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ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ, В АПЕЛЛЯТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ И 

ТОПОНИМИИ КАРГОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Среди многочисленных географических терминов Каргополь- 
ского края (ныне Каргопольский район Архангельской области) 
значительную группу составляют слова, обозначающие различные 
виды земельных угодий: луга, поля и их части, лесные полянки 
и т. п.

В статье рассматривается бытование географических терминов 
этой группы в русских говорах и их отражение в топонимии Кар- 
гопольского края *. Источником исследования послужили мате
риалы Севернорусской топонимической экспедиции.

В е т о ш ь  «заброшенная полянка, которая раньше засевалась» 
(Медв., Ниф., Прок., Ром.): ветош — это пустая земля, негодная, 
её шевелить не стоит, удобрить — може што и вырастё (Ниф.). 
Ср. вётошь «выпашь, выпаханная земля, требующая назема или 
отдыха», «старая, донская, прошлогодняя нескошенная трава», 
сиб.; вётошь «мелкий березник, березняк», арх. (Даль, I, 188); 
вётошь «засохшая на корне трава» (Подвысоцкий, 17); вётошь 
«подсека, вспаханная не в первый год по изготовлении, а после 
годового отдыха»; вётошь «запущенная, поросшая лесом поляна» 
(Куликовский, 9).

В и р а ш й «участок леса, выжигаемый под пашню» (Зык., 
Куз.). Возможно, приб.-фин., ср. виранда «нарубленный сухой 
хворост», которое Калима* (OFLR, 87) возводит к люд. verand, 
мн. verandod «куча хвороста в поле» (ср. такж е вепс, verand 
«костер при сжигании подсеки»2), и eupdxa «сухая сосна на кор
чевье», олон. (Куликовский, 10), связанное, согласно Калиме, 
с виранда  (Фасмер, I, 319).

В ы г о р о д о к  1) «пашня, расположенная за основным полем 
и разработанная позднее его» (Кож., Креч., Кчп., Ловз., Медв., 
Сем., Сосн., Супух., Тарас., Тел., Час.): выгородок — небольшая 
площать, познее распахана; у нас у однех было много выгороткоф

1 Топонимы приводятся в конце словарной статьи после знака
2 М. И. Зайцева, М. И. Муллонен. Словарь вепского языка. М., 1972, 

с. 624.



(Креч.); 2) пашня среди леса» (Галакт.); 3) «огороженное поле» 
(Вас., Н и з.): оддельно пахали поляны таки, выгоротки, обработал 
уцясток и изгородью обнёс, кто сильной — имели выгоротки, цю- 
жых возмё мужыков, распашо, жордья навозит, загородит свой 
сопственный уцясток, выгородок, и не платит за него ницево 
(Низ). Ср. выгородок, вйгорода  «участок земли, обнесенный из
городью» (СРНГ, V, 269). ~  Выгородок, поле (Амос.), Выгоро
док, поле (М акс.), Выгородок, поле (М арк.), Выгородок 
поле (Мишк.), Выгородок, поле (М озол.), Выгородок, поле 
(Баран.), Выгородок, поле (Варакс.), Выгородок, поле (Вас.), 
Выгородок, поле (Вол.), Выгородок, поле (Гр.), Выгородок, ур. 
(Гр.), Выгородок, поле (Еск.), Выгородок, поле (Кенг.), Выгоро
док, поле (Мишк.), Выгородок, поле (М озол.), Выгородок, поле 
(Ник.), Выгородок, поле (Никул.), Выгородок, поле (Оз.), Выго
родок, поле (Окул.), Выгородок, поле (П озд.), Выгородок, поле 
(Спиц.), Выгородок, ур. (Час.), Выгородок, поле, (Чуф.), Выго
родок, поле (Ш елох.), Выгородки, пож. (Абак.), Выгородки, поле 
(Амос.), Выгородки, поле (М ашк.), Выгородки, поле (Сав.), 
Выгородки, пож. (X.), Ближний Выгородок, поле (Кож.), Боль
шой Выгородок, поле (Ворош.), Большой Выгородок, поле (Макс.), 
Брюхан Выгородок, поле (Чуф.), Виходворный Выгородок, поле 
(Вол.), Гаврилов Выгородок, поле (Гуж.), Дальний Выгородок, 
поле (Кенг.), Дубинский Выгородок, поле (Ряб .), Дядькинский  
Выгородок, пож. (Подв.), Кашины Выгородки, поле (Н ав.), К ол
паков Выгородок, поле (Ряб .), Королёв Выгородок, ур. (Бор), 
Костицын Выгородок, поле (Гуж.), К риулин Выгородок, поле 
(Ряб .), М аленький Выгородок, поле (Гр.), М алый Выгородок, 
поле (М акс.), Пашин Выгородок, поле (Ряб .), Песочный Выгоро
док, поле (Руч.), Пустой Выгородок, поле (Мозол.), Сергеевский 
Выгородок, ур. (Кузн.).

Г л а д а  (Медв., Низ., Окул.), г л а д о в й н а  (Лобан.) «ровная 
чистая лесная полянка, поросшая травой»: глада — цистая, ров
ная и каменья нет, есь таки места, езь глада пуста и хлебородная 
(Н из). Ср. гладун  «ровная, чистая поляна в лесу», гладь  «обшир
ная безболотная с моховым пастбищем тундристая равнина» 
(Подвысоцкий, 30, 81). См. такж е Д аль (I, 352).

Г о н ы  «часть поля, полоса, вспахиваемая за один приём, без 
поворота плуга» (Гарь, Медв., Низ). См. Д аль (I, 374—375), Вас
нецов (51); ср. также гоны, гоны земли, гоны орамицы «земель
ный участок» (Кочин, 66). ~  Средние Гоны, поле (Сав.).

Д о л г у ш а  «пожня, тянущаяся по берегу реки или озера» 
(Бор, Гарь, Крив., Низ., Шир., Ш иш.): долгуша ему досталась 
од берега, мы косили на долгушах на мысах, на мысах о реку; 
они сцитались береговыё, иногда долгуша узенька о реку на це
лый километр (Н из). ~  Долгуш а, ур. (Алекс.), Долгуш а, пож. 
(Алекс.), Долгуш а, лес (Бодух.), Долгуш а, пож. (Горка), Д о л 
гуша, пож. (Долб.), Долгуш а, поле (Кенг.), Долгуш а, пож. (Кон.), 
Долгуш а, пож. (Лом.), Долгуш а, руч. (Мих.), Долгуш а, пож.



{Оз.), Д олгуш а, пож. (Пог.), Д олгуш а , пож. (Речка), Д олгуш а, 
пож. (Сорок.), Д олгуш а , поле (Чуф.), Долгуш а , поле (Ю т.), 
Д олгуш и , пож. (Волос.), Д олгуш и , поле (Сем.), Д олгуш и, пож. 
(Ш ульг.), Калепихина Долгуш а, пож. (Пог.).

Д о р  «суходол, сухая полянка» (Зм., Ковжа), Ср. до/? «дер, 
роспашь, росчисть, расчистка, починок, чищоба, подсека, кулига, 
драки, пожога», сев.; «новое селенье на дору», сев. (Даль, 1, 475); 
до/? «расчищенное из-под леса возвышенное место близ селения» 
(Подвысоцкий, 39); дор «угодье сенное или пахотное» (Кочин, 
101). ~  Рябовский Дор, ур. (Ковж а).

Д р а н ь  «вспаханная целина на месте срубленного и выжжен
ного леса — пала» (Бор., Гарь, Крив., Низ, Пог., Шир., Ш иш.): 
это дрань, пал вырублённой, сожжоной и фспахан пал пот пашню, 
вот ы дрань, мы не корцевали раньше, лошать хороша да соха 
хороша — выдиралось с кореньём, а плохая — дак поверху издили 
и то наростё; драни и в болоти и в ложыны и на горбыше, где 
какая меснось (Н из). Ср. дрань «дор, вспаханная целина, новина, 
залог», пенз. (Даль, I, 490); драньё «дор» (Добровольский, 184).

З е л  ь н й  к «ровное сухое поросшее травой место в лесу» (Кон., 
М акар.).

З а г о н  1) «полоса поля, вспаханная за один приём, без по
ворота плуга, шириною в 1,5 метра» (Креч., Низ, Шир., Шиш.): 
ету полосу не пашут, а сначала участок фспашут, дальше опять, 
так  фею загонами и фспашут (Креч.); два звена спахал — щитаюд 
загон, я спахал розор да облешок — сцитаецце загон (Низ);
2) «огороженное место для скота» (Бор, Гарь, Низ, X., Ш ир.): 
загон у реки зделан, надь загонить скотина о реку — вот ы загон 
(Н из). Ср. Опыт (61), ЦСРС (II, 810), Д аль (I, 556), Подвысоц
кий (48), Куликовский (25).

К о ш е н й н а  «луг после покоса» (Медв., Низ, Сав., X., Шир., 
Шиш.). Ср. кошенйна «сенокос, пожня» (Опыт, 92); кошанйна, 
кошевйна «отава или выкошенное место» (Даль, II, 172); коше
нйна «травяная щетина на лугах после снятия трав» (Гранди- 
левский, 178); кошенина «сенокос, косьба сена» (Подвысоцкий, 
73); кошенина «луг после покоса» (Т, II, 102).

К у л й г а  (Абак., Вороб., Галакт., Демид., Кон., Креч., Кчп., 
Ловз., Луп., М акар., Медв., Нав., Сав., Тарас., Ч ас.), к у л ё ш  
(Рус., Ус.), к у л я ж  (Абак.) «пожня, вдающаяся клином в лес»: 
кулига — небольшая пожня в лесу, на вырупках (Креч.); куляжы 
косить (Абак.). Ср. кулйга  «нива, пашня, расчищенная в лесу, 
где срубленные деревья и вырытые коренья сжигают и тем пер
вое удобрение земли делают» (ЦСРС, П, 1275); см. такж е Д аль 
(И, 216), Грандилевский (184), Подвысоцкий (78), Богораз (72), 
Кочин (164), Т (И, 115). Следует отметить многообразие значе
ний данного слова. Ср. материалы ЛОИЯ: кулига, «доставшаяся 
по жребию часть покоса по кустарникам», «пай», «пожня», «выжа
тое место в поле», «лужайка», «место, где много ягод», «неболь
шой лесок», «промежуток между домами», «селение, затерявшее



ся в больших смешанных лесах», «местность, селения которой 
расположены по обеим сторонам небольшой речки и видны друг 
от друга, т. е. в груде, в кучке», «изгиб, излучина», «стая птиц», 
«последние годы жизни». Основная зона распространения данного 
термина — северные говоры. П. Я. Черных, опираясь на данные 
двинских грамот XV в., относит слово кулига  «пожня, лесная 
полянка» к северновеликорусским диалектизмам 3. «Между тем,— 
отмечает Г. Бочкова,— в южновеликорусской области со значе
нием «луг», «болото» и другими слово кулига  в наше время — 
явление довольно заметное. Не следует ли думать, что это слово 
на юге — сравнительно позднее, занесенное в южновеликорусскую 
область северновеликорусской колонизацией?» Это положение 
она подтверждает данными памятников письменности конца 
XVI—XVII вв. (ЛО И Я ). Этимологически неясное слово. Фасмер 
(II, 410) приводит этимологию Калимы, возводящего кулйга  
к фин. kula  «деревня», но считает, что она не объясняет всех зна
чений. А. Л. Погодин сопоставляет с к.-зыр. kuliga  «отдаленное 
место, пустынная местность», предполагая, что переход значения 
совершился на русской почве4. Согласно Ш анскому (173), кулйга  
является образованием с суффиксом -ига от куль. ~  К улига , 
поле (Агафон.), К улига , ур. (Позд.), К улиги , лес (Кив.), К улиги , 
пож. (Сем.), К улёш , пож. (Демен.), К улёш , пож. (И вк.), К улёш , 
пож. (Кудр.), Кулёш , пож. (Потап.), М ирохин К улёш , пож. (Ус.), 
Монастырские К улеш и , пож. (Ш алга), Романовы К улеш и , пож. 
(Ш алга), Ялиновы К улеш и , пож. (Ш алга).

Л е п а к  1) «небольшое поле или пожня» (Бор, Брон., Вал., 
Гарь, Низ, Оз., Приел., Шир., Шиш.): там небольшые лепаки, 
маленька полянка пот пашню — лепак; лепаки фее фспаханы 
(Н из); 2) «недокошенная часть пожни или недопаханная часть 
поля» (Креч., Кчп., Ловз., Медв., Тарас., Час.). Ср. лепак  «лоскут 
материи» (Бор, Брон., Вал., Гарь., Кчп., Ловз., Низ, Тарас., Час., 
Шир., Шиш.): наложыла на голову такой лепак (Н из). Ср. также 
лепак, ляп&к «лоскуток, обрывок, тряпка» (Куликовский, 49); 
лепёнъ, лепенёк, лепешдк  «лоскут какой-нибудь ткани» (Подвы- 
соцкий, 82).

Л и п я к  «маленькая полянка, приготовленная под пашню» 
(Тырнаволок, Усть-Поча). Ср. липяк  «лоскут для заплаты» (Ку
ликовский, 49).

Л о б а н  «открытое место в лесу» (Андр., Коб., Приел.). Ср. 
лобное место «возвышенность, холм, курган, сопка», лобач «крутая 
гора, подъём, новг.; лбина, лобовйна  «выпуклость, округлость 
в виде лба», лбйще «гористый, обрубистый, крутоярый мыс; от
весный, крутой берег, выдавшаяся скала», волж. (Даль, II, 261); 
взлдбок  «бугорок, пригорок» (СГСУ, 1, 78).

3 П. Я . Черных. Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956, с. 105.
4 А. Л. Погодин. Севернорусские словарные заимствования из финских 

языков.— «Варшавские университетские известия», 1904, вып. 4, с. 1—72.



М е ж н й к  «непаханая полоса земли, разделяющая поля»5: 
межник — така полоса непахана, она, может, век не пахана, кус
тарником заросла (Медв.); земля така негодная, не пашецце — 
межник, камешливо да межник (Н из). Ср. межнйк «межная поло
са, межа, образующая не черту, а полосу; облог, обложек, запу
щенная полоса меж двух полей, пашен» (Даль, I, 314); межнйк 
«межа, граница между участками» (Грандилевский, 195).

М и е л и н а  «пожня, которая выкашивается несколькими хо
зяевами (иногда — всей деревней) и сено с которой делится по
ровну между косцами» (Андр., Бобр., Ворош., Гарь, Низ, X., 
Ш ир.): месна пожня, мы и соседи вмистях обрабатывали, косим 
и мецём на миелине, сицяс феё месно; вот это болото, верховье 
по реки вмистях косили, по возу на целовека на миелине нака
ты вали  (Низ). Ср. мйслина  «артельный покос, где косят все 
вместе, вместе убирают сено и мечут стога, а потом уже делят 
сено между собою по заколинам» (Куликовский, 55). ~  М иелина, 
пож. (Андр.), М иелина, пож. (Оз.), М иелина, пож. (С — О.).

М о к р у ш а  «сырая пожня» (Бор, Гарь, Медв., Низ, X., Ш ир.): 
пожня сыра — мокруша, у нас мокруша больша, гладенька, не 
порато топкая и не порато сухая, называецце мокруша, которая 
сухая — суходол, мокрушы в лесу, а о реку береговая по-нашему, 
мокруша не порато моховата (Низ).

Н а в о л о к  (Креч., Щ еп.), н а в о л о к  «заливной луг, пожня 
на мысу». ~  Наволок, поле (Алекс.), Наволок, д. (Ант.), Наво
лок, пож. (Бодух.), Наволок, д. (Варакс.), Наволок, пож. (Близ.), 
Наволок, ур. (Круш.), Наволок, д. (Н ав.), Наволок, пож. (Пе
тух.), Наволоки, пож. (М ашк.), Наволоки, ур. (Нок.), Наволоки, 
поле (Подв.), Наволоки, пож. (Щ ал.), Авдеев Наволок, пож. (X.), 
Багрин Наволок, пож. (X.), Балабановский Наволок, пож. 
(Окул.), Бекренин Наволок, пож. (Щ еп.), Берсенёвский Наволок, 
пож. (Окул.), Ближнаволок, мыс (Гуж.), Большой Наволок, пож. 
(Сок.), Бурков Наволок, пож. (X.), Волнухин Наволок, пож. (X.), 
Востроканов Наволок, пож. (X.), Гачнаволок, пож. (X.), Горшков 
Наволок, пож. (X.), Горшковнин Наволок, пож. (X.), Гриши Ко- 
рихова Наволок, ур. (X.), Д олгий Наволок, мыс (М ае.), Д олин  
Наволок, пож. (X.), Егорков Наволок, пож. (X.), Звонарихин  
Наволок, пож. (X.), Ильичёв Наволок, ур. (X.), М ихалевские  
Наволоки, ур. (Ф ат.), Монастырские Наволоки, пож. (X.), Наво
лок Кузьминский, пож. (Снг.), Наволок Никитин, пож. (Снг.), 
Николая Хомича Наволок, ур. (X.), Оверин Наволок, пож. (X.), 
Осташевский Наволок, пож. (Час.), Парфёновский Наволок, пож. 
(X.), Пеши Попова Наволок, пож. (X.), Писарев Наволок, пож. 
(X.), Плеханков Наволок, пож. (X.), Полинов Наволок, пож. 
(Щ еп.), Попов Наволок, пож. (Трет.), Попов Наволок, пож. (X.), 
Попов Наволок, пож. (Ш елох.), Пядышевские Наволоки, пож.

5 Географические пометы опускаются, если термин широко распространен в 
каргопольских говорах.



(Ш уг.), Тивереевский Наволок, пож. (Окул.), Ушаков Наволок, 
пож. (X.), Часовенские Наволоки, пож. (Ш уг.), Ш угинские Н а
волоки, пож. (Ш уг.), Щ укин Наволок, пож. (X.).

Н а з  ё м н и ц а  1) «разработанное дополнительно одним хо
зяином поле, за которое не платили налог» (Кож., Мозол., Спиц., 
Чуф.): хозяева сами разрабатывали и назёмили их, наземницы 
(Кож.); 2) «неплодородное поле, требующее удобрения навозом» 
(Супух., Час.). Ср. наземок, назмйще «хорошо, издавна удобряе
мый клин, коноплянники, огороды и пр. навозники» (Даль, II, 
415). ~  Наземница, поле (М ашк.), Наземница, поле (Ник.), 
Наземница, поле (Никул.), Наземница, поле (Чуф.), Наземницы, 
поле, (Ворош.), Наземницы, поле (Пихан.), Богданкова Наземни
ца, поле (Кож.), Ботвинские Наземницы, поле (Чуф.), Гостьина 
Наземница, поле (Кож.), Добрякова Наземница, поле (Кож.), 
Еврейхина Наземница, поле (Кож.), Кальвина Наземница, поле 
(Кож.), Кинозёрова Наземница, поле (М озол.), Кукшинова На
земница, поле (Кож.), Наземницы Запольные, поле (Чуф.), Олё- 
шина Наземница, поле (Кож.), Сапогова Наземница, поле (Кож.), 
Федихина Наземница, поле (Кож.), Ш амакова Наземница, поле 
(Мозол.).

Н о в о ч и с т ь  1) «пожня на месте вырубки» (Бор, Гарь, Креч., 
Медв., Низ, X., Ш ир.): пришол я в лес, вижу, што ложына доб- 
брая, годная, што будё тут сено, и цищу пот корешок, штобы льзя 
косой махнуть, снацяла маленькой уцясток — займищё, а боле — 
новоцисть, это не кажной так вырубал новоцисть, только труже
ники, а не труженик откуп даё, ис ста целовек три-два ходя 
(Н из); 2) «вырубка» (Залес.). Ср. Д аль (IV, 607), Под- 
высоцкий (102), Куликовский (65). ~  Новочисть, пож. (Цып.), 
Новочисти, пож. (Гора), Новочисти, ур. (Запол.), Новочисти, 
пож. (Ес.), Новочисть, пож. (Ш алга), Новочисти, ур. (Окул.), 
Новочисти, поле (Клим.), Кочепанова Новочисть, ур. (Л авр.), 
Кропачёва Новочисть, ур. (Запол.), Кульпанова Новочисть, ур. 
(Запол.), Лисина Новочисть, ур. (Запол.), Новая Новочисть, ур. 
(Запол.), Савина Новочисть, ур. (Ф ат.).

Н о г а  «пожня, узкой полоской вдающаяся в лес» (Бор, Гарь, 
Низ, X., Ш ир.): косим на пожне, серётка пожни — круглышка, 
лахта, есть ноги — туды нога, сюды нога; ногу-то скосил? — ско
сил (Н из).

О б л е ш о к «недопаханный участок поля, недокошенная часть 
пожни» (Бор, Гарь, Медв., Низ, Оз., Шир., Шиш.): розор фспахал 
дак, посредине остался облешок, к розору-то привалиш да к об- 
лешку (Н из). Ср. облешек, облЪшек «часть полосы» (Куликовский, 
67).

О з а д о к  1) «дальний от деревни край поля» (Креч., Медв., 
Низ, Сосн.): озадок — дальнёё полё, негодноё место, скотина там 
ходит, да раньше на озатках сияли, нынь нет, а и бывало, што 
пустовали раньше озатки (Н из). Ср. озйдок «задняя часть чего- 
либо»; «зады селенья, дворы, коноплянники, огороды, гумна»,



новг. (Даль, II, 653); «задняя, со двора, сторона крестьянского 
дома» (Подвысоцкий, 108).

П а л  (Анук., Арт., Великодв., Галакт., Зык., Кул., Кчп., 
Ловз., Медв., Мозол., Низ, Ром., Сем., Сосн., Спиц., Супух., Тел., 
X., Час., Щел., Щ еп.), п а л е в й н а ,  п а л е в й щ е  (Зм .), п а л е н й -  
ц а  (Ниф., Пог., Сав., Тел., Ш елох.), п а л ь  (Креч.) «участок с 
вырубленным и выжженным под пашню лесом»: вырубят горбы- 
шок и его не убирают, высушат, того лета не згорит, которого 
вырублено, на фтороё сожгут, головёнки уберут — и будё пал, 
сеют репу и хлеп, эти палы у нас у дедушки были в лесу (Низ). 
Ср. пал «обгорелый лес», Олон.; паленйна «выжженные места на 
лугах и пашнях», Арх., Том.; паль «место, на котором выжжен лес 
и сделана распашка», Костр., Яросл. (Опыт, 152); паль, пале
нина «гарь, палёное, горелое, выжженное в лесу место для рас
пашки, валки, огнище, подсека, чищоба, кулига, росчисть, почи
нок, пожог; выгорелая прогалина, где охотники ставят будки и 
чучела» (Даль, III, 12); паленйна «выжженное место на поляне 
или сенокосе» (Подвысоцкий, 116); пал, паль «место, выжжен
ное в лесу ради посева ржи, репы и т. д.; собранные с этого места 
обгоревшие стволы и пни зовутся паловой лес, равно и поляна, 
расчищенная т. о., зовется паловое поле» (Куликовский, 77). 
~  П ал, пож. (П. М .), Пал, д. (Ряб.), Паль, лес (М алаш.), Палы, 
лес (Абак.), Палы, д. (Гора), Палы, лес (Гуж.), Палы, поле 
(Мишк.), Палы, поле (Окул.), Палы, поле (Олеш.), Палы, ур. 
(Сок.), Дедков Пал, лес (Заляж .), Писарев Пал, ур. (Рип.), Вто
рая Паль, ур. (Ф ат.), Первая Паль, ур. (Фат.).

П а л ь н й к  1) «пашня или пожня на месте вырубленного и 
выжженного леса» (Бор, Гарь, Крив., Низ, Плб., X., Чрп., Ш ир.): 
пальник — оно выпалено и фспахано или скошоно, место спецы- 
ально выжжено, штобы пользя получить; до того, как фспахано, 
бываё, што сожгут, а пахать не пашут, отопруцце, бываё, хозяин 
сожгё, а бываё — сторонний, фсё равно пальник (Низ); 2) «учас
ток обгоревшего леса на месте пала» (Ловз., Медм.). Ср. паль
нйк «паль, паленина, выгорелая прогалина», сев., сиб. (Даль, 
III, 12).

П а р е н й н а  «отдыхающая от посевов пашня» (Бор, Гарь, 
Креч., Крив., Медв., Низ, Прок., Шир., Ш иш.): паренйна — паридь 
землю оставили на будущий гот, земля перепарицце и хлеп лучче 
(Низ). Ср. паренйна «поле, оставленное для будущего посеву ржи, 
вспаханное и взбороненное без семян для умягчения земли» 
(ЦСРС, II, 348); паренйна «пар, паровое поле, третье или гулевое 
поле; обычно оно же служит и выгоном» (Даль, III, 20); паре
нйна «паровое поле, пар» (Куликовский, 78).

П о д п а л ь  1) «участок выжженного под пашню леса» (Креч., 
Медв., Пог., П ож .); 2) «выгоревшее или выжженное место в лесу» 
(Бор, Гарь, Крив., Низ, X., Ш ир.): потпаль подождёно место, бы
ваё, километра три или чотыри, дурак какой шол, спицьку цирк- 
нул и бросил, вот ы потпаль; цясто деревья поттлели, а не зго-



рели дотла, которы дотла, а которы нет, на потпали фсяко горит 
(Н из). Ср. пбдпал или п а д п а ль ,лвёа яли н а  «подпаленное место, 
ожог, гарь» (Даль, III, 194). ~  Зайчихины Подпали, пож. (Кишк.), 
Кочлины Подпали, пож. (Кишк.).

П о д с е к а  (Анук., Арт., Бор, Гарь, Кож., Креч., Кул., Ловз., 
Медв., Мозол., Низ, Пог., Ром., Сем., Спиц., Супух., X., Час., Чрп., 
Шир., Щ ел.), подсёк (Берез.) «расчищенное под пашню место 
среди леса»: потсека — сплошной вырубок пот пашню, под дро
в а — дак вырубок, где вырублено, глатко, штобы сохи не поме
шало, ф Кенозере и нынь потсеки делают (Н из). Ср. подсека 
«чищоба, кулига, поджог, починок, валки, росчисть в лесу». (Даль, 
III, 209); подсека «новина» (Подвысоцкий, 127); пддсека «место, 
выжженное в лесу для посева какого-либо хлеба» (Куликовский, 
86).

П о к й д ы ш  «заброшенное поле или пожня»» (Вас., Медв., 
Низ, Пог., Прок., Ром., Сосн., Супух., Тел.): покйдыш — земля 
брошена, на ём трава не растё (Низ). Ср. покйд, покйдки  «откид
ное, что брошено, покинуто как ненужный остаток» (Даль, III, 
240). ~  Телегинский Покйдыш, поле (Пог.).

П о с к о т и н а  «луг, предназначенный для выпаса скота; паст
бище»: поскотина — котора земля не признана полезной пахать 
или косить, пот скоцкой выхот оставлена, поскотина не огороже
на, скот ходит вольно (Н из). Ср. Опыт (172), Д аль (III, 333), 
Грандилевский (247), Куликовский (90); ср. также: поскотина, 
подскотина «угодье, место для пастьбы скота» (Кочин, 267).

Р а з л й в а  1) «сырое низкое место, не пригодное для покоса» 
(Бор, Гарь, Низ, X., Шир,. Ш иш.): Цекалиха — ляга така, скоти
на век свой ходит вокрук ляги, недалеко от реки разлива, пустоё 
место, косить нельзя, за полём (Низ); 2) «пожня на заливных 
лугах» (Сав.). Ср. разлив  «о разливе рек, пойма, поем, водопой- 
мень, половодье, водополье», «плесо реки, широкое колено», влд. 
(Даль, IV, 33). ~  Разлива, оз. (Вил.), Разлива, зал. (Дум.), 
Разлива, пож. (Дьяк.), Разлива, пож. (И л.), Разливы, пож. 
(Гарь), Разливы, пож. (П арф.), Разливы, пож. (Спиц.), Берё- 
зовская Разлива, пож. (Бор), Ж даниш ная Разлива, пож. (Гарь), 
Копосишная Разлива, пож. (Великодв.), Луниш ная Разлива, пож. 
(Сав.), Лысковская Разлива, пож. (Гуж.), Позоришные Разливы, 
пож. (Великодв.), Рипаковская Разлива, пож. (Гуж.), Савунинская 
Разлива, пож. (Сав.), Тиглищ ная Разлива, пож. (Гарь), О Разливу, 
бол. (Гуж.).

С е н а  «пожни» (Бор, Гарь, Медв., Низ, Пильд.). Ср. сено, 
сеножать «сенокосное угодье» (Кочин, 320).

С т а в  «полоса земли на поле, принадлежащая одному хозяи
ну» (Анан., Бор, Гарь, Медв., Низ, Плб., Сем., X., Шир., Ш иш.): 
ставоф-то можед быть несколько (Сем.); по едокам давали ставы 
(Медв.); в этих ставах ростё хлеп лутше, а в этих плоше, цяст- 
ные полоски тожо можно назвать стаф; у нас ставы были хоро
ший, хлебный, нарежут ф том ставу, сколько у тебя едокоф: семь



дак семь, штобы по ровняку было, по идокам ставы делились, 
с кустами, с оврагами не делили, работай сколь хош, мало было 
Зких местоф, раньше больше фсё было цишшовоё, руками выциш- 
шено, луговых-то ставоф мало было, о реку (Н из). Ср. Куликов
ский (112). Большие Ставы, поле (М акс.), Длинны й Став, пож. 
(Подв.), Коротенькие Ставы, поле (Крив.), Первый Став, поле 
(Спиц.).

Ч и с т ь  1) «расчищенная на месте леса под сенокос или поле 
земля» (Медв., Сав., Сосн., Орех., Т ел .); 2) «чистое, сухое глад
кое место на болоте» (Зм., Креч.,): чисть — она без леса, только 
мох, это где-нибуть среди болота (Креч.). Ср. Опыт (258), Д аль 
(IV, 607); ср. также: чисть, дор «расчищенное из-под леса возвы
шенное место близ селения» (Подвысоцкий, 39); чисть «чистое 
место, ровная поляна на высоком берегу реки среди леса, зарос
шая травой и подходящая к самому обрыву» (Богораз, 157). 
~  Чисть, бол. (Ган.), Чисть, поле (Гр.), Чисть, пож. (Губар.), 
Чисть, бол. (Демид.), Чисть, бол. (Ерем.), Чисть, лес (Ром.), 
Чисти, пож. (Еск.), Чисти, пож. (Пихан.), Чисти, пож. (Чаг.), 
Абрамовская Чисть, бол. (Афон.), Большая Чисть, пож. (Слоб.), 
Больш ая Чисть, бол. (Анан.), Д олгая Чисть, бол. (Вас.), Зелёная  
Чисть, бол. (Ишук.), Кривая Чисть, бол. (Руч.), Кривая Чисть, 
пож. (Фил.), Кузнецовская Чисть, ур. (Великодв.), Лущичная  
Чисть, ур. (Осют.), Мусоровская Чисть, бол. (Руч.), Новая Чисть, 
д. (Потан.), Озерская Чисть, бол (Ерем.), Осиновская Чисть, 
бол. (Зм .), Палеховская Чисть, бол. (Подом.), Середняя Чисть, 
бол. (Нок.), Сечкая Чисть, бол. (Фил.), Тяпушкина Чисть, пож. 
.(Великодв.), Черновская Чисть, бол. (Руч.), На Чисти, лес (Пог.).

Ч й щ а  (Бор, Гарь, Креч., Ковжа, Низ, Час.), ч и щ е н  к а  
(Креч., Ш елох.), ч й щ е н и ц а  (Андр., Зим., Сорок., Черт.), «рас
чищенная на месте леса под пожни земля»: цища для сенокосу, 
удобноё место, ф пустом месте цищи не делали, видать — глатко, 
трава хороша, занимаё займищо, а какой лизё на готовоё, рядом 
нашолся один с Халуя, а у дедушки фсё своима руками выцищено 
(Низ). Ср. чйщенка, чйща, чйщенина, чищдбь, чищоба или чисть 
«место, где лес вырублен, выкорчеван и сожжен под посев; паш
ня, расчищенная из-под лесу; новина, починок, палы, кулига, огни
ще, расчисток, расчистка, росчисть, почисток, посека, подсека, 
пожог, валки; чистое, голое, гладкое открытое безлесное место», 
сев., вост. (Даль, IV, 607); чйшшеница «расчистка в лесу под 
покосы и пахоту» (Грандилевский, 299); чйщенина «место, выж
женное для покоса» (Куликовский, 133); чищенйна «расчищенная 
из-под леса под сенокос земля» (Подвысоцкий, 189); чйща 
«угодье» (Кочин, 394). ~  Чйща, пож. (Кудр.) Чйща, пож. (Н ав.), 
Чйща, пож. (Н из), Чйща, пож. (П р.), Чйща, пож. (Чрп.), Чйща 
пож. (Ш ир.), Чищи, пож. (Анук.), Чищи, пож. (Григ.), Чищи, 
пож. (Гуж.), Чищи, пож. (Ж ереб.), Чищи, ур. (Зм .), Чищи, пож. 
(Колот.), Чищи, пож. (Ловз.), Чищи, пож. (Олеш.), Чищи, пож. 
(Прок.), Чищи, пож. (Ряб.), Чищи, пож. (Серг.), Чищи, пож.



(Ухта), Чищи, пож. (Ф ат.), Чищи, пож. (X.), Богоркова Чища, 
ур. (Л авр.), Блинова Чища, пож. (Подв.), Бутманова Чища, пож. 
(Подв.), Вехеревская Чища, ур. (Горка), Волнухина Чища, пож. 
(X.), Дедкова Чища, пож. (Крив.), Данш ина Васи Чища, пож. 
(Сав.), Иванова Чища, пож. (Кудр.), Исакова Чища, ур. (Русь), 
Катина Чища, пож. (Час.), Куропачёва Чища, ур. (Ис.), М игу- 
лёва  Чища, ур. (Агафон.), Петрушина Чища, пож. (Кудр.), Про
нина Чища, пож. (Ольс.), Сотникова Чища, ур. (Афон.), Спирина 
Чища, ур. (Афон.), Столетова Чища, пож. (Лом.), Тарасовская 
Чища, пож. (Час.), Тимофеева Чища, ур. (Осют.), Тимошина 
Чища, пож. (Час.), Тихонова Чища, ур. (Афон.), Фатькова Чища, 
пож. (Подв.), Филина Чища, пож. (Чрп.), Храмцова Чища, пож. 
(Гус.), Чища Фили Макаркова, пож. (X.), Чухина Чища, пож. 
(Чрп.), Воротовые Чищи, бол. (Данил.), Горочные Чищи, ур. 
(К ап.), Гришины Чищи, пож. (Бык.), Калиновские Чищи, ур. 
(Зм .), Каповские Чищи, ур. (Кап.), Кульпиновы Чищи, ур. (За- 
пол.), Мазеровы Чищи, ур. (Запол.), Озерные Чищи, поле (К а
зак.), Павловы Чищи, ур. (Запол.), Хазовы Чищи, ур. (Запол.), 
Чищи Вторые, поле (Кож.), Чищи Первые, пож. (Кож.), Чище- 
ница, пож. (Андр.), Чищеница, пож. (Зим.), Чищеница, пож. 
(К у д р ), Чищеница, пож. (П ож ар.), Чищеница, пож. (Сорок.), 
Чищеница, пож. (Трофим.), Чищеницы, пож. (Брон.), Чищеницы, 
пож. (Губар.), Чищеницы, поле (Черт.), Чищеницы, пож. (Щ ул.), 
Кладовская Чищенина, пож. (Окул.), Копылова Чищенина, 
пож. (Скор.), Матюшина Чищенина, пож. (Андр.).

Только в микротопонимии Каргополья отражен термин ч и щ ь :  
Белуховская Чищь, бол. (Зм .), Берёзовская Чищь, бол. (Ант.), 
Больш ая Чищь, бол. (Ден.), Верхручейская Чищь, бол. (Нок.).

Термины, обозначающие различного вида угодья, составляют 
значительную группу в географической терминологии Каргополья 
(47 терминов). Они отражают старый, частный характер земле
пользования (стае, назёмница, выгородок)-, называют участки 
земли в зависимости от характера поверхности {глада, гладови- 
на, лобан, дор, зельник, мокруша, разлива), от места нахождения 
и формы {долгуша, кулига, кулёш, наволок, нога, озадок), от 
размера {ляпак), от назначения {поскотина), от пригодности 
к обработке и от степени обработанности (дрань, загон, гоны, 
кошенина, лепак, межник, новочисть, облешок, пал, паренина, 
подпаль, подсека, чисть, чища, чищенка, чищеница), от характе
ра обработки {миелина) и т. д.

45 из 47 рассмотренных терминов — славянского происхожде
ния, этимология двух слов неясна {вираши, к ули га ).

Большинство терминов слабо отражены в топонимии (19 не 
отражены совсем). Исключение составляют термины, указываю 
щие на характер землепользования, а такж е обозначающие пож
ни по берегам рек, на мысах {долгуша, наволок, разлива).


