. 1. Тягота, груз. См. Тя жесь 2. 2. Утомление, отягощение. См. Тя г ость 3.
Сор., Кем.
Тяжесь, сти; ж., ед. 1. То же, что Тя г ость.
2. Непомерный труд. Повс.
Тянуть, ут, ет. 1. О ветре: дуть, задувать в
известном направлении. Ветра ныньце всё шолон
ники тянут. 2. О выпивке: выпивать спиртные
напитки, пить без разбору все хмельное. Он
тянет и пиво, и вино, все вместе. 3. О пении:
уныло и протяжно петь. Тянут песню без конца,
даже надоело слушать петниц. 4. Весьма долго
сговариваться, вести продолжительно переговоры о
чемлибо, не договариваться до результатов.

Тянут штото со свадьбойто долго. Тянут уж
больнё долго с ответом: помоему – отказала
или приказала, и вся недолга. 5. Песенка: Вста
немте, ребята, / Волосяночку тянуть (при игре
в наклонно). Сум.
Тянуться бечевой. Передвигаться по воде в суд
не при помощи веревки, за которую тянут идущие по
берегу люди, реже – лошади. Повс.
Тяпало, ла; ср., ед. См. Тя п ать 2, 3. Повс.
Тяпать, аю, ат, ют. 1. Ударять плашмя.
Тяпнул всем брюхом в гресь, только брызги кру
гом полетели. 2. Тяжело выговаривать слова. Го
ворить медленно, членораздельно выговаривая ка
ждое слово. 3. Постепенно, не торопясь, подробно
выговаривать, высказывать свои обиды и горести,
рассказывать подробно о чемлибо. Он, ладно,
тяпало, вытяпат все без утайки. 4. Шлепать
ногами по вязкой грязи или земле, тихою поступью
идти кудалибо; медленно, но уверенно достигать
своей цели при ходьбе. Повс. 5. Похлопывать слег
ка ладонью руки. Ты не тяпай меня, я ведь муж
ня тётка. Повс.
Тяпня, ни; ж., ед. 1. О земле: вязкость, бродня,
сырость, заболоченность. 2. Поговорка: Тяпня, леп
ня – худа стряпня, т. е. плохой обиход во время
стряпни и нечистоплотность стряпухи. Повс.
Тяпшать, аю, ат, ют. См. Тя п ать 4. Повс.

У
Убавить, лю, ит, ят. Говорится в смысле: сде
латься менее заносчивым, менее гордым, менее само
любивым. См. Спесь. Повс.
Убавить хаю. Умерить свой характер, присми
реть, сделаться скромнее. См. Хай. Повс.
Убег , га; ги, ов; м. 1. Приспособление,
имеющее форму забора, для подледного лова нава
ги на отмелях около морского берега губы. Обык
новенно здесь под прямым углом к берегу устраи
вается рыбаками из еловой хвои или березовых ве
ток, втыкаемых в грунт, стеначастокол высотою
до 2 метров, а длиною, считая от берега вглубь
моря, до 300–400 метров, причем принимается во
внимание твердость грунта, степень и движение
морского отлива в данном месте. В устроенной та
ким образом стене на расстоянии друг от друга в
20–30 метров делаются ворота шириною не более
1–1,4 метра. Перед каждыми такими воротами в
грунте морского дна в большинстве случаев выкапы
вается яма глубиною в 35–50 см, от 100 до 125 см

в ширину и до 1,3 метра длины, применительно к
объему устанавливаемой в эту яму ловушки – ме
режки или перши. Такое устройство ямы под ло
вушку объясняется тем, что лов наваги этим спо
собом производится вплоть до покрытия губы
льдом. Следовательно, не будь под ловушкой ямы,
оседающий на дно лед во время морского отлива
может свободно смять сеть, в большинстве случа
ев имеющую деревянную оправу. Слово употреб
ляется преимущественно во мн. ч. Сколько убегов
у тебя стоит? Сум., Колж., Нюх., Вир. 2. Уход
из дома в замужество без согласия родителей тай
ным образом. Особенно этот способ выхода замуж
девушек на Беломорье процветал в прошлом.
Единственный способ выхода замуж девушки по
влечению и свободного выбора себе друга жизни
был через брак убегом, которого, как ни крепок
был режим домостроя, не могли сокрушить власть
родительская и семейные законы того времени.
3. Вообще бегство, побег. Повс.

415

Убегами промышлять. Ловить навагу в период с
сентября по ноябрь месяц на отмелях у берегов губы
мелкими мережками и першами при помощи убегов.
Сум., Колж., Нюх., Вир.
Убегом выйти замуж. Тайно уйти из дома, без
ведома родительского повенчаться со своим наречен
ным. См. Убе г 2. Повс.
Убежать, гу, жит, жат и гут, жал. 1. Быстро
уплыть на судне и скрыться из виду в море. 2. О суд
не: успеть укрыться в защищенную бухту от надви
гающегося морского шторма. 3. Уйти замуж убегом
без ведома и согласия родительского. См. Убе г ом
вы й ти за м уж. Повс.
Убежей промысел. Промысел, производимый
при помощи убегов в определенный (с сентября по
ноябрь) период времени. Сум., Колж., Нюх., Вир.
Убежник, ка; ки, ов; м. Промышленник, про
изводящий лов наваги при помощи убег. Сум., Колж.,
Нюх., Вир.
Убежница, цы; цы, иц; ж. Самая маленькая,
на 6–8 обручей, мережа длиною до 3 метров и в вы
соту (диаметр по первому обручу) в 50–70 см. Она
имеет два горла и совсем не имеет разъезда и крыль
ев, которые заменяются убегом. В эту мережу про
мышляется исключительно навага на самых мелких
местах губы около берега. Повс.
Уберать, аю, ат, ют. Украшать, прибирать, на
ряжаться.
Уберать за обы щёки. Есть с жадностью. Повс.
Убераться, итце, ются. 1. Делать уборку в доме.
Некогды итти сечас к вам, надоть убераться по
сле вчерашной госьбы. 2. Уходить, удаляться. Убе
райсе скорее домой, а то там надожидаютце тебя.
3. Собираться, укладываться. Уберайсе в один короб,
а другой мне оставь под съесно на дорогу. Повс.
Убиваться, юсь, итце, ются. 1. Быть убитому.
2. Расшибаться обо чтолибо, получать от нечаянных
ударов по неосторожности синяки и кровоподтеки. В
темнях я у вас в сенях, кажись, вся переубивалась.
3. Беспокоиться, горевать, сокрушаться. Не убивайся
бестолку преждевременно, вить ище ницёго точно
го не известно об их гибели. 4. Хлопотать. Повс.
Убивец, ца; цы, цей и цёв; м. Убийца. Повс.
Убожливой, ва, во; вы, ых. Юродивый, глу
поватый, недоразвитый, умственно и физически убо
гий. Повс.
Убой, оя; ои, ев; м. Сильный морской прибой,
отмывающий береговые пласты. Сум.
Уборка, ки; ки, ок; ж. 1. Оборка, нашиваемая
на женские платья, юбки и сарафаны как украшение.

Угар
Частушка: У меня на сарафани / Две уборки кума
чу. 2. Укладка рыбы (наваг и селедки) в тару на при
емном рыбопункте. Повс.
Уборсьво, ва; ср., ед. Убранство в комнате. Уют
ный вид и опрятность помещения. У вас хорошее
уборсьво в комнатах, как бытто в богатом доме.
Повс.
Убыла(я) вода. Морской отлив. Повс.
Увада, ды; ж., ед. Уважение, покорность. Сум.
Плясовая песня: Я миляшки не уваживала, / С ве
черинки не проваживала. / Вот те фига! – Не
увада от меня, / Ничего, что ты богатее меня!
Уважать, аю, ат, ют. Частушка: Хорошо пар
ня любить, / Который уважает. Ср. Почита т ь.
Повс.
Уваживать, аю, ат, ют. 1. Увозить. Не успева
ем уваживать с губы, столько сельдей напопадало.
2. Уступать. Уважь еще хоть рублевочкуто, а то
кабытто и дороговато ценишь рыбкуто. 3. Ока
зывать уважение. См. Ува д а. Частушка: Мы дев
ченкам не уваживали, на гулянках не ухаживали.
Повс.
Увал, ла; лы, ов; м. 1. Отклонение, дрейф суд
на от принятого направления. См. Ува л ивать 2.
2. Возвышенность на болотетундре, обычно считаю
щаяся поморами границею (разделением) одного мха
от другого. Так, например, в Сумском Посаде увалом
называется некоторое возвышение плоскости болота,
лежащее между присельным торфяным болотом и
мховым болотом. Сум.
Уваливать, аю, ат, ют. 1. Продолжать путь,
уходить, убираться с пути. Уваливай с дороги вон:
вишь, люди с возами едут навстречу. 2. О судне:
отклонится от принятого направления под ветром.
Нас водой и ветром увалило прямо под берег.
3. Резвиться, усиленно танцевать. Вишь, как ували
вают наши кавалеришка кадрельто. Повс.
Увертливой, ва, во; вы, ых. Бойкий, поворот
ливый, хитрый. Увертливой, ладно, ты: из всякой
петли вывернисе. Повс.
Увёртыш, ша; ши, шей; м. То же, что
Уве р тливой. Сум.
Увецьё (увечьё), цья; ср., ед. Увечье, искале
ченность. Поговорки: Увечье не бещесьё, замуж пер
во, а увецьё последне. Повс.
Увопеться, итце, ятся. Уплакаться, иметь за
плаканный вид. Вишь, увопеласьто сердечна коса
та голубушка. Повс.
Угар, ра; м., ед. См. Уга р ец. Частушка: Уго
рела барыня / Не в топленой горницы. Повс.

Угарец
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Угарец, ца; м., ед. 1. Угар, незначительный угар,
отравление углекислым газом. 2. Бражничанье, пья
ный разгул. Целу неделю пьянствовали, и лишь те
перь только стал пьяной угар проходить у меня из
головы. Повс.
Углаживать, аю, ат, ют. 1. Приглаживать,
разглаживать, усердно гладить. 2. Умиротворять, ус
мирять ссорящихся, приходить к обоюдному разреше
нию какихлибо щепетильных вопросов мирным пу
тем. Дело между Марьей и Иваном углажено – жи
вут опять вместе. Повс.
Уговорка, ки; ки, ок; ж. Уговор, соглашение.
Сначала нужна была уговорка ведь, а потом уж и
само дело. Повс.
Угода, ды; ж., ед. Услужливость, угождение.
Поговорка: Коли не угодишь телом, дак не угодить
будет и делом. Повс.
Угодливой, ва, во; вы, ых. 1. Услужливый. 2.
Уважительный. Он мужик угодливой, ни с кем не
поссорится. Повс.
Угодник, ка; ки, ов; м. 1. Угождающий, ус
лужливый. 2. Праведной, святой человек. Он был
большой угодник Богу, Божей угодник. 3. Лентяй.
Отсюда выражение: Лентяй угодник. Повс.
Угодной, на, но; ны, ых. То же, что
Уго д ник. Повс.
Угодьё, дья; ср., ед. 1. Опрятность, благоустро
енность. Угодьё у тебя в доме большое. Сум. 2. Вла
дения, земельные наделы, используемая сельским хо
зяйством земля под сенокосы и огороды, усадебная
земля. Много же у тебя имеется земельного угодья.
Это все Сумские угодьято будут? 3. То же, что
Уго д а. Повс.
Угол большой. См. Бо л ьшой у г ол.
Угол заднёй. См. За д ней у г ол.
Уголь, ля; ли, лей; м. Приметы: если во время
горения от лучины тянется уголь – будет оттепель, а
если крошится, отваливаясь сам по себе, будет мороз
зимою; уголь вылетит из печки, когда она топится, –
к гостю из дальней дороги; расшаявшияся угли в жа
ратке к вечеру предвещают гостей с дороги. Повс.
Угольё (!лья), лья и льёв; ср. Соб. Угли. Повс.
Угольница, цы; цы, иц; ж. 1. Тушилка для уг
лей. См. Морельница. Нюх. 2. Угольная яма. Сум.,
Сор.
Угольня яма. Специальная яма в лесу, образовав
шаяся от сжигания древесных корней и пневищ на
уголье, употребляемое в кузнечном ремесле. Сжига
ние древесины в ямах происходит в результате тления
в спертом воздухе под землей. Повс.

Угомон, на; м., ед. Тишина, покой, затишье.
Повс.
Угомонить, ит, нят. 1. Успокоить, усмирить.
2. Умертвить, убить. Как дал он обухом промеж
глаз, сразу бык угомонился навеки. Повс.
Угомонной, на, но; ны, ых. 1. Послушный,
смирный. Он паренек угомонной такой ростет.
2. Спокойный. См. Угомо н . Повс.
Угон, на; ны, ов (во мн. редко); м. 1. Выгон
скота на пастбище, увод скота скупщикам на убой.
2. Отгон судна к месту зимней стоянки. См. Отго
ня т ь. Повс.
Угор, ра; ры, ов; м. 1. Крутой высокий берег ре
ки. Частушка: По угорику идет, / Рубашечка беле
ет. 2. Бугор, холм. Здесь угор какой высокой посе
рёдки поля самого. 3. Склон от вершины к подошве
береговой возвышенности или холма. Повс.
Угрев, ва; вы, ов; м.То же, что Угре в а. Повс.
Угрева, вы; вы, ев и евов; ж. Солнцепек, сол
нечная жара на море в заводях губы, где юро селедки
под влиянием солнечной теплоты поднимается из глу
бины омута на поверхность вод и, прыгая, играет сво
ею серебристою чешуей на поверхности моря. Повс.
Угревной, на, но; ны, ых. 1. Обогреваемый
солнцем, жаркий солнечный день. Денечик сегодня
какой угревной: в одной рубахи даже стало жарко.
2. В переносном смысле, ласкательное выражение:
Дитятко ты мое угревное. Повс.
Угреться, итце, ются. Согреться, подогреться,
вспотеть от жары или от быстрого бега. Рыбато, ка
жись, уж угрелась в печки, тащи ю на стол. И уг
релся же я, черт возьми, ведь десять верст пробе
жал, догоняючи тебя. Повс.
Угрозной, на, но; ны, ых. Грозный, злой, сер
дитый. Песня: Изза лесу, лесу темного, / Изза
темного, дремучего, / Выкаталась туча темная, /
Туча темная, угрозная. Повс.
Уда, ды; ды, уд; ж. Стальной крючок норвеж
ского изготовления (№ 4, 6 и 7), употребляемый для
ловли рыбы на Мурмане на лесу и ярусом. Повс.
Удала голова. Насмеш. Бесшабашный, отчаян
ный, ничего не боящийся. Песня: Уж ты встань,
мой муж, / Встань, удала голова, / Принаехала
родня. Повс.
Удачливой, ва, во; вы, ых. 1. Счастливый.
Удачливой сегодня выпался денек: сельдей воз по
пало, и жонка родила парня. 2. Благоприятствую
щий. Удачливой сейгод выпался весною на промысле
денек: все были на лову; было тихо и погода сол
нечная. Повс.
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Удбище, ща; ща, щей и щев; ср. Место, где
производится лов рыбы на лесу. Повс.
Удворок, ка; ки, ов; м. Усадебный участок
возле дома; сенокосный клок земли позади дома и
двора. Повс.
Удёбна, ой; ны, ых; ж. 1. Промысел трески
ранней весной у берегов Мурмана, в восточных губах
Ледовитого океана. Начинается с марта месяца и ве
дется по май включительно. Орудием весеннего про
мысла трески для кемских промышленников служит
специально изготовленная леса. 2. Промысел наваги в
губах Белого моря, в Сорокском районе при помощи
специально изготовленных лес, осенью уже по льду,
весною еще по льду. Поехать на удёбну. Повс.
Удёбна(я) леса. Снаряд, употребляемый на бело
морских и мурманских промыслах для ловли рыбы на
удочку. Повс.
Удёбник, ка; ки, ов; м. Рыбак, занимающийся
промыслом рыбы на лесу. Повс.
Удёбно(е) колесо. Приспособление норвежского
(а за последнее время и своего отечественного) про
изводства для уженья рыбы. Прикрепляется винтом
или гвоздем к борту судна. Удёбное колесо облегчает
работу рыбака по подергиванию лесы, вытаскиванию
ее из воды и придает работе плавность. Повс.
Удёбщик, ка; ки, ов; м. То же, что Удёбник.
Повс.
Удеётся (!це), удеитце. Безл. Случается чтоли
бо неприятное. Не что, ладно, тебе удеитце. См.
Пристре т ь. Повс.
Уделать, аю, ют. 1. Привести в хороший вид,
отделать начисто, привести в хороший порядок хозяй
ство, дом и т. п. 2. См. Устря п ать. Повс.
Удельнёй, ня, нё; ни, них. Аккуратный в раз
мерах, небольшой, вместительный и хорошо отделан
ный. Шкапокто у тебя какой удельнёй, кто ёго
работалто тебе? Повс.
Удерать, аю, ат, ют. 1. Убегать. Надоть отсю
да удерать совсем, пока ище не поздно. 2. Ухажи
вать, гулять с девушкой. За кем ты теперь, Вася,
удерашь, все ище за Маруськой, што ли? 3. Пользо
ваться временем, использовать, насколько возможно.
Удерай, покамес молодой ище, а как состарисе –
жалко будет зря прожитого времечка. Повс.
Удержанной, на, но; ны, ых. Воздержанный,
сдержанный, смирный, послушный. Повс.
Удеяться (!це), итце, ялось. Случиться, при
ключиться чемулибо. См. Уде ё тся. Повс.
Удивленной, на, но; ны, ых. Удивленный. Ср.
Издивле н ной. Повс.

Ужна
Удивлеть, ею, ет, ют. 1. Шутить, дурачиться,
смешить, скоморошничать. 2. Изумлять. Не удив
лей крещёных своей глупостью. Повс.
Удновать, ую, ет, уют, вал. Спать, отдыхать
после обеда. У нас в семьи как пообедают, дак до
ложны всенепременно удновать в кажной праздник
обязательно. Повс.
Удоволить, лю, ит, ят. Удовлетворить, снаб
дить, удовольствовать. Повс.
Удоиста, ты; ж. О корове: дающая много моло
ка. Повс.
Удой, оя; ои, оев; м. Количество молока, полу
чаемое от выдаивания коровы (или козы) за один раз,
за один прием. Есть поговорка: По удоям коров счи
тать, дак коровы на дворе не видать, т. е. если су
дить качество коровы только по ее удоям, то никогда
коровы будет не купить. Повс.
Удостьник, ка; ки, ов; м. Удочный, относя
щийся к удочке. Сум.
Уёмистой, та, то; ты, ых. Вместительный, ук
ладной. Неводто какой уёмистой, на вид большой,
а в маленькой куль свободно помещаитце. Повс.
Уёмник, ка; ки, ов; м. Унимающийся, поддаю
щийся уговорам, успокаивающийся. Ср. Уго
мо н ной. Сум.
Уёмной, на, но; ны, ых. То же, что Уго
мо н ной. См. Уёмник. Сум.
Ужасти. Ужас! Страх! Крайне, очень, чрезвычай
но. Ужасти, сколько грому и огня было сегодня но
чью. Сум.
Ужиматься, юсь, итце, ютце. 1. Сжиматься от
действия пресса, от холода или жару. 2. Жеманиться,
чваниться. Цёго ище ужимаисето: не ешь, не
пьешь, али особого угощения от меня хочешь?
Повс.
Ужинка, ки; ж., ед. 1. Свадебный обряд в доме
жениха. Кряду же после венца приведенных молодых
садят за столы, и после поздравления с «законным
браком» домашними молодых в сопровождении кре
стной (брюдги) уводят в отдельную комнату поужи
нать, т. е. отведать хлебасоли и съестного, принесен
ного крестною с собою. После ужинки молодые снова
появляются за столами, причем новобрачная в наряде
замужней женщины – в повойнике. 2. Хлеб, рыбник,
стряпня и прочее, изготовляемое крестной у себя дома
для подкрепления молодых после их венца на всю
ночь бражничанья гостей за приводным столом.
Повс.
Ужна. Ужин, вечернее принятие пищи перед
сном. Нюх.

Ужо
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Ужо, ужо!тко. Междометие в смысле: 1. Не мешай,
уйди прочь, посторонись, отойди! Ужотко, дай мне те
перь попробовать; ужоткось, я стану тесать. 2. По
дожди, обождите. Ужо, я зайду в избу. Повс.
Ужу. Припевка во время уженья рыбы из прору
би зимою на удочку на морском берегу: Ужу, ужу
корешок, / Попади наважка. Повс.
Узда, ды; ж., ед. 1. Уздечка, удила при уздечке.
2. О человеке: неволя, запрет на чтолибо, обязатель
ство, подписка о молчании и т. п. Ему узду одели на
губу – теперь лишного не поговорит много. Повс.
Узёл мамин. Неправильно связанный якорный
узел; непрочный узел, разъединяющийся при натяги
вании на месте связывания в одно целое двух концов
веревки, нитки, проволоки. Повс.
Узёл татин. То же, что Я к орной у з ёл. Сум.
Узёл якорной. См. Я к орной у з ёл. Повс.
Узорочье, чья; ср., ед. Ругат. Уродец, выродок,
глупец, неспособный к делу. Повс.
Уйма, мы; ж., ед. Очень много, чрезвычайно
много, обильно. Уйма сельдей попадало на Сороцкой
губы. Повс.
Уйти, дёт; ут. О судне: отплыть. Судно ушло
из виду. Ушёл карбас в голомя. Повс.
Уклад, да; ды, ов (чаще мн.); м. Железный
или стальной тормозок на маленьких салазках. Повс.
Укладне. Убористее. Повс.
Укладно. Убористо. Повс.
Укладываться, итце, ются. О морском волне
нии: стихать, уменьшаться. Зводеньто, кажись,
начинат укладываться: можно выехать на море.
Повс.
Укладь, ди. Поклажа, багаж. Много ли у тебя с
собой укладито пойдёт? – Тюк с платьем, корзи
на да подушка с одевалом – и вся тебе укладь.
Сум.
Уключина, ны; ны, ын; ж. См. Оклю ц ина.
Повс.
Укодышить, шу, ит, ат. См. Укоко ш ать.
Сум., Колж., Вир.
Укокошать, аю, ат, ют. Зашибить до смерти,
умертвить чемлибо. С ударением укокошать –
убить плавающую утку на воде бросанием в нее кам
ня. Сум.
Укора, ры; ж., ед. 1. Укоризна. Песня: Отцу,
матери будет на досаду; / Родуплемени будет на
укору. 2. Попрекание. Частушка: Сорок раз тому
спасибо, / Кто дружочком укорит. Повс.
Укосна, ной; ны, ых. Удобная для косьбы, хо
рошо и легко поддающаяся скашиванию трава. Повс.

Укотошать, аю, ат, ют. См. Укоко ш ать.
Кем., Шуер., Сор.
Укоцокать (укочкать). См. Ко ч кать, Уко
ко ш ать. Повс.
Укурат. Точьвточь, в препорец. Сум.
Укуратной, на, но; ны, ых. 1. Бережливый.
Он укуратной в держки платья и обуви. 2. Воз
держанный, предусмотрительный, предупредитель
ный, неопрометчивый. Укуратный парень, зря де
лать не станет. 3. Симметричный, в препорец, в
меру. Сум.
Укурнуться, ется, утся. Спрятаться. Сум.
Улайдать, ат, ют. 1. Аукать протяжным зауныв
ным криком в лесу. 2. Плакать голосом. Послушай, ка
жись, ктото там улайдат на могилищахто. Не
вёста вовсю улайдат, т. е. плачет, причитывая родным.
3. О собаке: выть. Примета: Собака улайдат под уг
лом дома – к большому нещасью. Повс.
Уланы, ов; мн. Трещины, наполненные водою сре
ди торфяного и мхового болота. По всему мху тянутся
уланы и настолько широки, что трудно их перешаг
нуть и даже перескочить. Сум., Сор., Вир.
Улепетнуть, нет, ут. Удрать безнаказанно, убе
жать, скрыться. Улепетнул ведь, мошенник, из Су
мы вон.
Улепётывать, аю, ат, ют. Убегать стремитель
но, мчаться в беге. Смотри, как улепётыват от
твоего угощения, в другой раз, наверно, не придет.
Повс.
Улипать, аю, ат, ют. 1. Прильнуть, зацепить.
За чтото улипли кисьё у шали. Улип топор в
цюрку, с трудом и достал его. 2. Засидеться где
либо, задержаться в компании. Поговорка: Улип мой
свет, да и камень вслед, т. е. ушел так скоро, его не
дождаться обратно. Повс.
Улита, ты; ж., ед. 1. Улитка, козявка. 2. Шутли
во о человеке: медлительный, неповоротливый. Пол
зёт как улита. Повс.
Улита!палита. Козявка, улитка. При виде улитки
дети поют: Улитапалита, покажико рожка! Сум.
Улица, цы; ж., ед. Вне помещения, возле дому, в
селении. Говорится: пойти на улицу – выйти на воз
дух; на улицы побегать – порезвиться на деревне
около домов. Песня: Как на улицы белой свет, /
Побежу за милым вслед. Повс.
Улишек, ка; м., ед. Излишек. Ср. Заули ш ок.
Повс.
Улка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. от Ул ица. Упот
ребительно только в песнях, вроде: Уж ты улка, ты
улка моя, / Улка, улица широкая. Повс.
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Улы, мн. Эхо, отзвуки, отголоски. Повс.
Улька, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Ульяна.
Повс.
Ульнють, ню, ет, ют. 1. Увязнуть. Ноги в гни
лу ульнюли, насилу их вытащил. 2. Попасть в ком
панию, засидеться около выпивки. Поговорка: Ты,
Ваня, ульнюл и меня утянул. Повс.
Ум, ма, умы, ов; м. 1. Мышление, сообразитель
ность. Поговорки и пословицы: Ум найдет, да пора уй
дет; умного с хвасливым не распознашь; ум приту
питце, дак и родня отступитце. Повс. 2. Прихоть,
желание. Какой у него ум придет: иногда давать, дак
не додаватсе, а потом сам навязываитце. Повс.
Умаливать, ат, ют, ал. 1. Умолять, упраши
вать. Умаливала его: подожди, не уезжай, не остав
ляй меня здесь однусебе, не послушался, дурак,
уехал!.. 2. Умалять, уменьшать в размерах. До того
доумаливал мережу, что теперь никуды негодна
стала. Повс.
Умалить, ит, лю, ят, ил. Уменьшить, пони
зить, убавить. Умали маленько огня в лампы, вишь,
как трапезит. Повс.
Умертвие, ия; ср., ед. Полное бесчувствие, поте
ря сознания, обморочное состояние, предельная сла
бость от усталости. Сегодня работали до умертвия.
Хохотала до умертвия. Повс.
Умницеть (!чать), аю, ат. 1. Держать себя ум
ником, быть скромным, выглядеть паинькой. Повс.
2. Соображать, измышлять. Не ходи, он умницят
цёгото. Сор.
Умора, ры; м., ед. Юмор, очень смешное. Ты не
знашь ведь, кака у нас вчера умора была: две сва
тьи разодрались. Повс.
Умом водить. Соображать, раздумывать, обду
мывать. Песня: Умом водит, умом водит, / Разума
пытает. Повс.
Умом думаю. Соображаю, сам себе в уме думаю,
обдумываю. Повс.
Унеть. Отговорить, разубедить. Нать бы, смот
ри, мать, нашу невёстуто, я думаю, унеть сей год
от замужества: успеет ище замужемто нагрехо
ватьце. Частушка: Мнека мать не унеть, / Буду с
девкамы гулеть. Повс.
Унос, са; сы, ов; м. 1. Разбой на море во время
шторма, причиняющий ущерб рыбному промыслу; во
время его погибает немало орудий лова и даже человече
ских жизней; массовое поглощение морем орудий лова
зимою во время шторма, когда вместе с береговою ото
рванною штормом льдиною уплывает все на ней и под
ней находящееся. Повс. 2. См. Отно с . Повс.

Упорок
Упадь, ди; ж., ед. Падаль. Нюх.
Упаки, ов; ж., мн. Кожаная обувь без подошв с
острыми вверх загнувшимися носками, наподобие ка
рельских бахил; бродовые мужские сапоги. Повс.
Упасти. Припасти. Не могла ты для меня упа
сти немножечко шерсти. Повс.
Упекорцить, ит, ят. Утащить на себе или воло
ком. См. Пе к орцить. Повс.
Уперай, ая; аи, ев; м. Упорный, несговорчи
вый, своенравный. С тобой, упераем, трудно кому
либо сговориться. Повс.
Уперать, аю, ат, ют. 1. Впирать, подпирать.
Надоть упереть хорошенько со всех сторон по
рицами, чтобы не упал на землю. 2. Упирать в
разговоре на чтолибо, настаивать. Уперат на сво
ем да и только: никак ведь его неможно урезо
нить. Повс.
Упереть, ат. 1. Утащить, утянуть, снесть на се
бе – в руках или на плечах. Ничего, что больша да
толста, упер, не отдохнувши, до саней из избы
одинсебе. 2. Стащить, украсть, похитить. Ты уж ус
пел упереть у матери последней двугривенной на
табачище. Здесь оставил походню, наверно, упёр
хтонибудь. Повс.
Упетаться, ался, лись. Устать от непосильных
работ, изработаться до изнеможения. Упетался я с
работой, негде и голову свою приклонить. Повс.
Упецюжитьце, усь, итце, атся. См. Пе
цю ж итьце. Повс.
Упира, ры; м., ед. То же, что Упера й . Сум.,
Сор., Кем. р.
Упирка, ки; ж., ед. 1. Упор, крайний предел.
Повс. 2. Упорка, порица. Сум.
Уписывать, ат, ют. Жадно есть. Говорят:
уписыват за обы щёки, т. е. ест с жадностью, унич
тожает еду с аппетитом. Ср. Оплета т ь. Повс.
Упоёк, ка; ки, ов; м. Опоек, шкура от теленка.
Повс.
Упойком наделить. Рисковать своею жизнью.
Наделил упойком, как пошел ко льдям. Самто на
делил себя упойком навеки да и семью оставил го
ревать на сём белом свете. Повс.
Упорка, ки; ки, ок; ж. Отрезок толстой жерди,
закрепленный одним концом в ногу козла, а другим –
в дно реки, чтобы козел не мог опрокинуться. См.
Забо р 3. Сор., Кем.
Упорок, ка; ки, ов; м. (чаще мн.). Рваная
обувь; отрезанные от голенищ износившихся сапог
ступни. Частушка: Пойду плясать, / Дома нечего
кусать: / Сухари да корки, / На ногах упорки.

Упромыслить
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Упромыслить, лю, ит, ят, ил. Поймать рыбу
или зверя во время промысла. Повс.
Упромышлять, яю, ат, ют. Ловить зверя или
рыбу на промысле. Повс.
Упруг, га; ги, ов; м. Шпангоут у промыслового
судна. В частности, у шнеки и тройника три середних уп
руга, между которыми утверждаются перегородки, разде
ляющие судно на отделы, называются бабками. Повс.
Упряг (!к), га; ги, ов; м. Рабочее время от ут
ра до завтрака или утреннего чая, период рабочего
времени от отдыха до отдыха. Повс.
Упряжка, ки; ж., ед. То же, что Упря г . Уп
ряжку покосили и то полполя смахали. Повс.
Упряжье, жья; ср., ед. 1. Упряжь, комплект пол
ной сбруи для лошади. 2. Готовая к отъезду, запря
женная в оглобли лошадь. Повс.
Упрямка, ки; ж., ед. Упрямство, своенравие, не
подчинение. Поговорка: Упрямка и деньги терят.
Повс.
Ураз, урас, за; зы, ов; м. Ушиб, удар, порез,
ранение, сопровождаемые болью. По убеждению суе
веров, для успокоения болей этого порядка помогает
специальное колдовство – наговор. Действие нагова
ривания на ушиб называется Ура з снять. Повс.
Ураз снять. Заговорить заклинанием боль от
ушиба или пореза. Делается это так: знахарка берет
острый нож, три раза обчерчивает заостренным нос
ком его вокруг больного места и шепчет: «Во имя
Отца и Сына и Святого Духа! Святые бессереб
ренники Кузьма и Демьян ходили по земли, олово и
медь сливали. Коль крепко олово и медь сольется,
столь крепко у р. б. (имя) рана заростается в со
роци жилах, в сороци суставах, в семи жилах, в
трех суставах не щипи, не боли и на серцё тоски не
предай. Аминь». Повс.
Урас, са; м., ед. 1. Каприз. 2. Норов (у лоша
дей). Говорят: конь урасит, т. е. мечется, бешенству
ет, не подчиняется ямщику. Повс.
Урасина, ны; м., ед. То же, что Ур ас. Повс.
Урасить, ит, шу, ят. 1. Капризничать, оказы
вать сопротивление, не слушаться. Опять заурасил,
жоподранки захотелось, штоли. 2. См. Ур ас 2.
Повс.
Уркать, аю, ат, ют. 1. Урчать, ворковать. Кошка с
котятамы под печкой уркат. 2. О человеке: гуторить,
полушепотом разговаривать. Не уркайте там вы; мне
спать не даите своим урканьем. Повс.
Урод, да; ды, ов; м. 1. Капризный. 2. Без
образник. Поговорка: Суженой урод будет у ворот.
Повс.

Уродовать, уёт, ют. 1. Капризничать. Ребенок
то у тебя цёго уродуёт, ты бы его вицькой ма
ленько: хорошее ведь лекарство вичкато для ма
леньких. 2. Безобразничать, хулиганить. Опять
нашто дурак дома уродуёт над женой – всю посу
ду перебил и платье у ней топором разрубил.
3. Орудовать, оборудовать. Повс.
Урок, урёк, ка; ки, ов; м. См. Призо р . Заго
вор: … Ты лети, стрела, в окол скоро и борзо, толь
бы скоро и борзо от раба Божия (имя) урёки и при
зоры вон выходили… Повс.
Урон, на; ны, ов; м. Убыток, потеря чеголибо,
утрата. Если и даешь килограммдругой муки, дак
от етого не падешь в урон. Повс.
Урывки, ков; мн. 1. Отрывки, отрезки чеголи
бо. 2. Свободное от занятия или работ время. Ладно,
урывками я тебе обошью катаньци. Урывкамы
приходится учиться грамотыто. Повс.
Урыли. Поговорка: Былиурыли, да не наши и
были. Повс.
Урясина, ны; ны, ин; ж. То же, что Оря с и
на. Вир.
Усекотывать, ат, ют. Успевать во всем, зани
маться пересудами и наушничаньем. Ладно, не усе
котывай, без тебя справимся. Усекотывашь ты
только нашим и вашим. Сум.
Усердной, на, но; ны, ых. Старательный, при
лежный к делу. Повс.
Ускорной, на, но; ны, ых. Спешный, не до
пускающий медлительности, безотлагательный, не
терпящий отлагательств. Повс.
Уснаравливаться, итце, ются. Применяться,
осваиваться. Надоть к замужнейто жизни усна
равливаться. Повс.
Усок, ка; ки, ов; м. Уменьш. и ласкат. от сло
ва ус. Поговорки: Вейся, усок, завивайся, усок, бу
дет мяса кусок; Хоть хлеба ни куска, да был бы
детина без уска, т. е. чтобы был молодой, а не ста
рый. Повс.
Успенска(я) сельдь. См. Осе н няя сельдь.
Кем.
Успенски воды. См. Ива н ьски во д ы. При
дут успенски воды, снимут суда с обсушки.
Повс.
Успенски де нички. Хорошая погода, солнце
печные дни перед Успеньем за несколько дней.
Поморы замечают, что на Беломорье в эти дни
(период времени 10–15 августа по старому стилю)
всегда почти бывает благоприятная, солнечная по
года. Повс.
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Уставной, на, но; ны, ых. Прочный, надеж
ный, крепкий. Уставны столбы поставлены под уг
лы, теперь не поддает фундамент у дома. Повс.
Уставщик, ка; ки, ов; м. У старообрядцев: ру
ководитель старообрядческого богослужения в общи
не или беспоповской пустыньке. Повс.
Устёнко, ка; м., ед. Имя Иустин. Повс.
Устенья, ньи; ж., ед. Имя Иустиния. Повс.
Устой, оя; ои, ев; м. 1. Деревянная свая, на ко
ей устанавливается здание. 2. Остой сливок на моло
ке, сгущенные сливки на молоке. Повс.
Усторонок, ка; ки, ов; м. 1. Дальний уголок в
доме, во дворе, в печи. 2. Находящееся в стороне от
селения строение, захолустье. Дом стоит в усто
ронке – никому не на помехи. Живем в усторонке,
даже и людей видим плохо. Повс.
Устройной, на, но; ны, ых. Благоустроенный,
отстроенный. Повс.
Устряпать, ат, ют. 1. Обезобразить, искале
чить, избить до болезненного состояния. Вчерась, го
ворят, пьяной Матвей свою жонку так устряпал,
что сегодня ище она лежит недвижима в постели.
2. Приубавить предназначенного продукта стряпнею.
Повс.
Устудить, ит, ят. То же, что Остуди т ь. Повс.
Устудна, ны; ж., ед. То же, что Осту д на.
Повс.
Устя, ти; ж. Уменьш. от Иустиния. Повс.
Усьё, сья; ср., ед. 1. Стянутые в узел углы напол
ненного чемлибо мешка. 2. Печное отверстие у рус
ской печи, прикрываемое заслоном, а у голландки –
дверцей. 3. Устье реки. Повс.
Утварь, ри; ж., ед. Домашний скарб, предметы
домашнего обихода и кухонная посуда. Повс.
Утвор, ра; ры, ов; м. Вырезы в краях клепки,
составляющей стенки деревянной посуды для вставки
в них дна. Песня: Растворят она квашенку / на до
нышке, / На донышке да на утворушке.
Утёк, ка; м., ед. Утечка, утекание. См. Уте
ка т ь. Повс.
Утекать, аю, ат, ют. 1. Убывать. При солении
всегды свежая рыба утекат, т. е. становится по весу
легче, чем свежевыловленная. 2. Таять. После моро
зов весною соль утекает, как таять будет. 3. Де
латься тоньше. 4. Убегать. Утекай скорее, пока не
набитой. Повс.
Утеральник, ка; ки, ов; м. Полотенце. Повс.
Утин, на; м., ед. Болезнь спинного мозга. Сум.,
Сор.
Утка алелейка. См. Алеле й ка.

Утушка
Утлой, ла, ло; лы, ых. Скучный, унылый, бо
лезненный. Какой ты теперь утлой стал, разве
такой раньше был? Повс.
Утопель, ли; ж., ед. Непролазная грязь, вязкая
тина или болото. Повс.
Утопнуть, нет, ут. Утонуть, погрязнуть в тини
стой трясине. Повс.
Утоптать, аю, ат, ют. 1. Утрамбовывать но
гами, обмять ногами. 2. Исхлопотать, обхлопо
тать, уладить какоелибо вздорное дело. Утоп
тала я тебе дороженьку, дак и служит теперь.
Повс.
Утоцька, ки; ки, ёк. Хороводная с песнями иг
ра молодежи. См. Ут ушка. Кем. р., Сор.
Утрафить, ит, лю, ят. Угодить, послужить.
Утраф ты мужу один раз, а он тебе десеть, и
жить будите хорошо. Повс.
Утре, утресь. Утром, поутру, утреннею порой.
Повс.
Утренна (!яя) вода. Уровень воды на море в ут
ренние часы. Ср. Вече р няя вода . Повс.
Утренник, ка; ки, ов; м. 1. Утренняя измо
розь перед выкатом солнца. Есть примета: Сорок
мучеников – сорок утренников, т. е. с 9 марта
(по старому стилю) считают до полного установ
ления весны сорок утренних морозов. 2. Полотен
це, которым утираются утром молодые на второй и
последующие дни первого свадебного месяца.
Повс.
Утренница, цы; ж., ед. Планета Венера. Повс.
Утробистой, та, то; ты, ых. Толстобрюхий.
См. Большебрю х ой, Брюха н . Сум.
Утропать, аю, ат, ют. 1. Утоптать, утрамбо
вать. 2. См. Утопта т ь 2. Сум.
Утушка, ки; ки, ок; ж. Хороводная с песня
ми игра на всех беседах и вечеринках, устраивае
мых девушками, а также и на свадебных столах и
многолюдных гостьбах. Заключается она в сле
дующем: пара – мужчина и девушка (или женщи
на) – совершают гуляние по комнате, делая три
шага вперед и обратно. Это хождение продолжа
ется, пока окончится песня. Песня спета, и муж
чина, взявши правую руку девушки в свою левую,
а левую – в правую, потрясая ими с поклоном,
благодарит за утушку. После чего девушка из тол
пы присутствующих приглашает нового мужчину
на утушку, которая под новую песню девушек про
должается в том же духе. В игретанце этой уча
ствуют зараз несколько пар, и продолжается она,
пока не надоест играющим. Повс.

Утыхать
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Утыхать, ат, ют. Утихать, смолкнуть, успоко
иться, успокаиваться. Ветер начинат, кажысь,
утыхать. Морянка утыхат. Повс.
Утышно. Угомонно, с успокоением. Повс.
Утышка, ки; ж., ед. Затишье, успокоение. На
конецто утышка стала в избы, а то такой содом
стоял, хоть всех святых выноси на улицу. Повс.
Утюг, га; м., ед. Тяжелый в семейной жизни че
ловек, угрюмый, упрямый, несговорчивый. См.
Своенра в ной. Сум.
Уха, хи; ж., ед. Поговорка: Не уха, не рыба –
говорится при разочаровании или неудаче. Повс.
Ухаб, ба; бы, ов; м. 1. Рытвина, выбоина, не
ровность полотна дороги. 2. Неприятное стечение
обстоятельств, тормоз и препятствия на жизненном
пути, неудача, недоразумение, неприятность, сопря
женная с какимлибо делом. С одного ухаба сошел,
а другой впереди глядит; ухабиста какаято у ме
ня жись идет, нет спокою и отдыха. 3. Пьянка,
разгул, распутство. Ванькато наш, кажись, на
ухаб попал, смотри, пошатывается, идет, и шап
ка на левом ухе. Повс.
Ухабистой, та, то; ты, ых. 1. О дороге: имею
щая рытвины, выбоины, глубокую колею от колес те
леги и раскаты. См. Уха б 1. 2. О человеке: неудач
ник, неуживчивый вследствие скверного характера
или нежелания работать как следует. Он мужик
больне ухабистой, опасно и на работуто его
брать. Повс.
Ухаживать, ат, ют, ал. 1. Гулять с девуш
кой, быть на правах жениха. Иван Григорьевич,
говорят, ухаживат за Маруськой Степановой
и, слышала я, жениться на ней хочет. Частуш
ка: Люблю Гришеньку зимой, / Гриша ухажи
ват за мной. 2. Бойко танцевать, плясать. Вишь,
как ухаживают кадрель наши ребята. Повс. 3.
Хлестать с остервенением и злобою. Я видел, как
ты ухаживал по бокам палкою колхозного коня.
Повс.
Ухайдакать, аю, ат, ют. Истрепать до полного
износа, уничтожить, изломать, утерять, испортить.
Где ты новое пальтето ухайдакал? Платье все
ухайдакала, раз только на полянку сходила, гряза
ва. Повс.
Ухало, ла; ср., ед. Крикун, буян, громило. Повс.
Ухалябить, ит, ят. Испачкать, загрязнить. См.
Халя б а. Повс.
Ухан, на; ны, ов; м. Шутливое: большеухий, с
оттопырившимися ушами. Ну ты, ухан паршивой.
Повс.

Ухать, аю, ат, ют. 1. Кричать, орать. См.
Ух ало. 2. Громко стукать, греметь, отдавать эхом
от чрезвычайно громкого стука. Вишь, как ухат
там, должно быть, каменья рвут в порогах.
Повс.
Ухват, та, ты, ов; м. Приметы: Если будешь
вертеть по полу ухват, пристанет «воща» к но
гам. Повс.
Ухватистой, та, то; ты, ых. 1. Цепкий. Ух
ватистой какой, захватился так крепко, что на
силу отодрал когти. 2. Бойкий, разворотливый. Ух
ватистый у тебя муж, с ним ты не наголодаешь
ся, живучись. Повс. 3. Храбрый. Сум.
Ухватка, ки; ж., ед. Храбрость. Поговорка: Ух
ватка молодецкая города берет. Сум.
Ухлопаться, итце, ются. Измочить низко
опущенные подолы юбки или сарафана. Говорится
в насмешку о женщинах, слишком высоко подни
мающих подол сарафана, юбки или платья. Выра
жение: Гости – не ухлопайся. Сум., Сор., Вир.,
Колж., Шуер., Кем.
Ухлябаться, итце, ются. Устать, уходиться.
Вчерась с большим избомытьем до того ухляба
лась, что сегодня рук пошевелить не могу и спина
не гнется. Повс.
Ухо, ха; ср., ед. 1. Пройдоха, жулик. Федькато
настоящо ухо ростёт, в кого только и уродился
то, сорванец. Поговорка: Ухо режь, кровь не капь.
2. Приметы: ухо (или уши) чешутся – к дождю; ухо
горит – к новостям. Повс.
Уховёртка, ки; ж., ед. Наказание – рвать уши,
вертеть пальцами рук за ухо. Повс.
Уход, да; ды, ов; м. (во мн. редко). 1. Побег.
См. Убе г ом уходи т ь. 2. Отлучка, возвращение в
обратный путь. Говорится о скоте, в частности, о ло
шадях: Ушли в уход, т. е. ушли с нового местопре
бывания туда, откуда пришли, где выросли или
долгое время проживали, вернулись самостоятель
но обратно. Для того, чтобы скот не уходил от но
вого к прежнему владельцу, существует целая се
рия заклинаний против ухода. См. Оберёг, Скот
станови т ь, Стадна я и т. п. 3. Обхождение, вни
мательное отношение и бережливость. Уход за домом
у тебя хороший, оттого и все выглядит в порядке,
весело и резво. Повс.
Уходить, ит, ят. 1. Удаляться. 2. Изуродо
вать, обезобразить, испортить, загрязнить. Ухо
дила ведь все платье, я сказала тебе – не оде
вай в дожливу погоду. 3. Лишить жизни, убить.
Уходили его гдето в городи, говорят, уж в
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живых нету. 4. Совратить, обесчестить. Уходил
ведь девку, дурак едакой, не взял замуж. 5. Унич
тожить, изломать, затерять. Повс.
Ухожой, ухожёй, жа, жо (жё); жи, ых. Час
то бывающий, завсегдашний посетитель, дружествен
ный, знакомый в доме. Она раньше была ухожа к
нам: в кажной день виделись. Повс.
Ухом водить. Обращать внимание, вслушиваться,
чувствовать, внимать. Повс.
Ухо на ухо. О куплепродаже: без добавления,
без придачи. Променял коня своего с цыганом ухо на
ухо. Повс.
Ухорез, за; зы, ов; м. Сорванец, повеса, ша
лун. Повс.
Уху!ху! Междометие, выражающее: 1. Удивление:
ох, как много, очень много. См. Уюю! 2. Скорбь: как
тяжело, весьма тяжело. Ухуху! Кака бедато на ме
ня навалилась. 3. Тяжесть: очень тяжело. Ухуху,

Филимониться

как тяжело сегодне тащить на себе волоцюгуто!
Повс.
Уцьливой, ва, во; вы, ых. Учтивый, вежли
вый. Песня: За твой за уцьливой разговор, / За
твои, сударь, за ласковы слова. Повс.
Уцють (учуть). Услышать, учувствовать. Уцюл
я, что ктото у нас в сенях ходит, отворил двери,
а у шкапа вор стоит. Уцюяла моя собака, что мед
ведь тут недалеко от нас бродит. То же, что
Оцю т ь. Повс.
Ушат, та, ты, ов; м. Загадка: Сам не велик, а
дыра с четверик (ушат). Повс.
Ушить, ит, ат. См. Зауши т ь. Повс.
Ущербной отжив. Ход рыбы на последней чет
верти луны. Повс.
Ую!ю! Междометие, выражающее удивление: ох,
как много. Уюю! Сколько сельдейто вам напопа
дало! Повс.

Ф
Фаглин, на; ны, ов; м. Поводок, конец верев
ки, длиною от 4 до 6 метров, привязываемый к носо
вому коргу карбаса (или иного типа промыслового
гребного судна) для закрепления его на берегу или у
пристани при временной остановке. Повс.
Факарей, рея; реи, ев; м. Рея на фокмачте
суднапарусника. Колж.
Фал!гардель. См. Ка р дель.
Фальцы, цей; м., мн. Вырезные закобчики для
скрепления досок при сведении углов. Повс.
Фантал, ла; лы, ов; м. Фонтан, струя воды,
бьющая ввысь. Вода прямо так и бьет изпод за
борницы фанталом. Кров из раны брызнула фан
талом. Повс.
Фараон, на; ны, ов; м. Бран. Злой, свирепый,
ругатель. Сум.
Фаркать, аю, ат, ют. Лопотать, говорить на
неизвестном, непонятном языке. См. Лопота т ь 2.
Повс.
Фармазон, на; ны, ов; м. Бездельник, много о
себе лично думающий. Сум.
Фартовой, ва, во; вы, ых. Подвижной, разви
тый, общительный, бойкий, дельный. Частушка:
…Белинькой мараитце, / Фартовинькой гоняит
це. Или: …Все фартовые ребятушки / В солда
тушки ушли. Повс.
Фатера, ры; ры, ер; ж. 1. Квартира. Песня:
Не ясен сокол со тепла гнезда слетает, / Со

фатерушки добрый молодец долой съезжает.
2. Внутренность жилья, комната в доме. Песня:
Ты пожалуйкось, девица, / На фатерушку ко
мне; / У меня ли на фатеры / Право, – нету
никого. Поговорка: Наша фатера с краю, ницёго
не знаю. Повс.
Фатерант, та; ты, ов; м. Квартирант, жилец.
См. Посто й щик. Повс.
Федосья рыскунья. День 29 мая. Говорят: в этот
день обязательно в море гделибо бывает шторм.
Повс.
Фенька, ки; ж., ед. Уменьш. от имени Феодо
сия. Повс.
Фереской, ка, ко; ки, их. О шерсти и волосе:
вереской, грубый, неэластичный. Гарусто какой фе
реской. Сум.
Фёшка, ки; ж. Уменьш. от имени Фёкла. Сум.
Фига, и; ж., ед. Кукиш из пальцев. Песня: Вот
те фига, не увада от меня, / Ничего, что ты бога
тее меня! Повс.
Фигли!мигли. Сладострастные шутки, непри
стойные шалости двух полов. Повс.
Филимониться, ится, ятце. 1. Подтягиваться
ремнем втугую, одеваться в плотно облегающую тело
одежду, затягиваться по талии. Перед кем это под
филимониласьто? 2. Подстричь волосы и выбрить
бороду, помолодиться стрижкою и бритьем. Подфи
лимонился сегодня, ажно на десять цельных годов

Филимоньцик
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моложе стал. 3. Иссохнуть, отощать. А ничего,
брат, и подфилимонило же тебя: скоро от ветра
поносить будет. Повс.
Филимоньцик (!чик), ка, ки, ов; м. Юркий,
тщедушное существо. Загадка: Маленькой фили
мончик скачет каждому под подольчик (веник).
Повс.
Фильтикультяпно, фильтикультяписто. Изящ
но, превосходно, отлично. Повс.
Филя, ли; м., ед. Уменьш. и ласкат. от Фи
липп. Поговорка: Были у Фили, пили у Фили,
Филю и били. Повс.
Финтиклюшка, ки; ки, ок; ж. Затейливая ве
щица, фигурка, резьба по дереву. Каких это ты на
вырезывал финтиклюшокто. См. Виту ш ка 1.
Повс.
Фискалить, ит, ят. Подсмеиваться, надсмехать
ся, издеваться. Хоть бы не в глаза фискалилто, не
так бы обидно было. Повс.
Фиюз, за; зы, ов; м. Сильный мороз, холод;
также резкий ветер в морозную погоду. Повс.
Флацить (!чить), ит, ат. Поднимать флаги на
судне, вывешивать флаги около домов в революцион
ные празднества, демонстрировать флагами. Повс.
Флаштофка, ки; ки, ок; ж. Мачта, специально
устанавливаемая для поднятия флага, бечевка, при по
мощи которой поднимается на мачту флаг. Повс.
Флот, та; м., ед. При игре в бабки: биток, когда
он ложится оземь плоскою стороною; считается пер
вою фигурой, имеющей преимущество в битье по баб
кам. Ср. Жох, Ди к а. Сум.
Флюгарка, ки; ки, ок; ж. Флюгер. Поговорка:
Один глаз на компас, другой на флюгарку. Повс.
Фоны!бароны. Чопорные, высокомерно держа
щие себя, чересчур гордые, заносчивые. Шиз., Сум.
Формовать, ую, ует, ют. Формировать, отли
вать в форму. Надоть наформовать поддевов
удить треску. Повс.
Форс, са; м., ед. Модник, франт. Частушка: Не
форси, миляшка, форсом, / Нынь на форсу не гля
дят.
Форсистой, та, то; ты, ых. Модный, франто
ватый, нарядный, щеголеватый. Повс.
Форсить, ит, ят. 1. Гордо выступать, держать
себя надменно; модничать, щеголять. 2. Хвастаться.
Частушка: Полно, миленькой, форсить, / Чужой
зонтичек носить. Повс.
Форсоватой, та, то; ты, ых. Модник, щеголь.
См. Форси т ь. Частушка: Я сама не форсовата, /
Зато любят женихи. Повс.

Форсонуть, нет, ут. 1. Похвастаться. Любит, я
вижу, наш зетюшко форсонуть маленечко. 2. Лю
бить модничать, франтить, одеваться и ходить шиком,
щеголевато. Повс.
Форсун, на; ны, ов; м. То же, что Фор
си с той. Песня: Приходи ко мне, форсунья, поси
деть. Повс.
Форшень, шня; шни, ей; м. То же, что
О р остёга. Повс.
Форштевень, ня; м. Носовой штевень. См. Бо
ра н . Повс.
Франтило государево. Щеголь, модник. Сум.
Франтить, ит, ят. Щеголять, щеголевато наря
жаться, модничать. Повс.
Франтиха, хи; хи, их; ж. Модница, нарядно и
со вкусом по моде одевающаяся на гулянья и в гости.
Повс.
Фрыщикать, аю, ат, ют. Понемногу, но часто
есть, кусовничать. Теперь немножко пофрыщикал и
сыт покуда до ужины. Сум.
Фтора, ры; ж. Напасть, приключение, беда.
Вот фторато, што я теперь делать буду!
Фтора ведь кака случилась! Повс.
Фторна!фторушка. То же, что Фто р а в уси
ленном значении. Повс.
Фторушка, ки. Уменьш. от Фто р а. Повс.
Фур, ра; м., ед. Понос от расстройства желудка.
Меня сегодня фур взял от кипятку, долитого хо
лодной сырой водою. Сум.
Фурайдать, аю, ат, ют. 1. О ветре: зашуметь,
завыть. 2. О человеке и животном: сопеть носом, хра
петь, фырчать ноздрями. Сум.
Фурить, ит, ят. 1. Говорится в шутку и в на
смешку: хлебать с сопением носа, хлебать большою
ложкой, до краев наполненной жидкой пищей, есть
водянистое кушанье. 2. Страдать сильным поносом
или рвотою. Повс.
Фурить, ит, ят. См. Фу р кать 3. Повс.
Фуркать, аю, ат, ют. 1. О животном: фурчать
носом. 2. О человеке: чихать, сопеть носом, сморкаться.
3. О ветре: усиливаться, налетать шквалом. Ветерто,
шолонник, кажись, нафуркат дождя. Повс.
Фуркоток, ка; м., ед. Шум пламени, фурчание
огня, шумная тяга воздуха, свист, завывание ветра.
По снастям фуркоток пошёл, быть сегодня штор
му на море. Повс.
Фурцять, ит, ят. 1. Фыркать носом (о домаш
нем скоте). 2. Шуметь (о пламени огня). 3. Кипеть,
струиться, журчать (о воде). 4. Свистеть, завывать в
снастях и мачтах (о ветре). Повс.
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Фуфыриться, ится, ятся. 1. Капризничать,
сердиться. 2. Чваниться, гордиться, модничать, фор
сить. Повс.

Харахориться

Фырцять (фырчать), цит, цят. То же, что
Фурця т ь. Примета: Корова фырцит – к дождю;
лошадь фырцит зимою – к морозу. Повс.

Х
Хабрин, на; ны, ов; м. Конец веревки, привя
зываемый к носу лодки для причала. См. Фа г лин.
Колж.
Хавос, са; м., ед. Хаос, раскладня. Сор.
Хаеть, хаю, хаёт, ют. Хулить, очернять, давать
дурную характеристику. Повс.
Хаз, за; зы, ов; м. 1. Устар. Лента для обшив
ки сарафанов и церковных облачений, протканная ми
шурою. 2. О человеке: выскочка, хвастун, храбрец.
Повс.
Хазить, жу, зит, зят. Быть смелым. См. Хаз
2. Повс.
Хаистой, та, то; ты, ых. Храбрый, смелый,
отважный. См. Хаз 2. Повс.
Хай, ая, аю; м., ед. 1. Опытность, опыт.
2. Смелость, решимость. Поговорка: Хаю мало –
ума мало. Повс.
Хайдук, ка; ки, ов; м. Грубиян, безобразник.
Кем.
Хайло, ла; ср., ед. Ругат. Глотка, рот, горло.
Открыл свое хайло и ну кричать, не разобравшись
с делом. Кем.
Халевоё, ого; вы, ых; ср. Подаренное, достав
шееся за бесценок или совершенно даром наследство.
Ср. Дарово . Повс.
Халевой, ва, во; вы, вых. Даровый, бесплат
ный. Повс.
Халевщина, ны; ж., ед. Бесплатно или за бесце
нок доставшееся, не трудом приобретенное, подарен
ное, наследственное. Повс.
Халежить, ит, ат. Ругать всячески. Выхалежи
ла меня на чем свет стоит. Сум.
Халудора, ры; ж., ед. Мусор, отбросы, тряпье,
ненужный старый хлам, бросовые вещи, вышедшие из
употребления. Повс.
Халуй, уя; уи, уев; м. Пособник, лакей, служ
ка, служитель, прислужник. Поговорка: У нищих ха
луев нет. Повс.
Халь. Купленный за бесценок; дешевизна. Халь –
не купля, т. е. дешевизна по покупке. Повс.
Хальня купля. Дешевизна, приобретение за бес
ценок. См. Халь. Повс.
Халяба, бы; бы, яб; ж. Неряха, нечистоплот

ный. Какая ты халяба у меня стал. Девкато
растет халяба – вся в покойницу тетушку Олёк
сандру. Повс.
Халябить, ит, ят. См. Захаля б ить 1–2.
Повс.
Халябницять, ят, ют. См. Халя б ить, Заха
ля б ить. Сум.
Хам, ма; мы, ов; м. Деспот, грубиян. Загадка:
Хам по лавкам, хам по подлавкам, хамова дочуш
ка отворила окошко, да и хам за окошко (дым).
Повс.
Хамкать, аю, ат, ют. 1. Зевать, звонко ловить
ртом, схватывать губами. Хам, съем тебя! 2. Сожа
леть, жалеть. Сожгла сегодне в печи новы дельницы,
хамкала я, хамкала, да, видно, тому греху надоть
было случиться так – ницего не поделашь… Повс.
Хапало, ла; ср., ед. 1. Жадный до чужого, зави
стливый. Он уж такой хапало, что увидит, дак го
тов все схапать себе домой. 2. Бойкий к сбору чего
либо, дюжий. См. Ха п ать. Повс.
Хапать, аю, ат, ют. 1. С завистью много брать,
забирать с жадностью. См. Ха п ало 1. 2. Бойко со
бирать чтолибо. Она бойкяща хапать в лесу ягод:
люди короб, а она два набрать успеет. 3. Завла
деть, присваивать. Захапал у меня стружку и те
перь никак не отдает, говорит: брал, да отдал те
бе обратно. Повс.
Хапистой, та, то; ты, ых. То же, что Ха п а
ло 1. Повс.
Хапуга, ги; ги, уг; м. То же, что Хапу н . Сор.
Хапуля, ли; ли, уль; м. То же, что Хапу н .
Сум., Вир.
Хапун, на; ны, ов; м. То же, что Ха п ало.
Сум., Колж., Вир., Шиз.
Харайдать, аю, ат, ют. 1. Хрипеть горлом, на
силу и тяжело дышать, страдать одышкою. 2. Болеть,
испытывать слабость после болезни или от старости.
Повс.
Харапужиться, ится, атся. Капризить, злиться,
горячиться, скандальничать. Как выйдет, так и да
вай харапужиться с жонкой. Повс.
Харахориться, ится, ятся. То же, что Хара
пу ж иться. Сум., Сор., Кем.

Харахтерной
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Харахтерной, на, но; ны, ых. Вспыльчивый,
раздражительный, горячливый. Повс.
Харей, ея; еи, ёв; м. (слово самоедское). Бере
зовый, с костяною заостренною на конце маковкой,
шест, которым погоняют оленей в упряжи, толкая их в
зад. Кем., Шуер., Сум.
Харлапай, харлапан, на; ны, ов; м. 1. Крикун.
См. Горла н . 2. То же, что шалопай. Повс.
Харлапанить, ит, ят. Кричать, горячиться, ру
гаться, орать. Во всю там Михайлато харлапанит
на собраньи. Повс.
Харпаль, ля; м., ед. Дырявое пальто, сильно из
ношенное не по размеру платье, пальто, тужурка,
кофта и т. п. Повс.
Харпеть, ет, ют, ят. Храпеть во время сна.
Сопеть носом во сне. Харпит во все носовые за
вертки. Повс.
Харцисто (харчисто), ты; ты, ых; ср. Изо
бильно, сыто (в отношении к пище). Поговорка: Не
харцисто живи – не по две морошины на ложку
клади. Повс.
Харцить (харчить). См. Харци с то.
Харчева, вой; вы, ых; ж. Походная кухня на
плотах во время лесосплава. Сум., Вир., Сух., Сор.,
Кем.
Харчевня, ни; ни, ней; ж. То же, что Харче
ва . Сор., Кем.
Харьюс, са; сы, ов; м. Весьма вкусная мелко
чешуйчатая, до 2 кг весом, рыба, водящаяся на Бело
морье, в реках с быстрым порожистым руслом. Сор.,
Кем.
Харя, ри; ри, рей, арь; ж. 1. Уменьш. и лас
кат. от имени Харитина, Хариесса. 2. О лице в руга
тельном смысле: уродливое некрасивое лицо, грязная
неумытая физиономия, рожа. Пьяна ты харя, ище це
ловатьце лезёшь. 3. Маска. Он смешну харю купил к
святкам, наверно, маскироваться будет. Повс.
Хахалка, ки; ки, ок; ж. Клок сена, пучок чего
либо, сгусток крови. Выронил хахалку сена из воза.
Хахалка ваты из тюка вывалилась. Кровь из носа
целыми хахалками идет. Повс.
Хахиль, ля; ли, лей; м. Дружок, сожитель. Ты
себе опеть нового хахиля завела, а где прежнойто?
Повс.
Хвалёнка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко). По
четная, хваленая, девушканевеста. Повс.
Хвасливой, ва, во; вы, ых. Хвастун. Пого
ворка: Хвасливого с богатым не распознашь. Повс.
Хвастунишко, ка; м., ед. Лгун, враль, хвастун.
Повс.

Хват, та; ты, ов; м. Удалец, бойкий, герой, со
рванец, плут. Хватто хват, а с неба звезд всета
ки не хватат. Повс.
Хваталки, ок; ж., мн. 1. Рукавички. 2. То же,
что Отпи м ки. Сор., Кем.
Хватальници, иц, мн. То же, что Хваталки. Нюх.
Хвати стрела, хватила бы тебя! Ругательное вы
ражение в зложелательном смысле: Чтобы тебя за
трясло! Чтобы тебе пусто было! Чтобы тебя ударило!
и т. д. Повс.
Хватит, ят. 1. Вполне достаточно, довольно, бу
дет. Хватит поливатьто. Хватит с меня и того,
что есть. 2. Случится удар, затрясет. Как хватит
его о землю головой… Раздругой хватит, а потом,
гледишь, и ноги протенёт, если лечиться не будет.
3. Схватит, возьмет. Хватит его в охабку и ну бе
жать. Повс.
Хватить, ил, ят. 1. Достать. У меня руки
хватят с зени до воронца. 2. Схватить. См. Хва 
тит 3. 3. Дернуть, рвануть. Хватил у меня из
рук веревку и побежал скорее к ердану. 4. Пора
зить болезнью или неожиданностью. 5. Ударить.
Хватил раз по уху кулаком – другого не запро
сит. 6. Опьянеть, лишнее выпить. Хватил ста
кан вина и остался тут лежать до утра без
пошевельки. Повс.
Хвать. Спохватиться. Хвать тудысюды, а его
и след простыл. Сум.
Хвоистой, та, то; ты, ых. Густой, поросший
кудрявым хвойным лесом, многохвойный. Хвоистой
здесь лес. Хвоистой у тебя убег сделан, т. е. густо
обложенная ветками хвойного дерева стена убега.
Повс.
Хвоить, ою, ит, ят. Забирать стену убега или
забора ветвями хвои. Колж., Сум., Нюх.
Хвойка, ки; ки, ёк; ж. Зеленая ветвь ели или
сосны. Употребляется для устройства стены в убегах,
а также для покрытия сверху балаганов. Есть пого
ворка: Хоть на одной хвойки, да на своей вольки.
Повс.
Хвороской, ка, ко; ки, их. Жесткий, хрупкий,
колючий. Повс.
Хворостина, ны; ны, ин; ж. Ветка от хвойного
дерева. Повс.
Хвос(т), та; ты, ов; м. 1. Оконечность, конец
чеголибо. Поговорка: Великий пост – зимы хвост.
2. Шлейф. Повс.
Хвостать, щу и стаю, щет и ает, щут и стают.
1. Хлестать. Хвощи веником крепче по спины, пора
то она у меня чешитцето: кров, видно, в жилах
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застоялась. 2. Очень быстро убегать. Вишь, как
хвощет по дорогито, а говорит ище, что ноги бо
лят в подколенках. Ср. Стигиля т ь. Повс.
Хвостаться, итце, щутце. Хлестаться веником в
бане, париться веником в банном жару. Повс.
Хвостец, ца; цы, цей и цев; м. Хвостовый
хрящ у человека и у животного. Повс.
Хератьце (!ся), итце, ютце. Ругаться словом
«хер». Повс.
Херуим. Херувим (славянское слово). Повс.
Хибарка, ки; ки, ок; ж. Ветхая изба, разру
шающийся от старости домик в одну комнату. Ср.
Келья. Повс.
Хилеть, лет, ют. См. Хи л ить 2. Повс.
Хилить, ит, ят. 1. О воде в море: рябить, ря
биться при небольшом ветре. Море начинат хилеть,
хоть бы погодушка не пала, доехать скоре дало бы
до дому. 2. Болеть; нездоровиться. Все чтото хи
лею, будет не чахотка заберат дак. Повс.
Хилой, ла, ло; лы, ых; м. О человеке: слабый,
болезненный. Он с маленька хилой рос. Повс.
Хилькать, аю, ат, ют. Хныкать, притворяться
плачущим, всхлипывать. Повс.
Хинить, ню, ит, ят. Хулить, не одобрять. Со
всем захинили девку, теперь никто и замужто ю
не возьмет. Повс.
Хиреть, ет, ют. Сохнуть, худеть, истощаться.
Повс.
Хлам, ма; м. 1. Рухлядь, громоздкие отбросы,
мусор, ненужные бросовые вещи. 2. Шутливое о че
ловеке: состарившийся, одряхлевший, ни для чего не
способный. Хороши все уехали, а один хлам остался
в деревни. Повс.
Хламида, ды; ды, ид; ж. То же, что Хла
ми н а. Сум.
Хламина, ны; ны, ин; ж. 1. Громадное непро
порциональное здание. 2. Обломок дерева, кусок ва
лежины. Убери с дороги хламинуто, а то можно
сломать полозье у дровней. 3. О человеке: непомер
но рослый, неуклюжий, неповоротливый. Сел такой
хламина, долго ли сломать огороду. Повс.
Хлеб, ба; бы, ов; м. 1. Поговорки: Хлеба край,
дак и под елкой рай; Хлеба батюшка не ставится, а
щей ростаких матерей оставаитце. 2. Приметы и суе
верия: если мыши едят печеный (цельный) хлеб, начиная
с верхней корки вовнутрь, – к дешевым ценам на хлеб,
сбоку – к средним, а снизу – к дорогим (высоким) и го
лоду вследствие неурожая. Хлебные крохи кто со стола
спахивает на пол, тот никогда не будет с хлебом, как не
будет и богатым и счастливым в жизни. Повс.

Хлобыскаться

Хлебёнка, ки; ки, ок; ж. Уменьш. и ласкат.
от Хле б ница. Сум.
Хлебистой, та, то; ты, ых; м. 1. Имеющий за
пас хлеба. Он мужик хлебистой – голодом, ладно,
не сидит. 2. Питающийся почти одним хлебом,
съедающий много хлеба. Какой ты хлебистой стал,
сколько ни ешь, а все хлебца просишь. Повс.
Хлебна беда. Недостаток хлеба, голод, недоедание.
Говорят: Чай да сахар – не хлебна беда, т. е. без чая и
сахара жить еще можно, а без хлеба нельзя. Повс.
Хлебна квашня. 1. Специально предназначаемая
для ставленья ржаного теста на хлебы квашня.
2. Квашня, вмещающая в себя по раствору теста на
изготовление не менее одногодвух хлебов. Повс.
Хлебница, цы; цы, иц; ж. Цилиндрической
формы плоская коробочка из липовой дранки с дере
вянною крышкой для хранения хлеба. См. Коро
бе й ка 1. Повс.
Хлебной кус. Поговорка: Не до Исуса, когда
нет хлебного куса, т. е. не до богомолья, если есть
нечего. Сор., Сум., Вир., Кем.
Хлебосол, ла; лы, ов; м. Знакомый из другого
селения, при проезде всегда останавливающийся на
квартире. Хлебосольство считается почти как вторая
ступень родства, и самые дружественные отношения
существуют между теми хозяйствами, кои имеют это
хлебосольство. Повс.
Хлевна лопата. См. Хлевни к . Повс.
Хлевник, ка; ки, ов; м. Предмет хлевного оби
хода для его очистки и подборки, например: деревян
ная лопата для сгребания от скота навоза, вилы – для
выметывания навоза на захлевок и метла – для под
пахивания хлева. Сум., Вир., Колж., Сор.
Хлевной, на, но; ны, ых. См. Хлевни к .
Повс.
Хлёско. 1. Быстро, стремительно. Вишь, как
карбасто хлёско бежит о двух парусах – что па
роход хороший. Повс. 2. Чувствительно, внушитель
но, весьма много. Хлёско же ему дали, говорят, де
сять годов сидки в Услоне. Повс.
Хлёской, ка(я), ко; ки, их. 1. Быстрый, скорый,
прыткий, бойко бегущий. Он хлёской на бег, ничего, что
тихо ходит. 2. Больно секущий. Березовый прут хлё
ской, недаром его ребятишки боятце. Повс.
Хлобыскаться, итце, ются. 1. Барахтаться в во
де, бултыхаться в воде. Смотри, как семгато хло
быскаитце на струи. 2. О человеке: бесцельно бро
дить со двора во двор, праздно проводить время в
ходьбе. С утра до вечера хлобыскаитце, а толку ни
на грош. Повс.

Хлобыснуть
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Хлобыснуть, нет, ут. 1. Звонко упасть. Хло
быснула прямо затылком о голой лед. Со всейто
своей высоты как хлобыснет на моски, только гро
моток пошел. 2. Ударить, хлестнуть. Раза два хло
быснул вожжами промеж ног, дак сразу ноги нашла
моя кобылица, а то хлюпжат себе потихоньку.
3. Озадачить, удивить, изумить. Сколькото мне
хлобыснут за работу. Ср. Охлобы с нуть. Повс.
Хлобысталка, ки; ки, ок; ж. Праздношатаю
щаяся, бездельница. Ср. Маха л ка 4. Повс.
Хлобыстаться, итце, ются. См. Хлобы
ска т ься. Сум.
Хлопанцы, цей; ж., мн. Громко, звучно шле
пающая обувь. Ср. Шлёпанцы. Повс.
Хлопать, ат, ют. 1. Стучать, громко ударять.
Не хлопай поратото, пусть спит ребенок. 2. Шле
пать, хлестать, бить, колотить. Ср. Ту ш кать. Один
только раз долонью хлопнула в спину, и заревел
уж. Повс.
Хлопотня, ни; ж., ед. Стук, хлопанье. По всему
дому хлопотня пошла, то дверямы, то окольница
ми. Повс.
Хлоптун, на; ны, ов; м. Чародей, колдун, обо
ротень. Хлоптун ты едакой. Повс.
Хлоптунья, ньи; ни, ней; ж. То же, что
Хлопту н (о женщине). Повс.
Хлоптуша, ши. То же, что Хлопту н . Повс.
Хлупанец, ца; ци, цей, цёв; м. Бран. Моргун,
бессмысленно моргающий глазами, подслеповатый.
Сум.
Хлупать глазами. Моргать глазами, закрывать
глаза, силясь понять, о чем разговаривают, бессмыс
ленно вращать глазами, поминутно смыкая веки глаз.
Повс.
Хлында, ды; ж., ед. Бран. То же, что Шлён
тей. Нюх.
Хлыскать, аю, ат, ют. См. Хлыста т ь. Сум.
Хлыстать, аю, ат, ют. Хлестать, сечь. Повс.
Хлюн(ь)жать, ат, ют. Ходить развинченною
усталою походкой, медленно двигаться, с трудом пе
реставляя ноги. Сум.
Хлю пать, ат, ют. 1. Говорится в шутку: пить
чай, звучно причмокивая губами, сопеть носом и
пришлепывать губами во время чаепития. 2. Ти
хонько плакать, всхлипывать. Ты цего хлюпашь
то, разве кто тебя обидел чем? Повс. 3. Пач
кать в грязи подолы юбок, сарафана и платья. См.
Хлю п атьце. 4. Брести, увязая ногами в жидкой
грязи, или брести по воде, звучно шлепая ногами в во
де. Повс.

Хлюпатьце, юсь, итце, ются. 1. То же, что
Хлюп ать 1. 2. Пачкаться грязью и мочить подолы
платья или сарафана или попущенные сопли у брюк.
Подбери подолыто у сарафана, а то все охлюпашь
грязью. 3. Брести, увязая ногами в жидкой грязи, хо
дить в промокшей насквозь и напитавшейся водою
обуви. Вода в бахилах так и хлюпаитце. Порато
то не хлюпайсе по грези. Повс.
Хлюс, са; м. ед. Бран. Пройдоха, мерзавец,
плут. Повс.
Хлябать, ат, ют. 1. Расшатываться, ломаться,
ослабевать. Ср. Охля б нуть. 2. О человеке: ходить
развинченною, нетвердою поступью, идти усталою
походкой, с трудом переставляя ноги. Вижу, что и
ты стал хлябать ногами. Повс.
Хлябатьце, итце, ютце. См. Хля б ать. Повс.
Хлябогузой, за, зо; зы, ых. См. Хля б ать 2.
Повс.
Хмара, ры; ры, ар; ж. Распутного поведения
женщина, потаскушка. Ср. Шма р а. Сум., Вир.
Хмель, ля; м., ед. Опьянение. Уже посмотрю,
каков ты во хмелю будешь. Хмель в голову бросил
ся. Песня: Уж ты хмель, ты мой хмель, / Хмель –
удала голова… / Да кто за хмелем погонится, /
Тот будет человек. Повс.
Хобот, та; ты, ов; м. 1. Окольный путь, крюк,
извилина берега реки, излучина. Кругом наволока
надоть большой хобот делать. Река здесь идет
хоботом. 2. То же, что Хоботи н а 1. Повс.
Хоботать, аю, ат, ют. Лгать, наушничать, кля
узничать. Нахоботала на меня мужу, оттого он и
сердитце. Ср. Мота т ь 1. Сум.
Хоботило, ла; ср., ед. Лгун, кляузник, подхалим.
См. Хобота т ь. Сум.
Хоботина, ны; ж., ед. 1. Дугообразный изгиб.
Смотри, не мала ли хоботина у буксира, нать по
глядывать, чтобы не лопнул трос. 2. Извилина ре
ки, излучина, контур берега. См. Хо б от. Повс.
Ход, да; м., ед. 1. Ход, движение, плавание суд
ном. У судна ход хороший. Скоро, Петрович, в ход
пойдешь на море. Ср. До ходы . Повс. 2. Проход,
вход, выход. Скажикось, паренёк, куды здесь ход
то будет к председателю. Повс. 3. Выражения:
быть на ходу – быть навеселе, выпивши. Пиву хо
рошой ход дали, доложно бы быть крепко. Ход у
колеса хороший – не слышно, как работат.
Ходаки, ов; мн. Легкие туфли или башмачки.
Повс.
Ходалое время. 1. Походное время, время от
плытия судном, навигационный период времени для
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судов. Теперь ходалое время настало: все скоро на мо
рё уйдут; ходалое время началось, т. е. открылась на
вигация по морю. 2. Страдная сенокосная пора, сбор
ягод и заготовка ягеля, одним словом, летний период
времени, когда поморка ежедневно находится на работе,
в походах на сенокосы, в лес. См. До ходы . Повс.
Ходалой, ла, ло; лы, ых. 1. Ходовой, бойкий,
много чего везде повидавший. 2. Неусидчивый, разгуль
ный, непоседа. Какой ты человек ходалой, никогды до
ма застать нельзя. 3. Ходовой, находящийся в обраще
нии (о денежной монете). Этот рубль ходалой. 4. Об
одежде и обуви: часто употребляемый, повседневный в
носке. Ср. Держа м ой. Повс.
Ходастой, та, то; ты, ых. То же, что Хо
да л ой 1–2. Сор.
Ходатель, ля; ли, лей; м. Ходатай. Он мой хо
датель. Повс.
Ходецё время. То же, что Хода л ое вре м я.
Сум.
Ходецё дело. Работа, требующая ходьбы на но
гах. Сум.
Ходецись. Ходючи, во время ходьбы. Ходецись,
его не видывал, а от людей слышал, что ходит к
тебе постоянно. Сум., Вир., Сух., Колж., Нюх.,
Шуер.
Ходить, жу, дят, ил. 1. В выражениях: ходить
замуж – выходить замуж; ходить на море – направ
ляться в отхожие рыбные морские промыслы. Частуш
ка: Не ходите, девки, замуж, / Замужом худая
жизнь. 2. Плыть, двигаться средним ходом на судне
под парусами. 3. Совершать путь водою или сухопутно
на океанские Мурманские промыслы с Поморских бере
гов Белого моря. Пора бы и тебе ходить на Мурман
да ловить треску, а не околачиваться дома около
баб. Повс. 4. Так же говорят о морском звере, когда он
начинает юром плавать на поверхности моря. Повс.
Ходить в куци (в кучи). Быть беременной.
Повс.
Ходить в походню. Ходить в раздраженном со
стоянии или в озлоблении нервно и беспрерывно дол
гое время по комнате, сметая все, что попадается под
ноги. Повс.
Ходить из части. Промышлять в складчину из
пая на Мурманских тресковых промыслах. Подни
маться полуёлой. Повс.
Ходить на морё. Заниматься сезонным летним
тресковым промыслом на Мурманском побережье
Ледовитого океана. С девети лет начал ходить на
море, а теперь вот уж шестьдесят минуло, и все
еще хожу. Повс.

Ходчее

Ходить на песок. Добывать наживку для яруса.
В становище Гаврилово и Териберка на Мурмане
производится ловля наживки, каковою является мел
кая рыбкапесчанка. Ее ловят на отмелом песчаном
берегу, невдалеке от становища, при помощи специ
альных песчаночных неводов, сообща – артелями.
Ввиду незначительности (по пространству) тони все
рыбаки не в состоянии производить лов песчанки од
новременно, а поэтому между ними всегда, как прави
ло, соблюдается устанавливаемая очередь, в соответ
ствии с морским приливом. Отсюда период времени,
затрачиваемый артелью рыбаков на ходьбу туда и об
ратно, а также и на самый лов, определяется выраже
нием – ходить на песок. Повс.
Ходить на сплаву. Находиться на лесосплаве,
быть на работах по сплаву лесных материалов с места
их заготовки до бирж разработки. Повс.
Ходить поcудиной. То же, что Поднима т ься
ёлой.
Ходить со своим. То же, что Поднима т ься со
свои м .
Ходить с палкой. 1. См. Па л ка 1. Сум. 2. Хо
дить, опираясь на трость. Повс.
Ходкой, ка, ко; ки, их. Стремительный, быст
ро бегущий, быстроходный. Припевка о ветре: При
падико ветерка, / У нас лодка не ходка. Повс.
Ходливой, ва, во; вы, ых. То же, что Ход
ко й . Ср. Ходул я, Ходу н . Повс.
Ходовой, ва, во; вы, ых. 1. О человеке: весё
лый, разгульный; подвыпивший, навеселе. Мужик
то у тебя сегодне ходовой. См. На ходу . 2. Рас
торопный, подвижный, разворотливый. Мужик он
ходовой, держаться тебе его надоть; ходовой па
рень – не пропадет даром. 3. О товаре: имеющий
хороший спрос, быстро раскупаемый. Вино да сла
сти – ходовой товар на полках. Повс.
Ходом. 1. Безостановочно. У них дело ходом
идет: кто куделю предет, кто скёт, кто мотат,
кто вяжет нитки. 2. В один прием, без передышки,
в проход (о ходьбе). Прямым ходом из сеней да и в
горницу. Повс.
Ходуля, ли; ли, уль; ж. 1. Быстроходный. Ка
кова, брат, у тебя ходулято о парусах? 2. Дет
ские кресла в виде стула с прорезом в сиденье, куда
вставляется ребенок для обучения его ходить на нож
ках (чаще мн.). Повс.
Ходун, на; ны, ов; м. 1. Ходок, быстроходный.
См. Ходу л я 1. Повс. 2. Движение. См. Ходуно м
ходи т ь. Сум.
Ходчее. Быстрее, скорее, живее. Повс.

Хозеин

430

Хозеин, на; хозеева, ев; м. Домовой, по убеж
денному суеверию поморов обитающий в каждом доме
за печкой или под печью. Он имеет семью, состоящую
из хозейки и жихорят – детей. При переходе жить в
новый дом всегда следует благословиться у хозеина на
благополучное на новом месте жительство. В таких
случаях (при переходе на новоселье в новый дом) кла
няются во все четыре угла, приговаривая: «Хозеинуш
ко с хозеюшкой, благословите ночку проспать!» – и
тогда только располагаются на ночлег. Повс.
Хозеинушко, ка; м., ед. Домовой, нечистый дух,
по убеждению суеверов обитающий в доме.
Хозейка, ки; ки, ек; ж. 1. Нечистый дух – же
на хозеина. См. Хозе и н. 2. О женщине: хозяйка.
Есть поговорка: Хоть копейка, да хозейка, а хоть
пятак, да казак. Повс.
Холка, ки; ки, ок; ж. Бедро. Повс.
Холнуть, нёт, ут. О воде: колыхаться, волно
ваться, разливаться волнообразною зыбью, перели
ваться мелкою рябью от ветра. Морето хоть бы
сколько холнуло: что стекло застыло. Повс.
Холобец, ца; м., ед. Детская игра «белить».
Повс.
Холонуть, нет, ут. 1. Холодеть, остывать. По
ложь на улицу рыбуто, пусть немножко прохоло
нёт, приятнее тогда ю гись будет. 2. Холодить,
морозить. На улицы холонуть стало сразу, как мо
рянка пала. Повс.
Холостеть, ет, ит, ят. О мужчине: быть холо
стым. Долго ли тебе, парень, будет холостетьто,
ведь и жениться бы пора, кажись. Повс.
Холостой, ого; ты, ых. Холост. Повс.
Холостяга, ги; ги, яг; м. Холост. Повс.
Хомутать, аю, ат, ют. Клеветать, лгать, стара
ясь очернить человека, доносить, кляузничать. Хому
тат немало свекрова сыну на невестку, изза того
и худо между собою оны живут. Сум.
Хомутина, ны; ны, ин. Кожа (чехол), покры
вающая верх хомута. Повс.
Хорайдать, аю, ат, ют. 1. Хрипеть, тяжело
дышать. Отчего у тебя в горлето хорайдат: про
стыл, наверно, гденибудь? 2. Бредить, болеть. Все
ты еще хорайдашь, а я думала, уж давно померла.
Сум.
Хоромина, ны; ны, ин; ж. Строение, крытое
крышей. Поговорка: Купи платьишку шиту, а хо
ромину крыту. Повс.
Хоромы, ом; ж., мн. Большое строение, много
комнатный с надстройками дом. Поговорка: Окроме
хором со всем добром. Повс.

Хоронушка, ки; ки, ж. Потайное место, где
прячется от посторонних чтолибо, укромный малоиз
вестный уголок в доме, место для прятанья во время
игры в прятки. Повс.
Хоронушкой играть. Играть в прятки, прятать
ся. Повс.
Хотеньё, нья; ср., ед. Желание, плотская похоть.
Есть поговорка: На всякое хотенье даст Бог и тер
пенье. Повс.
Хоцитьце. Хочется, есть желание. Повс.
Хошь. Хочешь. Поговорка: Хошь – не хошь, а
за выть почтут. Частушка: Кого хошь люби, под
ружка, / Моего дружка забрось! Повс.
Храбёр. Храбрый. Загадка: Мать толста,
дочь красна, сын храбёр под небесьё ушел (печь,
огонь и дым). Повс.
Храпок, ка; ки, ов; м. См. Нахрапо к ,
Хра п ом. Повс.
Храпом, храпом брать. Насильно брать. Ср.
Нахрапо м . Повс.
Хребётна кось. Становой столб, хребтовая кость,
хребет. Повс.
Хребетница, цы; ж., ед. Подкожная болезнь у
животного о хребтовую кость, выражающаяся в гной
никах и небольших ранках. Повс.
Хребеток, ка; ки, ов; м. Уменьш. от хребёт.
Повс.
Хредеть, ет, ют. Болеть, хиреть, сохнуть от бо
лезни. Сум.
Хрёсна, ной; ж., ед. Крестная мать; также
брюдга у невесты. Повс.
Хресник, ка; ки, ов; м. Крестник. Повс.
Хресница, цы; цы, иц; ж. Крестница. Повс.
Хрёсной, ной; м., ед. Крестный отец, также ты
сяцкой у жениха. Повс.
Хрестина, ны; ж. Имя Христина. Повс.
Хрестьянин, на; м. Крестьянин. Повс.
Хрещёной, ного; ны, ых; м. Крещеный, хри
стианин. Повс.
Христа ради. Ради Христа, ради веры в Бога,
бесплатно из сожаления, из сострадания, из усердия.
Повс.
Христарадничать, аю, ат, ют. Просить Хри
стовым именем, собирать именем Христа, попрошай
ничать, добывать безвозмездно путем выпрашивания
или выклянчивания. Повс.
Христарадница, цы; цы, иц; ж. Просящая
именем Христа, выклянчивающая, побирушка. Повс.
Христорадной, ого, но; ны, ых. Выпрошен
ный или полученный именем Христа, даровой. Повс.
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Христославец, ца; цы, цов, цей; м. См.
Сла в ить 1. Повс.
Хроба, бы; ж., ед. Неповоротливая, тихоня; не
умеющий ходить тихо и аккуратно. Сум.
Хробать, аю, ат, ют. Неосторожно пробирать
ся в комнате на ощупь, ходить впотьмах, громко сту
чать, пробираясь впотьмах. Сум.
Хробоской, ка, ко; ки, их. Грубый, неэла
стичный. Ситец этот порато хробоской. Сум.
Хромуля, ли; ли, уль; ж. Хромой. Повс.
Хруль, ля; ли, лей; м. Насмешливое прозвище
человека, имеющего большой нос. Сум.
Хрупать, аю, ат, ют. 1. Хрустеть, издавать
хруст. Пальцы рук порато хрупают. 2. Звучно
грызть. На зубах так и хрупат, когды он грызет
суху треску. Повс.
Хрупоток, ка; м., ед. Хрустение. Повс.
Хрус(т), та; м., ед. 1. Ощущаемая зубами при
месь песка в хлебе или муке. Хрус на зубах есь, зна
чит, эта мука с песком будет. 2. Хрящ. Я люблю
грызь хруст у мясных костей. У вьюна нет костей,
а один хрус. Повс.
Хрыпота, ты, хрыпоток, тка; ед. 1. Храп.
2. Скрип. Повс.
Хряснуть, нет, ут. 1. Стукнуть, хлопнуть.
Хряснул палкой в стену, ажно домишко весь за
трясся. 2. Упасть. Хряснул спросоньято с нар пря
мо наземь и испужался сам: не знат, что с ним
сделалось. 3. См. Хря с тать 2. Повс.
Хрястать, аю, ат, ют. 1. Ломать, разбивать,
бить вдребезги. Отсюда: перехрястать – перело
мать, изломать, перебить вдребезги. 2. Перен. О ры
бе: очень много попасть, уловиться. Хряснуло ему се
годня в невод десеть возов селедки. Повс.
Худ. Плохой, никудышный. Есть поговорка: Сам
плут, да развод худ. См. Худен ёк. Повс.
Худенёк, кого; м., ед. Плохой, неважный, плохого
качества. Поговорка: Без денег везде худенёк. Повс.
Худерьба, бы; ж. ед. 1. Дрянь, отброс. Выкинь

Цари
всю худерьбу на захлевки. 2. Исхудалый, очень то
щий, болезненного вида, состарившийся. Он тепе
реньку худерьбахудерьбой стал. Повс.
Худоба, бы; ж., ед. 1. То же, что Худерьба 2.
2. Плохое время, плохая жизнь, непорядок. 3. Пло
хие поступки, плохое поведение. Всяка за ним худоба
водитце. Повс.
Худой промысел. Скудный, плохой промысел,
когда в сеть попадает мало рыбы или зверя. Худой
сейгод промысел был. Сум.
Худоумиться, ится, ятце. 1. Быть не в духе,
хмуриться, находиться в дурном расположении духа.
2. Сомневаться, не доверять. Повс.
Худоумно. 1. Сомнительно. Мне чтото худоумно
стало, когды ты насказал про себя разных разностей.
2. Беспокойно, боязно. Мне теперь худоумно будет од
ному оставаться в таком деле. Повс.
Худоумой пиккой. Сердитый, каприза. Сум.
Худь!перехудь. Крайне тощий, крайне плохой.
Сум.
Худящей, ща, що; щи, их. 1. Худощавый.
См. Худьпереху д ь. 2. Изношенный, истаскан
ный, сильно подержанный. Повс.
Хуленка, ки; ки, ок; ж. (во мн. редко). Заху
ленная, расхуленная невеста. Сор.
Хульцы. Хула, расхуливание. Поговорка: Жени
хи на ноги, хульцы на други. Повс.
Хухольник, ка; ки, ов; м. Наряженный, оде
тый в маскарадный костюм. Сум.
Хухольницять (!чать), аю, ат, ют. Ходить
ряженым, маскироваться. Повс.
Хухля!бахля. Шутливое прозвище маскирован
ных среди детей. Припевка: Хухлябахля, / Цёрна
дыра, / Костяна борода. Сум.
Хухляк, ка; ки, ов; м. То же, что Хухоль
ни к . Сор., Сух., Шиз., Колж., Нюх., Кем., Шуер.
Хухлякамы ходить. То же, что Хухоль
ни ч ать; Маскироваться. Сор., Сух., Шиз.,
Колж., Нюх., Кем., Шуер.

Ц
Цапать, аю, ат, ют. 1. Царапать. 2. Цепляться
руками (о человеке), цепляться когтями (о животном,
имеющем когти). 3. Хватать, таскать. Увидела много
ягод и ну цапать обыма рукамы в короб. Повс.
Царёв кабак. Так называли при царизме казенные
винные лавки. Поется в былине: Вы сходите на царёв
кабак, / На царев кабак, кружало государево. Повс.

Цари, рей; мн. Бран. Прозвище жителей села
Нюхча. Происхождение сего идет от времен посе
щения села Нюхчи Петром I, когда он в 1702 году
с Белого моря через Нюхчу на Онего тащил воло
ком две яхты. Народное предание говорит, что во
время работ по сооружению этого сухопутного пу
ти для военных петровских судов Петр I проживал

Царь Горох
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в Нюхче и похвалил ее, назвав «богатым государе
вым селом». Повс.
Царь Горох. Детская (преимущественно мальчи
ков) игра на воздухе. Она состоит в том, что из среды
участников избирается большинством голосов «Царь
Горох», а все остальные становятся его слугами, кото
рые затем, сговорившись, идут к Царю Гороху с док
ладом о своей работе, стараясь проделанную работу
объяснить ему движениями частей тела и гримасами
лица. Начинается она так: – Здорово, царь Горох! –
Здорово, детки! Где вы были? – В лесу. – Что вы
делали? И слуги показывают ему молча, общими дви
жениями тела ту работу, которую они там проводили.
Проделывается это до тех пор, пока «Царь Горох» не
догадается и не назовет ими показываемую работу. То
гда все разбегаются врассыпную, а «Царь Горох» дол
жен коголибо из них поймать. Пойманный становится
«Царем Горохом», и игра начинается снова. Играют до
тех пор, пока не надоест играющим. Сум.
Царьска дорога. Под этим названием до сих пор
известна в народной памяти проложенная Петром I
дорога от села Нюхчи с морского берега Белого моря
к Онежскому озеру у с. Повенец. Дорога эта уже
давно уничтожилась, и лишь немного еще заметны у
с. Нюхчи настил по болоту и место просеки, заросшей
теперь лесом. См. Цари . Нюх.
Царьска пристань. 1. Некогда существовавшая
морская пристань в Двинской бухте выселка Юкково,
устроенная Сумским острогом для отправления транс
портов, проходивших из Петербурга в Архангельск,
т. к. река Сума, будучи мелководною в своем устье,
не позволяла глубоко сидящим судам подходить в Су
му к острогу. Отсюда все грузы, привозимые на
транспортах для острога, перевозились в Суму на
плоскодонных раньщинах, а остававшиеся в зимовку
на лошадях по льду замерзающей Сумской губы.
Сум., Колж., Вир. 2. Острожная пристань в Суме
около городища, теперь разрушенная. Сум. 3. При
стань, по преданию сооруженная Петром I в 1702–
1703 годах вблизи от Нюхчи у Вардегоры для кораб
лей, на которых Петр I плавал по Белому морю и за
ходил в Нюхчу. В настоящее время от пристани этой
ничего почти не осталось, за исключением груды кам
ней, замытой береговыми песками. Нюх.
Цвет морской. См. Морско й цвет.
Цветосьник, ка; ки, ов; м. Горшок для комнат
ных цветов. Повс.
Цё? Что? Чего? Цё крицишьто? Цё поде
лашь, когды не стало прежной могутной силушки.
Повс.

Цебак, ка; ки, ов; м. См. Чеба к . Сум.,
Колж., Вир., Сух.
Цёботарь, ря; ри, рей; м. Сапожник, чеботарь.
Повс.
Цёбрать, аю, ат, ют. 1. Бродить руками в по
моях и нечистотах. 2. Есть руками из чашки, перебу
торивать пищу (рыбу в колебяке) руками. Всю кулю
баку расцёбрал своима пальцищами. 3. У старооб
рядцев: колобродить. Нацёбрал в моей чашки, те
перь бросить ю надоть. Повс.
Цёбраться, юсь, итце, ются. 1. Бродить по вязкой
грязи или в загрязненной воде, бродить по воде, издавая
шумные всплески. Не цёбрайсе по воды, испужашь всю
рыбу. 2. См. Цёбрать. Повс.
Цебрюшка, ки; ки, ок; ж. Береста, скрутив
шаяся в трубочку от жара или окунутая в кипящую
воду. Употребляется как поплавок на озерной сети и
перемете. Ср. Ке б рюшка. Сум.
Цевки, ок и ков; мн. 1. Жемчужные серьги в
виде петель. Старинное украшение поморской жен
щины, теперь уже вышедшее из употребления. Повс.
2. Вставляемые в челнок ткацкого станка цилиндрики
с навитым утком. Нюх.
Цёво. Чего. См. Цеё. Сум., Сор., Кем.
Цёвруй, уя; уи, уев; м. 1. См. Цёбрать.
Повс. 2. Червь. Колж., Нюх.
Цеё. 1. Чего. 2. В вопросительном: чего? что?
как? Сум.
Цейка, ки; ки, ёк; ж. Чайка. Появление мор
ской цейки над рекой в селении и купание ее в речной
воде предвещает морянку. Повс.
Цейницеть, ат, ют. Чайничать, заниматься чае
питием. Повс.
Цёкать, ат, ют. См. Чёкать. Повс.
Цёкатьце, итце, ютце. См. Чёкаться. Повс.
Цела(я) вода. Промежуток времени в 6 часов ме
жду приливом и отливом и обратно. Стоять целую
воду – ждать 6 часов. Повс.
Цёлка, ки; ки, ок; ж. Прядь волос у лошади во
лбу. Повс.
Целка, ки; ки, ок; ж. О девушке: девственная,
нетронутая. Повс.
Целком (цёлком). Целиком. Полностью. Дрек цел
ком с цепью за борт карбаса в море опустили, и те
перь никак не достать его будет. Отдай целком –
полностью. Повс.
Цёлнок, ка; ки, ов; м. 1. Принадлежность
ткацкого станка, челнокшпулька. 2. Небольшая
плоскодонная лодка, выдолбленная из осины в виде
пироги. Повс.
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Цёло, ла; ср., ед. Чело, открытый лоб. У ёго вы
сокое умное цёло. Сум.
Цёловек, ка; ки, ов; м. Человек. Все люди, все
цёловеки ведь… Доброй цёловек, куды мне пройти
здесь на Лапину? Повс.
Целовецина, ны; ж., ед. 1. Мясо человека. 2. Че
ловеческие экскременты. Повс.
Целовецья, цьей; цьи, их; ж. Человеческая, про
исходящая от человека. Загадка: Летит птица – не
орел, несет в зубах не огонь, позади хвоста целовецья
смерть (ружейный выстрел). Повс.
Целомбитна, ной; ны, ых; ж. У старообрядцев:
рукописная книга, заключающая в себе грамоты, жало
бы и воззвания старообрядческих деятелей и проповед
ников старой веры в период Никоновской реформы на
Севере, борьбы за веру «Соловецкого семилетняго си
дения» периода 1660–70 гг. Эта книга в переписанных
копиях и печатных старинных изданиях имеется у каж
дого староверческого толка. Почти недоступна для обо
зрения постороннего человека. Считается священною
книгой старообрядчества на Севере. Повс.
Целомбитьё, тья; ср., ед. 1. Жалоба, просьба о
чемлибо в устной или письменной форме. 2. То же,
что Целомби т на. Повс.
Цёлонок, ка; ки, ов; м. То же, что Цёлно к 1.
Сум.
Цеплина, ны; ны, ин; ж. Распорка (верхняя и
нижняя) у прямого паруса, употребляемого на Мур
манском карбасе и однородных с ним промысловых
судах. Повс.
Цервеница, цы; цы, иц; ж. См. Червяни ц а.
Повс.
Цервоедина, ны; ны, ин; ж. Червоточина в де
реве; дерево, потравленное короедом; изъеденное или
подточенное червем растение. Повс.
Цердак. См. Черда к . Повс.
Цердак собачей. См. Черда к соба ч ей. Повс.
Цердацьна рыба. См. Черда ч ная ры б а. Повс.
Церёд, да; м., ед. Очередь, последний в очереди,
первый с начала очереди. Нонецьку цей церёд будет
ехать на дальнюю губу – нашей бригады или ваш?
Повс.
Цереда, ды; ж., ед. 1. Очередь. Надоть цереду
вести в затылок. 2. Порядок. Ципом да цередом
надоть девку замуж выдать. Цереда в хозяйстве
большое дело. 3. Обычай, церемония. Любо – не лю
бо, а цереду провести надоть, не нами ведь ето бы
ло заведено. Повс.
Цередить, жу, дит, ят. 1. Потрошить рыбу,
разрезать мясо на мелкие части. Надоть расцере

Церновина

дить семгу на куски. 2. Ругать, надсмехаться за гла
за. Мне сказывали, что вцерась ты меня цередила
на цем свет стоит, а хоть бы за что былото?
Сум., Сор., Вир., Колж.
Цередоватьце, утце, ютце. Вести черед, чере
доваться. Повс.
Цередовой, ва, во; вы, ых. Очередный. Повс.
Цередом да ладом. Установленным традициями
предков порядком, чинно и благородно, обоюдно, в со
гласии и надлежащим порядком. См. Цереда. Повс.
Церез. Через. Церез крышу. Церез год. Повс.
Церёмха, хи; хи, мух; ж. 1. Ягода черемуха.
2. Дерево черемуха. Повс.
Церёмшина, ны; ны, ин; ж. То же, что Це
рёмха. Сум.
Церень, ня; ни, ней и рней; м. Черенок, руко
ятка. Повс.
Цереп, па; пы и па, ов, пьёв; м. 1. Череп.
2. Черепок, обломок глиняной посуды. Повс.
Церепаха (церепашка), ки; ки, ок; ж. Чере
пок от глиняной посуды; битый глиняный горшок.
Повс.
Церепок, ка; ки, ов; м. Черепок. Повс.
Церепунька, ки; ки, ок; ж. То же, что Цере
по к . Сум.
Церепушка, ки; ки, ёк; ж. То же, что Цере
по к . Сум.
Церква, вы; вы, вей; ж. Церковь. Повс.
Цёрна корка. Корка ржаного хлеба. Повс.
Цёрна смерть. Так называли в старину полярную
болезнь – цингу, от которой умирали поморы вдали
от семейного очага у берегов Груманта (Шпицберге
на), Новой Земли и Мурмана, куда по ранней весне
они направлялись на рыбные и зверобойные промыс
лы на «хозяйских» утлых ладьях. Повс.
Цернеть, ти; ж., ед. 1. Черная краска, сажа.
Повс. 2. Весьма темные, почти черные облака; тем
нота безлунной осенней ночи. Повс.
Цернизна, ны; ж., ед. См. Черни з на. Повс.
Цернить, ит, ят. 1. Очернять, хулить, позорить.
2. Окрашивать в черный цвет. Повс.
Церниця, ци; ж., ед. См. Черни ц а. Повс.
Цёрнобай, ая; аи, аев; м. Бран. Темнокровый,
смуглый лицом. Ср. Пецёма з . Повс.
Цернобайка, ки; ки, ёк; ж. То же, что Цёр
ноба й (о женщине). Повс.
Церновина, ны; ны, ин; ж. Черное пятно на
светлом или белом фоне; ямка и вообще всякое углуб
ление на какомлибо предмете, наполненное грязью
или чемлибо черного цвета. Повс.
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Цёрт возьми! Ругательство с упоминанием имени
черта в случае какойлибо неудачи, забывчивости.
Повс.
Цёртыхатьце, итце, ютце. Ругаться с частым
упоминанием черта. Повс.
Церцитьце, итце, ятце. Очерчиваться, чертить
чемлибо кругом себя. Обычно чертятся суеверы с це
лью оградить себя от нечистой силы и действий кол
довства, напускаемого на человека злыми людьми и
колдунами. Повс.
Церьф, церф морской. См. Червь морской .
Цёсны девушки. См. Чесны . Повс.
Цесной стол. См. Чесно й стол. Сум.
Цёсной угол. То же, что Бо л ьший угол, где
сидят всегда почетные гости и невеста во время свадь
бы. Повс.
Цестик, ка; ки, ов; м. См. Части к . Повс.
Цестить, ит, тят. См. Части т ь. Повс.
Цестовать, ую, ет, ют. 1. Потчевать, угощать.
Цествуй гостейто хорошенько. 2. Величать, сла
вить, хвалить. Вчерась мы именинника цествовали,
дак ище сегодне в головах шум стоит. Повс.
Цес(т)ь, ти; ж., ед. 1. Честь. 2. Почет, уваже
ние. Поговорка: Налипна цесь – до порога. Повс.
Цёт, та; м., ед. Четное число, четная цифра по
счету. Повс.
Цетверёнки, ок; мн. См. Четверёнки. Повс.
Цетвереть, ти; ж., ед. См. Че т вереть. Повс.
Цётыре. Четыре. Повс.
Цетырнацеть, ти. Четырнадцать. Повс.
Цетьвёро. Четыре человека, вчетвером. Повс.
Цетьвертак, ка; ки, ов; м. 1. О лошади – в
возрасте 25 лет. Коньто, кажись, цетьвертак.
2. Двадцатипятикопеечная монета царской чеканки
«25 копеек серебром» или мелкою разменною моне
той. Повс.
Цетьверяжить, ит, ат. Связывать между собою
вперекрест все четыре ноги. То же, что Трено ж ить.
Повс.
Цехарда, ды; ж., ед. См. Чехарда . Повс.
Цибайдать, ат, ют. О птенцах: чирикать, пи
щать. Цыплята цибайдают. Повс.
Цибирик, ка; м., ед. Удар. См. Цибири к ать.
Повс.
Цибирикать, ат, ют. 1. Бросать с силою, под
брасывать, швырять. Цибирикнула ему его подарок
прямо в глаза, не нуждаюсь всякой дрянью. 2. Уда
рять с силою в лицо, кулаком. Цибирикнул по носу
кулаком, сразу красна пуля потекла. 3. О птичках:
чирикать, щебетать. Повс.

Цибирикнуть, нёт, ут. См. Цибири к ать 2.
Повс.
Цибирицьки, ёк; мн. Легкие, без подошв ком
натные туфли, сшитые из сукна или парусины.
Сум.
Цивкать, ат, ют. 1. О птенце: чирикать, пи
щать. 2. Издавать свистящий звук. Вишь, как гнила
то под ногамы цивкат, того и гляди, гденибудь
засосет в болотину. Сум.
Цивьё, вья; ср., ед. 1. Рукоятка ложки, ножа,
вилки. 2. Ручка на конце весла, обхватываемая паль
цами руки во время гребли. Повс.
Циганить, ню, ит, ят. 1. Вымогать, обманы
вать поцыгански. 2. Заниматься меною лошадей.
Повс.
Циганской пот. Дрожь от холода, озноб, лихо
радка от холода и большой простуды. Циганской пот
заберат сегодня. Повс.
Цигмар, ра; м., ед. Синеватый дым от тлеющей
головни в закрытой печке, едкий дым, газ углерода.
Сум.
Цик. См. Чик. Повс.
Цикать, аю, ат. Колоть ножом или чемлибо
остроконечным. Цикал, цикал, а все протыкнуть не
мог насквозь. Повс.
Цик!в!цик. Точьвточь, как раз. Повс.
Цики!брики. То же, что Ци к цибири к . Повс.
Цик!цибирик. 1. Как раз, вплотную. В цикци
бирик припустил рамы к окнам, комар носа не под
точит теперь. 2. Мигом, в один момент; раздва и
готово, в одно мгновение. Цикцибирик и готово.
Повс.
Цилайдать, ат, ют. 1. О колокольчике: звенеть.
Гдето колокольчик цилайдат. Сум. 2. О воде:
струиться быстрым, с трудом пробивающимся во льду
ручейком, течь через отверстие или пробоину в судно.
Гдето вода цилайдат в борту, должно быть, про
боина есть. Повс.
Цилкать, ат, ют. Течь тонкою струею через
щель или небольшую пробоинку. См. Ци л айдать.
Сум.
Цинега, ги; ж., ед. Мелкий, преимущественно
осенний, моросящий дождик в тихую пасмурную по
году. Сум.
Цинежить, ит, ило. Дождить, идти дождю, мо
росить. Сум., Сор.
Цином да цередом. См. Цередо м да ладо м .
Сум.
Цин!цередом. То же, что Цередо м да ладо м .
Сум.
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Циньга, ги; ж., ед. Цинга. Повс.
Циньга морска(я). См. Морска циньга .
Циньгуха, хи; ж., ед. То же, что Цинга . Вир.
Циньжалой, ла, ло; лы, ых. Болеющий (бо
левший) цингою. Повс.
Циньжать, ат, ют. Болеть цингою. Повс.
Ципа, пы; ж., ед. Кличка цыпленка. Уменьш. от
цыпленок. Повс.
Ципать, аю, ат, ют. 1. О цыпленке: пищать.
См. Ци б айдать. Нюх., Колж. 2. Звать цыплят:
цыпцып. Повс.
Ципать, аю, ат. Царапать. Кот ципнул за ру
ку, тожно кровь потекла. См. Подципа т ь. Повс.
Ципаться, итце, ютце. Царапаться. Повс.
Ципитьце, итце, ятце. Взбираться наверх, впол
зать на мачту или на вершину отвесно стоящего высо
кого предмета, цепляться за выступы отвесных скал,
поднимаясь вверх. Повс.
Ципка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ци п а. Повс.
Ципкать, аю, ат, ют. То же, что Ци п ать.
Повс.
Ципкой, ка, ко; ки, их. 1. Царапун. Какой ты
ципкой: все лице когтями переципал. 2. Цепкий.
Он ципкой, везде выципитце, всюду выстанет.
Повс.
Ципок, ка; ки, ок; м. Царапина, ссадина.
Повс.
Ципуша, ши; м., ед. Царапун. Сум.
Ципушка, ки; ки, ок; ж. Цыпленок – самка,
молодая не вполне оформившаяся кура. Повс.
Цирей, рья; рьи, рьёв; м. Чирей. Чирьи неза
висимо от обычного зарождения от нечистот тела, по
суеверному убеждению поморов, приходят к человеку
от худой думы, баенной нечисти (нечистот) и с ветра
от лихого злого человека. Лечатся очерчиваниями с
заклинаниями вроде: «Зааминю, зааминю вси цирьи,
вси вереды, всю баенну нецись у р. б. (имя)». При
этом знахарка чертит острием ножа вокруг чирья, по
вторяя эти слова до трех раз. Или: «Девять, восемь,
сем, шесь, петь, цётыре, три, два, один цирни
цирей, баенну нецись безымянным перстом у р. б.
(имя). Аминь. Цирей, веред, где ты зародился,
тут твои слова пуще вострого ножа. Маленькой,
красненькой посохни, поблекни у р. б. (имя). Будь
те мои слова крепки и ёмки. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь, Аминь, Аминь». Повс.
Цирей в руки! Зложелательное ругательство на
плохое ручное изделие или работу. Повс.
Цирей в щоки! Зложелательное ругательство в
ответ на насмешку или сказанное оскорбление. Повс.

Цистюлька

Цирка, ки; ки, ок; ж. Заостренная с обоих
концов круглая или четырехгранная палочка длиною
от 12 до 15 см, в диаметре до 3,5 см, употребляется в
игре стрельцом или щильцом. Сум.
Циркать, аю, ат, ют. 1. Черкать, оставляя след
черты, отмечать отчеркиванием. Не циркай зря бума
ги карандашом. Циркони на стенку – шестой вес
сдаем рыбы. 2. Резать острием, разрезать. Циркнул
раз по руки ножиком и разрезал порато. Ср. Це
реди т ь. Повс.
Циркой играть. См. Стрельцём игра т ь. Сум.
Цирок, ка; ки, ов; м. 1. См. Чиро к , Чи р а
ка. 2. Линия, проведенная по земле чемлибо твер
дым; черточка, сделанная на бумаге; порез на теле,
царапина. Повс.
Цисменица, цы; цы, иц; ж. Ватага. Собралась
цисменица в одну куцю: раньше друг друга никогды
не знавали. Сум.
Цисменка, ки; ки, ок; ж. Ватага, вязанка лю
дей, замешанная в какомлибо хулиганском поступке,
проказах и т. п. Собралась тут цисменка – один
одного чище; одна одной лучче – бесстыдницы!
Сум.
Циста(я) вода. См. Чи с та вода . Повс.
Цистик, ка; ки, ов; м. См. Чи с тик. Повс.
Цистить, ит, ят. См. Чи с тить. Повс.
Цистоганом. См. Чистога н ом. Повс.
Цистой, та, то; ты, ых. Чистый. См.
Чи с тить. Повс.
Цистой понедельник. Первый день – понедель
ник так называемого Великого поста. Есть примета:
если цистой понедельник хороший, то весна будет те
плая, благоприятная; по второму дню судят о состоя
нии лета, а по третьему – об осени. Повс.
Цистой угол. См. Пере д ней у г ол. Нюх.
Цисто!нацисто. 1. Без остатков, окончательно,
совершенно. Цистонацисто морско сено едят ко
ровы у нас. 2. Совершенно чисто, очень чисто, начис
то. Цистонацисто вымыта была зень, а ты на
грязнить уж успел со своима сетками. Повс.
Цистоплюй, юя; юи, ев; м. Опрятный, люби
тель чистоты и порядка. Ср. Цистю л ька. Сум.
Цисто!прицисто. Очень чисто, весьма чисто.
Повс.
Цисторазна беда. Неминуемая беда, безысходное
положение. Цисторазна беда нонецю с ребятишка
ми жить, ничего нету, а воспитывать их надоть.
Сум.
Цистюлька, ки; ки, ёк; ж. Чистоплотный, оп
рятный, любитель чистоты и порядка. Он цистюлька

Цитальниця
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уж, не любит, чтобы гделибо на платьи хоть од
на соринка или пылинка была. Повс.
Цитальниця, ци; ци, иць; ж. Чтея, чтец по
умершем. Обычно сразу же после смерти над телом
покойника встает специально занимающаяся чтением
славянского Псалтыря женщина, которая читает
псалмы и молитвы в знак поминовения усопшего
вплоть до его погребения. После похорон в доме
умершего та же цитальниця или другая продолжает по
вечерам читать в течение шести недель со дня смерти,
что называется Стоять псалтырь. Цитальницей
бывает вполне грамотная пославянски пожилая жен
щина или старушка, обязательно вдовая или девица,
но незамужняя женщина. Повс.
Цифкать, ат, ют. То же, что Ци п кать 1. Вир.,
Сух., Нюх.
Цихирник, ка; ки, ов; м. Пустослов, пустоме
ля. Нюх.
Цихота, ты; ж., ед. Чихание. Поговорка: Цихо
та и пердёж – ницёго не разберешь. Повс.
Цишитце. Чешется, чихается. Щёто цишитце
сегодня много. Повс.
Цишенина, ны; ны, ин; ж. Старая, уже зарос
шая порослями кустарников расчистка на болоте или в
лесу, запустошенная сенокосная расчистка в лесу.
Повс.
Цишеница, цы; цы, иц; ж. Расчистка в лесу
или на опушке болотатундры под сенокос. Повс.
Цыть, цыць. Произносится в смысле предупре
дительном: Нини! Не трогай! Не прикасайся, тише!
Не шуми! Повс.
Цьванитьце, итце, ятце. См. Чва н иться.
Нюх., Шуер.
Цьванной, на, но; ны, ых. 1. Брезгливый.
2. Жеманный. См. Чва н ной. Повс.
Цькнуть, нет, ут. Чкнуть. Повс.
Цюгунник, ка; ки, ов; м. Чугунный горшок.
Повс.
Цюдило, ла; лы, ил; ср. 1. Чудак, странный,
слабоумный. Он ведь уж тако цюдило с малолет
ства у нас. 2. Шут, комик, чудаковатый. Повс.
Цюдной, на, но; ны, ых. 1. Чудный, стран
ный. См. Цюди л о 1. 2. Удивительный. Цюдной же
ты, право, какой. Цюдной ты цёловек, коли мне не
веришь. Повс.
Цюдо, да; да; ср. 1. Чудо. 2. Бран. Юродивый,
слабоумный, глупый. Повс.
Цюеть, ет, ют. Чувствовать, предчувствовать.
Песня: Цюет мое сердце, / Что, наверно, просме
ешь. Повс.

Цюжаться, итце, ютце. Чуждаться, дичиться.
Повс.
Цюжостранной, на; ны, ых. Приезжий, не ме
стный, из других мест, не своего села. Частушка: На
цюжостранных на мазуриков / Надеяться нельзя.
Или: Ненадолго завлекают / Цюжостранны дро
лечки. Повс.
Цюлайдать, ат, ют. Журчать. См. Ци л айдать
2. Нюх., Колж.
Цюлан, на; ны, ов; м. Чулан, кладовая для
съестных припасов внутри дома. Повс.
Цюлкишки, ёк; мн. Плохонькие износившиеся
чулки. Повс.
Цюлцёнко, ка; м., ед. Плохонький, износившийся
или недоброкачественного изготовления чулок, чулокне
домерок, не пригодный к употреблению чулок. Повс.
Цюнки, ок; мн. 1. Сколоченные из досок салазки
для таскания воды и прочих тяжестей. Сум., Сух.,
Сор., Кем., Шиз. 2. Небольшие саночки, употреб
ляемые для ручной (с места ловли) перевозки наваги.
Нюх., Колж.
Цюпа, пы; пы, уп; ж. См. Чу п а. Повс.
Цюр, Цюр меня! 1. Магическое слово, ограж
дающее от чеголибо вообще. 2. Предупреждение в
случае какойлибо находки. Обыкновенно говорят:
Чур на одного или чур вместе! В первом случае уви
давший находку первым и очуркавший её получает ее
один, а во втором случае – все, кто был и увидел на
ходку, получают вместе – по равным долям. Повс.
Цюрило, ла; ср., ед. То же, что Цюди л о 1.
Сум.
Цюрило Пленковиць. Большой чудак. Сум.
Цюрка, ки; ки, ок; ж. Чурбан, обрубок бревна.
Повс.
Цюркаться, итце, ютце. Защищаться магиче
ским словом «цюр» от злой силы; при игре в прятки:
оградиться от беленья. Повс.
Цюроцьник, ка; м., ед. Обрубок бревна метро
вой длины. Повс.
Цюсы, юс; мн. Жемчужные серьги, старинное
украшение поморских женщин. Повс.
Цютко. Слышно, ощутимо, заметно. Повс.
Цюткой, ая; ие, их. Хорошей слышимости, об
ладающий хорошим слухом. Повс.
Цють. Чуть, слегка, немного. Цють не попал под
коня. Цютьцють запехал мережу в воду. Повс.
Цють!цють. Почти, почти что, коекак, елееле.
Цютьцють хлебамы пробиваемся. Повс.
Цюхатьце, итце, ютце. См. Оцю  х атьце.
Повс.
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Цюхня, ни; м., ед. Так в старину называли помо
ры финновколонистов на Мурмане. Повс.
Цюцело, ла; ла, лов; ср. 1. Пугало, устраивае
мое в виде человеческой фигуры на огородах от кур и
птиц, потравляющих на грядах семенасаженцы.
2. Глупый, растяпа, недоразвитый. Повс.
Цюцело горохово. То же, что Цю  ц ело 2.
Повс.
Цющинка, ки; ж., ед. Готовое, за чужой счет
доставляемое, чужим трудом и средствами пользуе
мое. Повс.
Цющинник, ка; ки, ов; м. Любитель даров
щинки. Повс.
Цюять, ет, ют. То же, что Цю т ь. Повс.
Цябайдать, ат, ют. Копошить, шелестеть, шур
шать. Хтото, кажить, у меня в головы цябайдат:
не вошь ли хоть проявилась опять? Сум.
Цябак, ка; м., ед. См. Чаба к . Повс.
Цябанить, ит, ят. Устар. Причаливать к берегу
судном по приходу его из морского дальнего плава
ния. Еще не так давно, завидя направляющееся с мо
ря судно к берегу или в устье реки, мальчишки тол
пою, нараспев, выкрикивали: Матушка лодейка,/
Цябцябцяб – цябанит! Или: Цябцябцяб, /
Цябары летят! / Наши матушки лодейки / При
цябанили. Повс.
Цябар, ра; ры, ов; м. См. Ча б ар, Ця
ба н ить. Повс.
Цявкать, ат, ют. 1. Жевать, звучно причмакивая
языком и губами. 2. Осмелиться говорить, боязливо воз
ражать чемулибо. Ты опеть зацявкал. Повс.
Цявкать, ат, ют. См. Ча в кать. Повс.
Цявкун, на; ны, ов; м. 1. Любитель хорошо
разжевывать пищу. 2. То же, что Ве н ьчало. Повс.
Цядно. Дымно, угарно. Повс.
Цяй да сахар! Приветствие при входе в комнату
хозяевам, сидящим за чаепитием у самовара. Повс.
Цяйник, ка; ки, ов. См. Ча й ник. Повс.
Цяйницеть, ят, ют. Заниматься чаепитием, си
деть за самоваром и пить чай. Повс.
Цялить, ит, ят. Причаливать, подплывать бор
том судна или карбаса вплотную к пристани или бере
гу. Повс.

Чабар

Цялитьце, итце, ятце. 1. Причаливаться.
См. Цялить. 2. Ухаживать, приволакиваться. Он,
кажись, цялитьце к нашей Маньке, но только,
я думаю, не жених ей будет. См. Це л итьце.
Повс.
Цялка, ки; ки, ок; ж. Бечева для причала и
привязывания судна к берегу или пристани. Брось
цялкуто на берег, скорее подойдем тогды к берегу.
Повс.
Цямра, ры; ж. То же, что Ци н ега. Повс.
Цямра погода. Пасмурная погода с мелким, мо
росящим дождем. Повс.
Цямушина, ны; ны, ин; ж. Разжеванный во
рту кусочек хлеба. Ты зачем ребенка кормишь ця
мушиной из своего рта? Повс.
Цяпать, аю, ат, ют. Цапать. Ср. Ха п ать.
Повс.
Цяповиця, ци; ци, иць; ж. Связь из еловой ви
цы или проволки у саней и дровней, идущая наискось
от переднего копыла до верха загнутого полоза. Повс.
Цярка, ки; ки, ок; ж. См. Ча р ка. Повс.
Цяроцька, ки; ки, цек; ж. Уменьш. от
Ця р ка. Повс.
Цясом. Тотчас, мигом, быстро, скоро, в сию ми
нуту. Цясом разве сходить, ю только разве за смер
тью посылать можно. Сум., Вир., Сор., Кем.
Цяхлетина, ны; м., ед. Очень исхудалый, исто
щенный, слишком сухощавый. Повс.
Цяхлой (цяхлящой), ща, що; щи, ых. То же,
что Цяхо д ной. Повс.
Цяходной, на, но; ны, ых. Истощавший, ис
худалый, сухощавый. Пареньто у тебя какой ця
ходной ростёт. Повс.
Цяхнуть, ну, нет, ут. 1. Об чемлибо вымочен
ном, сыром: обсохнуть от излишней влаги, находясь в
висячем положении. Положь на грядку сарафаниш
кото, пусь немножко подцяхнет, а потом и вы
жать хорошенько можно будет. 2. О человеке: ху
деть, истощаться, сохнуть. Совсем стал цяхнуть
мужик: должно быть, тоскёт по покойной бабы.
Повс.
Цяшка, ки; ки, ок; ж. Чашка. Повс.
Цяща, щи; ж., ед. О лесе: чаща. Повс.

Ч
Чабак, ка; ки, ов; м. То же, что Буха р ка; ме
ховая шапка из заячины с длинными висячими до
плеч ушами. Повс.

Чабар, ра; ры, ов; м. Цыпленок, птенец чайки
серого цвета. Белое оперение взрослой чайки получа
ется лишь на второй год. Повс.

Чавкун
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Чавкун, на; ны, ов; м. Жевака, жевун. Нюх.
Чаевник, ка; ки, ов; м. 1. Любитель чаепития.
2. Участник чаепития. Повс.
Чайка голоменник. Полярная чайка, крупная, бе
лого цвета. Повс.
Чайка!разбойник. Особый род чайки на Мур
манском и Беломорском побережье. Имея весьма ко
роткий клюв, она не может хватать рыбу из воды и
вследствие этого отнимает ее у других морских птиц.
В период сельдяного промысла она собирается во
множестве около мест, где производится ловля сель
дей. Повс.
Чай морской. См. Морско й чай.
Чайна муха. Любитель пить чай, большой
охотник до чаепития, пристрастившийся к чаю.
Повс.
Чайник, ка; ки, ов; м. Любитель чаепития.
Повс.
Чалить, ит, ят. Притягивать судно канатом к
берегу. См. Ця л ить. Сум., Сор., Кем.
Чалка, ки; ки, ок; ж. См. Ця л ка. Сум., Сор.,
Кем.
Чарка, ки; ки, ок; ж. 1. Винная стопка, не
большой стакан, употребляемый для питья спиртных
напитков. 2. Свадебный обычай чествования жениха
и невесты во время свадебных столов до и после вен
ца подарками (преимущественно деньгами). Заклю
чается он в том, что невеста с подносом в руках об
ходит своих гостей и угощает вином из рюмки, назы
ваемой чарочка, гость чествует невесту, выпивая из
рюмки вино, и кладет на поднос вместе с опорож
ненной рюмкой деньги или (редко) какуюлибо ве
щицу. Во время этого церемониала поют песню, на
зываемую чарочка: Чарочка моя, серебряная, / На
золотом блюде росписаная. / Кому чару нали
вать? / Кому чару испивать? / Наливать чара /
Да Ивану молодцу, да Ивановичу, / Подносить
чара / Овдотьи души да Олёксандровной. / Да
испивать чара / Ондрею молодцу, Олёксандрови
чу. / Наши чары золоты, / Пивовары молодцы, /
Рюмки маленькие, Винце сладенькое. / Ура! –
Пить до дна! Повс.
Часом. Сейчас, мигом, быстро, скоро. См. Ця
со м .
Частик, ка; м. Сеть с мелкой ячеей, от 3 до 6 мм
в квадрате. Повс.
Частить, ит, ят. 1. Учащать. 2. Семенить нога
ми при беге и ходьбе. Повс.
Чащина, ны; ж., ед. 1. Лесная чаща. 2. Очень
частая ячея в сети. Повс.

Чвакать, аю, ат, ют. Насмеш. О человеке,
произносящем звук ч вместо ц или вообще говорящем
на ч. Повс.
Чвакун, на, ны, ов; м. Резко произносящий в
разговоре звук ч. Повс.
Чваниться, ится, ятся. Церемониться, жеман
ничать. Повс.
Чванной, на, но; ны, ых. Гордый, чопорный,
жеманный. Повс.
Чвыкать, ат, ют. Говорить с резким выделени
ем в произношении звука ч. Ср. Чва к ать. Повс.
Чёбруй, уя; уи, уев; м. Лед, осевший на берегу
моря после подхода большой воды к берегу прилива и
растаявший местами до земли в виде ям, наполненных
водою. Кем., Сум.
Чёкать, аю, ат, ют. Стучать. Ср. Ко л кать.
Повс.
Чёкаться, юсь, итце, ютце. Прикасаться края
ми рюмок или стаканов, наполненных вином, в знак
приятности в выпивке. Повс.
Чёлка, ки; ки, ок; ж. Прядь волос у лошади во
лбу. Сум., Сор., Кем.
Челнок (челонок), ка; ки, ов. То же, что
Цёлно к .
Челомбитье, тья; ср., ед. См. Це ломби т ье.
Сум.
Челонок, челонка, ки; ки, ков; м. То же, что
Цёлно к 1. Нюх.
Червениця, ци; ци, иц; ж. См. Червяни ц а.
Червоточина, ны; ны, ин; ж. Чтолибо вы
еденное или подточенное червем. См. Це рвое д ина.
Сум.
Червь морской . Употребляется на Мурман
ских тресковых промыслах для наживки на ярус
при недостаче мойвы и песчанки, а на Беломор
ских промыслах – для наживки продольника на
камбалу. Червь этот длиною бывает от 4 до 25 см,
водится в песчаных и отмелевых местах у берегов
Ледовитого океана и Белого моря, откуда выкапы
вают его во время отлива особым орудием, назы
ваемым Червени ц я. Продвигаясь в песчаном дне
моря, морской червь пропускает песок через свое тело
и выбрасывает его через задний проход в виде черве
образных, толщиною в гусиное перо, клубков, по ко
торым и узнают об его пребывании в известном месте.
Повс.
Червяница, цы; цы, иц; ж. Вилы, прикреплен
ные к деревянной, довольно толстой, длинной рукояти
с двумятремя толстыми, заостренными, длиною от
25 до 35 см, зубьями (рогами). Повс.
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Чердак, ка; ки, ов; м. 1. Одно из отделений
промыслового судна (шнеки, тройника, ёлы), куда
складывают пойманную в течение суток рыбу. Ср.
Черда ч ная ры б а. 2. Рыба, складываемая в ам
бары становища на Мурмане, впредь до погрузки
ее на судно для отправления в место назначения.
Повс.
Чердак рыбной. То же, что Ры б ная кладь.
Повс.
Чердак собачей. См. Соба ч ей черда к .
Чердачная рыба. См. Черда к .
Чердачной тёлгас. Настил в судне, идущий вслед
за средним телгасом (ближе к корме); здесь хранится
снасть и рыба. Повс.
Черёд, да; м., ед. См. Церёд. Сум., Сор.,
Шиз., Кем.
Череда, ды; ж., ед. См. Цереда. Сум., Сор.,
Кем.
Чередить, ит, ят. См. Цереди т ь 1. Сум.,
Кем.
Черёмшина, ны; ны, ин; ж. 1. Дерево черему
ха. 2. Ягоды черемухи. См. Церёмшина. Повс.
Черень, ня; м., ед. Черенок, рукоять. См.
Це р ень. Повс.
Череп, па; пы, ов. См. Це р еп. Сум., Кем.
Черешок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от
Че р ень. 2. Торчащий на поверхности земли стебель
(после скашивания) травянистого растения, вновь
появившийся из земли росток растения. От цветков
остались одны черешки: овци все съели. Черешок
из земли показался какогото цветка. Повс.
Чёрна трава. Растение чернобыль. Повс.
Черница, цы; цины, ицин; ж. Ягода черника.
Повс.
Черницна. 1. Чернота. 2. Очень черное. 3. Чер
ное пятно. См. Церни з на. Сум., Сор., Кем.
Чернобай, ая; аи, аев; м. См. Церноба й .
Сум., Сор., Кем.
Черновина, ны; ны, ин; ж., ед. См. Цёрно
ви н а. Сум., Сор., Кем.
Чёрной порох. Выражение в смысле: самый неза
метный и ненужный предмет в хозяйстве. Сум.
Черта, ты; ж., ед. 1. Плотницкий инструмент для
подчерчивания смежных кромок у бревен, идущих в
стену строения, а также для выемки в бревне паза и
других плотничьих работ, требующих плотного приле
гания одного к другому дерева. 2. Отчерченная ли
ния, межа, граница чемулибо. Повс.
Чертаться, итце, ются. Чертыхаться, ругаться
именем черта. Повс.

Чёхом

Чёрт подрал! Чёрт подери! Ругательное выра
жение при изъявлении неудовольствия и сердитости.
Повс.
Чёс, са; сы, ов (во мн. редко). Болезнь чесот
ка. См. Ива н день. Повс.
Чесна, ной; ны, ых. Почетная гостья, девушка
на свадьбе у невестыподружки. См. Чесны . Повс.
Чесна седина. Так говорят про человека, дожив
шего до старости, до седых волос и не имевшего на
себе какоголибо порочного пятна. До чесной седины
дожил: ни с кем не ругивался и не судился. Повс.
Чесны, ых; мн. Почетные гостьи – девушки,
родственницы и знакомые жениха, приглашаемые в
дом его невесты, для сопровождения ее к венцу.
Обычно, собравшись в доме жениха, эти чесны от
правляются в сопровождении дружки в дом невесты,
где их ожидают приставницы. В присутствии чесных
невеста отдает волю и наряжается в подвенечный на
ряд. Там, где за невестой к венцу приезжает жених со
своим поездом, невеста, готовая к венцу, сидит в ок
ружении чесных и приставниц – девушек, которые
поют хвалебные свадебные песни. С приездом жениха
все садятся за столы закусить и затем отправляются в
церковь (а в гражданской свадьбе – в загс сельского
совета). Повс.
Честовать, ут, ует, ют. См. Цёстовать. Сум.,
Кем.
Чес(т)ь, ти. Уважение, похвала, чествование.
См. Цесь. Сум., Сор., Кем.
Четвёрежной, на, но; ны, ых. Оставшийся от
четверга, относящийся к четвергу, в период времени
от прошлого четверга, четверговый. Перокто этот
ище остался от четверёжного дня от гозьбы. Сум.
Четвереть, ти; ти, тей; ж. Четверть, четверт
ная бутыль вина, одна четвертая часть чеголибо.
Повс.
Четверина, ны; ж., ед. Одна четвертая часть;
четверть фунта (русская мера). См. Цетьвери н а.
Повс.
Четвертной отжив. Ход рыбы на первой четвер
ти луны (после новолуния). Повс.
Чехарда, ды; ж., ед. Путаное дело, неразбериха.
У вас тут, ребятушки, както чехарда творится.
Повс.
Чёхом. 1. Гуртом, массою. Ты ему чёхом, не счи
тая, отдал деньгито. Прямотаки чёхом вывалил
из саней неразобранную рыбу в одну кучу с разо
бранной. 2. Одновременно, сразу, за один прием. Все
денежки чёхом уплатил, чтобы не канителиться
мне с ими. Повс.

Чехонуть
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Чехонуть, нет, ут. 1. Каскадом или струею вы
лить воду или какуюлибо жидкость. Чехонул в огонь
полведра керасину, дак сразу светло будет. 2. Ри
нуться (о воде). Не успел оглянуться, как вода че
хонулась по пятам из запруды. Повс.
Чехнуть, нет, ут. 1. То же, что Че хону т ь 1.
2. О воде: заплеснуться через борт в карбас. Раза
два чехнуло в карбас, так что, пожалуй, по полу
карбасу зараз, еле отлились. Повс.
Чик. При стрельбе в цель: самая середина цели.
Говорят: Попал в чик, т. е. в цель, в самую середину,
в центр. Повс.
Чиквчик. Точьвточь, как раз, из точки в точ
ку, соразмерно. Повс.
Чикалдыкнуть, нет, ут. Хватить залпом в рот
вина, выпить до захмеления. Сегодня малость чи
калдыкнули с Ванюшкой вашим. Повс.
Чикать, аю, ат, ют. 1. О часах: тикать. 2. Сечь
прутиком. Немножко почикивать парнишку стала:
уж очень озорной ростёт. Повс.
Чики!брики. В обтяжку, весьма плотно. Брюки
то у него сошиты в чикибрики. Сум.
Чипа, пы; пы, ып; ж. То же, что Чу п а. Нюх.
Чир, ра; ры, ов; м. Тонкий лед, образующийся
во время замерзания побережья моря и рек. При про
езде по такому льду он прорезает («перешаркивая»)
иногда до дыр тонкие доски бортов карбаса на уровне
воды. Повс.
Чирака, ки; ки, ак; ж. Общее название мор
ской и речной птицы крачки. Повс.
Чиркать, аю, ат, ют. Доить молоко из коровье
го соска в первое время после отела. Повс.
Чирок, ка; ки, ов; м. То же, что Чи р ака.
Повс.
Чиста вода. 1. Прозрачная вода, фильтрованная
вода. 2. Весною и осенью окончательно освободив
шаяся ото льда, свободная от намерзания, большая
полынья, образовавшаяся во льду на море. Повс.
Чистик, ка; ки, ов; м. Общее название трех ви
дов птицы из семейства чаек, водящейся на островах
и берегах Северного Ледовитого океана и Белого мо
ря. Повс.
Чистить, ит, ят. 1. Очищать, прочищать, шкра
пить, полировать. 2. О рыбе: потрошить, очищать че
шую и удалять внутренности. 3. Ругать, донимать
укоризнами. До того меня вычистила вчерась сва
тья, что и сегодня успокоиться не могу. Повс.
Чистоганом. Натурально, полностью. Чисто
ганом уплатил ему наличными деньгами. Сум.,
Сор., Кем.

Чисто!начисто. См. Ци с тона ц исто. Сум.,
Сор., Кем.
Чистоплюй, юя; юи, юев. См. Цистоплю й .
Повс.
Читальница, ци; ци, иць. См. Ци т альниця.
Сор., Сум., Нюх.
Чихота, ты; ж., ед. См. Цихота . Сум., Сор.,
Кем.
Чищеница. См. Ци щ еница. Повс.
Чкнуть, нёт, ут. Ткнуть, проколоть острием,
ужалить (о насекомом). Повс.
Чудило, ла; лы, ил; ср. Чудак, шут, комик.
Сум., Сор., Кем.
Чудиться, ится, ятся. То же, что Меле
ди т ься; слышаться. Мне стало чудитьце, быт
то бы кто по ночам у нас на подволоки ходит.
Повс.
Чугун, на; ны, ов; м. Чугунный горшок. Повс.
Чугунка, ки; ж., ед. Железная дорога; паровоз.
Частушка: На чугунке ночевала, / Полюбила коче
гара. Сор., Кем.
Чугунник, ка; ки, ов; м. Чугунный горшок. См.
Цюгу н ник. Повс.
Чужаться, итце, ютце. Чуждаться, дичиться.
Сум., Сор., Кем.
Чули. Чувствовали, слышали, внимали. Частуш
ка: На качули девки чули, / Что мне милой гово
рил. Сум., Кем., Сор.
Чулцёнки, ков; мн. Плохонькие чулки. Сум., Сор.
Чулчишки, ок; мн. См. Цюлцёнки. Кем., Сор.
Чунки, ок; мн. См. Цю н ки. Сум.
Чуны, ун; мн. То же, что Чу н ки. Кем.,
Шуер.
Чупа, пы; пы, уп; ж. Последний промежек,
идущий от крайнего, наиболее узкого по диаметру об
руча мережи. Повс.
Чуповой кол. Кол, прикрепляемый к чупе мереж
ки во время ее установки. Повс.
Чуповой обруч. Последний, самый узкий обруч в
мереже. Повс.
Чур. См. Цюр. Повс.
Чурбан, ана; ны, ов; м. Отрезок бревна дли
ною в 3–4 метра, 13–17 см в диаметре; из таких чур
банов устраиваются козлы для забора. Сум., Сор.,
Шиз., Выг., Кем., Шуер.
Чурка, ки; ки, ок; ж. Чурбан, колода, обрубок
бревна. Сум., Сор., Кем.
Чуркать, аю, ат, ют. См. Очу р кивать,
Цю р кать. Повс.
Чусы, ус; мн. См. Цю с ы. Сум., Сор., Кем.
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Чуткой, ка, ко; ки, их. Чувствительный, хоро
шей слышимости, восприимчивый на слух. Он чут
кой на ухо. Повс.
Чуть!чуть. Почти, коекак, елееле. Повс.
Чухарь, ря; ри, рей; м. Тетерев. Повс.
Чухна, ны; ж., ед. См. Цюхня . Сум., Сор.,
Кем.

Шалышка
Чущина, ны; ж., ед. Готовое, на чужой счет дос
тавленное. См. Цющи н ка. Повс.
Чущинник, ка, ки, ов; м. Любитель пользо
ваться чужим, жить за чужой счет, содержаться чу
жими средствами. Ср. Цющи н ник. Повс.
Чуять, ет, ют. 1. Слышать. 2. Ощущать, чувст
вовать. Сум., Сор., Кем.

Ш
Шабайдать, ат, ют. Шелестеть чемлибо, изда
вать шорох. См. Шабарце т ь. Сум.
Шабарцеть, ит, ят. Производить шорох, шеле
стеть. Повс.
Шабаш, ша; ши, шей; м. 1. Окончание дневной
работы. На шабаш хоть ище расколоть чурку каку
дроф. Ребята, пора шабашить – ужина поспела.
2. Конец чемулибо, предел всему. Теперь шабаш
всему, что было, будем жить поновому. Повс.
Шабашка, ки; ки, ок; ж. Щепа, чурак или во
обще какойлибо кусок дерева, берущийся плотником
по окончании работы с места работы на дрова. Час
тушка: Поработали, пошли, / По шабашки взяли.
/ Пообедали, пришли, / С работы отказали. Повс.
Шавалда, ды; ж., ед. Бран. Прозвище в смысле:
глупый, бессмысленный. Сум.
Шаветь, ит, ят. 1. Бредить в жару или во сне.
Шавет в сильнем жару парнишко, хоть бы не умер.
Ср. Шави т ь. Сум., Вир. 2. Сниться, видеть сны.
Мне сегодне во сни пошавилась всякая околесина.
Сум.
Шаветьце, итце, ятце. Сниться, видеться во
сне. См. Шаве т ь 2. Сум.
Шавить, ит, ят. Бредить, говорить во сне, ме
таться в болезненном жару. См. Шаве т ь. Повс.
Шавитьце, итце, ятся. Сниться, видеть сны.
Повс.
Шаглы, лов; мн. См. Ша г ры. Сум.
Шагры, мн. Жабры у рыбы. Повс.
Шадра, ры; ж., ед. Рябизна на лице. Повс.
Шадринина, ны; ж. Часть рябизны на лице.
Повс.
Шадровитой, та, то; ты, ых. О рябом лицом
человеке, изуродованном оспою лице. Повс.
Шадрун, на; ны, ов; м. То же, что Шадро
ви т ой. Сор., Кем.
Шаеть, ёт, ют. 1. Тлеть, дымиться, сгорая без
огня. Примета: В жаратке уголья шают – к гос
тям с дороги. Ср. Тлеть. 2. О языке: палиться, го

реть от горючего. Хватила на язык многовато гор
чицы, дак до сих пор шает во рту. От мятного
канфета сильнё шает в роти. Повс.
Шайка, ки; ки, ек; ж. 1. Спаянная в хулиганстве
или разврате группа людей. Тут шайкалейка собра
лась, подальше от них, дак не хуже будет. 2. Одно
мыслящие, действующие по сговору. 3. Небольшая,
деревянная, ведрообразной формы кадочка с ручкой,
употребляемая вместо таза при мытье в бане. Повс.
Шакша, ши; ж., ед. Шутливое прозвище чрез
мерно толстой, обрюзглой на вид, ожиревшей женщи
ны. Ср. Ту л акша. Сум.
Шалаги, аг; мн. (слово лопарское). То же, что
Чу н ки, только большого размера. Кем., Сор.,
Шуер.
Шалай, ая; аи, ев; м. Бран. Повеса, бездель
ник. Сум.
Шалапуга, ги; ж., ед. То же, что Шапу г а.
Сум.
Шалашка, ки; ж., ед. То же, что Шаба ш ка.
Сум.
Шалга, ги; ги, ог; ж. Делянка, участок лесной
площади, поросший лесом, пригодным для рубки и
заготовки дров. Повс.
Шалгун, на; ны, ов; м. 1. Кубастый, больших
размеров и неуклюжий по внешней форме глиняный
горшок. 2. Перен. О голове, не соразмерной в объеме
по отношению к туловищу; лохматая кудластая голо
ва, повязанная тряпками и повязками. Повс.
Шалеть, ет, ют. 1. Бесноваться, сумасшествовать,
глупеть. Василей Герасимович опеть шалет вовсю.
2. Ругаться, буянить, горячиться, скандальничать, вздо
рить. Опеть зашалел, сумошетця икота, житья со
всем не стало в доми от тебя, еретика! Повс.
Шалышка, ки; ки, ок; ж. Болтик, гирька и во
обще какойлибо увесистый небольшой предмет,
употребляемый хулиганами во время кулачных драк и
пьяных свалок на вечеринках или массовых весенних
гуляниях на полянках. Повс.

Шаль
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Шаль, ли; ж. 1. Большой теплый платок. Час
тушка: Все платки переносила, / Одна шаль оста
лася. 2. Глупость, дикость, вспыльчивость, непосто
янство. Какаято необыкновенная у тебе шаль по
явилась. 3. В выражении Шаль – не купля, т. е. со
вершенно даром, за бесценок куплено. Сум.
Шальковатой, та, то; ты, ых. Вспыльчивый,
легкомысленный. Что же зделашь, что такой у ме
ня шальковатой характер, выругаю, а потом сама
не рада етому стану. Повс.
Шальковатось, сти; ж., ед. Вспыльчивость, лег
комыслие, раздражительность, непостоянство, невоз
держанная натура. Повс.
Шальни деньги. Доставшиеся внезапно от обиль
ного улова рыбы или при других жизненных обстоя
тельствах большие денежные суммы; наследственные
капиталы. Повс.
Шальнёй, ня, нё; ни, их. 1. Глупый, одичав
ший, сумасшедший. 2. Легкомысленный, непостоян
ный, вспыльчивый. Повс.
Шальнепупой, па, по; пы, ых. Бродяга, лен
тяй. Повс.
Шальня купля. Купля за бесценок, дешевая по
купка. См. Шаль 3. Сум.
Шалюха, хи; хи, юх; ж. То же, что Шальня.
Сум., Сор.
Шаляк, ка; ки, ов; м. То же, что Шальнёй.
Повс.
Шамкать, ат, ют. Говорить несвязно за отсут
ствием зубов во рту. Шепелявить. Повс.
Шамша, ши. Шамкающий. См. Ша м кать.
Сум.
Шамшать, ат, ют. 1. То же, что Ша м кать.
Сум. 2. Ходить старческою походкой, тихошенько
торкая ступнями ног. Повс.
Шанёжка, ки; ки, ок; ж. Хлебная лепешка,
ватрушка с ягодами, крупою, картофелем или творо
гом. Частушка: Ты миляшка шанёжка, / Без меня
останешься. Повс.
Шантрепа, пы; м., ед. Оборванец, оборвыш, ри
бушник. Частушка: Бабы судят все про нас, / Что
худо одеваемся. / Мы за вашу шантрепу / Ведь
замуж не даваемся. Повс.
Шануть, нет, ут. Случайно всунуть руку, пощу
пать рукою. Шанула руку мужу в корман, и выта
щила письмо от любушки. Повс.
Шанутьце, ется, утся. Наскоре зайти кудали
бо, сунуться на мгновение. Шанулся в магазин па
рень и достал лишних пять восьмушок табаку.
Повс.

Шаньтява, вы; ж., ед. Грязава, халява. Загадка:
Как не батюшков шелепень, дак заросла бы у ба
бушки шаньтябрянтя до пупа (квашня и мутовка).
Повс.
Шапуга, ги; ж., ед. То же, что Шу г а. Сум.
Шар, ра; ры, ов; м. 1. Шарообразной формы
фонарь, склеенный из светлой просвечивающей бу
маги на горке во время вечерней иллюминации.
Обычно шар является сигналом к началу вечерней
(в темноте) иллюминации. Вывешиваемый на длин
ном шесте над горкою за полчаса раньше освеще
ния ее фонарями, он показывает, что вечернее раз
влечение – катания с горки – начинается. 2. Диск
закатывающегося солнца весною во время белых
северных ночей; диск луны в фазе полнолуния.
Повс.
Шара гонять. Детская игра мальчиков зимою на
льду, заключающаяся в стремлении загнать тонкими
палками в лунку шар при сопротивлении защитников
лунки. Шар загоняется одним игроком, а все осталь
ные располагаются вокруг лунки, называемой горшок,
в радиусе от него до двух метров в сомкнутом круге.
Сум., Нюх., Вир., Колж.
Шарайдать, ат, ют. Шуршать чемлибо, шеле
стеть. Повс.
Шаран, на; ны, ов; м. Бран. Большеглазый,
быстро вращающий глазами. Не шарань, шаран, гла
замыто во все стороны. Повс.
Шаранить, ит, ят. Ворочать глазами во все сто
роны, скользить быстрым взглядом, бегло вращением
глаз осмотреться кругом. Повс.
Шарей, ея; реи, еев; м. Густое, несущееся с
моря облако, предвещающее сырую, холодную пого
ду. Повс.
Шарик, ка; ки, ов; м. 1. Кличка северной лай
ки. 2. Уменьш. от Шар. 3. Бубенец. Повс.
Шарить, ит, ят. 1. Искать, делать обыск, обы
скивать, общупывать руками. Шарил по всем корма
нам и по полкам, но нигде окурочка найти не мог.
2. Испускать шумно мочу (о животном). Повс.
Шаркун, на; ны, ов; м. Бубенчик, шарикооб
разный позвонок. Повс.
Шаркунец, ца; цы, ов; м. То же, что Шар
ку н . Сум., Колж., Вир., Сух., Кем.
Шарлапан, на; ны, ов; м. Шарлатан, озорник.
Ср. Харлапа н . Повс.
Шарнуть, ут, нет. Сильно чемлибо ударить,
ушибить. Мне в ногу больнущая спиця шарнула. Я
шарнул камень в воду, сразу вся рыба от берега по
шла в голомя. Ср. Жа р нуть. Повс.
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Шарок, ка; ки, ов; м. 1. Уменьш. от Шар.
Шарообразный камешек, вообще шарик. 2. Бубен
чик. Ср. Шарку н . См. Ша р ик. Повс.
Шары катать. Происхождение этого выражения
от царских времен баллотировки при голосовании ша
рами: намечать к выборам, предназначать. У меня к
тебе шары накатаны. Шары накатали на меня, да
зря: ведь я уежжаю завтра на море. Сум.
Шастать, аю, ат, ют. См. Шести т ьце. Кем.
Шатёр, ра; ры, ов; м. Поется в свадебной песне
«Виноградье» жениху и невесте в день рукоданья: Не
подалече, далече стоял белый шатер, / Белый ша
тер, белополотнянной, / Полто у шатра крупча
той камки, / А оподольё у шатра рыта бархата. /
Осередь шатра стоит злаченой стул. Повс.
Шаткой, ка, ко; ки, их. 1. Неустойчивый, не
надежный. Шаткой етот фундамент – на козлах
без городковто. 2. О карбасе: вертлявый, неустой
чивый, качающийся. Я не смею ехать в твоем карба
се, порато он шаткой: может опружить нас.
Повс. 3. Ненадежный, неустойчивый (о служебном
положении). Стулто у тебя, парень, здесь
шаткой: ищико гденибудь себе потверже местеч
ка. Повс.
Шатоватой, та, то; ты, ых. Бездельник, лен
тяй, забулдыга, бродяга. Шатоватой, кажись,
этот мужикто, еще году нет, а уж на пятом
мести работать начинат. Повс.
Шатоватось, сти; ж., ед. 1. Безделье, празд
ность, бродяжничанье. См. Шатова т ой. 2. Шат
кость, неустойчивость, непрочность. См. Шатко  й 1.
Повс.
Шатун, на; ны, ов; м. 1. То же, что Шато
ва т ой. 2. То же, что Шатко й 1. Повс.
Шатуцёй, ця, цё; ци, их. То же, что Шат
ко й 1–2. Сум., Кем., Сор.
Шахать, ат, ют. Отбирать, забирать захватни
ческим образом. Отшахали у нас всю землицу в
колхоз под картофельны огороды. Повс.
Шахомерить, ит, ят. Идти редким широким
шагом. Смотрю, как ты шахомеришь, что молодой
молодец идешь. Повс.
Шаять, ёт, ют. То же, что Ша е ть. Частушка:
Раза два поцеловал, / Дак губы месяц шаяли. Сум.
Швейка, ки; ки, ёк; ж. 1. Портной. 2. Сапож
ник, чеботарь. В обширном смысле: занимающийся
шитьем при помощи иглы, шила и машины. Повс.
Швыркать, аю, ат, ют. 1. Швырять, бросать,
кидать. Не швыркай каменьято попусту в воду.
Повс. 2. В выражениях: швыркат в голову, швыр
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кат в виски, швыркат в ногу – о появлении острых
внезапных болей в голове, в ноге. Есть примета: в го
ловы швыркат – быть морянки. Сум.
Швыркунья, ньи; ньи, ней; ж. Гладко отстро
ганная, с одного конца заостренная, круглая, овальной
формы палочка, длиною до полуметра, швыряемая
мальчишками по рыхлому пушистому снегу равнины.
Детей в этой игре интересует расстояние пробега по
снегу швыркуньи, зависящего от уменья и ловкости ее
пустить в ход, а также и от приспособленности ее к
этому движению. Сум.
Шебунить, ит, ят. См. Пошебу н ить. Нюх.
Шевелить, ит, ят. 1. Трогать, дотрагиваться,
прикасаться руками, двигать с места. Поговорка:
Шевелёно – любит шевелить. 2. Безл. О движе
нии ледяного поля движением воды. Губу немножко
шевелит: лед на губы шевелится. Повс.
Шевелиться, ится, ятся. Поговорка: Шевелись
покрепче, погуще поешь. См. Шевелить. Повс.
Шелега, ги; ж., ед. Сырое, срезанное с морского
зверя сало. Кем., Шуер., Сор., Сум., Колж.
Шелепень, ня; м., ед. См. Шаньтя в а. Сум.
Шельма, мы; мы, мов, ельм. Бран. Дурак,
плут, озорник. Большой руки, я вижу, ты шельма.
Шельмец, ца; цы, цей, цов; м. То же, что
Ше л ьма. Повс.
Шемела, лы; ж., ед. Юркий, игривый, шалун,
повеса. Сум.
Шепелявой, ва; вы, ых. Косноязычный. Повс.
Шепелять, ят, ют. Неправильно выговаривать
слова, косноязычить. Повс.
Шепель, шепеля, ли; ли, лей; м. Косноязыч
ный. Ср. Ше пеля в ой. Повс.
Шерстить, ит, ят. 1. Перебирать, сортировать.
И как зачал он их шерстить, дак жыво порядок ус
тановился. 2. Сбивать вместе разную по качеству и
цвету овечью шерсть. Повс.
Шестерина, ны; ж., ед. Состоящий из шести,
шесть. Шестерина ниток соткано. Нюх., Сух.
Шестёрка, ки; ки, ок; ж. 1. Бочка из сосновых
досок для засола и хранения рыбы тресковых пород
мурманского улова. Вместимость ее до 115 кг (7 пу
дов русской меры) свежей рыбы. Бочка шестерка
служит у промышленников мерою веса для соленой
рыбы на 98 кг (6 пудов). Повс. 2. Один из любимых
танцев поморской девушки, танцуемый под неизмен
ную единственную песню «По задворьицу бежит поч
та». Она заключает в себе перебежку трех девушек –
одна к другой крестообразно, выделывая, таким обра
зом, ногами фигуру, подобную цифре 8. Повс.
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Шестерня, ни; ни, ён; ж. Большой бак для во
ды, цистерна. Повс.
Шеститьце, тюсь, ятце, ился. Идти по воде
против течения или по отмели, где дно карбаса или
шняки касается грунта, не на веслах, а при помощи
шеста, упираясь им в дно моря или реки. Повс.
Шестиуголок, ка; ки, ов; м. 1. У старообряд
цев мужская шапка о шести углах, шестиугольный
колпак. Говорят: носить шапку или колпак круглой –
дело греховное, неподобающее истинному христиа
нину, т. к. она есть немецкого (еретического) проис
хождения. Сум., Сор., Шуер. 2. Шестигранный.
Повс.
Шесток, ка; м., ед. То же, что Ошо с ток. По
говорка: Всяк сверчок, знай свой шесток. Повс.
Шибаться, итце, ются. 1. Бросать, швырять,
разбрасывать. Не шибайся каменьем, можешь стек
ло разбить в окне. 2. Махаться, размахивать руками.
Не шибайсе больне ручищамито. Повс.
Шибёт, ут. Очень похожий, имеет сходство. Ка
жись, ребенокто обличьем шибёт на матерь.
Повс.
Шибко. 1. Очень, сильно, весьма, чрезвычайно.
Шибко порато кров текет из носу. Нюх. 2. Быст
ро. Шибко конь бежит. Шибко не поежжай, смот
ри! 3. Звонко, громко, голосисто, звучно. Песня:
Под кустиком пташицы / Шибко, звонко гово
рят. Повс.
Шивиця, ци; ж., ед. То же, что Вши в ица. Вир.
Шиворот, та; м., ед. 1. То же, что Ши в оро
ток. 2. См. Ши в оротнавы в орот. Повс.
Шиворот!навыворот. 1. Наизнанку, на левую
сторону, в изворот. Рубашкато у тебя одета
шиворотнавыворот. Сум. 2. В противоположность
тому, как нужно делать, не так, как следует делать.
Повс.
Шивороток, ка; ки, ов; м. Ворот рубашки и
воротник верхней одежды, прилегающий плотно к
шее. Тряхни ты его за шивороток, дак скорее ска
жет, куды подевал наши пешни. Повс.
Шигайдать, ат, ют. 1. О змее: зловеще шипеть.
Кажись, здесь в кусту змей шигайдат. 2. О льди
не: разрушаться под влиянием лучей солнца и воды
весною. Повс.
Шиженцы, цей; мн. Жители из села Шизни.
См. Ши ж ня. Повс.
Ши жня, ни; ед. Село Шизня в 3 км от Соро
ки по тракту на Сумский Посад, находится по
обоим берегам канала. Прежде один из многочис
ленных рукавов реки Выг, называемый река Шиз

ня. Жители этого села – рыбаки, промышляющие
на беломорских и мурманских промыслах. Повс.
Шильник, ка; м. Весенний лед во время таяния,
перед вскрытием воды. Лед стал весь шильник,
смотри, как шигайдат под ногами. Повс.
Шимоволоска, ки; ки, ок; ж. 1. Говорится в
одном из заклинаний от «дурного глаза»: «…от дев
ки шимоволоски, от бабы черноволоски…». 2. По
тасовка. Не стыдясь людей, посреди улицы свать
юшкито наши устроили шимоволоску: здорово за
косы друг друга драли. Сум.
Шимостить, ит, ят. Полстить, сбивать чтолибо
месте. Ты цего тут с рибушкамы шимостишьто?
Сум.
Шин, на; м., ед. Старинный массовый танец вро
де контрданса, впоследствии вытеснившийся кадри
лью. Повс.
Шинорить, ит, ят. Искать или делать чтолибо
втихомолку, копошиться. Ср. Шишпа ц ить. Повс.
Шиньгать, ат, ют. Трепать, взъерошивать, те
ребить. См. Колопа т ь. Повс.
Шипша, ши; ж., ед. Полурастаявший, насыщен
ный водою снег на льду или на земле. По реке шипша
стала. Дороги все в лесу расшипшали. Сум.
Ширкать, аю, ат, ют. 1. Хлестать кнутом.
Ширкани конято, пусть пошибче бежит. 2. Шу
ровать кочергой в печи. Поширкай немножко в печи
крюком головешекто. Повс.
Шириться, итце, ятце. 1. Расширяться, распол
заться в объеме. Печка начинат шириться: того и
гляди, свалится. 2. Беспрепятственно распоряжать
ся, властвовать. Ширится теперь одинсебе в доми,
как выжил всех братан. Повс.
Шитуха, хи; хи, ух; ж. Судно, построенное по
типу шняки и брамы. Повс.
Шить карбас. Скреплять набор и обшивку бортов
вицею или просмоленной веревкой вместо сколачива
ния их гвоздями. Повс.
Шишкать, аю, ат, ют. 1. Слегка подгонять, по
торапливать. Шишкони немного кобылицуто, а то
замерзнём, едучись до Сухого. Сум. 2. Смекать что
либо тайно. См. Шишпа ц ить. Повс.
Шишкаться, итце, ютце. Очень медленно управ
ляться с седлом, очень тихо делать чтолибо, чрезмерно
долго копошиться, ковыряться медленно в чемлибо;
быть неповоротливым, малоподвижным. Повс.
Шишко, ка; ср., ед. Нечистый дух, леший, оби
тающий, по убеждению суеверов, в лесах. О заплу
тавшемся в лесу человеке говорят: Шишко подшу
тил. Повс.
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Шишкун, на; ны, ов; м. Бран. Неповоротли
вый, тихоня, малоподвижный. Ну, ты, шишкун, ше
велись скорее: долго ли бы отвить четыре тюка, а
он тут шишкаитце которой уж цяс. Повс.
Шишовськи. Секретно, тайно, негласно, воров
ски. У них не узнашь толком, все шишовски дела
итце. Повc.
Шишпацить, ит, ят. 1. Рыться в чужих вещах,
разыскивая чтолибо. Ты щё в цюжом ящикито
шишпацишь? 2. Разузнавать, разведывать. Ходит
везде, шишпацит, оттого и много про все знат.
Сум., Колж., Вир., Сор.
Шкендель, ля; м., ед. Глаз, пораженный болез
нью, большой с виду, но слабозрячий. Сум.
Шкерать, аю, ат, ют. Разрезать рыбу ножом,
вынимать из нее внутренности. Разрез этот делается
всегда на спине, начиная от головы к хвосту у рыбы
тресковых пород и вдоль брюха у прочей рыбы, в том
числе и у семги. Повс.
Шкет, та; ты, ов; м. То же, что Шке т ик 2.
Повс.
Шкетик, ка; ки, ов; м. 1. Шпенчик, стержень
небольшого размера. Сум. 2. О человеке: небольшого
роста, невзрачный на вид, но юркий, подвижный.
Повс.
Шкиво, ва; ва, ов; ср. Блок, употребляемый на
судах для поднятия парусов на мачты и прикрепляе
мый к оконечностям мачт. Повс.
Шкилет, та; ты, ов; м. 1. Скелет. 2. О челове
ке: чрезвычайно тощий, иссохший, худощавый. Какой
ты, Петрушка, шкилет стал, а ведь раньше какой
здоровящей мужик был. Повс.
Шкуна, ны; ны, ун; ж. 1. Морское парусное
судно (шкунабарк, гафельшкуна). Повс. 2. Модель
судна, являющаяся украшением поморского дома, в
котором имеются свои морские или промысловые су
да. Модели более простой отделки служат игрушками
для детей. Повс.
Шкуна!барк. См. Шку н а.
Шкунка, ки; ки, ок; ж. То же, что Шку н а 2.
Повс.
Шкунцёнко и ка; ки; ки, ок; ж. Вышедшая из
строя шкуна, плохой работы и неходкая под парусами
шкуна. Повс.
Шкура, ры; ры, ур; ж. Бран. Скряга, живодер,
жестокий, бессовестный. Шкура ты едакая! Повс.
Шлёнтей, тея; еи, ёв; м. Бран. Лентяй, бродя
га. Ср. Хлы н да. Повс.
Шлёпанцы, ёв; мн. Комнатные туфли с кожаной
подошвой и без каблуков с низким задником около

Шнека, шнёки

пяты, всегда при ходьбе отскакивают от пят, звучно
шлепаясь о пол. Сум.
Шлёпать, ат, ют. 1. Ударять. Шлёпнула рукой
его по плечу. 2. Упасть, звучно ударившись. Шлёп
нул со всего розмаху о мосты головой, думал, уж
больше не встать с места. 3. Ходить по грязи, бро
дить, звучно шлёпаясь по воде. Повс.
Шлёпатьце, юсь, итце, ются. См. Шлёпать.
Повс.
Шлёпнуть, нёт, ут. 1. Плашмя чемлибо уда
рить. 2. Упасть. См. Шлёпать 1–2. Повс. 3. Дать
цену непомерно высокую, озадачить чемлибо. А
шлёпнули же мне сегодня налогу – сто рублей, а
спрашивается, из каких доходов платить буду?
Сум.
Шлюза, зы; ж., ед. Шлюз. Сум., Сор.
Шлюпка, ки; ки, ок; ж. Судовая лодка. Повс.
Шлюпка судовая. См. Заво з ник 3.
Шлюсин, на; м., ед. Шлиссельбург. Сум.
Шлюха, хи; хи, юх; ж. Бран. Потаскуха, бро
дяжка, нечестная, плохого поведения женщина. Повс.
Шлямать, ат, ют. Ходить через силу, ходить с
затруднениями. Чуть жива шлямаю. Сум.
Шлянда, ды; м., ед. 1. Загулявшийся, праздно
шатающийся, бездельник. 2. То же, что Шлю х а.
Сум., Сор., Колж., Кем.
Шляться, итце, ются. Бездельничать, праздно
проводить время. Повс.
Шляхта, ты; ж., ед. Кирка. См. Копорю х а.
Повс.
Шмара, ры; ры, ар; ж. То же, что Шлю х а.
Сум., Сор., Кем.
Шмараковица, цы; цы, иц; ж. Макушка, на
рост в виде шишки. Песенка: Отцу – кумачу, / Бра
ту – ластовицу, / Сестры – шмараковицу. Сум.
Шмель, ля; ли, лей; м. Дикая пчела. См. Ме
дови к . Повс.
Шмонать, ат, ют. См. Обшмона т ь. Сум.
Шмоть, ти; ж., ед. Бран. Оборванец, негодяй,
пропащий человек, никудышный человек, потаскуха.
См. Шля н да, Шлю х а. Повс.
Шмыкать, ат, ют. То же, что Шля н дать.
Сум.
Шмыкнуть, нет, ут. Быстро скрыться, спря
таться. Мышонок шмыкнул сичас из угла в подпе
чье. Повс.
Шмырять, ят, ют. См. Шныря т ь. Сух., Вир.,
Колж., Нюх.
Шнека, ки; шнёки, ёк; ж. Рыбопромышленное
(главным образом, для лова трески), уже отживаю
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щее свой век судно, от 9 до 11,5 метра длины и 1,8–
2,7 метра ширины; поднимает груза до 8 тонн. Ры
баков на шнеке полагается четверо: корщик, весель
щик, тяглец и наживотчик. Шнека разделена пере
городками на следующие отделы: кормовая за
борница – каюта в кормовой части для корщика; со
бачей чердак – здесь спит наживотчик; рыбной чер
дак или рыбная кладь – здесь складывается пой
манная в течение суток рыба, которую нередко тут
же и солят, отчего она и называется чердачной ры
бой. Оба эти чердака вместе обозначаются термином
кормовая кладь, кормовая покладь. В середине
шнеки имеется особое большое отделение, отграни
ченное от рыбного чердака перегородкою; это кор
мова(я) бабка или кара. Здесь наживляют уды яру
са, хранят за особою вдоль борта перегородкою мой
ву или иную наживку, связывают в ярус и помещают
до выметыванья в воде тюки с наживленными уда
ми, укладывают вынутый из моря ярус, после снятия
с уд попавшейся рыбы. У правого борта кормовой
бабки находится полка – отгороженный низкою пе
регородкою отдел, где хранится наживка. С другого
конца (ближе к носу судна) крайним пределом кормо
вой балки служит так называемая средняя бабка –
доска, в средине которой сделан обхватывающий
мачту вырез. За кормовой бабкой следует отдел, на
зываемый гребень. Здесь помещаются смотанные
тюки, и отсюда они передаются для наживления в
кару. Кроме того, в шнеке имеются еще два, а ино
гда и три отделения, вместе с гребнем определяемые
общим названием – носовая кладь. Наконец, у са
мого носа находится каюта для весельщика и тегле
ца, называемая носовая заборница. Пойманною ры
бою обыкновенно наполняют сперва кормовую
кладь, потом носовую кладь, затем отдел для нажи
вотчика; в крайнем же случае, если очень обилен
улов, то и кару. Повс.
Шнечницять, яю, ят, ял. Промышлять само
стоятельно, быть рыбаком – хозяином шнеки. Повс.
Шнечное весло. Весло, сравнительно больших
размеров, чем карбасное, исключительно применяе
мое на промысловом судне шнечного типа. Повс.
Шнырять, ят, ют. Шмыгать, пронырливо рыс
кать повсюду. Шнырят опять из двора во двор. Повс.
Шнява, вы; ж., ед. Шутливое прозвище в смыс
ле: имеющая ленивую походку, праздношатающаяся.
Ср. Заплёта. Сум.
Шнявать, ат, ют. Медленно двигаться в работе,
иметь ленивую походку. Шнявашь, а все без толку.
Повс.

Шобайдать, аю, ат. 1. Нашептывать, колдовать,
произнося себе под губы заклинания, заниматься зна
харством, знать некоторые заклинания, уметь колдо
вать. Она умеет немножко шобайдать. 2. Говорить
невнятно, шептаться. Вы цего там шобайдаите про
себя, а мне ницёго не сказываите? Сум., Шуер.
Шобайдун, на, ны, ов; м. Занимающийся ча
родейством, умеющий колдовать и знахарствовать.
Сум.
Шоболтаитце, ютце. Свободно вращается или
двигается какойлибо предмет, опущенный в посуди
ну, наполненную жидкостью, напр., водой. Загадка:
Што в портках шоболтаитце? (ковш в ушате с
водой). Сум.
Шобуньки, нек; мн. Колдушки, колдовство.
Бабкины у ней шобуньки остались, оттого она и
умет сама шобайдать. Сум.
Шолковник, ка; ки, ов; м. Сарафан, сшитый
из шелковой материи. См. Мате р ья. Сум., Вир.
Шолонник, ка; м. Югозападный ветер, 21 румб
компаса. Солнце на этом румбе стоит ровно в 15 часов
пополудни. Когда на этом румбе находится луна, то
вода стоит в полном приливе. Есть примета: Шо
лонник на море разбойник: шальнёй ветер – без до
ждя мчит. Повс.
Шолонник меж запада. См. Меж за п ада шо
ло н ник.
Шолонник меж лета. См. Меж ле т а шо
ло н ник.
Шолопай, ая; аи, ев; м. Ветер шолонник, дую
щий в большинстве случаев порывами; особенно не
безопасен в море во время нахождения в лодке под
парусом. Повс.
Шолуха, хи; ж., ед. Шелуха. Повс.
Шопотком. 1. Тихо себе под губы, чуть слышно.
Говорить надоть шопотком, чтобы не разбудить
ребенка. 2. Исподтишка, секретным образом. Снача
ла было сделано шопотком, а потом и объевили
всем. Повс.
Шоптана подушка. Говориться в шутку о вдовце
или разведенном муже. Не ходите, девки, за Ваську
замуж: он шоптана подушка, а ищите себе холо
стых парней. Сум., Сор.
Шоптаницы, иц; мн. Меховые туфли, при ходь
бе бесшумные. Сум.
Шоптать, аю, цёт, цют и ают. 1. Шептать, го
ворить шепотом. 2. Колдовать, знахарствовать. См.
Пошепта т ь. Повс.
Шоптун, на; ны, ов; м. 1. Шептун, наушник,
кляузник. 2. Знахарь, колдун. Повс.
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Шоптунья, ньи; ньи, ней; ж. То же, что
Шопту н (о женском поле). Повс.
Шопця, ци; ж., ед. То же, что Шопту н ья.
Сум.
Шорайдать, ат, ют. Шаркать, громко шуршать.
Повс.
Шорканцы, цей; ж., мн. Комнатные туфли с
кожаными гладкими без каблуков подошвами.
Повс.
Шоркать, аю, ат, ют. 1. Скрести, нашарки
вать, усиленно тереть. Надоть зень шоркать голи
ком с песком – белее будет. 2. То же, что Шор
ка т ь. Повс.
Шоркать, аю, ат, ют. Дергать, стегать кнутом,
прутом или розгою. Шоркай хорошенько, побежит
поскоренько. Повс.
Шороховатой, та, то; ты, ых. 1. Имеющий
негладкую поверхность, шершавый. 2. О человеке:
рябой лицом. Повс.
Шороху задать. Запугать, вспугнуть. Задал
шороху всем в доми, сразу у меня забегали. Повс.
Шост буглинной. См. Бугли н ной шост.
Шост сельдяной. Тонкий, от 3,5 до 5 метров
длины, колышек, которым, прорезая воду, нащупыва
ют в море присутствие и направление хода юро селед
ки. Повс.
Шошнацеть, ти. Шестнадцать. Нюх., Сух.
Шпалера, ер; ж. Шпалеры, обои. Повс.
Шпангот, шпангоут, та; ты, ов; м. Брусок в
виде распорки, поставленный поперек кузова судна.
К шпангоуту прикрепляются доски, образующие борт
судна. Повс.
Шпанеры, ер; мн. То же, что Шпале р а. Повс.
Шпарить, ит, ят. 1. Обливать кипящей водою
или вообще горячей жидкостью, обдавать горячим па
ром. 2. Гнать во всю прыть лошадь, настегивая ее
кнутом, ехать на лошади запальчиво, очень быстро. 3.
Быстро идти в пути, покрывая километр за километ
ром в самое кратчайшее время. 4. Досрочно и быстро
выполнять какуюлибо работу. Повс.
Шпенёк, ка; ки, ов; м. Деревянный гвоздик,
шпилька, гвоздь без головки. Повс.
Шпеньцик, ка; ки, ов; м. То же, что Шпе
нёк. Повс.
Шпигат, та; ты, ов; м. Шпигаут, свинцовая в
борте судна трубка для стока воды с палубы. Повс.
Шпингала, лы; ж., ед. То же, что Шпрын
до в ина. Сум.
Шпонка, ки; ки, ок; ж. Деревянная рейка, свя
зывающая вплоть сводимые доски в одну общую пло

Шубёнка

щадку или полотнище, идущее на изготовление две
рей, столешниц, крышек, ставней и прочее. Повс.
Шпорка, ки; ки, ок; ж. См. Шпе н ьцик.
Сум.
Шпрекать, ат, ют. Отругиваться, ругаться, го
ворить колкости, много говорить, говорить вызываю
ще. Вишь, как шпрекатто у тебя богоданная не
вестушка. Повс.
Шпрындовина, ны; ж., ед. О женщине: выскоч
ка, резвая, шустрая. Повс.
Шрянтепа, пы; ж., ед. Шантропа, оборвыш. Нюх.
Штаг. Снасть, соединяющая мачту с форштевнем.
При помощи штага поднимается и опускается штафок
(парус). То же, что носовая нога. Повс.
Штафет, ты; ты, ет; ж. Эстафета, срочная с на
рочным почта, срочное письменное донесение. Повс.
Штевень, ня; ни, ней; м. То же, что и Корг.
Повс.
Штеицьки, цек; ж., мн. Щи, суп из круп с при
месью овощей или рыбы. Повс.
Штенник, ка; ки, ов; м. Говорится в шутку о
любителе есть щи. Сум.
Штенной горшок. Глиняный горшок, в котором
обычно варятся в печке щи. Повс.
Шти, штей; мн. Поговорки: Шти – хоть пор
тянки полощи, т. е. очень жидкие, водянистые;
Хлебца батюшка не ставитце, а штей оставаит
це. Повс.
Штина, ны; ж., ед. Память, поминки по умер
шему на двадцатый, сороковой день и в годовщину
после смерти, а также и в день его рождения – в име
нины. См. Сороци н а. Сум.
Што. Что. Присловье: Што, пошто, сумляноч
ки. Сум.
Штоф, фи; ж., ед. 1. Старинная узорчатая шел
ковая или парчовая материя, из которой в старину по
морки шили себе сарафаны и шубейки. 2. Бутыль
водки русскою мерою в 1/40 часть ведра. Повс.
Штофник, ка; ки, ов; м. Старинный сарафан
из шелковой узорчатой материи – штофи.
Штуковина, ны; ж., ед. Штука. Повс.
Шуба, бы; бы, уб; ж. Меховое пальто. Загадка:
Шуба нова, а в подоли дыра (прорубь во льду). Повс.
Шубейка, ки; ки, еёк; ж. Женская, крытая
шелковою материей, штофью, парчой или цветным
бархатом кофта на лисьем или беличьем меху. Шу
бейка считается и до сих пор, где она еще в моде, под
венечным нарядом невесты. Повс.
Шубёнка (шубенца), ж. Плохонькая шуба, шуба
недомерок. Повс.

Шубницы
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Шубницы, иц; мн. Меховые рукавицы. Повс.
Шуг, га; м., ед. То же, что Шу г а.
Шуга, ги; ж., ед. Носящийся по воде, в стадии ее
замерзания, мягкий, рыхлый (после снежной метели)
лед, смешанный со снегом. Повс.
Шугай, ая; аи, ев; м. Старинная подвенечная
кофта покроя шубейки, но много длиннее ее. В
настоящее время считается музейною редкостью.
Повс.
Шугать, ат, ют. Замерзать, превращаться в
мерзлую массу, в тонкий рыхлый лед. Повс.
Шуерецяна, ян; мн. Жители из села Шуерец
кое. Повс.
Шуйга, ги; ж., ед. Левша. Есть поговорка:
Шуйга – неправильня рука. Повс.
Шукать, аю, ат, ют. Запугивать, отгонять, ост
ращивать. Повс.
Шумаркать, аю, ат, ют. 1. Громко разговари
вать, ссориться. 2. В обратном смысле: ворковать, го
ворить дружественно вполголоса, шептаться. Сум.
Шумиха, хи; ж., ед. Ссора, скандал. Повс.
Шура, ры; м. и ж. Ласкат. от имени Александр
и Александра. Частушка: Шура дура, Шура дура,
/ Шура, маменьки скажу:/ Завлекаешь, Шура, ра
но – / На семнадцатом году. Повс.
Шуравить, ит. Ошеломлять, приводить в беспа
мятство. Шуравит штото в голови. Повс.
Шурай, ая; м., ед. Плут, крикун. Сор., Сум.
Шурецкой, ка; ко; ки, их. Житель из села
Шуерецкое, шуерецкий. Повс.
Шурик, ка; м., ед. 1. Ласкат. от имени Алек
сандр. 2. См. Шу р ика по л стить. Повс.
Шурика полстить. Детская игра мальчиков, за
ключающаяся в тормошенье упавшего на землю с
припевкою: ШурикШурик на мели, На Шурике
шапка… Повс.
Шурин, на; м., ед. Брат жены. Поговорка:
Зять да шурин, черт их судит. Повс.

Шурка, ки; ед. Уменьш. от имени Александр и
Александра. Повс.
Шуровать, ую, ует, уют. Шевелить кочергою
горящие дрова или угли в печке. Повс.
Шурцять, ит, ят. Шуршать, шелестеть. Шур
цит чтото на сени. Повс.
Шурья, рьев. Братья жены. Песня: Дороги гос
ти стоят, / Дорогие, не простые: / Шурья – бра
тья холостые. Повс.
Шурьяк, ка; ки, ов; м. Двоюродный брат же
ны. Повс.
Шутка в дели. Серьезное дело, немаловажное де
ло. Шутка в дели, отдать тепереньку сто рублей
денег, а где их взять – спросил бы ты наперед.
Шутка в дели – идти пешком полтораста верст
по такой грязной дороги! Повс.
Шутово дело. Немаловажное дело, серьезное по
ложение. Ср. Шу т ка в де л и. Повс.
Шутовой, ва, во; вы, ых. Легкий, временно
сделанный, то, что можно сделать шутя, шуточный.
Поговорка: Шутова кобылка вся в чирьевинках.
Повс.
Шутовськой, ська; ки, их. То же, что Шу т о
вой. Сум., Вир.
Шут с ним. Бран. В смысле: черт с ним, напле
вать на него! Повс.
Шух, ха; ед., м. См. Шуг. Сум.
Шухнуть, нет, ут. Провалиться, просесть, рух
нуть. Лед на реки шухнул: должно быть, вода вы
пала. Повс.
Шухонуть, нёт, ут. То же, что Шо р оху за
да т ь, разогнать, наделать переполох. Дайкось пой
ду я их шухону хорошенько, дак сразу с вецёрка убе
жат вси по домам. Сум.
Шуя, и; ед. Большое рыбацкое старинное село
между Кемью и Сорокой на реке Шуе. Теперь это
село называется Шуерецкое. Повс.
Шуяна, ян; мн. Жители села Шуерецкое. Повс.

Щ
Щабель, ля; ли, лей; м. Штабель, собранные в
стопку рядами доски или бревна. Щабель большой
досок напилено. Сор., Шиз., Сух., Шуер.
Щё. Что. Присловье: Щё, пащё – Колежемище.
Песня: …Да похвалу вела великую, / Щёль нема
лую, великую: / Щёль меня отсюль не вывести.
Повс. (кроме Сум.).
Щё, що. Что. Сор., Шиз., Сух., Вир.

Щебернуть, нет, ут. Чутьчуть чемлибо колко
нуть, издать звук, нарушающий тишину. Смотри, не
щеберни ничем, как придешь с гулянки, не разбуди
матери. Повс.
Щеголюшко, ка; ки, ов; м. Щеголь, модник.
Песня: Доставались деньги Гриши, / Цветно пла
тьё – Миши; / Иванушкищеголюшки – / Крас
ная девица. Повс.
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Щеголюшко, ка; ки, ёк; м. Уменьш. от Щё
голь. Песня: Иванушке щеголюшке – / Красная
девица. Повс.
Щёголь, ля; ля, лей; м. Щеголь нарядный,
модно одетый. Песня: Как повыбрали родители, /
Как повыбрали желанные: / Щёголя парня сорок
ского, / Прищеголья матигорского. Повс.
Щёгольнё. Щегалевато, модно, нарядно. Песня:
Ты велишь ли моя радость, / Щёгольнё ходити.
Повс.
Щекарить, ит, ят. Отругиваться, говорить вы
зывающе. А щекаста же у тебя баба, ю некто не
защекарит. Сум.
Щекастой, та, то; ты, ых. Зубастый, бойкий
на язык. См. Щека р ить. Повс.
Щекоталенка, ки; ки, ок; ж. Стрекотунья. См.
Щекота т ь. Повс.
Щекотать, цю, цёт, цют. О птице сороке:
стрекотать. Сорока щекочет, гостей звать хочет.
Повс.
Щёкотка, ки; ж., ед. Щекотание. Частушка:
Перестань, миляшка, ты, / Я боюсь щекотки.
Повс.
Щёкотурить, ит, ят. Штукатурить. Повс.
Щелка!щелкаленка. Так называется в сказках
блоха. Повс.
Щёлок, ка; м., ед. Скипяченная в чугуне вода с
золою, которая употребляется для стирки белья, как
щелочь, отстирывающая быстро вместе с мылом грязь
от белья. Щёлоком этим моют также некрашеные по
лы, потолки и стены в избе и вообще в комнатах.
Повс.
Щель, ли; ли, лей; ж. Узкое русло реки при
пороге или водопаде, сжатое между скалистыми вы
ступами берега и дна. Повс.
Щельё, льёв; ср., ед. Соб. Щели, расселины в
скалах, надколы. Повс.
Щелья, льи; льи, лей; ж. Невысокий морской
берег сплошной каменной породы, лишенный всякой
растительности. Повс.
Щелявой, ва, во; вы, ых. Щелеватый, рас
трескавшийся. Повс.
Щепа, пы; ж., ед. Щепки. Когды уже работа
ли, а у хозяюшки беспелюхи ище щепа не убрана.
Повс.
Щепериться, ится, ятсе. См. Още пе р иться.
Повс.
Щепеткой, ка, ко; ки, их. 1. Плотный, креп
кий, прочный. Этот щепеткой ушат тебе будет.
Нюх. 2. Щепетильный, недотрога. Больнё уж ты

Щитатьце

шепеткой стал – слово тебе сказать нельзя.
Сум.
Щепина, ны; ны, ин; ж. Щепка. Повс.
Щеплива походка. Говорится о человеке, имею
щем неторопливую, плавную поступь, стройность
движения тела во время ходьбы. Нюх.
Щепотка, ки; ж., ед. Количество чеголибо, взя
тое кончиками трех пальцев (большим, указательным
и безымянным). Дай мне одну хоть щепотку чайку
на заварочку: тоска семирядна мне без чая. Повс.
Щепоть. Насмешливое выражение у старообряд
цев о троеперстии креста, которым крестятся право
славные. Говорят: Щепотью нюхают табак, той
же щепотью и крестятся. Повс.
Щепьё, пья; ср. Соб. от Щепа . Повс.
Щетина, ны; ж., ед. О человеке: придирчивый,
язвительный, грубиян, задира. И щетина же ты, я
посмотрю, – гладкого слова ни с кем из семейных
никогда не скажешь. Повс.
Щётной, на, но; ны, ых. Сосчитанный, имею
щий определенный счет. Свадебная песня: Я один
тебя вывезу / Да еденешенёк выкуплю: / Без ста
да без другия, / Без целой щётной тысячи. Повс.
Щеть, ти; ти, тей; ж. Щетка из грубой щети
ны, употребляемая для отчеса от кострики волокна
льна и конопли. Повс.
Щивитьце, итце, ятце. Скряжничать. Повс.
Щилец, ца; ци, цей и цёв; м. То же, что
Ци р ка. Колж., Вир., Сор.
Щиловатой, щильеватой, та, то; ты, ых.
Имеющий расщелины. Повс.
Щильцём играть. То же, что Стрельцо м иг
ра т ь. Колж., Вир., Сор.
Щина, ны; ж., ед. Шестинедельный период вре
мени со дня смерти, в который по религиозным обы
чаям родные поминают умершего церковными обря
дами, домашней молитвой, раздачей милостыни ни
щим (преимущественно богомольным старушкам),
устраивают для старушек и беспризорных обеды на
девятый, двадцатый и сороковой день по смерти по
койника. См. Сороци н а, Шти н а. Повс.
Щип, па; пы, ов; м. 1. Деревянный болт, со
единяющий между собой звенья бревен в стене или
половицы пола и потолочины – потолка и вообще
доски, скрепляемые в одно полотнище. Повс. 2. За
остренный выступ у подковы для того, чтобы не
скользила нога у лошади, подкованной для зимней ез
ды. Повс.
Щитатьце, итце, ютце. 1. Вести расчеты и под
счеты совместного труда и заработка. Приди сегодня

Шипец
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к нам, нать ведь сощитатьце. 2. Пенять, укорять
друг друга в чемлибо. Не щитайсе ладно, ведь
правду я говорила. Повс.
Щипец, ца; цы, цей; м. Расщепленная вер
хушка сваи, забитой в дно реки для устройства за
бора, расщепленный конец палки, имеющий по
стволу продольный раскол. Есть примета: убив
змею, рассекать ее не рекомендуется: она срастет
ся, а следует класть в щипец и забить с колом в
землю. Повс.
Щипицьник, ка; ки, ов; м. Куст репейника
(шиповника). Засушенные листки и мягкие стебли
идут как лекарственное средство от грыжи. Употреб
ляется как чай, в заваренном кипятком виде. Повс.
Щипкой, ка, ко; ки, их. Хорошо расщепляю
щийся в лучину. Щепко это полено. Повс.

Щипоцик, цька; цьки, ов; м. Очень маленький
кусочек чеголибо, оторванный ногтями или взятый
концами двух пальцев. Повс.
Щипота, ты; ж., ед. Болезнь колики, по убежде
нию суеверов, происходящая от худой своей думы и
от порчи, напускаемой колдунами. См. Простре л ы,
Стре л ы. В одном из заклинаний говорится: «В семи
жилах, в трех суставах не щипи, не боли и на серцё
тоски не предай…». Повс.
Щупальнёй (!ой) шост. То же, что Шост
сельдяно й . Нюх.
Щупкой, ка; ко; ки, их. Легко поддающийся
ощупыванию, любитель пощупывания женщин. Повс.
Щуп, па; пы, ов; м. Железный, остроконеч
ный, с желобом в середине колышек для испытания
муки в кулях и мешках. Повс.

Э
Эдака беда! См. Э д акой. Сум.
Эдакой, ка, ко; ки, их. Такой, вот какой. Эда
ка беда – такая уж беда, что и не говори. Сум.
Эк. Вот как! Вот каким образом. Эк, как тебя
позабралото в жару. Повс.
Эка, ж. Этакая, айда! Вон какая! Частушка: Ме
ня миляшка похвалил: / «Эка мастерица!» Повс.
Экакой, ка, ко; ки, их. Такой, вот какой.
Экакой налимището мне попал на самоловку.
Сум.
Экой. См. Эка. Песня: Экой Ванька беду сбедо
вал, / Он немалую беду набедовал: / У прикащика
жену поцеловал. Повс.
Элака, эллака. Этакая, такая, вот какая, эдака.
Эллака – вторна – вторушка! Ср. Е л ака. Повс.
Эстоль, эстолько, эстольки, эстолько!то. Столь
кото, вон столько, столько, что. Эстоль ты мне

оставил в мешки мукито и думашь, много
уж. Эстолько будет тебе али ище подбавить?
Повс.
Э там. То же, что Э т аможки. Повс.
Э тамку. Там. Сум., Нюх., Колж., Вир.
Этамотки, этамотку. 1. Там, вон там. Этамотки
возьми с вешалов одну мерёжу, да этамотку вот
другую. 2. Туда, вон туда. Этамотки ступай, дак
пройдешь через ручей, а здесь не перебрести – глу
боко парато. Повс.
Этта. Здесь, вот тут, на этом месте, в этом месте.
Этта, кажись, живут Проккуевськито? Этта
чьи вещи положены? Повс.
Э ттака. Здесь на этом месте. Ср. Э т та. Сум.
Э ты, ых; ж., мн. Эти, те вон, те самые. Повс.
Эфто, ого. Это. Эфто от дяди тебе, племянни
ца дорогая. Сум., Колж.

Ю
Ю. Её. Пословица: Крепка тюрьма, да черт ю
хвалит. Повс.
Ю зин, на; м., ед. Бечевка, специально изготов
ляемая из доброкачественной чесанной пеньки, скру
ченной в 3–4 нитки. Употребляется в суровом и про
смоленном виде для изготовления звероловных сетей.
Иначе Звери н о пре д ено. Повс.
Ю кать, ат, ют. 1. Сильно бить по чемулибо
твердому, стучать, хлопать, колотить. 2. О сердце:

сильно стучать, пульсировать. Серце так и юкат, го
тово выскоцить от испугу. 3. См. Ю кнуть. Вне
запно умирать. Повс.
Ю кнуть, нет, ут. 1. Умереть. Скоре хоть бы
юкнуть от етой жизни. Не скоро ище юкнёшь –
нос не покривился. 2. Ударить, хлопнуть, стукнуть.
3. Упасть духом, отчаяться. Совсем юкнула, не знаю,
что зачать и делать с ребятишками. См. Ю кать
2, 3. Повс.
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Ю ковка, ки; ки, ок; ж. Женщина из Юкова.
Нюх.
Ю ково, ва; ср., ед. Рыбацкий поселок на берегу
Белого моря между Сумским Посадом и Колежмой,
основанный 30 лет тому назад переселенцамикарела
ми из Тунгудского района (бывш. Летнеконецкой во
лости). Насчитывает оно 23 двора и входит в состав
Сумского сельского совета. Наряду с рыбными бело
морскими промыслами здесь развиты промыслы на
морского зверя (тюленя, белуху и зайца). В старину
называлось Ю рково – бойкое место. Сум., Колж.,
Вир., Сух., Сор., Нюх.
Юковцяна, ян; мн. Жители выселка Юково.
Сум., Колж., Сор., Вир., Сух.
Юковцянка, ки; ки, ок; ж. То же, что Ю ков
ка. Сум., Вир., Сух., Сор.
Юконуть, ет, ют. См. Ю кать. Повс.
Ю кса, сы; сы, сов; ж. Слово норвежского про
исхождения. Тупой топор, затупившееся до невоз
можности острие топора, издержавшийся в острие то
пор, пригодный для колки дров. Повс.
Ю мфер, ра; ра, ов; м. Так называется толстое
деревянное с желобом кольцо, около которого обра
щаются ванты и другие снасти. Повс.
Ю нда, ды; ж., ед. 1. Расставленные в воду на гу
бе мерёжи в одну линию – мерёжа под мерёжу (в за
тылок), ряд мерёж на лову, установленных в воде од
на за другой, в одном прямом направлении сверху
вниз (или наоборот) течения воды. Сум., Сор., Вир.,
Сух., Шиз., Шуер. 2. Полотнище звероловной бе
лужьей сети размером 160 × 5 м по посадке. Не
сколько юнд составляют запорную стену. Кем.
Ю рик, ка; ки, ов; м. 1. Оживленное бойкое
торговое место, базар, торговая площадь, рынок.
Ю рик у тебя под самым носом. 2. Видимое на воз
вышенности строение; дом на холме, резко выделяю
щийся от соседних в низине строений. Живем на са

Ягодница
мом юрике: всех и все кругом видать. 3. Пристань у
морского берега с приспособлениями для просушки
рыболовных снастей. Повс.
Юрить, ит, ят. 1. О рыбе: играть, резвиться в
воде стайками. Вишь, как рыбёшкато на солнцепе
ке юрит у самого берега. 2. Юлить, играть, резвить
ся. Юрят ребятишки во всю Ивановську. 3. Вести
распутную жизнь, развратничать в компании мужчин.
Повс.
Юро, ра; ср., ед. Большое стадо рыбы или мор
ского зверя. Повс.
Юрова(я) рыба. Рыба, плавающая большим ста
дом, массой. Повс.
Юрова(я) сельдь. Ровная, без подсады, селедка,
попадающая массами, иногда несколько десятков ты
сяч штук в одну ловушку. Повс.
Юровец, ца; цы, ов; м. Стадящийся весною
морской зверь. Повс.
Юровой, ва, во; вы, ых. Находящийся в юро,
относящийся к юро, к массовому подходу рыбы или
зверя. Повс.
Юровой зверь. Морской зверь, плавающий в
стаде, общей массой. Повс.
Юровой промысел. Массовый промысел рыбы
или зверя, идущего юром – массой. Повс.
Юровщик, ка; ки, ов; м. Промышленник –
участник юрового лова. Повс.
Юрок, ка; ки, ов; м. Связка сырых шкур мор
ского зверя, нанизанных на веревку или ремень из
моржовой кожи. В таком виде эти шкуры тянут по
льду до берега или же буксируют по воде, привязав к
кормовому коржку карбаса. Кем., Сум.
Ю ферём. Сердитым, угрюмым, рассерженным.
Юферем на меня ходит. Повс.
Ю ферь, ря; м., ед. О человеке: сердитый, злоб
но настроенный, хмурый. Юферьюферем ходит.
Повс.

Я
Ябедник, ка; ки, ов; м. Кляузник, наушник,
клеветник. Повс.
Яган, на; м., ед. См. Ная н . Сум.
Яганищё, ща; щи, щей; м. См. Ная н ище.
Сум.
Ягодиночка, ки; ки, ок; ж. Ласкат. Милый,
хорошенький, пригоженький, любимый. Частушка:
Мне сказали, что он умер, / Тому верить не могу:
/ Неужели ягодиночка, / Лежать будет в гробу?!

Или: Ягодиночка, картиночка – / На том на бере
гу. Повс.
Ягодна душа. Любитель ягод. См. Душа 4.
Повс.
Ягодник, ка; ки, ов; м. 1. Ватрушка, начинен
ная ягодами. 2. Ягодный куст, место в лесу, покры
тое ягодами. 3. Сборщик ягод, любитель собирать
ягоды. 4. Корзинка, предназначенная для сбора
ягод. Повс.
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Ягодница, цы; цы, иц; ж. 1. Щека. Примета:
ягодницы чешутся – плакать. Сор., Шиз., Сум.
2. См. Я г одник 3 (о женщине). Повс.
Ягра, ры; ж., ед. Выдающаяся в море и заливае
мая во время прилива часть морского берега, с плот
ным песчаным грунтом. Ср. Ке ц кара. Повс.
Ядрёна палка. Бран. Выражение в смысле: Мать
честна! Сум.
Ядрёной, на, но; ны, ых. Сильный, плотный
телосложением, мускулистый. Отсюда: Объяд
ре т ь – набраться сил, возмужать, стать сильным.
См. Едрёной, Матёрой. Повс.
Ядреть, ет, ют. Полнеть, физически добреть.
См. Едре т ь. Повс.
Язва, вы; вы, язв и вов; ж. 1. Повреждение,
полом, изъян. Язвато на самовари отчего у вас
стала: не уронили ли его со стола наземь? 2. За
гноившаяся рана на теле, гнойная болячка, рана. 3. О
человеке: язвительный, злой, дерзкий. Повс.
Язвина, ны; ны, ин; ж. 1. Повреждение, дыра.
Так стукнул обухом по дверям, чтобы глубока
язвина осталась навсегды. 2. Болячка, рана. См.
Я з ва 2. Повс.
Язвищё, ща; ща, ищ, щей. Большая рана. См.
Я з ва 2. Повс.
Язык, ка; ки, ов; м. 1. Стенки разъезда у мере
жи, окаймленные тетивою (верхница с ловденкой и
нижница с кибасами). 2. Поговорка: Ты, язык, смал
чивай, и за тебя бедка плачена. Повс.
Языцьна цесь. Лесть, подхалимство. Есть пого
ворка: Языцьна цесь – до порога. Повс.
Языцьник, ка; ки, ов; м. Кляузник, наушник,
подхалим, льстец. Повс.
Язычничать, аю, ат, ют. Кляузничать, науш
ничать, подхалимствовать. Ср. Мота  т ь 1. Повс.
Яичница, цы; ж., ед. См. Еи ц ьниця. Сум.,
Сор., Кем.
Яким, ма; м., ед. Имя Иоаким (в народном наре
чии Аким). Повс.
Якорна(я) петля. Узел из двух петел веревки,
охватывающий собой какойлибо предмет, например,
брусок, столбик, стержень, прут и т. д. Повс.
Якорной узёл. Петлеобразный узел, употребляе
мый для связывания двух концов веревки в одно це
лое. В момент связывания концы веревок имеют фи
гуру двух петель, помещенных одна в другую. Повс.
Якорь, ря; ря, рей; м. Употребляется в обыч
ном значении слова. Приспособление для удержания
на одном и том же месте судна, сети, промысловой
мурманской снасти и буев. Якоря по своей внешней

форме и устройству бывают двухлапые, четырехла
пые, пятилапые – железные. Камень, обвязанный ве
ревкою или вделанный в деревянный футляр, также
называется якорем. Повс.
Якорь бережной. Якорь, удерживающий на мес
те бережной кубас с махавкой. Повс.
Якорь голоменной. То же, что Голоменни к 3.
Якорь мёртвой. См. Мёртвой я к орь.
Якорь середней. См. Сере д ник.
Якорь ярусной. См. Ярусно й я к орь.
Якунька, ки; м. Уменьш. от имени Яков. Повс.
Якуня, ни; м. То же, что Якунька. Повс.
Якуша, ши; м. Ласкат. от Яков. Повс.
Якушка, ки; м. Уменьш. от Яков. Повс.
Яловеть, ет, еют. Не иметь детей. Повс.
Яловой, ва, во; вы, ых. Не дающий приплода
скот. Повс.
Ямская, кой; ки, их. Так называлась при ца
ризме съезжая для проезжающих изба. См. От
во д на 1. Повс.
Ямьё, мья; мьёв. Ср. Яма. Повс.
Яризна, ны; ж., ед. Злоба, бешенство. Повс.
Ярить, ит, ят. Горячиться, злиться, бешенство
вать. Будет тебе ярить попусту. Повс.
Ярко. 1. О течении воды: быстро, стремительно.
Ярко вода идет. 2. Очень светло, много света. Ярко
светит солнышко. Очень горит ярко. Повс.
Яркой, ка, ко; ки, их. Яркий, цветной, резко
выделяющийся на фоне светлыми тонами цвета.
Этот яркой порато уж ситецто. Не люблю яр
кого сарафана. Повс.
Ярманка, ки; ж., ед. Ярмарка, базар, рынок,
толкучка. Повс.
Яро, ры. 1. О воде: быстро, стремительно.
Очень яро прибыла вода льетце. 2. Свирепо, злоб
но. 3. Вообще: сильно, скоро, шибко. Он яро защи
щался на собраньи. Повс.
Ярой, ра, ро; ры, ых. 1. Злобный, раздражи
тельный, разозленный. Не троньте его, он сегодня
ярой порато. Частушка: Попадет свекровь яра, /
Будешь песни забывать. 2. О напитке: крепкий.
Квас у нас ярой: того и гляди, что глаз вырвёт.
Пиво яро: два стакана – и в стельку пьян будешь.
Повс.
Ярус, са; са, ов; м. Снасть, которою промыш
ленники ловят у Мурманского берега треску, пикшу,
зубатку и (частично) палтуса. Ярус представляет со
бой длинную бечевку с прикрепленными вдоль ее на
оростегах удами. Ярус составляется из следующих
частей: стоянка – трехрядная из пеньковой пряжи бе
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чевка, длиною 90–100 м. Толщина ее бывает различ
ная, смотря по глубине моря, где выметывается ярус,
по длине яруса и по величине промыслового судна: из
9 ниток – девятка, из 12 ниток – двенадцатипряд
ная, из 15, 18 ниток – пятнадцати или восемнадца
типрядная. Оба конца стоянки завязываются в проч
ный узел или петлей – для той цели, чтобы не разви
вались пряди и не трепались концы. Это закрепление
концов необходимо и для более прочной укладки
стоянок в тюк, связываемый из трех стоянок, на про
тяжении которых навязывается до 130–160 штук
форшней (или орастег) с прикрепляемыми к ним уда
ми. Полный ярус содержит в себе от 15 до 60 тюков,
соединяемых в одно целое. Размер яруса зависит от
мощности рыбацкого хозяйства, величины промысло
вого судна, количества силы (рыбаков) и приспособ
лений на судне. К оконечностям и середине яруса
прикрепляются для удержания его на большой глуби
не ярусные якоря (тяжеловесные камни, оплетенные
толстой бечевкой или заделанные в деревянные кор
невые пяла). Иногда крепится обыкновенный желез
ный якорь. На поверхности моря от этих якорей на
симках прикрепляются кубасы: бережник, середник
(один или два, смотря по длине яруса) и голоменник.
Осматривать ярус и снимать с крюков попавшуюся
рыбу называется тряску трясти, делать тряску.
Выжидать, наблюдать пока окончится выбирание из
моря яруса, после снятия с крючков пойманной рыбы,
называется лежанка, залежка, лежать на ярусе,
стоять. Насаживать на уды наживку перед выметом
яруса в море называется наживлять ярус. Повс.
Частушка: Спаси, Господи, миляшку / На мори, на
яруси.

Ярус наживлять. См. Наживля т ь я р ус.
Ярусная нога. Бечевка, которой кубас прикрепля
ется к ярусу, выметанному в море на время лова.
Повс.
Ярусная снасть. То же, что Я р ус. Повс.
Ярусной якорь. Тяжеловесный камень, оплетен
ный толстой бечевкой или заделанный в деревянные
корневые пяла. Реже – обыкновенный железный
якорь. Повс.
Ярь, ри; ж., ед. То же, что Яри з на. Сум., Кем.
Ясень, ни; ни, ней; ж. 1. Ясная, при безоблач
ном небе погода. 2. Безоблачная на горизонте полоса
неба на вечерней заре или утренней. Примечается:
Где на горизонте видна ясень, оттуда с утра бу
дет и ветер. Если видна ясень на севере, подует
морской ветер, на северовостоке – полуношник и
т. д. Повс.
Яфонтик, ка; ки, ов; м. Камень самоцвет. По
ется в свадебной песне: Чтоль не яфонтик по ком
нате катался, / Не крупной жемчуг по блюду рос
сыпался, / Доброй молодец жениться собирался.
Повс.
Ячейница, цы; цы, иц; ж. Прорвавшаяся ды
рочка в сети, образовавшаяся из двух или трех ячеек в
одну. Повс.
Ячея, еи; еи, ей; ж. Клетка звероловной и рыбо
ловной сети, имеющая размер от 5 мм до 25 см в
квадрате. Повс.
Яша, ши; м. Ласкат. от Яков.
Яшка, ки; м. Уменьш. от Яков.
Яшкаться, итце, ютце. Таскаться с вольными
женщинами, с хулиганами, бродягами и воришками.
Повс.
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