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безл. — безличное
бран. — бранное
глаг. — глагол
ед. — единственное число
единичн. — единичное
жен. — женский род
знач. — значение
ласкат. — ласкательное
личн. — личное
междом. — междометие
многокр. — многократный вид глагола
множ. — множественное число
муж. — мужской род
муж. и жен. — мужской и женский род  

(о названиях лиц так называемого  
«общего рода»)

нареч. — наречие
насмешл. — насмешливое
неодобрит. — неодобрительное

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Грамматические, семантические и стилистические пометы

нов. — новое
обрядов. — обрядовое
однокр. — однократный вид глагола
перен. — переносное значение
пренебр. — пренебрежительное
прилаг. — прилагательное
собират. — собирательное
сов. — совершенный вид
сравн. степ. — сравнительная степень
страдат. — страдательный залог
сущ. — существительное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласкат. — уменьшительно- 

ласкательное
устар. — устарелое
фолькл. — фольклорное
шутл. — шутливое
эвфем. — эвфемистическое
экспр. — экспрессивное

Географические пометы
Арх — Архангельская область

Вель — Вельский район Архангельской области
Вил — Вилегодский район Архангельской области
Вин — Виноградовский район Архангельской области
В-Т — Верхнетоемский район Архангельской области
Карг — Каргопольский район Архангельской области
К-Б — Красноборский район Архангельской области
Кон — Коношский район Архангельской области
Котл — Котласский район Архангельской области
Лен — Ленский район Архангельской области
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Леш — Лешуконский район Архангельской области
Мез — Мезенский район Архангельской области
Нянд — Няндомский район Архангельской области
Он — Онежский район Архангельской области
Пин — Пинежский район Архангельской области
Плес — Плесецкий район Архангельской области
Прим — Приморский район Архангельской области
С-Двин — г. Северодвинск
Уст — Устьянский район Архангельской области
Холм — Холмогорский район Архангельской области
Шенк — Шенкурский район Архангельской области

Влг — Вологодская область
Баб — Бабаевский район Вологодской области
Бабуш — Бабушкинский район Вологодской области
Бел — Белозерский район Вологодской области
Ваш — Вашкинский район Вологодской области
В-Важ — Верховажский район Вологодской области
Влгд — Вологодский район Вологодской области
Вож — Вожегодский район Вологодской области
В-Уст — Великоустюгский район Вологодской области
Выт — Вытегорский район Вологодской области
Гряз — Грязовецкий район Вологодской области
Кад — Кадуйский район Вологодской области 
К-Г — Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кир — Кирилловский район Вологодской области
М-Реч — Междуреченский район Вологодской области
Ник — Никольский район Вологодской области
Нюкс — Нюксенский район Вологодской области
Сок — Сокольский район Вологодской области
Сямж — Сямженский район Вологодской области
Тарн — Тарногский район Вологодской области
Тот — Тотемский район Вологодской области
У-Куб — Усть-Кубинский район Вологодской области
Устюж — Устюженский район Вологодской области
Хар — Харовский район Вологодской области 
Чаг — Чагодощенский район Вологодской области
Череп — Череповецкий район Вологодской области
Шексн — Шекснинский район Вологодской области
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КОП. Углубление, ямка в песчаном дне 

реки, куда семга мечет икру; место нереста 
семги. Арх: В-Т, Леш, Пин. Сёмга на нерест идёт, 
самец коп делает: камни разметает, самка 
туда икру мечет (Леш, Пылема). Сёмга коп 
роет, на нересте дак (В-Т, Степановская). 
На копах-то вот икру-то они вымётывают, 
тут только сёмга (Леш, Пустыня). По Ёжуге 
всю жизнь сёмга коповала, её на этих копах 
в основном и губили (Леш, Ущелье). Коп — така 
ямина из песка, где сёмга копует (Пин, Сульца). 
◊ СТАТЬ НА КОП. Начать нереститься, метать 
икру (о семге). Арх: Леш. Она на коп станет — 
у ней икра поспела, бежит сама собой (Леш, 
Лебское).

КÓПА1. То же, что КОП. Арх: Вин. Сёмга 
копала себе ямы: копы делает, закрывает икру 
в этом перекате (Вин, Воронцы).

КÓПА2. Капля. Арх: Холм. До копы высохнет 
всё озеро (Холм, Карчево).

КÓПА3. Муж. и жен. Человек, который 
все делает медленно, копуша. Арх: В-Т. Копа 
медленно всё делает, копается, копуля (В-Т, 
Мальцевская).

КОПÁ. То же, что КОП. Арх: Пин. Чтоб 
сёмге отнереститься, ей надо копу вырыть — 
ну, небольшую ямку (Пин, Заедовье). На копы 
красна рыба дёржится, икру вытираёт (Пин, 
Шотова).

КÓПАЛ. Тетерев-самец. Арх: В-Т, Котл, Уст, 
Шенк. Копалы весной хороши (В-Т, Аввакумов-
ская). Этих копалов рябых только палкой бей 
(Котл, Шаманиха). Копала вот такого прине-
сут большого (Уст, Михеевская). Кто как зо-
вёт — кто копалами, кто польниками — около 
полей живут (Шенк, Лодыгинская).

КОПÁЛ. То же, что КОП¯Л (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Везьё-то загнут спереду, да к нему 
копалы приделают (Вил, Шалимово).

КÓПАЛА. 1. Самка глухаря и (или) 
тетерева. Арх: Вил, Вин, В-Т, К-Б, Он, Плес, Уст, Холм, 
Шенк; Влг: Выт. Копала — супруга глухариная, 
хорошая птица, промысловая, иссера такая 
(В-Т, Ухменьга). Глухарку-то копалой зовут, 
а глухарь — так и есть глухарь (В-Т, Моисеев-
ская 1-я). Копала пеструха — у глухаря матка 
(Вил, Гришинская). Тетёрка — самка косача, 
копала — самка глухаря (Вил, Пенкино). Копа-
ла — птица большая, самка косача и глухаря 
(Вил, Чаброво). Копала — большая тетёра, 
а поменьше — дак мордаха (Вин, Березник). 
Пальник да мордаха, а глухарь — тот с копалой 
(Вин, Верхняя Ваеньга). У тетери самка копала 
(К-Б, Афонов Луг). Копалой самку тетеревов 
зовут (Холм, Клубочиха). Глухарку кто пестру-
хой, кто копалой зовёт, а тетёрку марьюхой, 
маракушей (Холм, Часовенская). Глухарка — 
копала, польская копала (Шенк, Заберезовская). 
Копала — птичка; копала косатая есть, есть 
копала тетеревиная (Шенк, Клементьевская). 
Бывает копала глухарка, бывает копала ко-
сатая (Шенк, Часовенская). Копала серая — 
жена глухаря (Вил, Чаброво). Глухари чумеют, 
когда копалу видят (Вил, Рохновская). Копала 
всё прохлопала (Вин, Наволок). Сама серенькая, 
по лесу бегает и говорит «коп-коп» — копалой 
лесники зовут (Вин, Усть-Вага). ◊ КОСÁТАЯ 
КÓПАЛА. То же. Арх: Шенк.

2. Птица семейства тетеревиных, помесь 
глухаря и тетерева. Арх: Вин, В-Т, Шенк. Копала 
похожа на тетерева, перье у неё пушное (В-Т, 
Кондратовская). Копала — она меньше глухаря 
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(Вин, Власьевская). Тетерев дак тетерев и 
есть, а копала — это уже другая птица, другая 
порода (Шенк, Юрьевская). Когда скрещива-
ются косач и тетёрка или наоборот, то на-
зывают копала — она меньше глухаря и больше 
тетерева (Шенк, Журавлевская).

КОПАЛªНКА. То же, что КОПÁЧ1. 
Влг: Ваш. Копалёнкой картошку копаем (Ваш, 
Кузнечиха).

КОПАЛ¢НА. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Арх: Котл. Глухарь да копалина, косач 
да тетёра (Котл, Ваганы). Копалина-то по-
краснее тетёрки (Котл, Малое Михалево).

КОПАЛ¢ХА. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Арх: Прим, Уст, Холм, Шенк. Где копа-
лиха и чухарь порхаются, на спорховищах, 
там охотник уж их ждёт (Прим, Ценовец). 
Если у копалихи гнездо разоришь, тебя 
копнёт — заболеешь, поверье такое было 
(Уст, Дудино).

КОПÁЛИЦА. То же, что КОПÁЧ1. Влг: 
Бабуш, Ник. Картошку копалицей окучивают 
(Бабуш, Белогорье). Картошку и копали копа-
лицей (Ник, Дунилово). Новины-те делали, лес 
выжгут, копалицей, тяпкой его копают (Ник, 
Милофаново).

КОПАЛ¢ЦА1. То же, что КОПÁЧ1. Влг: 
Ник. Копалицей-от картошку окучивают (Ник, 
Пантелеево).

КОПАЛ¢ЦА2. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. И сейчас в волоке копали-
цу часто встречаешь, птица хорошая (В-Т, 
Першинская).

КÓПАЛКА1. 1. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Арх: Вель, К-Б, Уст, Шенк. Копалка — 
глухарка, а глухарь-то — глухарь (Вель, Малое 
Каргачево). Глухарка — она и копалка (К-Б, 
Савинская). Копалку тетёркой зовут (Шенк, 
Кроминская). Глухарь большой, а косач много 
меньше, самка копалка ещё (Шенк, Раковская).

2. То же, что КÓПАЛА (во 2 знач.). Арх: Уст, 
Шенк. Копалки серые, как курочки, а мясо чёрное 
(Уст, Едьма). Копалки есть беленькие такие, 
наподобие тетёрки, только поменьше (Шенк, 
Федьковская).

КÓПАЛКА2. То же, что КОПÁЧ1. Арх: Прим. 
Копалка маленькая удобная, чтоб картошку 
копать (Прим, Захарово).

КОПАЛÓК. Часть прялки, на которой 
сидит пряха. Влг: В-Уст. На копалке сидишь, 
прядёшь, он маленький такой (В-Уст, Но-
ватор).

КОПАЛ¤ХА. То же, что КÓПАЛА (в 1 
знач.). Арх: Вил, Вин, К-Б, Котл, Плес, Прим, Холм, 
Шенк; Влг: Вож. Глухарь — это самец, а копалу-
ха — самка (Вил, Поздяевская). Про него-то 
скажут — глухарь, про неё — копалуха (К-Б, 
Федоровская). Глухарь да копалуха, ряба така 
(Котл, Яндовище). Маракушка у тетерева, 
у глухаря пеструха, копалуха, глухарка (Прим, 
Часовенская). Марежа и есть копалуха, ушки 
у её красные, как у косатки (Холм, Волость). 
У тетерева самка называется полевая те-
тёра, у глухаря зовём копалухой (Вож, По-
горелово). В земле она всё больше копается, 
копалуха она (Вин, Яковлевское).

КОПАЛ¤ШКА1. То же, что КОПÁЧ1. Влг: 
Ник. Картошку огребают копалушкой (Ник, 
Макаровский).

КОПАЛ¤ШКА2. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Глухарь — хозяин, а хозяйка 
его — копалушка (В-Т, Дунаево Село).

КÓПАЛЬ. То же, что КÓПАЛА (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Копаль-то шибко большая, редко уви-
дишь, она вроде косачей (Вил, Глубоковская).

КОПÁЛЬ. Тот, кто копает (землю, могилу). 
Влг: Сок. Копалей нечем кормить, могилу надо 
копать (Сок, Лебечиха).

КÓПАЛЬНЕЦ. То же, что КÓПАНЕЦ1 
(в 1 знач.). Влг: Влгд. Мужики выкопали за де-
ревней, бельё полоскали да чё, какой чистый 
был копальнец (Влгд, Высоково).

КÓПАЛЬНИК1. Лопатка, которой копают 
червей для рыбалки. Арх: Он. У нас копальником 
копают [червей], а нынче мужики на один ко-
пок железными лопатами (Он, Кянда).

КÓПАЛЬНИК2. Хищная птица (ястреб?). 
Арх: В-Т. Только и смотри, что копальник курицу 
утащит (В-Т, Лохома).

КÓПАЛЬЩИК. То же, что КОПÁЛЬ. Арх: 
Лен. Девятый день — собирают тех, кто делал 
гроб, и копальщиков (Лен, Курейная).

КОПАЛ¦ХА. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Копалюха есть и копалята, 
они ищут, копают всё, вот и копалята (В-Важ, 
Ногинская).

КОПАЛЁНКА
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КОПАЛ©ТА. Птенцы тетерева. Влг: В-Важ. 
Копалюха есть и копалята, они ищут, копают 
всё, вот и копалята (В-Важ, Ногинская).

КÓПАНАЯ ДОРÓГА. Насыпная дорога, 
обведенная канавами. Влг: Ваш. Копаная до-
рога была, большая, окопана канавам (Ваш, 
Ботыгино).

КÓПАНЕЦ1. 1. Искусственный водоем 
для различных хозяйственных нужд: колодец, 
пруд для полоскания белья и т. п. Арх: Вин, В-Т, 
Карг, Холм, Шенк; Влг: Бел, Кад, Кир. Копанцы на боло-
те копали, бельё полоскать ли что; там вода 
стояла, яма такая (Карг, Иваново). Глуханы 
раньше в копанцах были, у них и костей нету, 
одна хребетная кость, мяконькая такая — 
в копанцах была, в ямах (Шенк, Федьковская). 
Ямы из-под торфа копанцами зовут, много их 
под Хоревом (Шенк, Шульгинская). В копанце 
бельё полоскали, карасей завезли туда, и они 
развелись (Бел, Молино). Колодцев у нас нету, 
копанец один выкопан, воду берём (Бел, Рожае-
во). Реки никакой у нас не было, копанцы делали 
(Кад, Сосновка).

2. Канава, небольшой канал. Арх: Карг, Нянд, 
Пин. Раньше купец проводил баржи в озеро, 
копанцы делал; канаву копанцем называют, 
глину из копанца берут (Карг, Фатьяново). 
Низким логом выкопан, копанец и называют 
(Нянд, Наволок).

3. Осушенный участок земли. Арх: Холм. 
По хозявам копанца звали (Холм, Копачево).

4. Съезд с дороги. Арх: Он. Как идёшь по 
сюрьге, так то вправо, то влево копанцы есть, 
копанец — съезд с дороги (Он, Кушерека).

КÓПАНЕЦ2. Лопата. Арх: Мез. Чуть не по-
тонула, копанец и помог — за него держалась 
(Мез, Дорогорское).

КÓПАНИ. Множ. Сани, на которых возят 
навоз на поля. Влг: К-Г, Ник. Копани без кресел: 
полозья да нащепы (Ник, Осиново).

КОПАН¢НА. Расчистка под пашню; 
пашня на расчищенном от леса месте. Арх: Вин, 
В-Т, Котл, Пин, Холм. В согре копанины распахивали 
(Котл, Кунчаевская). Мы на Мишиной копанине 
работали (Пин, Почезерье). На копанине клевер 
садил (Холм, Низ). Там копанина их была, рас-
корчёвывали сами, чтоб пашню сделать (Холм, 
Осередок). Были раньше попы, у их хороши 

земли были, а нам приходилось раскапывать 
копанины (Холм, Пухтаковка). Раскапывали, 
корчевали пни, если силой не берёт, так сжи-
гали, и хлеб растили; вот хорошо, расчистил 
копанину, раз земля-то хорошая, ещё добавля-
ют (Холм, Ульяново).

КÓПАНИЦА. То же, что КÓПАНЕЦ1 
(в 1 знач.). Влг: Хар. Раньше, бывало, яму вы-
копают да там и моют коров-то, в копанице 
(Хар, Гридинская).

КÓПАНКА. То же, что КОПАН¢НА. 
Арх: Холм.

КОПАН¤ХА. Ловушка из дранки для 
ловли миноги. Арх: Он. Миногу так копанухами 
ловили (Он, Вонгуда).

КОПАН¤ШКА1. Небольшая долбленая 
лодка. Арх: Он. Копанушка из дерева вырублена 
для одного человека (Он, Кянда).

КОПАН¤ШКА2. То же, что КОПÁЧ1. 
Арх: Он.

КÓПАНЦЫ. То же, что КÓПАНИ. Влг: 
Гряз. Копанцы-то делали из берёзы, из корня 
(Гряз, Звягино).

КÓПАНЫЙ. 1. Покрытый выбоинками, 
щербинками. Влг: Ник. Камешки белые бывают, 
серые, копаные бывают — круглые, а на нём 
такие точинки. Жених корявый будет [если 
попадет такой камешек при гадании] (Ник, 
Никольское).

2. Имеющий следы оспы на лице; рябой. 
Влг: Ник. Копаный — это корявый человек: бо-
лел корью ли как, лицо такое всё коряво (Ник, 
Никольское).

КÓПАНЬ1. 1. То же, что КÓПАНЕЦ1 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш. Копань у нас была, 
а реки не было (Ваш, Дудрово). Копань — яма, 
полощут бельё после стирки (Ваш, Москвино). 
В копане делается зелень и садится, где про-
току нет (Бел, Еремеево).

2. То же, что КÓПАНЕЦ1 (во 2 знач.). Влг: 
Выт. Сделали копань, речку эту (Выт, Вели-
кий Двор). Мерёжки маленьки в копаня там 
ставят, в самых озёрах не ловят имя (Выт, 
Голяши). Копань сплавщики выкопали, и ручей 
стал широким (Выт, Князево).

КÓПАНЬ2. То же, что КОПАН¢НА. Влг: 
Гряз. Огнища распахивали, копань и получалась 
(Гряз, Сычево).

КОПАНЬ
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КÓПАНЬ3. Массивный изогнутый ствол 
дерева, служащий килем лодки. Влг: Устюж. 
К копани всё и пришивается (Устюж, Со-
фронцево).

КОПÁРА. Бранное слово, обращенное 
к человеку. Арх: В-Т. Вот копара-то, не знаю, 
куда и положила (В-Т, Анфимовская).

КОПАРªШКИ. Пара деревянных крюков, 
к которым крепится сеть — часть рыболовной 
снасти — курицы (см. К¤РИЦА в 7 знач.). 
Влг: Чаг. Копарёшки деревянные, на них сеть 
держится (Чаг, Гора).

КОПАР¢ЛКА. То же, что КОПÁЧ1. Арх: 
Леш.

КОПÁРНИК. Растение багульник. Влг: 
Бел. Из копарника лекарство делали, у самого 
болота и растёт (Бел, Глебово).

КОПАР¤ЛЬКА. 1. То же, что КОПÁЧ1. 
Влг: Ник. Копарулька с рожкам, землю прокопа-
рулить (Ник, Липово).

2. Уменьш. к КОПАР¤ЛЯ (во 2 знач.). Влг: 
Ник. Копарулька с двумя рогам — сдёргивать 
навоз (Ник, Липово).

КОПАР¤ЛЯ. 1. То же, что КОПÁЧ1. Арх: 
В-Т, Шенк; Влг: Ник. Копарулей картошку окучи-
вали (В-Т, Селивановская).

2. Навозные вилы. Влг: Ник. Копаруля 
бывала, навоз скидывали, под вид вил (Ник, 
Дворище).

3. Пренебр. Рука. Влг: Кир. Пренебрежитель-
но говорят: папортки или копарули свои убери 
(Кир, Ольховица).

КОПАР©ХА. То же, что КОПÁЧ1. Влг: 
Ник. Копаряхой окучивают (Ник, Макаровский).

КÓПАС. Гнус, мошкара. Арх: Плес. Мошка 
у воды появится, и говорят: «Копасу много». 
Оводы, комары тоже — кто гнус говорит, 
кто копас (Плес, Авдотьино). Гнусу много, мух, 
мошек закопошилось — вот, говорят, копасу 
много (Плес, Грязово). Копас в глаза везде ле-
зет, спасу нет (Плес, Липаково). В деревне-то 
хорошо, а на мох-то пойдём — копас-от стоит 
(Плес, Надконецкая). Жарко не жарко, копас 
не копас — иди коси! (Плес, Нижняя). Копас 
да гнус, комар да мошка (Плес, Труфановская).

КÓПАСНО. Нареч. к КÓПАСНОЙ. Арх: 
Плес. На сенокос сегодня идти копасно (Плес, 
Липаково).

КÓПАСНОЙ. С большим количеством 
комаров, мошкары, гнуса. Арх: Плес. Сегодня 
погода копасная, плохо не сенокосах идти 
(Плес, Липаково).

КОПАТ¤ХА. Выдолбленная из дерева 
неглубокая круглая посудина. Арх: В-Т. Раньше 
посуда деревянная была, чашки копатухами 
назывались (В-Т, Исаковская).

КОПÁТЬ. Выдалбливать, вытесывать, 
вытачивать. Арх: Мез, Пин, Плес, Холм; Влг: Гряз, М-Реч. 
Лодки раньше копали из осины (Пин, Земцово). 
Это тясло, ей лодку копали, а сейчас «Друж-
бой» всё выбирают (Плес, Озаргина). Срубят 
осину толстую и копают лодку (Холм, Ероши-
ха). Осиновку копают из ствола дерева (Холм, 
Мякурье). Из берёзы делают полозья, выко-
пают и сделают, копаные, не гнутые (Гряз, 
Косарево). Копылок-то на прялке был копаной 
(М-Реч, Шихмино). ◊ КАК КÓПАНОЙ. Очень 
похожий, «вылитый». Влг: Ник. Как копаной 
отец, как копаная матка, глаза-те маткины 
(Ник, Крутиха).

КОПÁЧ1. Орудие для копания и рыхления 
земли, окучивания картофеля и т. п.; мотыга. 
Арх: Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл, Лен, Леш, Мез, Пин, С-Двин, 
Холм. Окучишь картошку копачом (В-Т, Горка). 
Копач — тот же окучник, но для твёрдой 
земли (В-Т, Сосновый). Копачом-то много ли 
скопашь (К-Б, Новошино). Копач — картошку 
бугрить, железный такой с руковяткой (Котл, 
Березник). Поле копачами раскапывали (Котл, 
Емельяниха). Бугрилка широкая, а копач по-
тяжелей, тоже окучивалка (Котл, Нечаиха). 
Бугрилкой да копачами окучивают (Котл, 
Починок). Копач есть, железо загнуто, им 
окучивам (Котл, Федотовская). Сейчас-то 
копачом окучивают, а раньше — руками 
(С-Двин, Ненокса). Копачом-то землю копают 
(С-Двин, Солза). Копачом поле разрабатывали 
(Леш, Березник). Раньше копачи были полевые, 
землю копали (Пин, Вешкома). И ерошили 
картошку копачом, и глызы копачом зыкаем, 
раздалбливаем (Пин, Пимбера). Мужики раньше 
копачами копали, копач согнутой как кирка, сам 
железный, ратовище деревянноё (Пин, Юрола). 
Копач тяжёлый, кованый (Холм, Верхнее). Вот 
чищенины-то и копали, копачом-от копашь 
и копашь (Холм, Осередок). Копач — картошку 

КОПАНЬ
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копать (Холм, Подборье). Раньше-то поля 
ровняли копачами, а сейчас техники много 
(Холм, Часовня).

КОПÁЧ2. Железный ковш для чистки 
колодца. Арх: Котл. Колодцы копачом чистили, 
в кузнице их ковали (Котл, Малый Уртомаж).

КОПАЧ¢ЩЕ. Деревянный черенок тяпки. 
Арх: Холм. Топор поперёк перекуют, на копачище 
насадят — вот и копач (Холм, Мякурье).

КÓПАЧЬ. То же, что КОПÁЧ1. Арх: Леш. 
Копачью окучивам картошку (Леш, Пылема).

КОПÁШЕЧКА. Уменьш. То же, что 
КÓПАНЕЦ1 (в 1 знач.). Влг: Чаг.

КОПÁШКА. То же, что КÓПАНЕЦ1 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. В копашках пескариков-то 
можно встретить (Чаг, Фишово).

КОПÉЕЧКА. Низкорослая трава с мел-
кими круглыми листочками. Арх: Лен. Копеечка 
растёт в сырых местах, но не болотах, на 
старых деревьях (Лен, Лена).

КОПÉЕЧНЫЙ ЛИСТ. То же, что КО-
ПÉЕЧКА. Влг: Ваш. Лист копеечный сбирали, 
полезный он (Ваш, Задняя).

КОПªЖ. Запруда на реке. Влг: Бабуш. Копё-
жей много было на Мостоватке; на реке была 
мельница, копёж делали, рубили, с одной сторо-
ны запрут воду, вода скапливается — её и про-
звали копёжом (Бабуш, Демьянцево). Копёжей 
нет на мельницах, рыбы тоже нет, закоулина 
наберётся — там налимы (Бабуш, Кулибарово).

КОПªЖНИК. Копилка. Арх: В-Т, К-Б. В ко-
пёжник деньги кладут (В-Т, Ягрыш).

КОПÉЙКА. Растение вахта трехлистная. 
Арх: В-Т. Копейка, говорят, очень лечебная 
трава (В-Т, Митронинская).

КОПÉЛА. То же, что КОПÉЛЛА (в 1 знач.). 
Влг: Ник. Человека три-четыре — копела уже. 
Это ко группе относится (Ник, Березово). 
Ну, собралась целая копела — подолгу стоят-
стоят и болтают чего не надо, сплетничают 
(Ник, Никольское).

КОПªЛКА1. Капель. Влг: Бел. Копёлка 
с крыш каплет (Бел, Антушево).

КОПªЛКА2. Сплавной плот на конной 
тяге. Влг: Бел. Народом тяжело стало водить, 
стали водить лошадям эки копёлки (Бел, Пер-
ховта). Лошадка крутит, копёлки называются 
(Бел, Чулково).

КОПÉЛЛА. 1. Группа людей (значитель-
ная или небольшая), собравшихся вместе с ка-
кой-либо целью (чаще не вполне благовидной). 
Влг: Ник. Пьяницы соберутся, целая копелла. Это 
не очень большая группа, не двадцать человек. 
Пять, шесть, семь человек соберутся пьяниц — 
целая копелла — усядутся где-нибудь на улице 
летом-то (Ник, Путилово). Соберутся такая 
партия — может, вино пить, может, в кар-
ты играть — вот копелла такая и собралася 
(Ник, Теребаево). Уй, какая копелла. Бывают 
пьяные, крикливые (Ник, Завражье). Копелла 
идёт, целый табун. Штё копелла, штё табун 
(Ник, Крутиха). Табуном пошли, людно, много 
человек, партия, копелла (Ник, Куданга). 

2. Орава детей. Влг: Ник. Копелла-то бежит 
куда-то, целая копелла бежит, бежат все 
вмисте. [— А вот есть капелла, поют вместе...] 
Не знаем никакой капеллы. У нас копелла про 
детей говорят (Ник, Полежаево).

3. Собират.  Бродяги, люди без опреде-
ленных занятий. Влг: Ник. Копелла — это люди, 
теперь таких называют бомжами. Там, мол, 
ходит эта копелла, как бродяжничают. Смо-
трите, попадёте на копеллу, вас напугают 
(Ник, Кипшеньга).

КОПªНА. Растение, корни которого ис-
пользовались как румяна. Влг: Чаг. Накопать 
копёны и щёки намазать (Чаг, Мегрино).

КОПЕНÁСТЫЙ. О покосе, на котором 
можно поставить много копен сена. Арх: Лен. 
У нас говорили: каку отхватила себе ласту 
копенасту (Лен, Лупья).

КОПªНКА. То же, что КОПªШКА. 
Арх: К-Б; Влг: В-Уст. С волгасов-то сена копёнки 
две-три (К-Б, Исаково). Полозок оденут под 
копёнку (В-Уст, Кузьминская Выставка).

КОПªР. 1. Установленные конусом жерди, 
бревна — опора различных сооружений. Арх: 
Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл, Лен; Влг: В-Уст. Кряж-то в ко-
прах стоит, сушится (В-Т, Горка). Копры де-
лали из жердей, с боков, четыре-пять свяжут 
вверху, а поперёк жердей тоже накладут, 
повесят верёвки и качаются на качуле (Вил, 
Выползово). Качулю раньше вешали, жерди 
соединяли, копры, верёвки вешали, весело было 
(Вил, Соловьиха). Качели на столбах ставили 
или копры из жердей делали (В-Уст, Бурлево).  

КОПЁР
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На копрах ставили качули: четыре копра с той 
и другой стороны (Лен, Дегилевская). Качиль 
была на копрах, а у нас тутотка маленька 
была качиль (В-Уст, Пестово). Качули делали 
о Паске на копрах (Котл, Куимиха). Старики 
помчами ловили, помчи ставили на очепах, 
жеровец, ставили копёр, сака опускали (В-Уст, 
Заозерица). Помча ставилась на полой, ставят 
копры такие и колам наверху привязывают 
шест, потом ловушка опускается в тихое 
место (К-Б, Большие Шаманы). Копры по-
ставят, сверху прутья навалят — шалаши-то 
ладили (В-Уст, Ильинское). 

2. Стог из недостаточно просохшего сена, 
сметанный на поставленные шатром суковатые 
жерди. Арх: Вель. Копёр клали: сено сыроё, дак 
на эких на суковатых, на копры, на копре сено 
было (Вель, Нермуша). Копёр кругом ложат, 
а пройму-то, зарод-то вдоль (Вель, Нечаев-
ская). Копёр метали: сено сыроё, скажут, надо 
в копры скласть, иначе не высушить (Вель, 
Шоноша). Сырое в копры сметать надь, как 
сушить-то его (Вель, Ульянов Починок).

3. Бугор, холм. Влг: К-Г. Был на копре (К-Г, 
Селище).

4. Нагромождение льдин на реке во время 
ледохода. Арх: Вель, Лен; Влг: В-Уст, К-Г. Несёт лёд 
когда во время ледохода, льдина на льдину, вот 
и говорят — льду какой копёр поставило, как 
накоприло (В-Уст, Мурдинская). Копры льду 
напехало на берега (К-Г, Верхнее Алтушево). 
Всяко наставит лёд копрами (Лен, Дегилев-
ская). Лёд этаким копрам наломало (В-Уст, 
Бор). Весной больши копры-те бывают, за-
поры делает (В-Уст, Бурлево). Весной, когда 
лёд идёт, копры ставит такие (В-Уст, Ер-
шово). Осенью на реке копры намнёт (В-Уст, 
Ершово).

5. Нагромождение бревен при сплаве; за-
лом. Влг: К-Г. Накоприло лесу, копрам наставило 
(К-Г, Верхнее Алтушево).

6. Сугроб. Арх: Карг. Сей год под Святки 
копры-те нанесло, не пройти (Карг, Шуйгино).

КОПªРДА. Толстая женщина. Влг: Баб. 
Вон копёрда-то идёт, толстая какая (Баб, 
Бабаево).

КОПªШКА. Небольшая копна. Арх: Вель, В-Т, 
Лен; Влг: Ваш, В-Уст, М-Реч, Ник, У-Куб, Устюж, Хар. Копна 

с подприкопёнком, сено останется — его возле 
зарода в копёшку смечут (Вель, Савинская). 
На сенокосе торок копёшку подхватил (В-Т, 
Васильевская). Немного осталось, подкопеньё, 
смечут копёшку с подкопеньём (Ваш, Лукьяно-
во). Подноровили дак копёшку поставить (Ваш, 
Остров). Сено в копёшки закладываем (В-Уст, 
Кузьминская Выставка). Закопить в маленькие 
копёшки (В-Уст, Опалипсово). В одной копёшке 
такой четыре бабки (М-Реч, Подкурново). Бере-
мя — кто сколь поредит, так сначала копёшки 
кладём, а там стога (Хар, Гридинская). Если 
копёшку делаешь, загребать надо (У-Куб, Семе-
новское). Маленькие копёшки сводят, мечут ког-
да одну копну (Лен, Урдома). ◊ С КОПªШКОЙ. 
С верхом, с горкой (о сыпучих продуктах). Влг: 
Ник. Муки уж можно с копёшкой, много не на-
кладёшь, она поедет (Ник, Тарасово).

КОП¢НА. Небольшое количество чего-
либо. Влг: Баб. Видишь, нас уж копина, всего 
четыре человека осталось (Баб, Мамаево). 
Копины, клока нигде не оставят, всё выпашут 
(Баб, Мамаево). Копину привезёшь ягод — дак 
всё себе (Баб, Мамаево).

КОП¢ТЬ. Топить, перетапливать. Арх: В-Т; 
Влг: Тарн. В разлеве масло копить (Тарн, Кичи-
гинская). Коплёно молоко (В-Т, Горка).

КОП¢ТЬ ВÓДУ. Дожидаться, когда 
количество воды в пруду станет достаточным 
для работы мельницы. Арх: Лен. Мельницы были 
у речки, копили воду, специально была сделана 
запруда, плотина (Лен, Суходол). Помелют, 
а потом часа три-четыре копят воду. Весной 
хорошо вода идёт, а летом копят воду — 
ждут (Лен, Урдома).

КОП¢ЩЕ. Использованное оленье паст-
бище. Арх: Мез. Всю няду съели, ягель-то — ме-
сто называется копище, на копище ужо съеде-
но всё (Мез, Долгощелье). Копище обтоптано, 
съедено всё (Мез, Долгощелье).

КÓПКА1. Бестолковый человек. Арх: Уст. 
Стоит, как копка (Уст, Лево-Плоская).

КÓПКА2. 1. Положение кости при игре 
в бабки. Влг: Шексн. Копка прямо лодыжкой сто-
ит, самая дорогая в игре (Шексн, Андрюшино).

2. Сторона монеты (копейки), на которой 
указано ее достоинство; решка. Влг: Кад. Копка — 
копейка, где цифра (Кад, Мелехино).

КОПЁРДА
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КÓПКА-РÉШКА. Игра в орлянку: под-
брасывая монету, загадывают, какой стороной 
она упадет. Влг: Кад. В копку-решку играли: 
подкидывали — и как упадёт (Кад, Мелехино).

КÓПКАТЬСЯ. Копаться, возиться, с тру-
дом делая какую-либо работу. Арх: Леш. Я бы 
тут копкалась, копкалась по дому и чай бы 
забыла попить. Хорошо, ребята приехали, 
а то я бы тут копкалась (Леш, Каращелье).

КОПК¢. Комья замерзшей грязи на до-
роге. Арх: Плес. Копки выступают, трясковато 
ехать (Плес, Грязная). Ой, копки какие, по 
копкам идти, мерзляки ещё называют (Плес, 
Курлаевская). Ой, какие всё копки попадают, 
аж ноги заболели (Плес, Скарлахта).

КÓПЛАЛА. То же, что КÓПАЛА (в 1 знач.). 
Арх: Прим. Чухарь и коплала (Прим, Яреньга).

КОПЛ¦ЖНИК. Ленивый, никчемный 
человек. Арх: Он. Коплюжник — пьяница и 
лень, любит лениться и рюмки собирать (Он, 
Пурнема).

КОПЛ©. Пренебр. О руке или ноге. Арх: 
Вил. Опять коплю-то расшибла — не рука, 
а копля; ногу тоже копля называем (Вил, 
Казаково).

КОПНÁТЬ. Сгребать сено в копны, ста-
вить стога. Влг: Баб, Кад. Придут вечером, а тут 
копнать надо — сено в стог метать (Кад, 
Будиморово). Сено в дождь-то не копнайте! 
(Кад, Красное). Копнают сено в копны и мечут 
потом в стог (Баб, Малое Борисово).

КОПН¢ЛЬЩИК. Человек, сметываю-
щий сено в копны. Арх: Лен. Копнят копниль-
щики, пока могут (Лен, Урдома).

КОПН¢СТЫЙ. С густой раскидистой 
кроной (о сосне). Арх: Кон. У копнистой сосны 
хвои много (Кон, Бор).

КОПНÓ. То же, что КОП. Арх: Леш. Лох 
порядочно копно выроет, ему надо ярошник 
(Леш, Кеба).

КОПНОВ¢ЩЕ. Подстилка из веток 
под стог. Влг: В-Важ. Копновище из виц делали 
(В-Важ, Игнатовская).

КОПН¤ТЬ. Безл. По поверью — наказать 
болезнью за разорение гнезда глухарки. Арх: 
Уст. Если у копалихи гнездо разоришь, тебя 
копнёт — заболеешь, поверье такое было 
(Уст, Дудино).

КОПН¦ШКА. То же, что КОПªШКА. 
Арх: Шенк. Копнюшка круглая, зарод длинный 
(Шенк, Корбала).

КÓПНЯ. То же, что КОПН©. Влг: Выт. 
В копню сено складывали (Выт, Часовенская).

КОПН©. Копна. Влг: Выт. Сено в копни 
собирали, кто копнёй зовёт, кто кучой (Выт, 
Савино). Прокосят, а потом его сграбят 
в перевалы да в копни (Выт, Ялосарь).

КОПОВÁТО. Сложно, трудновато. Влг: 
В-Уст. Коповато, говорят, до сутунков дошли, 
тут угол держится в уду (В-Уст, Большие 
Слободы).

КОПОВÁТЫЙ. 1. Медлительный (о че-
ловеке). Влг: Гряз. Шишимора — это коповатый 
человек (Гряз, Целенниково).

2. Требующий больших затрат (времени, 
сил) для выполнения. Влг: Кир. Коповата рабо-
та, весь день возился (Кир, Талицы).

КОПОВÁТЬ. Нереститься (о семге). Арх: 
Леш, Пин. Копует рыба на самых глубоких ме-
стах (Леш, Ущелье). В копе рыбка копует, 
нерестится, значит (Пин, Занаволок). Сёмга 
копует так, на гравийном дне (Пин, Марьина). 
Сёмга выберет себе подходящее место, мелкий 
камешник, и трётся боками, выдавливает икру 
из себя — копует, значит (Пин, Сульца). По 
Ёжуге всю жизнь сёмга коповала, её на этих 
копах в основном и губили (Леш, Ущелье).

КОПОВ¢К. Молодая семга. Арх: Леш, Пин. 
Коповик — маленька рыбка; сёмга пока не уй-
дёт в море, три-четыре года живёт в речке, 
пока не вырастёт; пока сёмга копуёт, икру 
выбрасываёт на пороге, коповики её собирают, 
стайками копятся (Леш, Олема). У сёмги ко-
повик маленький сёмёныш (Пин, Веегора). Мы 
коповиков ловили, но за неё, как за большую, 
штраф (Пин, Лохново). У коповиков бело ещё 
мясо, а как закрасеет, так в море сёмга уйдёт 
(Пин, Слуда). Коповики любят в песке рыться, 
вот и коповик (Пин, Чушела). Коповик — это 
уж третий год сёмга живёт (Пин, Шотова).

КОПОВИЧÓК. Уменьш.-ласкат. к КО-
ПОВ¢К. Арх: Пин. Сёмга когда копует, сама 
себя ест; потом коповички из реки уходят 
(Пин, Слуда). Маленькие сёмочки — так ко-
повички; сёмга копует так, на гравийном дне 
(Пин, Марьина).

КОПОВИЧОК
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КОПÓК. Действие по глаголу копать. Арх: 
Он. У нас копальником копают [червей], а нынче 
мужики на один копок железными лопатами 
(Он, Кянда).

КÓПОЛ1. То же, что КÓПАЛ. Арх: Уст. 
Копол — это и пальник, и тетерев, и тетёрка 
(Уст, Алферовская).

КÓПОЛ2. То же, что КОП¯Л (во 2 знач.). 
Влг: Ник. На копол приседешь, а тут, сверху, 
привязываешь верёвочку, сидишь и предешь 
(Ник, Березово).

КÓПОЛА. То же, что КÓПАЛА (в 1 знач.). 
Арх: Вин, В-Т, Он, Холм.

КОПÓЛИЙ. Тетеревиный. Арх: Уст. Я вче-
ра кополье гнездо нашёл, а там яйца (Уст, 
Строевское).

КОПОЛ¢ХА. 1. То же, что КÓПАЛА 
(в 1 знач.). Арх: Шенк. Кополиха — это тетёра, 
самка тетерева (Шенк, Красковская).

2. То же, что КÓПАЛА (во 2 знач.). Арх: 
Уст. Кополиха — белая птица на поле живёт 
(Уст, Бережная).

КÓПОЛКА. То же, что КÓПАЛА (во 2 
знач.). Арх: Уст. Кополка такая небольшая птица 
(Уст, Строевское).

КОПОЛ¤ХА. То же, что КÓПАЛА (в 1 
знач.). Арх: Вил, Вин, Холм; Влг: В-Важ. Самку глухаря 
кополухой называют (Холм, Варда). Кополу-
ха, тетёрка на болоте в ягоднике водится 
(В-Важ, Афонинская).

КОПÓЛЬЕ. Собират. Сосульки. Арх: В-Т.
КÓПОНЬКИ. Множ. То же, что КÓ-

ПАНИ. Влг: М-Реч. Копоньки из берёз гнули 
(М-Реч, Спас-Ямщики).

КОПОР¢ЛО. То же, что КОПÁЧ1. Арх: Пин.
КОПОР¢ТЬ. Шалить, баловаться. Арх: 

Леш. Всё ишь проказить надо да копорить 
(Леш, Олема).

КОПÓРКА. Девушка, уходящая в город 
на заработки. Арх: Карг. Копоркой ту называют, 
которая на заработки уходит; я копоркой в Ле-
нинград ушла на заработки (Карг, Медведево).

КОПОР¤ЛИТЬ. Обрабатывать землю 
мотыгой. Влг: Вож. У пеньков-то не возьмёшь 
бороной, так сделаем вилашки и копорулим 
(Вож, Павловская).

КОПОР¤ЛЬКА. То же, что КОПÁЧ1. 
Арх: Вил, Он. Копорульками копали, лопатками 
такими, какая палка такая (Вил, Дресвянка).

КОПОР¤ЛЯ. То же, что КОПÁЧ1. Арх: В-Т, 
Он, Пин, Уст, Шенк. Картошку копают копорулёй, 
окучивают копорулёй (Он, Кянда). С копорулей 
пока всё пройдёшь, так спину наломаешь (Уст, 
Кидюга). Копорулями окучиваем картошку, 
а раньше старики землю разрабатывали ко-
порулями (Шенк, Фоминская).

КÓПОС. Ед. и собират. То же, что 
КÓПАС. Арх: Плес. Кусается вон, комары-те 
да оводы, вот копосы-от, нонь много копосу 
(Плес, Нижняя). Копос этот в воздухе копо-
шится, черно от его (Плес, Федово).

КÓПОСКО. Нареч. Хлопотно, канитель-
но, с большой затратой времени и усилий. Арх: 
Прим. До чего копоско возиться в моторе этом 
(Прим, Луда). С печеньем ведь оно копоско 
(Прим, Яреньга).

КÓПОСКОЙ. Колючий, «кусачий» (о гру-
бой шерсти и изделиях из нее). Арх: Он. Одеяло 
копоско (Он, Лямца).

КОПОСКÓЙ1. Канительный, хлопотный, 
требующий много времени и усилий. Арх: Плес, 
Прим. Возиться в моторе этом сама копоска 
работа (Прим, Луда).

КОПОСКÓЙ2. То же, что КОПОСЛ¢ВОЙ. 
Арх: Плес. Если кто на месте не сидит, нервы 
всё проявляет, экий копоской, копосливой ты 
(Плес, Зубово).

КОПОСЛ¢ВОЙ. Беспокойный, суетли-
вый, не сидящий на месте (о человеке). Арх: Плес. 
Копоской человек, копосливой, он всё копсится, 
руками-от машет (Плес, Зубово).

КОПОСНÓЙ. Медлительный, непово-
ротливый. Влг: Ник. Тихоня, нудной, неповорот-
ливой, дак он копосной (Ник, Кумбисер).

КОПОС¤ХА. Раздражение кожи, зуд. Арх: 
Плес. Всё звербит, чёшется, ой, чесуха, копосуха 
у меня (Плес, Пашевская).

КОПОТ¢ЛЬНИК. Шутл. Заднепроход-
ное отверстие. Влг: Баб. На живот лёг — кверху 
копотильником, кверху попой, пукает — так 
копотильник (Баб, Шарапово).

КОПОТ¢НА. Пыль. Арх: Котл. От дожде-
виков копотина идёт (Котл, Ваганы).

КОПОТ¢ТЬ1. Интенсивно делать что-
либо. Арх: Кон; Влг: Кад, Тот. Дети расшалятся, 
скажешь: не копотите в избе-то, ради Бога, 
бегите на улицу, и без вас стуку много (Кон, 

КОПОК
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Аксеново). Начнёт корова копотить, так и 
рогом, и копытами копотит (Кад, Семенов-
ская). А там городски копотят, картошку 
окучивают (Кон, Аксеново).

КОПОТ¢ТЬ2. 1. Коптить. Влг: Бел.
2. Безл. Стоять в воздухе (о поднявшейся 

пыли на дороге). Влг: В-Уст. Копоть — пыль на 
дороге, копотит (В-Уст, Бахарево).

3. Моросить (о дожде). Влг: Кир, Сямж. Мороз-
га летит, мелкой эдакой, копотит, копотит 
(Сямж, Пигилинская).

КОПОТЛ¢ВО. То же, что КÓПОСКО. 
Арх: Холм. Маленьки хороши грибы, только 
чистить их копотливо (Холм, Часовенская).

КОПОТЛ¢ВОЙ. То же, что КОПОСНÓЙ. 
Влг: В-Уст. Копотливой до чего, всюду опоздат 
(В-Уст, Чигра).

КÓПОТНО. Грязно, пыльно. Влг: В-Важ. 
Ой, да не снимай, копотно в избе (В-Важ, 
Сметанино).

КОПОТНÓЙ. 1. Грязный, пыльный. Арх: 
К-Б, Кон, Уст; Влг: В-Важ. Вымыть их надо, ягоды-
те, они копотные (Кон, Семеновская). Дом-от 
копотной какой (К-Б, Новошино). Куглина да 
костица ото льну летит, копотная (В-Важ, 
Силинская Вторая).

2. Трухлявый, полусгнивший (о сене). Влг: 
В-Уст. Копотное сено: бывает, поднимать зарод 
начнёшь, возить, так пыль столбом, испорчен-
ное сено (В-Уст, Демьяново).

КÓПОТНЫЙ. То же, что КОПОТНÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: Котл. Больно копотны дороги 
у нас (Котл, Приводино).

КÓПОТЬ1. 1. Пыль. Арх: Карг, Кон, Леш, Он, Уст; 
Влг: Вож, В-Уст, Ник. Вымыть их надо, ягоды-те, 
копоти много на них (Кон, Семеновская). Сено 
трясёшь, подымается какая копоть в сене! 
(Кон, Пархачевская). Дороги у нас песчаны, 
машина пройдёт — вишь, кака копоть подня-
лась (Леш, Резя). Торох копоть подымат, пыль 
да на дороге (Леш, Резя). Пол-от не грязной, 
одна копоть (Он, Пурнема). Шам да копоть 
(Вож, Сурковская). 

2. Изморозь, морозная дымка. Арх: Вель, В-Т, 
Мез, Шенк. Лес копотью одуло, куржоветина на-
легла (Вель, Селиваново). Копоть подымается 
сильная, ничего не видно (В-Т, Демьяново). 
Когда погода с копотью, аж полоз не катится 

(Мез, Усть-Пеза). С копотью мороз сильный, 
и как туман ещё такой быват погода (Шенк, 
Михайловская).

КÓПОТЬ2. Хлопоты, беспокойство. Арх: 
Уст. Уж знали копоти, бегали к девкам (Уст, 
Пестово). ◊ ДАТЬ КÓПОТИ. Поссориться 
с кем-либо. Влг: Баб. Дала ей копоти, поруга-
лась значит, да, может, и поколотила (Баб, 
Смородинка).

КОПОЧÁ. Моросящий дождь. Влг: Вож. 
Как копоча, как роса дождь помочил (Вож, 
Пильево).

КОПОЧÓК. То же, что КОПОВ¢К. Арх: 
Леш. На копях копочки-те маленькие у сёмги 
и завязываются; они маленькие, а на спинке 
красные пятнышки (Леш, Резя).

КОПОШ¢ТЬ1. Вызывать раздражение 
кожи, зуд, «кусать». Арх: Он. Платок копошит 
голову (Он, Лямца).

КОПОШ¢ТЬ2. Моросить. Арх: Плес. Ко-
пошит дожжочок мелкой (Плес, Семенова).

КОПÓШКА. Яма, оставшаяся от выемки 
земли, глины и т. п.; след того, что здесь копали. 
Влг: Чаг. Глину копали когда лопатам, так ямы 
копошкам и называли (Чаг, Анишино).

КОПОШЛ¢ВЫЙ. То же, что КОПОТ-
Л¢ВОЙ. Влг: Выт. Копошливые они люди (Выт, 
Часовенская).

КОПОШНÓЙ. То же, что КОПОС-
Л¢ВОЙ. Арх: Лен. Копошной — торопливый, 
копошится сделать каку-то работу, копошной 
на месте не сидит, надо куда-то уйти (Лен, 
Захаринская).

КÓППАЛА. То же, что КÓПАЛА (в 1 
знач.). Арх: Он, Прим, Холм; Влг: Выт. Тетёрку ещё 
коппалой зовут (Он, Ворзогоры). Коппала 
поменьше глухаря (Он, Ворзогоры). Глухарь 
чёрный, а коппала сера така (Он, Нименьга). 
Глухарь да коппала (Прим, Лопшеньга). Коппа-
ла у косача, а маракуша у чухаря есть (Прим, 
Лопшеньга). Коппала глухарина, а косачина — 
тетёрка (Прим, Пушлахта). Глухарь — мош-
ник, а глухарка — коппала, тетерев — косач 
(Выт, Новая Сельга).

КÓППАЛКА. То же, что КÓПАЛА (в 1 
знач.). Арх: Прим. Коппалка у глухаря, а у мара-
куши — косач (Прим, Лопшеньга). Коппалка 
поменьше глухаря-то (Прим, Пушлахта).

КОППАЛКА
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КОПРÁ. 1. Большая груда чего-либо. Влг: 
К-Г. Кто как назовёт: кто куча, кто копра, 
копра хвороста (К-Г, Нижний Енангск). Ко-
прой чё лежит, про то и говорят «копра», про 
сено — ишь, кака копра (К-Г, Шеломец).

2. То же, что КОПªР (в 1 знач.). Арх: Вил. 
Жерди большие, качулю-то куда ставить, 
пять-шесть жердей поставят копрой (Вил, 
Березник).

КОПРªХ. 1. То же, что КОПРÁ (в 1 знач.). 
Арх: Карг. Дорогу роют, какой копрёх-от нарыл 
(Карг, Лохово).

2. То же, что КОПªР (в 6 знач.). Арх: Карг. 
Снегу навалит — копрёхи говорят; хоть ко-
прёх, хоть сугроб (Карг, Исаково). Копрёх какой 
навалило, пройти нельзя (Карг, Ларионово). 
У, копрёх какой нанесло (Карг, Ручьевская).

КОПР¢НА. Приспособление для сушки 
сетей. Влг: Кир. Коприна — это кол с сучкам, на 
него невода раньше вешали сушить, коприны 
втыкали прямо в воду, чтоб невода не выно-
сить, они же большие были, какая длина нево-
да — столько и коприн идёт (Кир, Чарозеро).

КОПР¢ТЬ. Безл. и личн. Неровно замер-
зать, вставать грудой, буграми. Арх: Вил. Шуга-
то по реке течёт, а потом коприт она (Вил, 
Шалимово). Шуга-то по реке течёт, а после 
коприт её (Вил, Шалимово).

КО ПРÓКУ. На будущий год. Влг: Тарн. 
Пусть его, оставим ко проку (Тарн, Карчев-
ская).

КОПРÓМ. Нареч. Конусом. Влг: В-Уст. Ко-
пром костёр делаешь, струя дыма под самый 
чайник идёт (В-Уст, Бахарево).

КÓПСАТЬ. Шуршать, шаркать, стучать 
ногами при ходьбе. Влг: Выт. Ой, надоело, как 
она копсае, ходит и ходит, ночь ведь (Выт, За-
мошье). Кошка, что ли, копсает, или слышится 
(Выт, Шестово).

КОПС¢ТЬСЯ. Вести себя беспокойно, 
суетиться. Арх: Плес. Он всё копсится, руками-
от машет, все спокойно сидят, а он копсится. 
«Чё копсишься?» — скажут, если кто на 
месте не сидит, нервы всё проявляет (Плес, 
Зубово).

КОПТÉЛКА. Керосиновая лампа, коптил-
ка. Влг: Ник. И свету-то не было, сидели с лучи-
ной, потом коптелки стали (Ник, Никольское).

КОПТÉЛЫЙ. Темно-коричневый. Влг: 
К-Г. Фыпики есть коптелые, и есть красные 
(К-Г, Захарово).

КОПТ©РЬ. Бутылка водки. Арх: В-Т. Коп-
тярь принесёт и запружит в шкаф (В-Т, 
Лукинская).

КОП¤ЛЬКА. То же, что КÓПА2. Арх: В-Т.
КОП¤ЛЯ1. То же, что КÓПА2. Арх: В-Т.
КОП¤ЛЯ2. То же, что КÓПА3. Арх: В-Т. 

Копа медленно всё делает, копается, копуля 
(В-Т, Мальцевская).

КÓПУС. То же, что КÓПАС. Арх: Плес. 
Много копусу больно, мошка горазно кусае 
(Плес, Горка). Копус не копус, а работать надо, 
да! (Плес, Пожаровская).

КОП¤ХА. Муж. и жен. Человек, который 
все делает медленно, копуша. Влг: Гряз. Шиши-
мора шипит и шипит у окна, моет и моет, 
и копуха к тому же (Гряз, Васильевка).

КОП¤ШКА1. То же, что КОПªШКА. Влг: 
Бел, Кад, Устюж, Хар. Да копушку сметала, сверчок 
свернула пудов на десять (Устюж, Мережа). 
Я в прошлом году две копушки накосила на 
глади-то (Хар, Дитинская). В копушки мечут 
да (Бел, Гришино). Копушка оберётся, кучка 
примерно семь-девять берём (Кад, Малышево).

КОП¤ШКА2. То же, что КОПÁЧ1. Влг: 
К-Г, Ник. Копушкой картошку бугрят (К-Г, За-
мостовица). Копушки были, ёй колотили комья 
(Ник, Серпово).

КОПУШÓК. То же, что КОПªШКА. 
Влг: Бел.

КÓПША. Тесное, узкое помещение, где 
трудно повернуться. Арх: Прим. До того тесно 
в этой копше (Прим, Луда).

КÓПШЕНЬЕ. Возня, канитель. Арх: Прим. 
Больше копшенья, чем дела (Прим, Луда).

КОПШ¢ТЬ. Копошиться, ползать (о на-
секомых). Арх: Карг. А вечиш у скотины-то 
ходит, вошь-то, копшит вечиш-то (Карг, 
Спицинская).

КОП¯Л. 1. Короткий брусок, вставляе-
мый в санный полоз и служащий опорой для 
верхней части саней. Арх: Вин, Кон, Котл, Прим, 
Уст, Холм; Влг: Бабуш, Бел, В-Уст, Кир, У-Куб. Копыл 
вдолбишь в полозья; на копылки нащепы на-
биваются (Уст, Тарасовская). Чтобы санки 
не разваливались, вязьём копылья скрепляли 
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(Вин, Паница). Чамкой копылья завязывают 
(Кон, Гора). На полозья копылья положат, а по-
перёк уже вязьё (Котл, Погорелка Большая). 
Копылья у саней были: в полоз вдалбливается 
копыл, и его вязом соединяют (Прим, Рикасо-
во). У саней чаповица, копылья, да говельник, 
да вяз (Холм, Ильино). Сначала полозья, по-
том копылья вбивают, потом три вяза на 
копылья, две чаповицы (Холм, Кузополье). На 
полозьях ставились копылья, вязом поперёк 
связывались, чтоб полозья не разъехались 
(Бабуш, Тиноватка). Наклесочки — палочки 
такие, на копылья надеваются, все копылья 
связывают (Бел, Мегринский). Полозья, потом 
копылья поставят (В-Уст, Клепиково). Из 
черёмухи распарят вицу и две головки с копы-
льями связывают (Кир, Тимофеево). Копылья 
связываются у дровень (У-Куб, Овригино). 
◊ КОПЫЛ¯ СБИВÁЮТСЯ. Нет сил. Арх: 
Котл. Чуть расстроюся чего — всё, копылы 
сбиваются (Котл, Липово).

2. Широкое основание прялки, ее нижняя 
часть, на которую садится пряха во время рабо-
ты. Арх: Вин, К-Б, Котл, Пин; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Уст, Гряз, 
Кад, К-Г, Кир, М-Реч, Ник, Сок, Хар. Сиди, девка, пряди. 
Ишь, у тебя задница-то не любит копыла 
(К-Б, Топса). На копыле сидишь да и прядёшь 
кужель (Баб, Савинская). У коренушки копыл 
неприколоченный (Бел, Кукшево). У коренушки 
копыл не приделанный, а коренной (Кад, Семе-
новская). На копыле сидишь и прядёшь (Ваш, 
Задняя). Раньше пресницы были: копыл под 
себя подпехнёшь и прядёшь (К-Г, Подол). На 
копыле сидели, а на преслицу навяжем кудели 
(Сок, Шулепово).

3. Деревянная распорка, колодка, на кото-
рую натягивается изделие при шитье одежды, 
обуви. Арх: Пин; Влг: К-Г. Копылы — сапоги без 
их не сделашь, валенки только (Пин, Кеврола). 
Приколешь к копылу тряпицу — и удобней 
шить (К-Г, Клюкино).

4. Одна из жердей, закрепляемых на телеге 
в качестве бортов при перевозке сена, навоза. 
Влг: В-Важ. В телегу копылья вбивают, три 
копыла ставишь и везёшь (В-Важ, Пятино).

КÓПЫЛА. То же, что КÓПАЛА (в 1 знач.). 
Арх: Котл. И копыла есть, и тетёрка (Котл, Фе-
дотовская).

КОП¯ЛО. То же, что КОП¯Л (во 2 знач.). 
Арх: Котл; Влг: Ваш, Хар. Пресница деревянная, 
седешь на копыло и прядёшь (Котл, Чуркино). 
Копыло, если новое преслице, неудобно (Хар, 
Дитинская). Копыло обломилось, преслице не-
годно стало (Хар, Павловская).

КОПЫЛÓ. 1. То же, что КОП¯Л (в 1 
знач.). Арх: Вель; Влг: Кад. Кода четыре копыла, 
то четверни, а кода три — то тройни (Вель, 
Никольская).

2. То же, что КОП¯Л (во 2 знач.). Влг: 
Бабуш, Влгд, Кад, Кир, Нюкс, Сок. На копыло сядешь 
и начнёшь престь (Бабуш, Алексейково). Для 
удобства на копыло садишься (Влгд, Констан-
тиново). Копыло под себя подсунешь и сидишь 
(Влгд, Хребтово). Уж устала на копыле весь 
день сидеть (Кир, Жилино). Пресница, потом 
шейка, сидеть на котором — копыло, пресницы 
уж сорок годов не видела (Нюкс, Игмас). Копы-
ло под задницу, садиться-то, а то ведь прялица 
упадёт (Сок, Кадников). Преслица была, на 
ней пряли, на копыло сядем (Сок, Лебечиха). 
Копыло, а это у прялки лицо, а кужель при-
вязывали — мотовяз (Кад, Смешково).

КОПЫЛÓК. 1. То же, что КОП¯Л 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Пин, Плес, Уст, Холм; Влг: Бел, 
В-Уст, Нюкс. Полозки загнут, копылки вколо-
тя, досочки положа — вот и чунки (Плес, 
Часовенская). Копыл вдолбишь в полозья; на 
копылки нащепы набиваются; чаповички за 
копылок привяжешь (Уст, Тарасовская). Везки 
на копылки прикрепляют (Бел, Верегонец). По 
пять-шесть копылков иногда делают (В-Уст, 
Курденга). Пресницы были высокие, с копыл-
ком: тут дощечка, сидят на ней, а на другой 
куделя привязана (В-Уст, Усть-Алексеево). По 
бокам-то у саней копылки делали, да вязьями 
соединяли, чтоб крепче были (В-Т, Кодима). 
Копылки, вязки, надолбы, полозья — и будут 
сани (В-Уст, Подворские). ◊ С КОПЫЛКÓВ 
ДОЛÓЙ. Об упавшем или умершем человеке, 
животном. Влг: В-Уст. Запряг, а тот с копылков 
долой (В-Уст, Гольцово).

2. То же, что КОП¯Л (во 2 знач.). Влг: В-Уст, 
Кад, К-Г, М-Реч, Ник, Нюкс. Пресница у меня ещё 
не одна была, копылок — место, где сидит 
(В-Уст, Малиново). На преснице пряли, копылок 
был приделан, на копылке сидишь — и тянешь 

КОПЫЛОК



16

нитку (В-Уст, Наволок). Садишься-то на ко-
пылок, пресница-то вверху (К-Г, Селиваново). 
Копылок-то на прялке был копаной (М-Реч, 
Шихмино). Копылок такой изогнутой, на его 
садилась баба (Нюкс, Бобровское). Сядешь 
на копылок к преснице-то (Ник, Полежаево).

3. То же, что КОП¯Л (в 3 знач.). Влг: В-Уст, 
К-Г, Ник, Нюкс. Раньше ни стиральной, ни швейной 
машинок не было, шили на копылке, а бельё бу-
чили в буке (В-Уст, Верхнее Анисимово). Копы-
лок — это такая деревянная штука, у ей есть 
язычок и булавочка, на копылке шили (В-Уст, 
Верхнее Анисимово). Шьют на копылке, си-
дишь на стуле, а на нём шьют, всё на копылке 
шили (В-Уст, Гольцово). У нас ещё копылок 
есть, похож на прялку, только здесь уточка 
или конёк такой красивый делают, а тут 
тряпочка пришита — и шьют; так тяжело 
держать портноё-то домашней ткачки, а так 
приткнуть и вышивали на копылке (В-Уст, 
Верхняя Кичуга). Пресницу — это пряли куде-
лю, а копылок — это шили: на гвоздь тряпочка 
приколочена, и к этой тряпочке притягали 
шитьё (Нюкс, Красавино). Бабушка юбку со-
шьёт, копылок приткнётся (Ник, Калинино).

4. Распорка в лодке. Арх: Плес. Ставили 
раньше копылки — такие распорки, они для 
лодки делались (Плес, Зиново).

КОПЫЛÓЧЕК. Уменьш. к КОП¯Л 
(в 1 знач.). Влг: Хар. У чунок по четыре копылочка 
вдалбливаются (Хар, Дитинская).

КОПЫЛ¯. Множ. Деревянные санки. Арх: 
Уст. Чунки меньше, а копылы больше, из дерева 
ладят (Уст, Кустовская).

КОП¯ЛЬ. 1. То же, что КОП¯Л (в 1 знач.). 
Арх: Лен; Влг: В-Важ, Сок. Стужень — вица распа-
рена в печке, извита за головицу и за копыль 
(В-Важ, Куколовская). Копыли врезаны и по-
лозья держат (Сок, Петровское).

2. То же, что КОП¯Л (во 2 знач.). Влг: Ник. 
С пресницам бегали. На копыль седем и прядём 
(Ник, Займище).

КОП¯ЛЬЕ. Собират. То же, что КОП¯Л 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Леш, Пин; Влг: Бел, 
Ваш, Выт, Кир, К-Г. Везья поперёк ставят, а в полоз 
копылье (Вель, Островская). В полозья копыльё 
вгонишь, верёвками за них полозья стягивают 
(Вил, Пирогово). Между полозьями и нащепом 

копыльё, стойки таки, нащепы держат 
(Леш, Селище). В копылье вязьё вставляли, 
сверлили их (Бел, Искрино). Наверху на ко-
пылье надевалась наклеска, она из дерева, 
с дырками; из стульчика копылье делают 
(Ваш, Калитино). Окорец — самый высокой, 
а от окорца цаповица, а потом вязья, копылья 
(Выт, Демино).

КОПЫЛЬª. Собират. То же, что КОП¯Л 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Копыльё лучше из берёзы 
(Прим, Красная Гора).

КОП¯ЛЬНИК. 1. То же, что КОП¯Л 
(во 2 знач.). Арх: Котл. Прясница эка выгнута, у ей 
копыльник (Котл, Большое Михалево).

2. Вилы. Влг: Ваш. Сена на копыльник на-
ложим (Ваш, Задняя).

3. Большое количество дров: столько, 
сколько можно увезти на возу. Арх: Прим. Я рань-
ше брала копыльник дров в избу (Прим, По-
горельская).

КОП¯ЛЬНИКИ. Легкие санки, на ко-
торых ездят по траве осенью. Арх: Прим. На 
копыльниках без шиней по траве осенью ездят 
(Прим, Красная Гора). На копыльниках лес 
возили через все пенья-коренья (Прим, Луда). 
Лето на копыльниках ездили, полозья-то из 
маленьких кокор делали (Прим, Уна).

КОПЫЛ©ЛКА. Бита, используемая при 
игре в городки. Влг: Ваш. Городки чекали: копы-
лялкой кинут, надо попасть в городок (Ваш, 
Новосело).

КОПЫЛ©ЛКИ. Множ. Игра в городки. 
Влг: Ваш. В копылялки играли, городки чекали 
(Ваш, Новосело).

КОПЫЛ©НКИ. То же, что КОПЫЛ¯. 
Арх: В-Т. Копылянки-то большие санки (В-Т, 
Терешевская).

КОПЫЛ©ТЬСЯ. Неодобрит. Каприз-
ничать, ломаться. Влг: Ваш. Потом стал народ 
копыляться (Ваш, Задняя).

КОП¯РЗА. Человек маленького роста. 
Арх: Пин. Копырза така маленькая (Пин, Кев-
рола).

КОП¯РЗИТЬСЯ. Вызывать на ссору, 
«задираться». Арх: Пин. Пьяный напьётся, дак 
копырзится, а так ничего (Пин, Кеврола).

КОПЫРН¤ТЬ. Свернуть, повернуть с до-
роги. Арх: Карг. Идём по дороге, машина встречу. 

КОПЫЛОЧЕК
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Мы только успели копырнуть. А не копырнули 
бы, дак задавила бы (Карг, Давыдово).

КОПЫР©ТЬ. Обрабатывать землю вруч-
ную примитивными орудиями труда. Арх: 
Он. Неужели ещё копырять будут?! (Он, 
Нименьга).

КОПЫР©ТЬСЯ. Насмехаться, гордиться 
попусту. Влг: Кир. Копырялись над ребятами: 
этот не парень, и этот не парень, заносились 
над ними (Кир, Степачево).

КОП¯ТЕНЬ. То же, что КОП¯ТНИК1 
(в 1 знач.). Арх: Прим; Влг: В-Уст, Кад. Копытень 
полукруглый такой (Прим, Наволок). Копы-
тень — он очень твёрдый (В-Уст, Мармугино). 
Копытень нарос на осине (Кад, Лебянец).

КОП¯ТКА. Гнойное заболевание у ко-
пытных животных, болезнь копыт. Арх: Мез; Влг: 
М-Реч. Надо перегнать оленей-то, а то копытка 
начнётся — это когда копыта загнивают (Мез, 
Кимжа). От копытки копыта отгнивают 
просто, и овцы на коленях ходят, а потом 
умирают (М-Реч, Аниково).

КОП¯ТНИК1. 1. Нарост на стволе дерева, 
древесный гриб. Влг: В-Уст. Копытник на берё-
зе, на олихе есть, как копыто тако (В-Уст, 
Анциферово).

2. Травянистое растение копытень европей-
ский. Арх: Котл; Влг: Баб, В-Уст, Гряз, Чаг. Копытник 
эка кругленька называется, никаких цветочков 
у него нету, у этого копытника (Котл, Медвед-
ка). Невысокая травка, всё листья, листья, её 
называют копытником (Котл, Петровская). 
Копытник как мать-и-мачеха, только весь 
гладкий, ядовитый ещё (В-Уст, Гольцово). Ко-
пытник ложат в улей, пчёлы его боятся (Гряз, 
Мартяково). Копытник по запескам растёт 
(Чаг, Черенское). Мы называем золотушная 
трава. Вот маленький ребенок, если золотуха, 
бывает в глазах, бывает в ушах. Дак эту траву 
называли. Оно как небольшие три листочка, 
на одном этом штучке, а это как копытник. 
Возьмешь, дак похоже на маленькое копыто, 
как у телёнка (Баб, Новая Старина).

КОП¯ТНИК2. Маленький трактор. Влг: Ба-
буш. Копытники — маленькие тракторки после 
войны появились (Бабуш, Теляково).

КОП¯ТНИЦА. То же, что КОП¯ТКА. 
Влг: М-Реч. Копытницу дёгтем лечим (М-Реч, 

Аниково). Копытница у овец всё больше — 
копыта выгнивают, овца на коленях ползает 
(М-Реч, Подлесное).

КОП¯ТО. 1. ◊ НА КОП¯ТА. Угощение 
пастуху от хозяев скотины в день первого вы-
гона. Влг: Баб. Он обходит, хлеба кладут в реше-
то, решета нет — так корзинка какая — на 
копыта собирает. Это когда первый день вы-
пускают скотину. Это ему подарок. А теперь 
пастухи — на копыта в первую очередь выпить 
охота (Баб, Новая Старина).

2. То же, что КОП¯ТНИК1 (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст, Кад, Кир, Устюж. Есть чага, а есть копыто, 
оно на чагу находит, а снизу белое, как у лоша-
дей делается копыто (В-Уст, Слободка). Копы-
то крепко, бугристо сверху, серого цвета, внизу 
чёрно, жёлтого цвета пориста масса (Кир, 
Чарозеро). Копыто нарастает на дереве, по-
хоже на лошадиное копыто (Устюж, Горка).

КОП¯ТОЧНИК. То же, что КОП¯ТНИК1 
(во 2 знач.). Арх: Вил; Влг: В-Уст. Копыточник-то 
трава такая маленькая, как копытце (Вил, Ис-
томинская). Копыточник и листовик — одно 
и то же, овцы едят, мелкий он такой (В-Уст, 
Буково).

КОПЫТ¤ХА. Остаток, последний кусок 
каравая. Влг: Ник. Остаток от каравая — копы-
туха (Ник, Качуг).

КОПЬ1. То же, что КÓПАНЕЦ1 (во 2 знач.). 
Арх: Шенк. Копь-то — ручей, текёт в большую 
воду; канава така копаная, а не самовольная 
(Шенк, Рудинская).

КОПЬ2. То же, что КОП. Арх: Леш. В августе 
пойдёт сёмга-то в свои копи, на копях будет 
икру выпускать. На копях копочки-те малень-
кие у сёмги и завязываются (Леш, Резя). 

КОПЬª. То же, что КОП. Арх: Леш. Лох 
копи делает; я их веслом задела, они с копья-то 
и вылетели, матка и лох (Леш, Кеба).

КÓПЬЯ. Кости (об истощенном, кост-
лявом человеке). Арх: Уст. Пришёл, только 
копья одне (Уст, Митинская). ◊ КÓПЬЯ 
ПРИТЯН¤ЛИСЯ. О худом, истощенном чело-
веке. Арх: Уст. Только что копья притянулися — ху-
дой, сухонький, одно костьё (Уст, Митинская).

КОП©ШКА. То же, что КОПªШКА. 
Влг: Ваш. Сено временно в копяшки складывали 
(Ваш, Чисти).

КОПЯШКА
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КÓРА1. Кора дерева. Арх: В-Т; Влг: Выт. Сок 
ели сосновой на сокоулях, очистишь кору 
и струной режешь (В-Т, Ефимово). Чащину 
ссекут, кору сдерут (В-Т, Ефимово). Корьё 
и есть ивова кора (Выт, Девятины).

КÓРА2. Баран-производитель. Арх: Мез. 
У нас был кора (Мез, Жердь).

КÓРА3. Залив в реке или озере. Влг: Выт.
КОРÁ1. 1. То же, что КОР¢НА (во 2 знач.). 

Арх: Вин, В-Т, Лен, Леш, Прим, Холм; Влг: Устюж. Картош-
ку чистя, кору корове (Холм, Печково). С карто-
феля кора сыплется, когда его сыплешь (Холм, 
Чуроз-Гора). Кору-то с гриба снимать надо 
(В-Т, Артемьевская). У красяков кора красна 
(Прим, Яреньга). У масленников кору убирать 
больно долго, потому и не беру (Холм, Рипало-
во). Масляков не беру, у них кора сопливая (Холм, 
Усть-Мехреньга). У сыровяг кору сымали, а так 
вообще их не берём (Холм, Усть-Мехреньга). 
Поплавки берут, так кора снимается, как 
с масляка (Устюж, Теплино). Морошка не-
спела в кухлях, кора-то сверху морошки — вот 
морошка в кухлях (Вин, Назаровская).

2. Рыбья чешуя. Арх: Кон; Влг: Баб. У нас рань-
ше с окуня и коры не снимали — так варили 
и жарили (Кон, Васильевская). Кора жирная, 
толстая, соскоблишь с рыбы (Баб, Горка).

КОРÁ2. Травянистое растение с тройча-
тыми листьями. Влг: Чаг. Бывает травка такая, 
три листочка у неё ещё, корой зовётся (Чаг, 
Смердомский).

КОРÁБАЛКА. Крючок на конце дере-
вянной палки, предназначенной для рыхления 
земли. Влг: Баб.

КОРÁБАТЬ. Сгребать, грести. Влг: Баб. 
Мусор корабаешь граблям. Греблом корабаешь. 
Греблом корабаешь шерсть (Баб, Янишево).

КОРАБÉЛЬНЫЙ ¤ГОЛ. Угол бревен-
чатого сруба, сделанный без выступающих 
наружу концов бревен. Влг: Бел. Дом срублен 
с корабельным углом (Бел, Кукшево). Корабель-
ный угол у казённых домов (Бел, Мегринский).

КОРÁБЛИК1. Вид рыболовной снасти. 
Арх: Вин, В-Т, К-Б, Плес; Влг: Баб. Кораблики пуска-
ли — дощечки такие и несколько штук крючков 
(В-Т, Георгиевская). Кораблик — с удочками 
поводок (К-Б, Погореловская). На кораблик 
ловят: кораблик деревянный сделают — две 

палочки крестом, за шнурок правят им, а от 
кораблика липки на жилочках пущены (Плес, 
Гоголевская). Доску делают, на неё несколько 
мушек и по течению на леску спускают — это 
корабликом называют. Там мушка по течению 
играет, рыба и хватает (Вин, Артюшинская). 
Этот кораблик сделан деревянной, и на него 
снизу леску-то привязывают и чего-нибудь 
насадят (Баб, Новая Старина).

КОРÁБЛИК2. Доска для катания с гор зи-
мой, снизу покрытая льдом. Влг: Устюж. Кораблик 
лучше санок катится — это доска длинная 
с ручками (Устюж, Бронино).

КОРÁГ. То же, что КОРГ (в 1 знач.). Арх: 
Вин. Лодку делаешь, кораги приладишь; их из 
корней или выгнутых еловых сучьев делают 
(Вин, Степановская).

КОРÁКА. Человек, широко расставляю-
щий ноги при ходьбе. Арх: Вил. О! Корачится 
корака (Вил, Заболото).

КОРАКÓЗНИК. Мелкий лес, непригод-
ный для строительства. Влг: Кад. Коракозник, 
так плохой лес, а хороший, так строевой, этот 
туды-сюды (Кад, Сосновка). Коракозник — так 
это плохой лес: маленький, сучковатый, ёлочки 
небольшие, нехорошее место (Кад, Сосновка).

КОРАКÓТИНА. То же, что КОРГОТ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Нанесло лесного хлама, кора-
котин всяких. Коракотина крива, изуродована 
(Кад, Сосновка).

КОРАКÓТНИК. То же, что КОРГОТ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Коракотник-от — корявая 
сосна (Кад, Крестовая).

КОРÁКШАТЬ. Рыхлить землю мотыгой. 
Влг: Кир. Коракшают землю тяпкой (Кир, Бла-
говещенье).

КÓРАНДАТЬ. Квакать. Влг: Выт. Лягушки 
корандают (Выт, Ежезерский Погост).

КОРÁНЬЕ. Обрубка сучьев у спиленного 
дерева. Арх: Холм.

КÓРАС. Множ. КОРАСÁ, КОРÁСЫ, 
КОРÁСЬЯ. 1. Большая груда снопов, уложен-
ных между вбитыми в землю кольями. Арх: В-Т, 
Котл; Влг: В-Уст. Изо ржи кладут корас; нынче, 
говорят, большие кораса; чтобы не разъехался 
корас, бросают комлями в серёдку (В-Т, Анфи-
мовская). Поставишь 20-30 жердей, а между 
ними снопы укладываешь — вот тебе и корас 

КОРА
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(В-Т, Трубинская 1-я). Снопы на прясло весим, 
продует их, высушит, тогда в корасы ставят 
(В-Т, Степановская). Снопы в корасья накла-
дывам, потом молотим (Котл, Емельяниха). 
Привезут снопов, бадогов навтыкают, в корас 
накладут — оно лежит, всю зиму и молотят 
(Котл, Емельяниха). Раньше жали рукам да 
в кораса клали (В-Уст, Большое Вострое). В ко-
рас сложат снопы: он продолговатый, длинный 
как скамейка; неделю в суслонах стоит, потом 
в корасья сложат (В-Уст, Верхняя Шардень-
га). Они [колосья] выполели — сразу в корас, 
корасья хорошо продувает (В-Уст, Верхняя 
Шарденьга). В корас складёшь; корасья круг 
долони, чтобы близко носить на оммолот 
(В-Уст, Слободчиково).

2. Суковатые жерди с поперечными пере-
кладинами для сушки стеблей гороха. Влг: К-Г. 
Горох вырастет, его скосят и, чтобы не пор-
тился, вешают его в кораса (К-Г, Кильченга). 
Островины нарубят с сучкам и поставят, 
корас никуда и не валится; куму-то на корас 
вешают (К-Г, Тарасово).

3. Навес на вбитых в землю кольях, под 
которым хранят продукты на сенокосе. Влг: 
К-Г. Корас сделают с крышам да вроде салаша 
рубили, там хлеб прятали (К-Г, Ананино). Возле 
шалаша корас строят, где хлеб хранят (К-Г, 
Казарино). Если юрту делали, то тут корас 
рядом с юртой (К-Г, Крохалево). Обязательно 
корас надо: в ящике хлеб хранить — так он 
сгниёт, а в корасе положишь, так он не плес-
неет (К-Г, Недуброво). В корасе пестери-то 
повесят (К-Г, Омут). По-теперешнему дак 
навес, а раньше корас называли (К-Г, Петра-
ково). Под корасом иногда и кушали (К-Г, 
Судническая Гора).

КОРÁС1. 1. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Вот такие кораса высокущие на-
кладёшь, снопик на снопик кладут и подпорки 
ставят (В-Уст, Одомчино). В кораса склады-
вают, вилками подаёшь, когда большой корас 
(В-Уст, Прислон). Яровые в них укладывали, 
в корасы надо класть овёс (В-Уст, Шастово).

2. Пристроенный к риге навес, под которым 
складывают снопы. Влг: Гряз. Овёс, зерно — под 
корас всё возили: по бокам пролёты, а сверху 
корас (Гряз, Спасское). В корасы снопы на 

ондреце возили, по сторонам складывали 
(Гряз, Алексино). Под корасам снопы хоронили 
(Гряз, Глубокое). Корасы приделаны к риге, где 
хранили снопы, три проезда такиё, в корасах 
молотили (Гряз, Дресвище). Снопов накладыва-
ли полныё корасы (Гряз, Нешарово). В корасах 
расстилали снопы и молотили по этой шоло-
мени (Гряз, Родниково). Корасы бревенчатые 
срубают (Гряз, Родионово).

3. Фронтон дома. Влг: Гряз. Вон делают корас 
на крыше: как на зеркале фасон делают, так 
и тут (Гряз, Покровское).

4. Скоба, соединяющая два бревна в сте-
не гумна. Влг: Гряз. Если коротенькое бревно 
в гумне, то корасом два вместе соединяют 
(Гряз, Заемье).

КОРÁС2. 1. Сшитая из досок опора пеше-
ходного моста. Арх: Карг; Влг: Бел. Наш мост на 
трёх корасах держится, один средний корас, 
два боковых (Карг, Лаптево). У реки хотели 
что-то сделать и вот сделали корасы таки, 
трём углам; мельницу и лавы хотели делать, 
настроили корасы тут (Бел, Зининская).

2. Пешеходный деревянный мост. Влг: Бел. 
Нарубят деревья, настилают, так «ой, — 
говорят, — сделан через реку корас» (Бел, 
Каменник).

3. Запруда на реке. Влг: Ник. На речке корас. 
Забирают стенки, чтёб русло проходило, 
а там досками околочено (Ник, Завражье).

КОРÁС3. Плохо сшитая лодка. Арх: Леш. 
У, корас какой сшил! Корас — он непово-
ротливый, вот и лодка корасом зовётся, если 
неустойчивая, неповоротливая (Леш, Олема).

КОРАС¢ЩЕ. Место, подготовленное под 
укладку снопов в корас (см. КÓРАС в 1 знач.). 
Арх: В-Т. Большое корасищо, промежков на сто 
(В-Т, Горка).

КОРАСН¢К. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. В корасник хлеб укладывали, место под 
крышей, туда кораса укладывали — вот как 
дровенник, только повыше; снопы — до того, 
как обмолотить, их там проветривали (В-Т, 
Малетинская).

КОРАСÓК. Уменьш.-ласкат. к КÓРАС 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Кораском складём снопики: 
зерно в середине, а комельки по краям (В-Уст, 
Пеганово).

КОРАСОК
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КОРÁСЬ1. То же, что КОРÁС1 (во 2 знач.). 
Влг: Гряз. Корась в стороне от ладони бывает, 
крыша такая (Гряз, Становое).

КОРÁСЬ2. То же, что КОРÁС2 (в 1 знач.). 
Влг: Гряз. Мост когда строят, кораси делают, 
чтоб берега не осыпались, клетки из брёвен 
(Гряз, Погорелка).

КОРÁСЬЁ. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Рожь в кладни на гумно клали, а пше-
ницу — в корасьё (В-Уст, Бобыкино).

КÓРАТАТЬ. Обустраивать лодку для но-
чевки, накрывая ее закрепленным на канатах 
парусом. Арх: Прим. Когда лодку коратают 
на спаньё, буйно привязывают (Прим, Лоп-
шеньга).

КÓРАТНИ. То же, что КÓРОТНИ. Арх: 
Вин; Влг: Ваш. Одно бревно выдолблено и дру-
гое, и они спаяны — коратни зовутся (Вин, 
Высокуша). Коратни — элакие два корыта, 
получше на них ездят, не будут качаться 
(Ваш, Трифаново).

КОРАТНИЧÓК. Маленькая корзинка. Арх: 
Он. Пойдёшь на кувойту, коратничок возьмёшь, 
чтоб червей морских накопать да туда поло-
жить (Он, Кушерека).

КÓРАТЬ. Чистить, снимая кожуру, чешую, 
кору и т. п. Арх: Карг. Рыбу кораю (Карг, Белая). 
Как же, кораем картофель, так-то не едим 
(Карг, Алексинская).

КОРÁТЬ. То же, что КÓРАТЬ. Арх: Карг; Влг: 
Чаг. Раньше корали деревья скоблюшками (Карг, 
Васильево). Сечка лес корить была, кору корали 
(Чаг, Наумовское).

КОРÁЧИТЬСЯ. Идти, широко расстав-
ляя ноги. Арх: Вил. О! Корачится корака (Вил, 
Заболото).

КÓРБА1. 1. Болото, поросшее мелким 
лесом, чаще всего еловым. Арх: Он, Плес; Влг: Баб, 
Бел, Ваш, Вож, Выт. Корбы есть и орги: в корбе-то 
ельник, сосняк, вода бежит болотна, а орги-те 
ольшаны, ивовы (Плес, Зубово). В корбах сосна 
не растёт, там подсырок, тако место; ёлка 
в корбе больше растёт (Бел, Поповка). Корба 
и не болотина, и не высоко место; вот мы за 
ягодам на корбы ходим (Выт, Бабино). В кор-
бе растёт сырое дерево, зыбучий лес такой, 
густо лес растёт (Баб, Горка). Колька коров 
в корбу загонял — дак чё там в корбе делать? 

Одно там мочало, травы нету нисколько (Баб, 
Афанасово). Одну корбу нарезали — худой лес: 
ёлка, берёза, всякая сбродница (Баб, Конец). 
Зашёл я в корбу — одни рогулины там, плохой 
лес (Баб, Корнилово). В корбах ёлочки всё 
маленьки, рыжиков много (Выт, Ближняя 
Карданка). Вода с лесу, с корбов со всех соби-
ратся (Выт, Замошье). А если близко канавы, 
да в корбах — таки уроды [деревья] и растут 
(Выт, Казаково).

2. Труднопроходимое, заросшее кустарни-
ком, заваленное упавшими деревьями сырое 
кочковатое место. Арх: Плес; Влг: Баб, Бел, Ваш, Выт. 
Погоды большие такие корбы понаворотят 
(Плес, Мезень). В лесу корба, валёжник; зверь 
пройдёт, а человек не проходит (Баб, Верх-
няя Шома). Зашёл в корбу — не знашь, как и 
выйти: тут и вода, тут ёлки повалены (Баб, 
Гридино). Я сама раз в дикую корбу попала, 
по петухам только и вышла (Баб, Парфеево). 
Не продерёшься сквозь корбу (Баб, Савинская). 
В какую корбу забрались — деревья повалились, 
плохонькие такие (Бел, Гаврино). Лесу наро-
няло — непроходимая корба (Бел, Лукьяново). 
У болот корбы, страшно в корбе, тёмный лес 
там, если в лесу корба, так не пройдёшь (Выт, 
Ежезерский Погост). Лосёнок зайдёт в корбу, 
матка кричит (Выт, Патрово). Низко-низко, 
ломно, через эту корбу как и перебраться (Выт, 
Старое Петровское). Корба выросла: кочки, 
кочки, вокруг вода, копыта лося видишь только 
и все (Баб, Малое Борисово).

3. Низкое топкое неровное место. Арх: Карг, 
Плес; Влг: Баб, Бел, Ваш, Выт. По корбе идёшь и про-
валишься, с кочки на кочку прыгаешь (Плес, 
Гороховская). У, тут такая утопель, корба одна, 
корбовина такая (Плес, Скарлахта). Холмы 
высокие, водянистая корба (Баб, Тимошино). 
В корбу зашла, полные сапоги набрала (Бел, 
Конец-Мондра). На болоте лишь в корбах 
ягоды остались, везде уж высобираны (Выт, 
Бродовская). Сырое место далеко ль? — Вый-
ти сто метров — и корба (Выт, Бродовская). 
На корбах трава жёсткая, не кошу там (Выт, 
Оштинский Погост).

4. Яма с водой на месте вывороченного 
с корнем дерева. Арх: Он. В корбе воду пили (Он, 
Нименьга).
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5. Собират. Суковатые, кривые деревья; 
плохой лес. Арх: Плес; Влг: Баб, Бел, Выт. Корба та-
кая — лес такой, что никуда не гож: косой да 
сухостойный; бывает в краях болот и в лесу 
бывает (Плес, Максимовская). Путная дереви-
на не растёт — одна корба (Плес, Скарлахта). 
Весь лес крючками, изогнутый, корба, только 
на дрова его (Баб, Корнилово). Лес плохой, 
корба одна (Баб, Плоское).

6. Покос на лесной поляне или участке, 
расчищенном от леса. Арх: Он; Влг: Выт. Где лес 
обрубят, там и корба, сенокос там сделают 
(Он, Кушерека). Старики чистили раньше лес, 
на корбах хорошее сено (Он, Кушерека). В лесу 
если корба есть, корбы косят, но сыро: тут 
везде есть такие корбы (Выт, Карповская). 
Кругом лесу навалит круг этой пожни, солнца 
мало проникает, не просушить сена в корбе 
(Выт, Демино).

КÓРБА2. 1. Тонкая ледяная корочка на 
снегу. Влг: Баб. На снегу корбы наросло. Ледок 
на снегу — ой, корба (Баб, Мамаево).

2. Язва, короста на коже. Влг: Бел. Корба — 
это вроде коросты на руках или ещё где на-
зывают корбой (Бел, Костино).

КÓРБАКСА. Рыба уклейка. Влг: Выт. Кор-
бакса граммов по двухсот бывают — это уклея, 
а мы зовём корбакса; корбакса белая, маленька, 
мягка (Выт, Замошье).

КÓРБАС. Большая шитая лодка с килем. 
Арх: Карг, Леш. На конягах только по нашим лу-
жам плавать, а настоящо пойдёшь на рыбалку, 
нужен корбас, набойница ли (Карг, Елизарово). 
В корбасах в море выходят, а по Мезени они не 
ходят (Леш, Пылема).

КОРБАСÓК. Уменьш.-ласкат. к КÓРБАС. 
Арх: Вин. Большая лодка — так корбасье, а по-
меньше — корбасок (Вин, Ростовское).

КОРБÁСЬЕ. То же, что КÓРБАС. Арх: Вин. 
Большая лодка — так корбасье, а поменьше — 
корбасок (Вин, Ростовское).

КÓРБАТЬ1. Сущ. То же, что КÓРБА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Корбать — дак вода там да 
лес такой неровный (Баб, Пальцево).

КÓРБАТЬ2. Глаг. Жать серпом, затрачивая 
много усилий. Арх: Карг. Жнива нынь худая, 
корбала, корбала, насилу выкорбала (Карг, 
Попадьино).

КÓРБАХ. То же, что КÓРБАХА1. Влг: Баб. 
Берёзку содерут, краешки загнут, вот и пьют 
из корбаха (Баб, Слудно). На покос кто туес 
брал, кто кружку, кто корбах из берёста 
сворачивал (Баб, Слудно). Корбах и тулик — не 
одно и то же: корбахи с обеих сторон заще-
пляли (Баб, Слудно).

КÓРБАХА1. Кусок бересты, свернутый 
в виде конуса. Влг: Баб, Чаг. Корбаху надо сделать, 
ягод набрать (Баб, Великово). Коры надерут 
и сделают такую корбаху из бересты (Чаг, 
Пучнино).

КÓРБАХА2. 1. Что-либо затвердевшее, 
заскорузлое (ткань, кожа и т. п.); корка на чем-
либо. Влг: Устюж, Чаг. Болячина где, корбахой 
засохнет (Устюж, Анашкино). Платье кор-
бахой смёрзлось (Устюж, Возгриха). В грязи 
извозишься, а потом высохнет и стоит всё 
корбахой (Чаг, Анисимово). У меня вот болело, 
а потом подынулось корбахой (Чаг, Новая).

2. Перен. Старый немощный человек или 
старое больное животное. Влг: Баб. О, старая 
корбаха, никуда не годен! (Баб, Чиково).

КÓРБАШ. Небольшой короб. Влг: Чаг. Бы-
вали раньше самодельные корбаши, плетёные, 
поменьше коробов, делали плетёные крышки 
(Чаг, Мегрино).

КÓРБАШКА1. То же, что КÓРБАХА1. Влг: 
Баб, Чаг. С берёзы сдерёшь рубашку, корбашку 
сделашь — мне никака набирушка не надо (Баб, 
Володино). Мама на покосе корбашку из бере-
сты сделает, прутышком затычет: «Идите 
за земляникой» (Чаг, Валунь).

КÓРБАШКА2. То же, что КÓРБАХА2 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Платье облила чем, оно как 
корбашка стала (Чаг, Березье). Пирог сегодня, 
как корбашка (Чаг, Березье). Засохнет, не 
размять, корбашка, как одежонка неглажена 
(Чаг, Пучнино).

КÓРБИНА. То же, что КÓРБА1 (во 2 знач.). 
Арх: Он; Влг: Бел. Корбина кочковатая, худопрохо-
димое место (Бел, Конец-Мондра).

КОРБ¢НА. 1. То же, что КÓРБА1 (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Горбатый лес на корбине растёт, на дро-
ва только и используем (Баб, Карасово).

2. То же, что КÓРБА1 (во 2 знач.). Арх: 
Он; Влг: Баб. Где ельник один сплошной, такая 
болотина, корба это называется, корбина 
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(Он, Пянтино). Инде пройти нельзя: корбины 
такие — перешагнуть их горё (Баб, Пожара).

КОРБ¢НИСТЫЙ. То же, что КОР-
Б¢СТЫЙ. Влг: Баб. Корбинистое место: кочки, 
ямы, лес — ель, ольха, плохая площадь (Баб, 
Пожара).

КÓРБИНИЦА. То же, что КÓРБАКСА. 
Влг: Выт. Корбиница серебриста, простая така 
(Выт, Спицыно).

КОРБ¢СТЫЙ. О местности: трудно-
проходимый, кочковатый, болотистый, густо 
заросший мелким лесом, заваленный бурело-
мом. Влг: Баб, Бел, Ваш, Выт. Дрова раньше рубили, 
покоса не было, кочковатое место, корбистое 
место (Баб, Якутино). В корбу попал: место 
такое корбистое, лес на низком месте, валунам 
ходит (Бел, Кукина Гора). Корбистое место, 
выверты, деревины поломаны, сыро (Ваш, Про-
кино). Корбистое место, весной наливается 
(Выт, Великий Двор). Есть корбистые места, 
от леса отойдёшь, дак там корба (Баб, Яку-
тино). Обратно идти по корбистому месту 
(Баб, Борисово-Судское).

КÓРБИЦА. То же, что КÓРБА1 (во 2 знач.). 
Влг: Баб.

КОРБОВÁТЫЙ. То же, что КОРБ¢С-
ТЫЙ. Влг: Баб, Бел. В корбе лес низенький, место 
корбовато там, технике не пройти (Баб, 
Худяково). Место такое корбоватое, ели вы-
растают, корни чуть не на верхах, пройти 
нельзя (Бел, Калинино).

КÓРБОВИНА1. То же, что КÓРБА1 (во 2 
знач.). Влг: Выт. В корбовинах медведь живёт 
(Выт, Белый Ручей). Корбовина  — низина 
така неровна, валежник там (Выт, Ялосарь).

КÓРБОВИНА2. То же, что КÓРБАХА2 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Снег корбовиной такой 
покроется, понас[т] сделается (Устюж, 
Степачево).

КОРБОВ¢НА. 1. То же, что КÓРБА1 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш, Выт. В корбовинах больше 
пиндра растёт (Ваш, Харбово). Корбовина — 
лес этакий неровный, осины горбоватые да, суч-
коватые да (Бел, Зубово). Корба такая, место 
низко, корбовина (Выт, Ежезерский Погост).

2. То же, что КÓРБА1 (в 3 знач.). Арх: Плес; 
Влг: Бел. У-у, тут такая утопель, корба одна, 
корбовина такая (Плес, Скарлахта).

КОРБОВ¢СТЫЙ. То же, что КОР-
Б¢СТЫЙ. Влг: Ваш. Корбовистые места есть, 
неровные, кочковатые, внизу вода (Ваш, Кали-
тино). Место корбовистое, неровная почва, как 
холмы такие (Ваш, Калитино).

КОРБОВ¢ТЫЙ. Кривой, сучковатый 
(о дереве). Влг: Баб. Корбовитый ельник, суко-
ватый, на сыром, заболоченном месте растёт 
(Баб, Стунино).

КОРБОВЩ¢НА. То же, что КÓРБА1 
(в 3 знач.). Влг: Баб. В зыбучем болоте всё кор-
бовщина — всё кочки да низенькие ёлки (Баб, 
Горка).

КОРБО¢СТЫЙ. То же, что КОРБ¢С-
ТЫЙ. Влг: Баб. Не нравился мне тот берег: 
корбоистый, идешь, вываливают коряжины, 
корба такая (Баб, Борисово-Судское).

КÓРБОШКА1. То же, что КÓРБАХА1. 
Влг: Баб. Корбошки делали, ягод набирали, пить 
можно; из берёсты сделаешь квадратиком, 
сложишь — вот и корбошка (Баб, Чиково).

КÓРБОШКА2. 1. То же, что КÓРБАХА2 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Заскорбла, как корбошка 
(Чаг, Алексеевское). Рубаха-то совсем как 
корбошка стала (Чаг, Сазоново). Засохла, как 
корбошка; шубу из овчины сошьют, мокрую 
на печку положат, её и скорбит (Чаг, Чагода).

2. То же, что КÓРБАХА2 (во 2 знач.). Влг: 
Чаг. На такого посмотришь и говоришь: «Вон 
корбошка идёт» (Чаг, Колобово).

КОРБÓШКА. Нить, которой сшивают ры-
боловные сети. Влг: Выт. Части сети корбошкой 
сшивали (Выт, Никулино).

КÓРБУКСА. То же, что КÓРБАКСА. 
Влг: Выт. Корбукса не плотва, а похожа (Выт, 
Ларьково).

КÓРБУС. Плетенная из прутьев (ниток, 
проволоки) ловушка на рыбу. Влг: Баб. Корбус 
с ниток, с проволоки есть; два крыла, где 
колышки забиваешь, чтобы не утащила; ухо-
дишь, не дожидаешь (Баб, Пяжелка). Корбуса 
были плетёные, с двойным горлом (Баб, Новое 
Лукино). Корбуса-те плетёны бывали, как 
мярды (Баб, Агеево). Корбусам ловили и хво-
стушам; корбус с горловиной: туда зайдёт, 
оттуда не выйдёт (Баб, Новое Лукино).

КÓРБУХА. То же, что КÓРБАХА1. Влг: 
Баб. В поле пойдёшь, корзинки нет, ягод 
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найдёшь — в корбуху положишь (Баб, То-
ропово).

КОРБ¤ША. Большая корзина, короб. Арх: 
Плес. Раньше делали корбуши, большие такие 
корзины (Плес, Харлова).

КÓРБЫШКА. То же, что КÓРБАХА2 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Так корбышкой тряпка 
засохлая, али бельё како называют (Чаг, Ко-
стылева Гора).

КÓРБЫШКО. То же, что КÓРБАХА2 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Другой раз говорят: «За-
скорбло, как корбышко» (Чаг, Сазоново).

КОРБЬ. То же, что КÓРБА1 (во 2 знач.). 
Влг: Баб.

КОРБЯН¢К. То же, что КÓРБА1 (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Корбяник — там растёт высокая та-
кая ромжа (Выт, Ближняя Карданка).

КÓРБЯНКА. То же, что КÓРБИНИЦА. 
Влг: Выт. Корбянка как плотица бела, на селёдку 
похожа, но только в реке живёт (Выт, Лух-
тица). У корбянки толстой хребеток (Выт, 
Великий Двор). 

КÓРБЯНОЙ. То же, что КОРБ¢СТЫЙ. 
Влг: Выт. На сырых корбяных местах ромжак 
растёт (Выт, Оштинский Погост).

КОРБЯНÓЙ. То же, что КОРБ¢СТЫЙ. 
Влг: Баб, Выт. Плохой лес на корбе растёт, 
в низине на болотистой земле, горбатый лес, 
корбяным ещё зовём (Баб, Карасово). Частая 
корба, корбяной лес — кривой, креневатой 
(Выт, Замошье).

КОРГ. 1. Переходящий в нос (реже — в нос 
и корму) киль лодки, вырубленный из цельного 
изогнутого древесного ствола. Арх: Вин, Карг, Кон, 
Леш, Мез, Он, Прим, Холм; Влг: Кир. Хорошему масте-
ру корг заказывали; корг из корня ели делается 
(Вин, Конецгорье). Лодку без корга не шьют 
(Карг, Горка). С корнем дерево берут, корг-то 
из этого корня делают (Мез, Жердь). На корг 
крепкая деревина нужна (Мез, Мелогора). Корг 
из долгого корня вырубали (Мез, Усть-Пеза). 
В лесе выкопают ель с корнем и одну к другой 
приделают — будет корг (Он, Лямца). Рым 
в коргу, за рым-от верёвку зарочишь (Прим, 
Яреньга).

2. Нос, носовая часть лодки. Арх: Мез, Пин. 
Коргом в ту сторону один карбас, коргом 
в другу другой (Мез, Долгощелье). Иван, возьми 

сумку, там в коргу лежит (Мез, Петрово). 
Садись в корг (Пин, Явзора).

3. Колышек на носу карбаса, за который 
цеплялся канат при подтягивании карбаса 
к берегу. Влг: Ваш. Кода на якорь становишься, 
ужище за корг привязывали; корг ещё птичкой 
называли (Ваш, Липин Бор).

КÓРГА1. 1. То же, что КОРГ (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Мез, Нянд, Прим; Влг: Выт. Корги из корня 
высекают (Карг, Морщихинская). Корга 
у лодки в носу, корга — загиб это; корень 
вынимается у ёлки и делается на дно, тёсом 
обшивается; раньше в корме делали корги, 
а теперь с коргами не делают (Карг, Низ). 
Корга выкапывается постепенно (Мез, Долго-
щелье). У деревянных лодок корга загнута 
впереди (Нянд, Суегра).

2. Часть дерева вместе с корневищем. Арх: 
Нянд. Корга — это лесина вместе с корнем 
(Нянд, Кувшиниха).

КÓРГА2. Отмель (чаще каменистая) на 
реке, озере, море; речной перекат; прибрежная 
коса. Арх: Вин, Мез, Он, Прим, С-Двин, Шенк. В корге 
рыба нерестилася (Мез, Жердь). Около корги 
не ходи, посадишь карбас (Мез, Жердь). Мала 
вода будет, корга высыхает такими островка-
ми (Мез, Усть-Няфта). Лес молём шёл, на кор-
ге сколь лесу скопилось! (Вин, Нижняя Кица). 
На коргах копают червей (Он, Нименьга). На 
корге камень, мелкий песок (Он, Нименьга). 
Один берег песчаный, а другой весь коргами 
идёт (Вин, Максимовская). Не ныряли — берег 
высокий, а под ним корга (Вин, Березник). Кор-
га — это каменисто, а ежели песчаная возвы-
шенность — так кошка (Он, Ворзогоры). Корга 
показалась, надо перемёты осматривать (Он, 
Ворзогоры). На корге рыбачили (Он, Нименьга). 
Где корга, там песочек, камешки мелкие (Он, 
Кушерека). Мелкое место — вот и коргой на-
зывают; бывает камень, бывает и песок (Он, 
Петровская). Есть подводны корги, водички 
с полметра над ей, пароход заскочил на коргу — 
в прилив не видно их (Он, Пурнема). Песчаное 
место корга называется; окуня на корге побеле, 
а где ил — чернее (Он, Сельский Бор). Селёдка 
на глуби за коргами стояла (С-Двин, Сюзьма). 
Корги — это каменистый хребет в воду за-
дался (Шенк, Смотраковская). Лахта — это 
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корга, как вроде мель такая (Он, Лямца). Поеду 
на коргу поужу (Прим, Красная Гора).

КОРГÁ1. 1. То же, что КОРГ (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Карг, Кон, Леш, Мез, Нянд; Влг: Бел, Ваш, Вож, Выт. 
Корень еловой в лесу вырубят, кривулю такую, 
и пришьют — это и будет корга (Вин, Ниж-
няя Ваеньга). Карбасы из тёса сделаны, у нех 
только корги кручея (Кон, Васильевская). Коргу 
из ёлки с корнем выделывают (Леш, Бугава). 
Ещё без досок когда лодку делаешь, к корге 
доски приделываешь (Ваш, Коптево). Коргу из 
корневища делали (Вож, Ягрыш).

2. То же, что КÓРГА1 (во 2 знач.). Арх: Карг, 
Леш, Нянд; Влг: Бел, Гряз. Дерево с корнем выдер-
нешь — значит, корга; корявое дерево тоже 
корга (Леш, Кеба). Из дерева вырубят корень, 
выкопают, обделают, телегу, поставят да 
и говорят: телега на корге (Гряз, Черницыно).

3. То же, что КОРГ (в 3 знач.). Арх: Прим. 
Коржок, корга живёт, верёвку-то цеплять 
(Прим, Пушлахта).

КОРГÁ2. То же, что КÓРГА2. Арх: Вель, Вин, 
В-Т, Леш, Мез, Пин, Прим, С-Двин, Холм, Шенк. Скочили 
на коргу на лодке; корга, говорят, мелко ме-
сто — камешки ли, песок ли — всё равно (Леш, 
Резя). Песчаная — то коса, а галька мелкая — 
то корга (Леш, Усть-Кыма). Корга — как 
мелкое место, отмель под водой, песок такой 
(Леш, Чуласа). Коргу таку намыло — из-за 
носов наносит песок-от (Мез, Долгощелье). Вон 
корга, кошка каменистая (Прим, Куя). На мо-
торе по реке едем — корга выступает носом, 
её и не объедешь никак (Леш, Целегора). Дно 
неровное у нас, купаться опасно: мелко, мелко, 
потом яма, потом опеть корга ярешная (Леш, 
Целегора). На коргах-то и не замерзает долго 
(Вель, Левково). На коргах рыба нерестится, 
где каменья (Мез, Койда). Рядом с берегом кор-
га идёт, она почти не оголяется (Прим, Горка). 
Корга на лесных, на маленьких речках (Прим, 
Кузьмино). Корга может и не у берега, на корге 
волна рассыпается (Прим, Кушкушара). Корга 
от берега, баклан в море (Прим, Лопшеньга). 
Несяк нанесёт штормом, лёд накладёт на 
коргу (Прим, Лопшеньга). Тут вот у деревни 
всё идёт корга, на сухой воды она вся обсыхает 
(Прим, Лопшеньга). На сухой воды обсыхает, 
а в прилив не видно корги (С-Двин, Сюзьма). 

Корги на Двине — сколько хочешь: вот тут 
корга у нас есть, там подальше корга; на эти 
корги налетишь, дак плохо (Холм, Волость). 
Всё тина, а рыба на коргу вышла — твёрдо 
(Холм, Осередок). Через коргу надо лодку 
перевезти (Шенк, Антипинская). На корге те-
чение быстрое, мелкое, и пенится вода (Шенк, 
Степычевская). ◊ КОРГÁ ШУМ¢Т. О шуме, 
доносящемся с моря в предштормовую погоду. 
Арх: Прим. Корга шумит, девки! Прилив на море 
идёт, закатывается перед ветром (Прим, 
Онишево). Уматывай домой — корга шумит, 
прилив шлёпает по берегу, волна идёт (Прим, 
Онишево).

КОРГÁ3. Выдолбленное из осинового 
бревна корыто для катания с горки. Влг: Шексн. 
Корга без перил, без всего, просто выдолблено 
дерево, как на палке сидишь (Шексн, Сыро-
мяткино). На корге пойду покатаюсь, с горок 
кто дальше уедет на коргах катались (Шексн, 
Сыромяткино).

КÓРГАЧ. То же, что КОРГОТ¢НА (во 2 
знач.). Влг: Хар. Коргачи в реке, в озере есть, 
сучковатая хламина с сучьём лежит (Хар, 
Назариха).

КОРГÁЧИНА. Полусгнившее дерево, 
пень. Влг: Хар. Ой, сколько коргачин-то — пень-
ки это гнилые (Хар, Артемовская). На корню 
дерево гниёт, зовём коргачиной (Хар, Осипиха). 
Ноне весна была сырая, коргачины много в бору 
(Хар, Осипиха).

КОРГАЧ¢НА. То же, что КОРГОТ¢НА 
(во 2 знач.). Влг: Хар. Палка негладкая, сукова-
тая, коргачина такая (Хар, Починок).

КОРГ¢. 1. Мерзлые комья грязи. Арх: 
Леш. Телёгой землю выворотит, а подмёрз-
нет — корги будут; идёшь — одни корги на 
дороге (Леш, Ларькино). Корги наворочены, 
наставлены, не можно ехать (Леш, Ларь-
кино). Грязь на дороге, таки глызы, глызы 
замёрзнут, дак корги эки вывернуло (Леш, 
Шегмас). Трактор пройдёт, земли навы-
вернет, да пристынет, ноги поломаешь по 
коргам-то (Леш, Шегмас).

2. Бугры, кочки. Арх: Леш. В рачапугах неров-
ное место, корги — бугорки-то (Леш, Шегмас).

КОРГОТ¢НА. 1. Суковатое дерево. Влг: 
Вож. Корготина растёт (Вож, Конечная).
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2. Коряга. Влг: Вож. Плывёшь, а эта корго-
тина в лопухах (Вож, Паньково). На корготину 
попадёшь, вот и сидишь на дереве (Вож, 
Чичерино).

КОРГОЧ¢НА. То же, что КОРГОТ¢НА 
(во 2 знач.). Влг: Вож. Коргочину несёт (Вож, 
Борисово).

КОРГ¤ШКА. То же, что КÓРГА2. Арх: 
Мез. Всё дно у нас в арешнике, коргушки одни 
(Мез, Мосеево).

КОРД. Материал для изготовления по-
плавков. Арх: Карг. Корд — пробка така, он не 
намокат, не тонет (Карг, Горка).

КÓРДА. Прочная нить, корд. Арх: В-Т. 
Фитили тоже из корды, из нитки плели (В-Т, 
Кодима).

КОРДÁЖНЫЙ. Крепкий, прочный (о де-
реве). Влг: Выт.

КОРДÁЙ. То же, что КОРДÁН. Арх: Уст. 
Кордай в реке, ямина така, в ней корни да 
выкорки; нынче ляги да кордаи везде, всё дож-
жит, так чё им не быть (Уст, Синники).

КОРДÁН. Яма с водой на лугу или в русле 
реки. Арх: Уст. Кордан всё лето не высыхает, 
там водяные зверьки живут (Уст, Бережная). 
Кордан век стоит: упадёшь — не вытащат; 
тут раньше цыганы тонули (Уст, Бережная).

КОРДÁНИСТЫЙ. Изобилующий ямами 
с водой (о местности). Арх: Уст.

КОРДÁННЫЙ. То же, что КОРДÁЖНЫЙ. 
Влг: Выт. Лес корданный был за оврагом (Выт, 
Ялосарь).

КÓРДАТЬ. Нырять, погружаться в воду. 
Арх: Карг, Уст. Ушкурнула в речку-то, коня за хвост 
ухватила, и кордает в Ворбозе (Уст, Едьма).

КОРД¤НЬЯ. Утка морянка (нырок?). 
Арх: Карг.

КОРД¦К. 1. Выемка в бревне. Арх: В-Т. Как 
рубят амбар или дом, так в брёвнах кордюки 
делают, а промеж их кокса вставляется (В-Т, 
Михеевская).

2. Большой живот. Влг: Кад, Ник. Ну и кордюк 
отъел! (Кад, Крестовая). Работали раньше, 
некогда было кордюки-то разводить (Ник, 
Полежаево).

КÓРДЮХА. Плоская чашка, плетенная из 
прутьев. Арх: В-Т. В кордюхе грибы сушат в печке 
(В-Т, Останская).

КОРДЯШ¢НА. Высохшая на корню ель. 
Влг: Вож. Кордяшину на стройку не рубят, плохое 
дерево (Вож, Нефедовская). На что така кор-
дяшина, посохнет скоро (Вож, Нефедовская).

КОРЕБÁ. То же, что КОРЯБÁ (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Пин. Така кореба сегодня, мелкий такой 
дождь (Леш, Резя). Вот кореба затянется, 
дак надоест даже (Пин, Лохново). Как осённа 
кореба закоребило (Пин, Шотова).

КОРЕБ¢ТЬ. Личн. и безл. То же, что 
КОРЯБ¢ТЬ. Арх: Леш, Пин. Опеть дождик, 
коребит маненько, скажут (Леш, Койнас). Ко-
реба — это дождь мелкой, коребит; коребило 
с утра, а теперь опеть разведрилось ведрие 
(Леш, Олема). Маленький дождик, коребит, 
скажут (Леш, Палуга). Коребит и коребит 
токо, мелкий такой дождь (Леш, Резя). Дож-
дик маненько коребит так, ребрит маненько 
(Пин, Марьина). Осённа кореба, так коребит 
маленечко (Пин, Шотова).

КОРЕВÁ. То же, что КОРЯБÁ (во 2 знач.). 
Арх: Леш. Корева опять пошла (Леш, Бугава).

КОРЕВÓД. Хоровод. Арх: Кон; Влг: Хар. В ко-
ревод ходила, в кореводе я была девица красива 
(Кон, Заважерец). Вырядятся все славутницы 
наредно, в коревод, на глибку (Хар, Заречная).

КОРЕВÓДНИЦА. Вид рыбацкой лодки. 
Влг: Влгд, У-Куб. Кореводницы сколочены из тёса, 
на кореводницах ездили мутники бросать 
(Влгд, Березник). Кореводница — лодка-веслян-
ка, они большие, а маленькие каюры называ-
лись, да осиновки из осины (Влгд, Владышнево). 
Семерик-от две пары вёсел, а у кореводницы — 
одна, кореводница долблёна из осины (Влгд, 
Коробово). Кореводница — долблёна лодка, 
поверху обнесут досками (Влгд, Новленское). 
Кореводницы семерика поменьше, но эти 
вертоватее (У-Куб, Ждановская). Поменьше 
семерика, только нос повыше, кореводница 
долблёная (У-Куб, Мыс). На кореводнице они 
ботали (Влгд, Новленское).

КÓРЕГА. То же, что К©РЕГА. Влг: Выт. 
Коса корегой привязыватся (Выт, Еремеев-
ская). У косы железна корега есть, жестины 
широки завёртывают (Выт, Ивановская). 
Корега из железа, косу заматывают (Выт, 
Карповская). На косу крутят эку железину, 
корега называется, из тонкого железа (Выт, 
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Митино). Корега надо косу закрепить (Выт, 
Семеновская).

КОРªГА1. 1. Длинная доска — приспо-
собление для транспортировки плуга. Влг: Сок. 
Плуг надо перевозить — корёгу делали: доска, 
тут прожилина, чтобы носок не задевал, это 
чтобы луговину не спортить (Сок, Горбово).

2. Примитивные санки для катания с гор — 
загнутая  спереди наподобие лыжи доска, сни-
зу покрытая льдом, иногда на ней устанавлива-
ется сиденье или просто делается углубление 
для седока. Влг: Вож, Сямж, Хар. Корёга как доска, 
впереди лодочкой, в середине ямка (Вож, Яку-
тинская). Корёга деревянная, впереди носик, 
в середине ямочка (Сямж, Шубачево). Ледяная 
корёга без верхней доски, только верёвку при-
вязал (Сямж, Ярыгино). Корёга — это доска, 
на доске сиденье, загнута спереди наподобие 
лыжины (Хар, Ильинская Поповка). 

КОРªГА2. Коряга. Арх: Вель; Влг: Влгд. Вот 
лежит корёга, вакора (Вель, Пайтовская). 
Корёжку делали лодочкой, она на корёгу и по-
хожа, груба така (Влгд, Кузнецово).

КОРªЖИНА. 1. Кривое, сучковатое дере-
во, годное только на дрова. Арх: К-Б, Пин. Кореньга 
да корёжина, кривляк разный, нет там ничего 
хорошего (К-Б, Кондратовская).

2. Поваленное гниющее дерево в лесу, 
на болоте. Арх: Карг; Влг: Бел. На корбе всё корё-
жины, да мало у нас корбов-то (Бел, Тимо-
феевская).

КОРªЖИТЬ. Разрушать, портить, ломать. 
Влг: У-Куб. Корёжили церквы, дак это мы помо-
гали ломать (У-Куб, Сергеевское).

КОРªЖИТЬСЯ. Делать что-либо с усили-
ем, с трудом, с большой затратой сил; «коря-
читься». Арх: В-Т. Корёжиться не надо больше 
(В-Т, Горка).

КОРªЖКА1. То же, что КОРªГА1 (во 2 
знач.). Влг: Влгд, Кир, У-Куб, Хар, Череп, Шексн. Ко-
рёжка — доска продолговатая, носок загнёной, 
там как стульчик, вот она и едет с горушки 
(Влгд, Ивлевское). Корёжку делали лодочкой, 
обольют водой, чтоб замёрзло, и катаются, 
она на корёгу и похожа, груба така (Влгд, 
Кузнецово). На корёжках дети катались, там 
сиденье есть (Влгд, Фалелеево). Корёжку-то 
выдалбливали (Кир, Коковановская). Корёжка 

элако загнуто, беседка сделана, воском нама-
жут, она скользкая будет (У-Куб, Богослово). 
Корёжка — доска да чурбачок, кататься 
с горушки в детстве; на корёжках больше 
опрокидываются, чем ездят (У-Куб, Маслово). 
Корёжка — доска такая, да загнутая (Хар, 
Черемухово). Екая же корёжка, да тутошка 
беседка, сиденьице-то, так козелик это (Хар, 
Черемухово). Корёжка — это доска такая, 
в середине место толще, кладут дощечку 
и выше ручки (Череп, Маслово). Карёжка — 
по виду корыта сани (Шексн, Самсоница).

КОРªЖКА2. Гололед. Влг: Влгд. Корёжка — 
когда заморозило, скользко сделается (Влгд, 
Останино).

КОРªЖКА3. Деревянная подставка под 
светильник. Влг: Вож. Под светильник клали 
корёжку из дерева (Вож, Барановская).

КОРªЖКИ. Множ. То же, что КОРªГА1 

(во 2 знач.). Арх: Уст; Влг: Влгд, Кир, Сямж, Тарн, 
У-Куб, Хар, Шексн. Раньше катались с угоров на 
чунках да на корёжках (Уст, Труфановская). 
Корёжки — они для робятишек (Влгд, Марда-
сово). С горы кататься корёжки были (Влгд, 
Осиновка). У корёжек доска широкая, а носки 
загнутые (Влгд, Омогаево). Корёжки как 
корытце сделано из широкой доски и внутри 
гладко место (Кир, Дорогуша). Мы-то раньше 
на корёжках катались с гор (Сямж, Раменье). 
Корёжки иные, чем цюнки; на нижнюю до-
ску ещё доску поставят, нижнюю коровяком 
обмакнут да катаются (Тарн, Будринская). 
В доску вколочено две пожилины, на эти по-
жилины дощечка положена, а снизу доску 
намораживали, на этих корёжках и катались 
(Тарн, Дементьевская). Раньше маленьким 
делали корёжки как салазки (У-Куб, Николь-
ское). Корёжки с беседкой, с перилами, долбили 
из бревна, кричали: «Корёжке — дорожку!» 
(Шексн, Сыромяткино).

КОРªК. Хорек. Арх: Кон. Водятся горно-
стали, рысь, бываёт, пробежит, корёк (Кон, 
Вольская).

КОРªКИ. Множ. То же, что КОРªГА1 

(во 2 знач.). Влг: В-Важ. На чунках, на корёках де-
ревянных с горы катались (В-Важ, Михалево).

КОРÉЛКА1. Сенокос на выжженном месте. 
Арх: Холм.
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КОРÉЛКА2. О человеке, говорящем не-
внятно или непонятно. Влг: Устюж. Да говори 
хорошенько, что ты всё кореляешь, как корелка 
(Устюж, Лентьево). Да и сами-то говорим, 
настоящие корелки (Устюж, Лентьево).

КОРЕЛ©ЛЕТЬ. Лепетать (о маленьком 
ребенке). Арх: Прим. Корелялет — начинает 
ребёнок говорить (Прим, Летняя Золотица).

КОРÉЛЯНЫ. Карелы. Влг: Выт. За Му-
ромским озером уже кореляны живут (Выт, 
Загородская). Дорога к корелянам шла, теперь 
заросло всё (Выт, Титово).

КОРЕЛ©ТЬ. Говорить невнятно или не-
понятно. Влг: Устюж. Да говори хорошенько, что 
ты всё кореляешь, как корелка (Устюж, Лен-
тьево). Кореляет язык-то как-то по-немецки 
(Устюж, Ванское).

КОРÉН. Вид сплавляемого леса. Влг: У-Куб. 
Тогда корен шёл (У-Куб, Бакрылово).

КОРÉНА. То же, что КОР¢НА (во 2 знач.). 
Влг: Бел. Корена, от стручков её выбрасывают, 
горох вынут, а корену разве что корове скор-
мить (Бел, Дресвянка).

КОРЕНÁ. То же, что КОР¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Лен; Влг: Бел. Картофельную корену пере-
мывали, сушили, на меленке мололи (Лен, За-
харинская). Корену очищают, дак сверху могут 
и съисти (Бел, Бакино). Корена без гороха 
остаётся, выбросить её надо (Бел, Каменник).

КОРЕНÁВОЧНЫЙ. Сделанный из корня. 
Арх: Вил. Коренавочные чашки из корней делали, 
это чашки корешатки (Вил, Никольское).

КОРÉНАСТЫЙ. 1. Коренной (о жителе). 
Влг: Влгд. Надо идти к коренастым, чё меня 
спрашивать (Влгд, Прилуки).

2. Заядлый, истый, настоящий. Влг: В-Уст. 
К нему пойди, он коренастый охотник (В-Уст, 
Медведки).

КОРЕНÁТЫЙ. То же, что КОРЕНÁВОЧ-
НЫЙ. Арх: Лен. Такие были коренатые чашечки 
высоконькие. В них тесто положат. Корена-
тые, из кореньев они сделаны (Лен, Яренск).

КОРÉНДА. Вид коромысла — палка для 
переноски и полоскания белья в реке. Влг: Устюж. 
Бельё на коренде на реку носили, с корендой на 
плече удобно. Коренду на плечо — и полоскать, 
зимой корендой и полоскали, когда руками, 
когда корендой (Устюж, Звана).

КОРÉНДАЧ. Вывернутое с корнем дере-
во. Влг: Выт. Вали навалило, что в корендачах 
не пробраться (Выт, Князево). Корендач — 
ветром, бурей с корням дерево сронено (Выт, 
Михалево). В книгах пишут выворотень, а по-
нашему — корендач (Выт, Марковская). Вот 
вывернет дерево, упадёт с корнями — корендач 
(Выт, Демино). Ли-ко, корендач свалило (Выт, 
Галашово).

КОРÉНДАЧА. То же, что КОРÉНДАЧ. 
Влг: Выт. В лесу корендачи таки торчат (Выт, 
Ларьково). В лесу пало дерево с корням, за этой 
корендачой ягоды смотри (Выт, Порог).

КОРЕНЕВÁТЫЙ. То же, что КОРЕ-
НÁВОЧНЫЙ. Арх: Котл. А ковриги в коренева-
тых чашках делали, чтоб форма была (Котл, 
Икса Мельница).

КОРЕНªВЫЙ. Кривой, сучковатый (о ле-
се, растущем на болоте). Арх: Кон. На согровом 
месте лес растёт коренёвый с коленям кривым 
(Кон, Хмелевое).

КОРЕНÉЛЫЙ. То же, что КОРÉНАСТЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Мой крёстный — коренелый 
тириковский (Бел, Есипово).

КОРЕНªШКА. Корень. Арх: Пин. Коренёш-
ку мужики строжут на вардошку (Пин, Турья).

КОРÉНИК. То же, что КОРЕНН¢К1. Арх: 
Вин, Карг; Влг: В-Важ. Кореник — корзинка такая, 
из корешков вся делалась (Карг, Спирово). Ко-
реники из вичёк, из корешков плётут (В-Важ, 
Матвеевская).

КОРЕН¢К1. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: В-Т; Влг: Устюж. На лугу есть в песку кустья, 
коренья от него брали, кореник плели (В-Т, 
Кулига). Кореник, если он плетён из прутья, 
а если из лучины — это называется корзина 
(Устюж, Савино).

КОРЕН¢К2. То же, что КОРЕНН¢К3. 
Арх: В-Т. У грибов-то корешки берём и кореники 
пекём (В-Т, Шаповская).

КОРЕН¢СТЫЙ1. То же, что КОРÉНАС-
ТЫЙ (в 1 знач.). Влг: Ник. Уж он тут корени-
стой, тутошной (Ник, Куданга).

КОРЕН¢СТЫЙ2. То же, что КОРЕ-
НªВЫЙ. Арх: К-Б. Коренистый лес не рубят, 
никуда не идёт (К-Б, Якшаково).

КÓРЕНИЦА. То же, что КÓРЕНЦА (в 1 
знач.). Арх: В-Т. В войну, бывало, пойдёшь в лес, 
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кореницу свяжешь, или беремя ещё называ-
ют, да и задками до деревни (В-Т, Анцифе-
ровская).

КОРЕН¢ЦА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: В-Т. Хлеб в коренице катали к свадьбе; 
она красивая, из корешков сплетёна (В-Т, 
Никитинская). Кореница из кореньев плетёна. 
Раньше кореницы были с крышками даже (В-Т, 
Черновраговская).

КОРЕНИЧÓК. Уменьш.-ласкат. к КО-
РЕН¢К1. Влг: Устюж. Такие плетёные корзинки 
кореничком называют (Устюж, Малое Мед-
ведево).

КÓРЕНКА1. То же, что КÓРЕНЦА (в 1 
знач.). Арх: В-Т. Коренку сенца таку наложит 
(В-Т, Горка). Ино дрова носят коренкой на 
верёвке (В-Т, Степановская).

КÓРЕНКА2. Ед. и собират. Ветки березы 
или багульника, приготовленные для веников. 
Арх: В-Т. Коренка — вот эти ветки, или коренки 
(В-Т, Усть-Выйская).

КОРЕННÁЯ ВОДÁ. То же, что КОРÉН-
НИЦА. Арх: Леш. Когда в лесу снег таять 
станет, вода прибывает, скажут: корянка 
сыграла, коренна вода, скажут, прибывает 
(Леш, Палуга).

КÓРЕННИК. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Леш.

КОРÉННИК. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Карг; Влг: Гряз, К-Г. Коренник — корзина из 
ивовых кореньев, ходили за ягодами (Карг, 
Кузнецово). С желоба текло пиво в коренник 
прямо, там собиралось (Гряз, Угленцево).

КОРЕНН¢К1. Сплетенная из тонких 
корней емкость для различных хозяйственных 
нужд. Арх: Вил, В-Т, Он, Пин; Влг: Баб, Бабуш, Гряз, Кад, 
К-Г, Кир, Ник, Устюж. От ёлки надерут корней, от 
берёзы, сплетут коренник (В-Т, Ухменьга). 
Коренник  из корня плетут. Корень на берегах 
растёт, вроде ивы. Сосновый корень тоже 
дерут (Пин, Кеврола). В коренничок червей 
накопают, коренник из бересты делали, как 
корзинка такой (Он, Кушерека). В кореннике 
соль носили на сенокос (Гряз, Боброво). В ко-
реннике соль-то, возьми (Кад, Бережок). Из 
вичек, из корешков коренники сошьют мужики 
(Кир, Рыбацкая). Коренники-то из кореньев 
плели, за грибами с ними ходили (Устюж, 

Ванское). Коренник как чашка, хлебы вы-
катывали (В-Т, Мила). В кореннике раньше 
хлеб тоже выпекали — плетённый из вичек, 
корешков, круглый, как чашка такая, в печь её 
ставили (В-Т, Сумароковская). Старик плёл 
коренники, всем наплетёт. Блины несут на 
стол в кореннике (Кад, Барановская). Коренья 
надёрут, плётут, плётут, в коренник тесто 
положут, в ём и пёкут (К-Г, Киркино). В ко-
реннике чёлпан вытронется и сразу в печь 
(К-Г, Климовщина). Коренник из виц да из 
корней наплетён (К-Г, Харюково). Коренники 
были, дырочек там не было, плотно всё, муку 
держали (Устюж, Глины). Коренник — эдако 
широко, с рыльцом, пиво складывали (Бабуш, 
Теляково). Коренник — и лямки берестяные, 
и крышка берестяная, и сам наподобие рюк-
зака (Баб, Тереховая). Коренник из ивовых виц 
плели, теперь решетом называется (Гряз, 
Демьяново). Ендова медная или коренник под 
пиво ставилась (Гряз, Угленцево).

КОРЕНН¢К2. Подмытый берег реки. Влг: 
Вож. Коренники называют потому, что там 
много кореньев торчит (Вож, Мигуевская).

КОРЕНН¢К3. Пирог с грибной начинкой 
(обычно — из грибных ножек). Влг: У-Куб. Вме-
сто кишок рыжиков накрошишь — вот тебе 
и коренник (У-Куб, Малая Гора).

КОРЕНН¢К4. 1. Коренной житель. Влг: 
В-Уст. Кто у нас коренник-то остался? Я и не 
знаю (В-Уст, Усть-Алексеево).

2. Основной лед. Влг: У-Куб. Лёд коренник 
до метра толщиной намерзаёт (У-Куб, Ле-
созавод).

КОРЕННИК¢. Пророщенное для солода 
зерно. Арх: Холм. В наростях рожь, коренники 
раздираешь, как мох (Холм, Верхнее).

КОРÉННИЦА. Третья за весну талая 
вода. Арх: Пин. Пенница идёт после ледохода, 
а потом идёт коренница, это болота тают, 
вода из-под кореньев (Пин, Айнова). Сначала 
пенница, пройдёт вода, забывает, коренница 
(Пин, Еркино). Тепло пойдёт, первая вода — ле-
деница, втора — пенница, третья — коренница 
(Пин, Земцово).

КОРЕНН¢ЦА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: В-Т. Хлебница — это тоже коренница (В-Т, 
Верхоиковская).
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КОРÉННИЦЫ. Лапти, сплетенные из 
корней. Арх: В-Т. Лапти коренницы из кореньев 
(В-Т, Ухменьга).

КОРÉННИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к КО-
РЕНН¢К1. Арх: Прим. Коренничек из куста из 
вересова плели (Прим, Лопшеньга).

КОРЕННИЧК¢. То же, что КОРÉН-
НИЦЫ. Влг: В-Уст. Кореннички изо льну делали, 
они для сенокосу, одной иголкой вязали (В-Уст, 
Есиплево).

КОРЕННИЧÓК. Уменьш.-ласкат. к КО-
РЕНН¢К1. Арх: К-Б, Он; Влг: К-Г, Устюж. Кореннички 
плели вроде чемоданов; ходили за грибами, за 
ягодами (К-Б, Плакуново). С коренничками за 
червями на море ходили, корзинки таки ма-
леньки (Он, Кушерека). В коренничок червей 
накопают, коренник из бересты делали, как 
корзинка такой (Он, Кушерека). Драли кореш-
ки от кустов, их обладят мужички и плели 
кореннички (К-Г, Берликово). А если корзина 
поменьше — коренничок (Устюж, Ванское).

КОРЕННÓЙ1. 1. Сделанный из корня, 
сплетенный из корней. Арх: Карг, Уст, Шенк; Влг: 
В-Важ, В-Уст, Кад. Коренные сделай чунки, дак не 
изъездишь (Шенк, Желтиковская). У коренуш-
ки копыл не приделанный, а коренной (Кад, 
Семеновская). Раньше зобеньки были лычаны, 
были из голтья, были и коренные (Уст, Мат-
веевская). Зобенька лычана, зобенька коренная 
(В-Важ, Фоминогорская). Мама сама делала 
чашки из коренья, в коренных чашках катала 
хлеб (В-Уст, Благовещенье). Коренну корзину 
из прутьев райдовых плетут (Карг, Коровино). 
Есть и коренные корзины, плетут из кореньев 
(Карг, Самсоново). Коренные чашки из прути-
ков плели, а потом в них хлеб выпекали (В-Уст, 
Старково).

2. Идущий из-под корней (о воде). Арх: Леш, 
Холм. Когда в лесу снег таять станет, вода 
прибывает, скажут: корянка сыграла, коренна 
вода, скажут, прибывает (Леш, Палуга).

КОРЕННÓЙ2. Основной, главный. Арх: 
Лен; Влг: Баб. Здесь коренная изба стоит, около 
и привязывались, рядом строили (Лен, Заре-
чье). Коренная пенсия у всех небольшая (Баб, 
Аганино). ◊ КОРЕННÓЙ БÉРЕГ. Берег реки, 
не заливаемый водой. Арх: Вин, В-Т, Котл; Влг: В-Уст, 
Кад. Волгас — берег коренной, от реки до горы 

(В-Т, Усть-Выйская). Берег коренной, камни по 
берегу, крутой (Котл, Федотовская). Дальше 
коренного берега река уж не выйдет, а в пой-
менном меняет течение (В-Уст, Бахарево). 
Курья с реки доходит до коренного берега 
(Вин, Максимовская). Коренной берег другие 
жирным зовут, он справа по течению, там 
почва лучше (Кад, Бор).

КОРÉННЫЙ. То же, что КОРÉНАСТЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Он коренный тут, доложён 
знать-то (Выт, Озеро).

КОРЕНОВÁТАЯ. В знач. сущ. То же, что 
КОРЕНН¢К1. Арх: К-Б. В кореноватой тесто 
выкатаешь (К-Б, Стрелинская).

КОРЕНОВÁТИК. То же, что КОРЕН-
Н¢К1. Арх: Лен. Есть посуда на корню, корено-
ватик, хлеб пекчи (Лен, Большой Кряж).

КОРЕНОВÁТКА1. То же, что КОРЕН-
Н¢К1. Арх: В-Т, Котл, Лен. Сарожные корзины, так 
из сарог плетут, а из коренья — кореноватки 
(В-Т, Окатовская). Плели из корней кореноват-
ки, они такие тяжёленькие были (Лен, Речка). 
В кореноватку выпружат тесто, потом на 
скатерть, со скатерти на лопату — и в печь 
(В-Т, Трубинская 2-я). Ярушники ссорешные — 
ржаная и ячнева мука, в покатушках катали, 
а ковриги делали — выкатывали в чашки 
кореноватки (Котл, Черемуха). Чашки — ко-
реноватки, из кореней сосны сплетут такие, 
хлебы пекли в них (Лен, Вандыш). Кореноватка 
из корней плелась, в кореноватку тесто вы-
льют, тут и тронется (Лен, Германовская). 
Кореноватки плели, как чашки круглые, ковриги 
катали (Лен, Лена). Чашки плетёные были из 
корней, в этих кореноватках хлеба пекли (Лен, 
Самыловская).

КОРЕНОВÁТКА2. Рябое, с оспинами 
лицо. Арх: Лен. Выболеет лицо, да не гладкое, 
кореноватка (Лен, Забелино).

КОРЕНОВÁТОЧКА. Ласкат. к КОРЕ-
НОВÁТКА1. Арх: Лен. Кореноваточки сейчас 
не найдёшь, у нас, старух, только и остались 
(Лен, Устье).

КОРЕНОВÁТЫЙ. То же, что КОРЕН-
НÓЙ1 (в 1 знач.). Арх: Вил, К-Б, Котл, Лен. Корено-
вата корзина (Котл, Гусиха). Кореноватая-
то чашка, из кореньев она, в ней матерущи 
ковриги пекли (Вил, Сидоровская). Раньше 
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в кореноватых чашках ели (К-Б, Фоминская). 
Тесто намесишь, в кореноватую чашку вы-
льёшь, оно там трогается, потом поставишь 
в печь (Лен, Березовская). Хлеб испечённый на 
кореноватую чашку выкладывают (Лен, Саф-
роновка). Кисель гороховый на рынок возили, 
чашки кореноваты брали, большие (К-Б, Че-
ревково). Кореноваты чашки из кореньев плели, 
в них караваи поднимались (Котл, Дурницыно).

КОРЕНОВ¢К. Большая воронка, исполь-
зуемая для переливания пива. Влг: Бел. В корчагу 
через корёновик пиво лили (Бел, Климшин Бор).

КОРЕНОВÓЙ1. То же, что КОРÉНАС-
ТЫЙ (в 1 знач.). Влг: Выт, У-Куб, Хар. Кореновых 
фамилий уже мало, а я кореновая (Выт, Де-
вятины). Бабка тутошняя, кореновая, и то 
дорогу еле нашла. Спросите Макаровых, они 
тоже кореновые (У-Куб, Старое). Кореновая 
я, никуда замуж не выходила, всё здесь жила 
(Хар, Терешиха).

КОРЕНОВÓЙ2. То же, что КОРЕННÓЙ1 
(в 1 знач.). Влг: Кир. Кореновые сохи покрепче, 
сколоченные скоряе изломаются (Кир, Че-
ваксино).

КОРЕНОВ¤ХА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Влг: Выт. Кореновуху из виц плели (Выт, Голяши).

КОРЕНÓГА. То же, что КОРЕНЬГÁ 
(в 8 знач.). Арх: Вил. Кореногой зовём кривой лён, 
неровный (Вил, Карино).

КОРЕНО¤ШЕЧКА. Уменьш.-ласкат. 
к КОРЕНО¤ШКА. Влг: Гряз. А я всё больше до 
грибов охотник, пойду, кореноушечку прихвачу 
(Гряз, Волково).

КОРЕНО¤ШКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Влг: Гряз, М-Реч. По морошку да по чернику с коре-
ноушками ходили (М-Реч, Уваровица).

КОРЕН¤ХА1. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Вин, В-Т; Влг: Бабуш, К-Г, Нюкс, Тот, Устюж, Чаг, 
Череп. Из коренья ещё плели корзины, коренуха 
называется (Вин, Слуда). Корзина сплетёна из 
кореньев есть коренуха. В коренуху накладут 
тряпки, да и всё (В-Т, Вознесенское). Когда за 
реку собирались, то брали коренухи, они и для 
белья, и для одежды, для всего (Бабуш, Тупа-
ново). Коренуха — это маленькая набирушка, 
с коренушками в лес ходили (Устюж, Федоров-
ское). Корни выдирали из земли, коренухи плёли; 
вывалят тесто, станут пекчи (К-Г, Ананино). 

В коренуху, в пестери, в кузовы грибы собирали 
(Нюкс, Красавино). С коренухой за грибам 
ходят, по ягодам плохо — меж вичек попадат 
(Тот, Федотово). Коренухи у нас раньше плели 
(Устюж, Подольское).

КОРЕН¤ХА2. Изогнутый ствол ели, при-
годный для изготовления киля лодки. Арх: Вин. 
Вырубали коренуху, в ручьях ростёт, кокору 
надо, чтоб набои делать, борта-то (Вин, 
Тройничевская).

КОРЕН¤ХИ. Множ. Сани с полозьями 
из корней ели. Влг: Влгд. Коренухи-то большие 
санки (Влгд, Харитоново).

КОРЕН¤ШЕЧКА. 1. Ласкат. к КОРЕ-
Н¤ШКА1 (в 1 знач.). Влг: У-Куб. В Томаше 
коренушечки плели (У-Куб, Авдеево).

2. Ласкат. к КОРЕН¤ШКА1 (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Нет коренушки, так идёшь и просишь: 
«Дай мне коренушечки шерсть попрясть» 
(Кад, Семеновская).

КОРЕН¤ШКА1. 1. То же, что КОРЕН-
Н¢К1. Арх: Вель, Вин, В-Т, Лен, Прим, Уст, Шенк; Влг: Баб, 
Бел, Сок, Тарн, Тот, Устюж, Череп. Коренушка делается 
из корней сосны или ели (Вель, Нефедовская). 
С коренушкой по ягоды ходим, на речку поло-
скаться (В-Т, Наволоцкая). Из коренья раньше 
плели корзины, коренушкой звали (Баб, Ванда). 
Сплетут коренушку из итвинок ивовых (Бел, 
Устье). Коренушка из корня да из виц (Сок, 
Кузнецово). Корзиночки из корешков плели, 
коренушками звали (Тарн, Володинская). Коре-
нушки из корешков, из ивы плетут, за ягодами 
ходят, за бельём тоже (Тот, Куземкино). Ко-
ренушка из тонких, белых корешков плетётся, 
красивые они были (Устюж, Анашкино). 
Вон чашка коренушка у меня лёжит (Шенк, 
Желтиковская). Коренушки из вёресу плели, 
соль в ей хранили (Прим, Яреньга). Ету у нас 
коренушкой зовут, на реку с ей ходят (Вель, 
Козловская). Коренушка — корзинка из корню; 
те красивые и плести просто (Уст, Петра-
ково). Если из виц корзину сплетут, дак то 
коренушка будет (Шенк, Абакумовская). Были 
коренушки, миски маленькие, и корзины коре-
нушки были (Сок, Исаково). С коренушками 
в лес ходили (Устюж, Федоровское). Бывали 
коренушки, чашки элаки, крепкие-крепкие 
(Сок, Лебечиха).
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2. Прялка, сделанная из корня дерева. Влг: 
Бел, Кад. Коренушка-то удобнее гораздо (Бел, 
Акишево). Коренушка целоможная, беседка не 
приколоченная (Бел, Кукшево). На коренушке 
всё пряли, шерсть и лён пряли; коренушка-то 
поменьше (Кад, Капчино). У коренушки копыл 
не приделанный, а коренной (Кад, Семенов-
ская). Нет коренушки, так идёшь и просишь: 
«Дай мне коренушечки шерсть попрясть» (Кад, 
Семеновская).

3. Приспособление для процеживания 
пива. Влг: Бел. Коренушка — трубочка такая, 
через неё пиво процеживают (Бел, Линяково).

4. Сделанная из корня ручка короба. Арх: Вин.
КОРЕН¤ШКА2. Основная дуга в конской 

упряжи, на которую крепились колокольчики. 
Арх: Вин. Дуги были росписные, коренушки, 
из корней делали, негнутые (Вин, Верхняя 
Ваеньга).

КОРЕН¤ШКИ. Множ. То же, что КОРЕ-
Н¤ХИ. Арх: Вин, Котл, Шенк. Коренушки как ко-
шовки, токо все из кореньев сплетённые (Котл, 
Мишковская Новая). Есть чунки коренушки 
(Шенк, Желтиковская).

КÓРЕНЦА. 1. Охапка, вязанка сена. Арх: 
В-Т. Коренцу сена накладут на верёвку и несут 
домой (В-Т, Степановская). Сена накладут на 
воз, да затянут, вот те и коренца (В-Т, Горка). 
Надо свезти две-три коренцы сена (В-Т, Горка).

2. Веревка или длинный прут для связыва-
ния сена при его переноске. Арх: В-Т.

КОРЕН¯ШКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Нянд. Коренышки раньше были из кореньев 
(Нянд, Федотовская).

КÓРЕНЬ1. Исток реки. Арх: Карг. Корень, он 
с родника идёт (Карг, Медвежье).

КÓРЕНЬ2. Ножка гриба. Арх: Вель, В-Т, Холм, 
Шенк; Влг: В-Уст, Кад, Сок, Устюж. Вот гриб, сверху 
шляпка, снизу — корень (Вель, Костинская). 
У гриба корень, на нём шляпка выросла (Шенк, 
Носовская). У гриба шляпка и корень, корень 
хороший, его в суп режешь (В-Уст, Старково). 
Шляпка-то на корне, принесла тринадцать 
грибков на одном корне (Сок, Большое За-
лесье). Макары как красноголовики, только 
серенькие, корень тянется длинной (В-Т, Аку-
ловская). Корень-от тоже варят (В-Т, Еремин-
ская). У красноголовиков одни верхи снимаем, 

корни-те червастые (Холм, Рипалово). У бело-
донов дно и корень белые, а у дорогих грибов 
толстой такой корень (Холм, Фатеевы). Ко-
рень у тучников толстый (Шенк, Шахановка). 
Бычки, как луковицы, в середине корень, в чашке 
корень (В-Уст, Рукавишниково). Поплавка как 
серуха синеватенька, только без дырки в корне 
(Устюж, Кресты).

КÓРЕНЬ3. В названиях растений, корень 
которых используется в лечебных целях. Влг: 
Кир. Есть беломой корень, есть корень калган, 
есть корень тягун (Кир, Русаново).

КÓРЕНЬ4. Лыко. Арх: Леш. Кору отчокают, 
корня надерут и им обшивают кибасья (Леш, 
Белащелье).

КÓРЕНЬ5. Стебель растения (льна). Арх: 
Вил. Лён бывает хороший, прямой, ровный сто-
ячий, а бывает, корень извертит, качества-то 
у него нет (Вил, Поздяевская).

КÓРЕНЬ6. Озимая рожь (реже о других 
культурах). Влг: В-Уст. Озимовьё сеяли, говори-
ли: помирать собирайся, а корень сей (В-Уст, 
Деревесниково). Там уж сиют корень, его 
с осени сиют, он зимовой, потому и корень 
(В-Уст, Кузьминская Выставка). Ржи сеяли, 
ржи хорошиё, мы говорили: корень сеять 
(В-Уст, Морозовица). Осенью корень сеять 
надо, рожь озимая — корень; осенью корень 
сеют, весной — яровоё (В-Уст, Подсосенье). 
Сиют корень с осень, пашут потом, основной 
хлеб раньше ржаной был, корень всего, жизни 
(В-Уст, Студеное). Корень — так это озимые: 
рожь, пшоница (В-Уст, Шастово).

КÓРЕНЬГА. То же, что КОРЕНЬГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Вель, В-Т. Кореньга — это лес 
никуда не годный (Вель, Глубоковская). Ко-
реньга — это лес на болоте, мелкий и кривой 
(В-Т, Михеевская).

КОРЕНЬГÁ. 1. Кривой, сучковатый, не-
строевой низкорослый лес, обычно выросший 
на болоте. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Кон, Нянд, Он, 
Пин, Плес, Уст, Холм, Шенк. Кореньга кривая, один 
туда, другой в другую сторону косится (Вель, 
Георгиевские). Ёлки маленькие, и кривые, и сло-
маны — вот это кореньга (Вель, Семеновская). 
Эта кореньга, это лес никакого вида не имеет, 
сук на суку (В-Т, Емельяновская). Кореньга да 
корёжина, кривляк разный, нет там ничего 
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хорошего (К-Б, Кондратовская). Кривули одни, 
не лес, кореньга (Нянд, Боровская). Кореньга — 
дерево непутёвоё (Нянд, Остров). Чё вырубил 
такую кореньгу худую? (Уст, Дубровская). 
Кореньга тут, рубить нечего, наголо одна 
кореньга (Шенк, Деминская). Кореньга какая 
наросла, ни одного стройного дерева нет 
(Шенк, Ушаковская). Скрозь болото нескоро 
и пройдёшь, кореньга там маленька, место 
согрой больше зовут (Вель, Михайловка). 
Кореньга растёт около болот (Вин, Прилук). 
В кореньге плохие деревья, лес плохой сукова-
тый, сучья до самой земли (К-Б, Гавриловская). 
Кореньга — лес на болоте, на дрова не идёт, на 
метре пять кривуль (К-Б, Савинская). Там одна 
кореньга, кривульник, ничего хорошего (Кон, 
Хмелевое). Кореньга — плохой лес, это ёлка 
на сырой местности (Он, Нермуша). Пендуси-
на — сырое место, мягкое, на пендусине резун 
растёт, да наголо кореньга, хорошего леса нет 
(Уст, Бережная). Рада — низменность между 
борами, мелкий лес, кореньга на ней (Холм, 
Устрека). На сыром месте ельник кореньга, 
всё непрямой, с изгибами (Шенк, Лосевская).

2. Труднопроходимое место в лесу. Арх: Вель, 
В-Т, Пин, Уст, Шенк. Где кореньга, там не проехать, 
не пройти (Вель, Палкино). Кореньга — лес 
частой очень (Уст, Спасская). Зайди вот 
в эко место неровное, в кореньгу, тут комок, 
там пенёк (Уст, Большая Вирова). Кореньгой 
чищу-то и называют, непроходимо место, 
что порато тебе говорила (Уст, Нагорская). 
В такую кореньгу зайдёшь, дак не проползёшь 
(Шенк, Деминская). Кореньга такая, еле прой-
дёшь (Шенк, Лосевская). Чаща да валёжник — 
кореньга (Шенк, Роздинская).

3. Собират. Сваленные бурей деревья. 
Арх: К-Б, Плес, Уст, Шенк. Кореньга большую часть 
вывалка лесу, погодой вывалит, дак кореньгой 
зовут (К-Б, Кичайкино). Кореньга в болоте, 
коренья такие; много кореньги ноне (Плес, 
Петрушина). Кореньга у меня раз поперёк 
дороги, ветер не смотрит, куда роняет (Уст, 
Мягкославская). Вывалит бурёй, кореньга така 
лёжит, не пройдёшь, едва выползёшь (Шенк, 
Галеевская).

4. Вывороченное с корнем дерево. Арх: Уст. 
Кремлёвый лес выворотит, вот кореньгой и 

назовётся (Уст, Березник). Ох, какая кореньга 
вывернулась (Уст, Березник). Кореньги кругом 
много (Уст, Спасская). Кореньгу, может, гро-
мом порубило, её сразу видко, со шчелупиной 
она (Уст, Строевское). С кореньям кореньга 
торчит, её вывернуло, такуё ёлку (Уст, Ше-
ломечко).

5. Яма от корней вывороченного дерева. 
Арх: Вель. Выскерь вывалит, останется корень-
га, яма такая (Вель, Кишерма).

6. Коряга. Арх: Вель, Уст. Речка обмелела, 
кореньги всё торчат (Вель, Смольянская). Ой, 
кореньги-то! Слово само себя изображает как 
корень (Уст, Сабуровская).

7. Корень. Арх: Плес, Уст. Косовище саргой 
приматывали, или кореньгой заматывали 
(Плес, Часовенская). У сосны кореньга долгая 
(Уст, Кустовская).

8. Лен с кривыми неровными стеблями. Арх: 
Вил. Кореньга — негодной лён и есть, кореньгой 
лён, он зелёный до самой осени, сучья у володи 
(Вил, Заболото). Лён неровной падает, корень 
изогнётся, кореньгой зовут (Вил, Карино). Лён 
искосится, кривой наростёт, так кореньга 
наросла, говорят; и кривой лес есть кореньга 
(Вил, Сысоевская). Лён шибко кореньга, да 
и про дерево скажут, коли кривое, что оно 
кореньга (Вил, Сысоевская). Кореньга — лён; 
лён бывает хороший, прямой, ровный стоячий, 
а бывает, корень извертит, качества-то у 
него нет (Вил, Поздяевская).

КОРЕНЬГОВÁТЫЙ. Кривой, искрив-
ленный, коряжистый, сучковатый (о лесе). 
Арх: Вель, Вил, Кон. Плохой лес, кореньговатый, 
кореньга така (Вель, Подпялусье). На болоте-
то растут ёлки ненормальные, кореньговатые, 
с сучьями (Вил, Борок). После гари лес корень-
говатый (Кон, Игнатовская).

КОРЕНЬГÓВЫЙ. То же, что КОРЕНЬ-
ГОВÁТЫЙ. Арх: Кон. Вон кака кореньговая 
деревина (Кон, Норинская).

КÓРЕНЬЕ. То же, что КОРÉНЬЕ (в 1 
знач.). Арх: Он. Комерёха — сронило дерево 
с кореньём и со всем (Он, Пурнема).

КОРÉНЬЕ. 1. Собират. Корни деревьев, 
кустарников. Арх: Вель, Вин, В-Т, Котл, Леш, Мез, Пин, 
Плес; Влг: Баб, В-Важ, Вож, В-Уст, Кад, К-Г, Кир, Ник, 
Сок, Сямж, У-Куб, Хар. Вакорой зовётся колодина 
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срубленная без коренья (Вель, Нестюковская). 
Лесину вывалило со всем кореньем, вот она 
и вакорина (Вель, Першинская). Кореноватки из 
коренья плетут (В-Т, Окатовская). Сарожные 
корзины, так из сарог плетут, а из коренья —  
кореноватки (В-Т, Окатовская). Из коренья 
плели кореноватки (В-Т, Трубинская 2-я). Из 
коренья ещё плели корзины, коренуха называет-
ся (Вин, Слуда). Коренушки как кошовки, токо 
все из кореньев сплетённые (Котл, Мишковская 
Новая). Это раньше из коренья ваган делали, но 
не у нас (Мез, Козьмогородское). Вырвало сосну 
со всем кореньем, тут и кондрюх (Плес, Плесо). 
Из коренья раньше плели корзины, коренушкой 
звали (Баб, Ванда). Лес-то опружит с коре-
ньем, так то выскерь ветром вырвет (В-Важ, 
Михалево). Набивали кожуховку смоляным ко-
реньем, пеньем (В-Важ, Ногинская). Коренники 
называют потому, что там много кореньев 
торчит (Вож, Мигуевская). Плели коренники из 
коренья какого да из прутья (Кад, Алеканово). 
Коренник — она как корзина, круглая, из коренья 
(К-Г, Высокая Грива). Коренник круглой такой из 
коренья (К-Г, Кекур). Коренья надёрут, плётут, 
плётут (К-Г, Киркино). Дак это вакора, если 
ветром выкорчит с кореньем (Ник, Осиново). 
Кокору со всем кореньем вывернет (Сямж, Вах-
рушевская). Кокор немного было, разве что река 
вымоет с кореньем (У-Куб, Соколово). У, лико, 
вывалило вакору, кореньё эко (Вель, Келарева 
Горка). Не нападывай, пороша, на талую зем-
лю, на талую землю, на голо кореньё [из песни] 
(Пин, Кеврола). Конём пахали, пеньё да кореньё, 
из-под лесу пожни-то доставали, ноне техни-
кой дивья разработать (Плес, Антушевская). 
Корги из кореньёв вырубали (Вож, Курицыно). 
Выскерь-то — кореньё у дерева вывернуто (Кир, 
Дорогуша). Как кореньё переплетётся, доста-
ют рожь (Сок, Иванково). Дерево упадёт, дак 
кореньё спилим (Хар, Перепечино). Мама сама 
делала чашки из коренья, в коренных чашках 
катала хлеб (В-Уст, Благовещенье).

2. То же, что КÓРЕНЬ2. Арх: Уст.
КОРЕНЬª. То же, что КОРÉНЬЕ (в 1 

знач.). Влг: Бел, Кир, У-Куб. Корень-от выворотило, 
дак это кореньё и называют курбиной (Бел, 
Олькино). Чищи — худое, негладкое место, 
это не луг, пеньё да кореньё там (Кир, Чистый 

Дор). Две тополины были вот эдакие, ветром 
повалило, вот теперь кореньё лежит (У-Куб, 
Кокошеница).

КОРЕНЬЕВ¢К. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Влг: Выт. С дуба веточки сдерут и кореньевик 
сплетут (Выт, Андреевская).

КОРЕНЬКОВÁТОЙ. То же, что КО-
РЕНЬГОВÁТЫЙ. Арх: Уст. Лес какой корень-
коватой (Уст, Нижне-Борская).

КÓРЕНЬЦА. То же, что КÓРЕНЦА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Умаялась порато, так тя-
жёла кореньца (В-Т, Демьяново).

КОРЕПÁСТЫЙ. Сучковатый. Влг: Кад. 
Дерево растёт такое корепастое — сосенки 
называют кривые да с сучком (Кад, Бережок).

КОРЕПÁШИНА. Дерево с искривленным 
сучковатым стволом. Влг: Кад. Корепашина эка 
искривулялась (Кад, Алеканово).

КОРЕПÁШНЫЙ. Сделанный из кривого 
сучковатого дерева. Влг: Кад. Скамеечка такая 
корепашная у хозяина была (Кад, Бережок).

КОРªПИНА. То же, что КОРЕПÁШИНА. 
Влг: Кад. Корёпина — то дерево растёт такое 
корепастое, корепашина такая; сосенки на-
зывают кривые да с сучком (Кад, Бережок).

КОРªПИСТЫЙ. То же, что КОРЕ-
ПÁСТЫЙ. Влг: Кад. Сучковатый лес мы зовём 
корёпистым. Там можно только шишки со-
бирать (Кад, Капчино).

КОРÉТА. Накладные борта у саней. Влг: 
Сок. Корету сделают и накладывают на сани 
(Сок, Горка).

КОРÉТКА. Плетеный кузов выездных са-
ней. Влг: Ник. Коретка из виц плетётся, на свадь-
бах раньше в ней ездили (Ник, Степшинский).

КОРÉТНИК. 1. Пристройка во дворе для 
различных хозяйственных нужд. Влг: Выт, Кад. 
Коретник во дворе стоит, ячмень держат, 
кто богаче жил, те строили (Выт, Марково). 
Коретник — курицы сидят, ко двору придела-
ют пристроечку, а кто топоры, вилы повесит 
(Кад, Марыгино). Коретник размером как 
сейчас гаражи (Кад, Лог).

2. Конюшня. Арх: Прим. То двор, а к нему 
пристроен коретник, в нём лошади жили, не 
конюшня, а коретник (Прим, Шеинская).

КОРÉТЫ. Множ. Выездные сани. Влг: 
Ник. Кореты были сделаны, свадьбы играли, 
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из берёзы сделаны да выколочены, края окола-
чивают (Ник, Суборная).

КÓРЕХ1. Множ. КОРЕХÁ, КÓРЕХИ. То 
же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). Арх: Вель, Мез, Нянд, 
Он, Прим, С-Двин, Холм. Корешок, корех, корюшка — 
всё одно, такая рыбка маленька, небольшая 
(Вель, Палкино). Кореха ещё в озере есть, да их 
не ловит никто (Вель, Доровская). С весны тут 
корех, зимой корех удят (Мез, Семжа). Корех 
така светла, маленька рыбка (Нянд, Остров). 
Корех наподобие сельди, не больше селёдки, но 
уже (Он, Кушерека). Корех наподобие селёдки, 
уху варят из него (Он, Кушерека). Корех неши-
рокий, недлинный, светленький такой (Он, Ни-
меньга). Корех относится к сиговым породам 
(Прим, Летняя Золотица). Корех — наподобие 
наваги такой рыба (С-Двин, Солза). Корехов-
то много было, еле на лодку затянешь (С-Двин, 
Сюзьма). Как он пекётся в печке, запах от него, 
слышно, что он корех (Холм, Орлец).

КÓРЕХ2. Чурбан. Арх: Уст. Корёх напилён 
и банки подвешаны, чтоб поросята не ходили 
на картошку в огородцы (Уст, Коптяевская).

КÓРЕХА. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). 
Арх: Вель, Мез, Нянд; Влг: Выт. Весной после ледохода 
кореху неводили, очень хорошо шла (Мез, Долго-
щелье). А кореха светла така рыба, зимой её 
ловили (Мез, Долгощелье). Корехи сама ловила, 
мягкая, хорошая рыба, как навага (Мез, Камен-
ка). Маленькие, как ноне мойва, корехи мы ели 
(Нянд, Макаровская). Кореха тоже была, как 
ряпушка, только клёсу нет (Выт, Климовская).

КОРªХА. 1. То же, что КОРªГА1 (во 2 
знач.). Арх: Вель, Вин, Уст, Шенк; Влг: В-Важ. А вот 
две доски вытёшут, нижняя загибается, на-
морозят, да с горы и катятся — это корёха 
(Уст, Исаковская). Корёхи сам делал: скамейка 
простая, под низом вытёсывали, налепляли 
коровьим навозом; корёхи очень каткие (Уст, 
Строевское). Сделают такую, корёха называ-
лася, она такая наподобие доски, спереди круг-
ло, а сзади две палки и поперечина, стоят, за 
её держатся и едут (Шенк, Овсянниковская). 
На корёхах-то катались ребята, то садились, 
а то на ногах стояли (Шенк, Подгорная). Корё-
хой звали; парнишку посадишь, а сзади стоишь 
и катишь; на корёхах с большой шибко горы 
не катаешься, нестойкие (Шенк, Рудинская). 

Мы на деревянных корёхах катались (В-Важ, 
Никольская). На корёхах катались в Масленицу. 
Её жидким навозом поливали, замёрзнет — 
и поедут (Вин, Верхняя Кица).

2. Деревянная тележка. Арх: Уст. Корёх де-
ревянных давно нет (Уст, Дубровская). Корёхи 
были, на колёсах катались, такая площадка де-
ревянная с колёсами, робята раньше катались 
(Уст, Захаровская).

3. Рогатина. Влг: К-Г. Если медведь скотину 
повалил, то караулят в лабазе, корёхи вырубят, 
жерди накладут и сидят на дереве (К-Г, Кряж).

4. Перен. Полная, грузная женщина. Арх: Уст. 
Что, корёха, развалилась? (Уст, Подгорная). 
Ещё бабу корёхой называют, если сильно тол-
стая (Уст, Строевское). Ну, паря, толста, да 
как корёха (Уст, Строевское).

КОРЕХÓВЫЙ. Относящийся к кореху 
(см. КÓРЕХ1). Арх: Прим. Рюжи были наважьи, 
кореховые, на сёмгу можно рюжу ставить 
(Прим, Пертоминск).

КÓРЕЦ1. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). 
Арх: Он. Корец наподобие мойвы, покрупнее 
только, есть у кореца чешуя (Он, Ворзогоры).

КÓРЕЦ2. То же, что КОРÉЦ1 (во 2 знач.). 
Влг: Бел.

КОРÉЦ1. 1. Вывороченное с корнем дере-
во. Влг: Бел. Корец — дерево такое вывернутое 
(Бел, Конец-Мондра). Корец лежит на земле, 
обходить надо (Бел, Старое Село).

2. Коряга. Влг: Бел. На дне лежит, так корец 
назовут (Бел, Пушкино).

3. Корень. Влг: Ваш. Ёлка свалилась и дикий 
такой корец, пили воду под корцом (Ваш, 
Малеево).

КОРÉЦ2. Выдолбленная во льду реки 
или озера канава с небольшой прорубью на 
конце для рыбы, задыхающейся от недостатка 
кислорода. Арх: В-Т. Кислороду нет в воде, рыба 
задыхается, делают корцы: долбят канаву во 
льду, а в конце дырку, канава с дыркой — корец 
(В-Т, Скрипчинская).

КОРЕШÁВКА. Съедобная трава (какая?). 
Арх: С-Двин. Боршавки да корешавки на лекарства 
не идут, а исть их можно (С-Двин, Солза).

КОРЕШÁНКА. То же, что КОРЕШÁВКА. 
Арх: Прим. Пестики ели, корешанки сладенькие 
в войну-то (Прим, Мордарово).
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КОРЕШÁТИК. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Вил, Лен. Корзинки под ягоды плели, тоже 
корешатиками звали (Вил, Новораспаханная). 
Корзины из берёста плели, а из корня — дак 
корешатик (Лен, Гора). Корешатики круглые 
были, как кастрюля (Лен, Залужье). Кореша-
тик из бересты плетут, круглый такой, пьём 
из его (Вил, Дресвянка). Корешатик из сосно-
вого коренья сплетённый, хлеб в них подымался 
(Вил, Новораспаханная). Корешатик из корней 
плетут для ковриг-то (Вил, Нылога). В чаш-
ке мука стоит, чашка из корней сплетена 
из сосновых, корешатик это (Вил, Пенкино). 
Корешатик сплетён из коренья, такое блюдо 
обширное, в этот корешатик тесто намесят, 
накладут, оно растронется, и такая коврига 
семь килограмм, два часа пекли (Вил, Роженец). 
С корешатиком ходили в лес за ягодами (Лен, 
Песочный). Корешатики сделаны из корня, 
сплетены в виде чашки (Лен, Тохта).

КОРЕШÁТКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Вил, Котл, Лен. Коренавочные чашки из корней 
делали, это чашки корешатки (Вил, Николь-
ское). В чашках корешатках муку хранили (Вил, 
Никольское). Из кореньев чашки корешатки 
плели, в них хлеб выкатывали (Котл, Гусиха).

КОРЕШÁТНИК. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: В-Т. Хлеб делали, в корешатники вывалива-
ли, в нём и садили, он потом будет рубчиками 
(В-Т, Верхняя Тойма).

КОРЕШЕВÁТЬСЯ. Драться. Арх: Пин. 
Парни всё корешеваются (Пин, Сура).

КОРЕШ¢Л. Старожил. Арх: Плес. Он тоже 
корешил похвальский (Плес, Павловская).

КОРЕШ¢ЦА. Нижняя часть древесного 
ствола, комель. Арх: Пин. Быват, вершина усохне, 
корешица сырая (Пин, Кеврола).

КÓРЕШКА. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). 
Арх: Вель, Мез, Плес. Есть мелкая корешка, в ручьях 
мейва (Вель, Георгиевское). Корешки мало 
ловят у нас, меньше мугача, под цвет ряпуса, 
на нерях больше (Мез, Мезень). Корешки были 
(Мез, Мезень).

КОРªШКА. 1. То же, что КОРªГА1 

(во 2 знач.). Влг: Влгд, Вож, Сямж, У-Куб, Хар. Я сам 
на корёшке катался (Влгд, Владышнево). Ло-
точек сделают, льду наморозят и катаются 
на корёшке (Вож, Блиновская). Катались на 

корёшках; доска улажена так, подморозим 
льдом (Сямж, Жар). Корёшка — одна доска, 
водой облита и верёвочка привязана (Сямж, 
Пешковская). Ледяной-то стороной и катают-
ся на корёшке (У-Куб, Малая Гора). Нонче дети 
не знают корёшку (Хар, Бараниха).

2. Вид телеги. Влг: Гряз. Ёлку с корнем вы-
рубят, да ось к корёшке приделают (Гряз, 
Заемье).

КОРªШКИ. То же, что КОРªГА1 (во 2 
знач.). Арх: Уст; Влг: Вож, Кир. В корёшках ребя-
тишки катались (Вож, Карповская). Я всё на 
корёшках каталась (Кир, Дорогуша). Корёшки 
были деревянные и ледяные: в пруду вырубят 
топором корёшки как чашу, потом водой обо-
льют. Из дерева долбили, катались с горок на 
корёшках (Кир, Мигачево). Корёшки из любого 
дерева долбили, а лучше из берёзы (Кир, Хме-
левицы). Четыре ножки, две доски, а нижняя 
дак загнётся, да подморозят. Раньше ката-
лись с угоров на чунках да на корёшках (Уст, 
Труфановская).

КОРЕШК¢. Высокая речная трава (осо-
ка?). Влг: Вож.

КОРЕШКÓВАЯ. В знач. сущ. То же, что 
КОРЕНН¢К1. Влг: Бабуш. С корешковой по гри-
бы ходят (Бабуш, Коршуниха).

КОРЕШКÓВКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Влг: Сок. А с корешковкой за ягодами ходили (Сок, 
Морженга).

КОРЕШКÓВЫЕ. В знач. сущ. То же, что 
КОРЕН¤ХИ. Влг: У-Куб. В гости на корешковых 
ездили (У-Куб, Афанасовская).

КОРЕШКÓВЫЙ. Сплетенный из дре-
весных корней. Влг: Бабуш, Кир, Сок, Сямж, У-Куб, 
Хар, Череп. Корень драли, плели корзины кореш-
ковы (Кир, Дорогуша). Корешковые корзинки 
делали с закрышечкой (Кир, Татьянино). 
Корешковая была, лесная, берёзовая корзин-
ка (Сок, Окуловское). Драношные корзинки 
да корешковые — вот и плетнушки (У-Куб, 
Никола-Корень). Корешковыё корзины из 
прутьёв плели (Хар, Софониха). Корешковые 
корзины из кореньёв плели (Череп, Михайлово). 
Тоненькие коренья из ёлки возьмут, корешко-
вой кузовочек и сделают (Сямж, Подлесная). 
◊ КОРЕШКÓВАЯ КАРÉТКА. То же, что 
КОРÉТКА. Влг: Хар. Корешковая каретка, этто 
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из какой-то травы сплетённая (Хар, Княжая). 
◊ КОРЕШКÓВЫЕ СÁНИ (СÁНКИ). 1. То 
же, что КОРЕН¤ХИ. Арх: Котл; Влг: Влгд, У-Куб, 
Хар. Корешковые сани из корешка сплетены, те 
уж подороже (Котл, Шипицыно). Корешковые 
сани — они из кореньев, у хороших, богатых 
были (Влгд, Ивлевское). Из корешков — так ко-
решковые сани (Влгд, Осиновка). По гостям-то 
в корешковых санях ездили (Влгд, Фалелеево). 
Корешковые санки теперь не делают (У-Куб, 
Соколово). Корешковы сани бывают (Хар, Дор). 
В корешковых-то санях ездили по гостям, на 
гулянья всякие (Хар, Лукино). Корешковы сани 
из вичек, из корней сплетали (Хар, Шутово). 
2. Сани, сделанные из целого дерева с корнем. 
Влг: Хар. Дерево подбирали с корнем, корешко-
вые сани делали, у богачей только были (Хар, 
Никольский).

КОРЕШМÁН. Земляк. Арх: Прим. Кореш-
ман звонит, тяглеца надо (Прим, Кушкушара).

КОРЕШН¢К. Берестяная плетеная коро-
бочка для соли. Арх: В-Т.

КОРªШНИЦА. То же, что КОРЕНЬГÁ 
(в 4 знач.). Арх: Холм. Под корёшницей наложено 
рыбы, там зимой-то как лёд (Холм, Подборье).

КОРЕШÓВСКАЯ ЛÓДКА. Деревянная 
лодка-плоскодонка. Арх: Мез. Корешовская лод-
ка — из дерева она, колода у неё как корень, 
прежде, чем её делать, надо корень срубить 
из ёлы или сосны, а потом к нему набои при-
делать (Мез, Езевец).

КОРЕШÓК1. То же, что КÓРЮХ (во 2 
знач.). Арх: Вель, Леш, Плес, Прим, Холм. Корешок, 
корех, корюшка — всё одно, такая рыбка 
маленька, небольшая (Вель, Палкино). Ко-
решок наверху ходит, костья у них нету, 
душная такая (Плес, Гороховская). Корешок 
как перцем пахнет, пахнучий (Прим, Пуш-
лахта). Он, корешок, с четверть бывает, 
побольше (Холм, Орлец). Маленькой — то 
корешок, корешка-то, говорят, добыли (Леш, 
Вожгора).

КОРЕШÓК2. 1. Выступ на носу лодки. Арх: 
Леш. Корешком звали небольшой выступ кокоры 
над набоями, коргом (Леш, Кеслома).

2. То же, что КОРЕШÓВСКАЯ ЛÓДКА. 
Арх: Мез. Вы на корешке или железке приехали? 
(Мез, Езевец).

3. Лезвие лопаты. Влг: Сок. Корешком вот 
копала, а чернем мозоль нашаркала (Сок, 
Шишкино).

КОРЕШÓК3. То же, что КÓРЕНЬ2. Арх: 
Вин. Шляпка да пенёк у гриба, или корешок (Вин, 
Усть-Ваеньга). У поганки корешка нет, когда 
корешок отломишь (Вин, Почтовое).

КОРЕШÓНКА. То же, что КÓРЮХ 
(во 2 знач.). Арх: Он. Вьюна выбрасывали, он 
зелёный такой, как корешонка (Он, Унежма).

КОРЖ. Наклонившееся дерево с обнажен-
ными корнями. Влг: М-Реч. Есть корж, а есть вы-
скирь. Выскирь — упавшее дерево, вся корневая 
система наверх. Коржи звали, если дерево не 
упало, а нависло, норы под ним. А может, на 
другое навалено (М-Реч, Щипино).

КОРЖÁК. Барсук. Влг: В-Уст. Барсуков по-
старому коржаками звали (В-Уст, Старина).

КОРЖАХÁ. То же, что КОРЖУХÁ 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Человек коржахой покрыл-
ся, белый весь от инея. До чего дошёл человек, 
говорят, захармовел весь (Плес, Шуреньга).

КÓРЖИК. То же, что КОРГ (в 1 знач.). 
Арх: Мез. Корг на носе лодки, коржик из цельного 
дерева вырубали (Мез, Жердь).

КОРЖ¢НА. То же, что КÓРГА2. Арх: Вель, 
Холм. Мелко место, да каменник, коргами зовём, 
коржины всяки (Вель, Левково). Из камней бы-
вают коржины на реке, корги (Холм, Подсоса-
нье). На озере если каменна коржина под водой, 
дак нера, подводна корга (Холм, Подсосанье).

КОРЖÓК. 1. То же, что КОРГ (в 1 знач.). 
Арх: Он, Прим, С-Двин. Коржок экий у карбаса, 
как основание киля (Прим, Лопшеньга). Тут 
коржок, а впереди, где сидишь — нашесть; 
кокора идёт цельна и у ней два коржка (Прим, 
Яреньга). 

2. То же, что КОРГ (во 2 знач.). Арх: Прим. 
У карбаса нос коржком называется; иди на 
коржок (Прим, Пертоминск).

3. Корма лодки. Арх: Прим, С-Двин. На коржок 
сядешь и смотришь, есть ли рыба в сети, 
на кормы то есть (Прим, Красная Гора). На 
коржке один сидит, правит, на вёслах двое 
(Прим, Красная Гора). Подай мне верёвку, вон 
в коржке лежит (Прим, Красная Гора).

4. То же, что КОРГ (в 3 знач.). Арх: Прим. 
Коржок, корга живёт, верёвку-то цеплять 
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(Прим, Пушлахта). Коржок на носу или на-
зади бывает, к нему якорь привязывают 
(Прим, Пушлахта). Иногда может снасть 
зарачивать за выступ, так тут эти коржки 
(С-Двин, Сюзьма). 

КОРЖОХÁ. То же, что КОРЖУХÁ 
(в 1 знач.). Арх: Плес. На усах, на бороде харма 
висит, коржоха-то (Плес, Труфановская).

КОРЖУГÁ. То же, что КОРЖУХÁ 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Коржуга, когда холодно 
в помещении или на улице, в погребах (Холм, 
Варда).

КÓРЖУН. Рулевой на лодке. Арх: Холм. 
По два человека на весло, коржун рулит (Холм, 
Петухово).

КОРЖ¤ХА. То же, что КОРЖУХÁ 
(в 1 знач.). Арх: Холм.

КОРЖУХÁ. 1. Ед. и множ. Иней. Арх: Нянд, 
Он, Плес, Прим, Холм. Коржуха на проводах (Нянд, 
Шултус). На дерево туман осел, коржуха на-
висли (Он, Кушерека). Вспотеет в хлеву, а по-
том замёрзнет, снег опять, так коржуха (Он, 
Сельский Бор). Коржуха на лесу, окуржавело 
тут (Холм, Большое-Нижнее). После тепла 
мороз, вот получается коржуха. Коржуха — 
это вот в мороз (Холм, Орлец). Такая зимой 
коржуха на дверях: дверь открывается, воз-
дух идёт от тепла; коржуха ночью делается, 
под утро (Плес, Конево). Инеем покроются 
деревья, а потом ветер, коржуха и летит 
с деревьев (Прим, Бабанегово). Коржуха, брови 
окуржовели (Холм, Задняя). Сегодня мороз, все 
окуржавели, коржухой так и называют (Холм, 
Рипалово).

2. Снег, намерзший на ветках деревьев. 
Арх: Он, Прим, Холм. Закуржавело, всё застыва-
ет, деревья в снегу, коржуха на них (Прим, 
Верхние Валдушки). Коржуха на ветках, дак 
она и не свалится никогда (Холм, Красный Яр).

КÓРЗАТЬ. То же, что КОРЗÁТЬ1. Арх: 
В-Т, Кон. Корзают ветки ёлок, покладут на лёд 
(В-Т, Хорнемская). Окорзать, чтобы гладко 
было, глаже корзайте, не примут, плохо 
окорзано, надо, чтобы сучьев не было (Кон, 
Порядинская).

КОРЗÁТЬ1. Обрубать сучья, снимать кору 
у срубленных деревьев. Арх: Вин, В-Т, Кон, Нянд, 
Он, Прим; Влг: Бел, Вож, Кир, Чаг, Череп. Сучья в лес 

корзать пошла (Вин, Коверниковская). Пошли 
сучья корзать, немножко сучьев покорзаю (Вин, 
Сельцо). Сучья сами корзали, мужиков нет 
(Кон, Большое Заволжье). Один дерево рубил, 
валил, корзал, скорее корзали, сучки рубили 
(Кон, Каменцево). Берёзу срубят, а сучье не 
корзают, оставляют; лес корзать — значит, 
обрубка сучья (Нянд, Боровская). Лесину сру-
бят, окорзают, сучки-то надо убрать, раньше 
топором корзали (Он, Нименьга). Хлыст — 
окарзанное дерево, корзать — отрубать сучья 
от дерева (Прим, Шеинская). Корзать сучья 
надо (Вож, Конечная). Лес валили, суковья 
корзали, обрубали у деревьев (Чаг, Новая).

КОРЗÁТЬ2. Обрабатывать шерсть чесани-
ем. Влг: Череп. Корзали шерсть чесалками (Череп, 
Кроминская).

КОРЗ¢НА1. То же, что КОРЕНЬГÁ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Почто эку корзину-то 
рубить, одни сучья (Вож, Бухара). Увидим 
криво дерево и называем его корзиной (Вож, 
Столбиха).

КОРЗ¢НА2. Плетенный из прутьев съем-
ный кузов у телеги. Влг: Ник. Был тарантас 
телега, это выездной. И к нему ставили 
корзину на дроги. Дрогина колёса ставят, 
а потом корзину ставят (Ник, Дуниловский). 
Зимой она называлась кошёвка, клали корзину 
на сани, а летом она называлась тарантас 
(Ник, Куданга).

КОРЗ¢НКА1. 1. Мотня невода. Арх: Кон. 
У невода крылья связаны, хвост длинный, 
куда рыба набивается, корзинкой кончается 
(Кон, Лычное).

2. Ловушка на рыбу. Влг: Устюж. Корзинки де-
лали, вятеря, сетки; вятеря какие-то ставили, 
корзинки, а мы тут не касались (Устюж, Дора).

3. Повозка для парадного выезда. Арх: Котл. 
В корзинке по праздникам ездили, красивая, 
выездная (Котл, Сазониха).

КОРЗ¢НКА2. Тканый узор клеточками. 
Влг: Баб. В корзинку выткёт платье, клеточкам 
(Баб, Верхний Конец).

КОРЗ¢НЬЯ. Множ. к корзина. Влг: Выт. 
Корзинья у нас плели, конечно, с ними и за яго-
дам, и за грибам ходили (Выт, Титово).

КОРЗОВÁТЫЙ. Сучковатый. Арх: Карг, 
Нянд; Влг: Вож, Хар. Говорят у нас: корзоватой 
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лес, здесь карза такая, что и рубить не хот-
ца (Нянд, Наволок). Корзоватый лес мало 
рубят — сучковатый, сучья толстые (Вож, 
Корякинская). Корзоватое — это с сучьями 
дерево (Хар, Дор).

КОРЗОВ¢ТЫЙ. То же, что КОРЗО-
ВÁТЫЙ. Влг: Кир. Корзовитая берёза невидная, 
прутьев снизу много растёт (Кир, Дорогуша).

КОРЗ¤НЬЯ. То же, что КОРЗ¤ХА. Влг: 
Кир. Чего корзунью-то рубить (Кир, Созоново).

КОРЗ¤ХА. Кривое, сучковатое дерево. 
Арх: Плес. Корзуха — сук на суку, даже на дрова 
не рубим (Плес, Волово).

КОР¢К1. 1. Разбитый или треснувший гли-
няный горшок. Влг: Выт. Горшков-то нету, одни 
корики таки ломаны (Выт, Березина). Горшок 
упал, обился, а бабка корик подобрала, пользует 
(Выт, Быково). Всё в банках, вон один корик, 
край отпал, цвет держала (Выт, Голяши). 
Новой, дак горшок, а край сломашь — дак корик 
(Выт, Демино). Край отпал, не целой горшок, 
корик (Выт, Новая Сельга). Да этот корик вы-
кинуть уж, весь потрескауся (Выт, Палозеро).

2. Глиняный горшок. Влг: Выт. Горшки, кори-
ки все переломала (Выт, Девятины). Корики-
то все побила (Выт, Девятины). Это у кого 
коровы есть, те корики держат, молоко в их 
ставят (Выт, Девятины). Возьми там в корике 
(Выт, Марковская). В кориках суп-то какой 
скусный (Выт, Оштинский Погост).

3. Собират. Посуда. Влг: Выт. Весь корик на 
стол составит, вот с него и пьём чай (Выт, 
Мегорский Погост).

КОР¢К2. Киянка, большой деревянный 
молот для разбивания комьев земли. Влг: Выт. 
Кориком разбивали глыбы на пашне, и теперь 
разбивают (Выт, Ежезерский Погост).

КÓРИНА. То же, что КОР¢НА (во 2 знач.). 
Влг: Влгд. Лепёшки растут, корину очистим — 
и можно есть, это плашки тоже (Влгд, 
Севастьяново).

КОР¢НА. 1. Кора деревьев. Арх: В-Т, Лен, 
Шенк; Влг: Бел, Ваш, Кир. Сперва положим корину, 
а потом на корину земли (В-Т, Сойга). Корину 
снимешь вокруг понизу, через несколько лет 
сушник будет (Лен, Вандыш). Сдерёшь кори-
ну, сделаешь терлюшку и напьёшься (Шенк, 
Кабановская). В детстве корину с тоболки 

сдерёшь, она такая мягкая (Бел, Царево). Ло-
сты, корины-то сосновой надерут, настелят 
и станут плести (Ваш, Зуево). У сосны вот 
корина (Кир, Дорогуша). Вилы делали — сру-
бишь куст, чтобы в разные стороны ветки 
были, корину отскоблишь, вычистишь, вот 
и сделаешь (Лен, Заречье).

2. Кожура (картофеля, грибов, стручков го-
роха и т. п.). Влг: Бел, Ваш. Я корину зимой в печку 
брошу, дык сажа не так в трубе копится (Бел, 
Гаврино). У маслюхи корина скользкая (Бел, 
Лаврушино). Сберут горох, горошины вынут 
сушить, а корину тожо не выбрасывали, она 
сладкая (Бел, Лохта). От картошки, когда 
чистишь, тоже кориной называется (Бел, 
Рожаево). Картошку вычистил — корина, 
горох — тоже корина (Бел, Тимофеевская). 
Горох-то сам вынешь, корина останется, её 
выкинешь (Бел, Тимофеевская). У отварушек 
корину надо чистить (Ваш, Харбово).

3. Яичная скорлупа. Влг: Бел. Корина — ку-
ричья скорлупка (Бел, Рыхлянда).

4. Чашелистики морошки. Влг: Бел, Шексн. 
Талушки — когда вся корина отстанет (Бел, 
Верегонец). Корину чистили, сушили да от 
кашля пили (Шексн, Каликино). Корину сушат, 
она хорошо от простуды помогает (Шексн, 
Ново).

5. Тонкий слой древесины под корой 
у сосны. Влг: Ваш. Вот эту корину с дерева и 
сдираешь (Ваш, Большой Двор).

6. Оледеневшая корка на поверхности 
снега, наст. Влг: Кир. Корина, наст ли на снегу 
(Кир, Сопигино).

КОРИНÁ. 1. То же, что КОР¢НА (в 1 
знач.). Влг: Кад, Череп. Корина у липы (Кад, 
Ципелево). Брёвна карзают топором, корину 
сымают (Череп, Никольское). Корина всё на-
зывали, сбирали с деревьев (Череп, Никольское).

2. То же, что КОР¢НА (во 2 знач.). Арх: Лен. 
Корины картошные ели: корину сушили, потом 
толкли, с мукой смешивали, пекли ярушники, 
ковриги (Лен, Сафроновка). Вылупили картош-
ку, остаётся корина (Лен, Яренск).

3. Полова, мякина. Влг: Бел, Кад, Череп. Тамот-
ко наколочены от косы экие железяшки, и они 
обдирают корину (Бел, Семеино). Корина-то 
есть, пелёва и называётся (Кад, Ципелево). 
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Корина-то эта на овсе, на ячмене, трясёшь 
зерно, всё и раздует (Череп, Сандалово).

4. То же, что КОР¢НА (в 4 знач.). Влг: Кад. 
Корина, когда кашель возьмёт, заваривашь 
(Кад, Михайловская). 

КОР¢НКА1. 1. То же, что КОР¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Лен; Влг: Кир, Череп. А поплавки 
делаются из коринки (Кон, Мелентьев Пал). 
Надо идти-та райда рубить, коринку отдирам 
и сдаём эту коринку в сельпо (Кир, Русаново). 
Молокита талиновая, только  неё коринка как 
отстала (Лен, Заречье).

2. То же, что КОР¢НА (во 2 знач.). Влг: Бел, 
Кад. Коринку ещё чистят, вычистишь, коринка 
и завьётся (Бел, Максимово). С картыша-то 
коринку сымём (Бел, Большие Новишки). У мас-
люги сверху пеночку снять надо, скользкая 
коринка-та (Бел, Слобода). Сверху красная 
коринка, коринку отдерёшь и очистишь гриб 
(Бел, Угол). Коринку надо обчищать с сыроеж-
ки (Кад, Никоновская).

3. То же, что КОР¢НА (в 4 знач.). Влг: Ваш, 
Шексн. Коринку сушат, заварят от простуды 
(Ваш, Липин Бор). Коринка не распустилась 
сама, морошина в куклях, как в чашечках ра-
стёт (Ваш, Малеево). Коринки, их от просту-
ды хорошо (Ваш, Митрофаново). Сторожки, 
башмачки ли у морошки коринки (Шексн, 
Каликино). Пока морошка не поспела, она си-
дит в коринке, потом она созревает, коринка 
отваливается (Шексн, Устьяново).

КОР¢НКА2. Ирга (ягода и дерево). Влг: 
Бел, Кир, Устюж, Чаг. Коринка — это и есть ирга 
(Кир, Кудрино). Много коринки по бору растёт 
(Устюж, Городок). Некоторые из коринки 
варенье варят, а я не люблю (Устюж, Игум-
ново). Вызреют на коринке чёрные сладкие 
ягоды (Чаг, Анишино). Коринка пишут ирга, из 
питомников сейчас её продают, а раньше было, 
как хозяин —  все деревья посадит у дома: че-
рёмуху, рябину, коринку (Чаг, Лукинское). Куст 
большой, ягоды на ей мелконьки, чёрненьки, 
вкусные, это коринка и есть (Чаг, Олисово).

КОР¢НОЧКА. Ласкат. к КОР¢НА 
(во 2 знач.). Влг: Бел. Кориночка жёлтая, розовая, 
серая бывает (Бел, Мыстино). Кориночка крас-
ненькая, серенькая, розоватая, мы её снимаем 
(Бел, Перкумзь).

КОР¢ТНИК. То же, что КОРÉТНИК 
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Коритники были большие, 
у домов стояли для сена (Сямж, Алферовская).

КОР¢ТЬ. 1. Очищать от коры, снимать 
кору с дерева, бревна. Арх: Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, 
Леш, Он, Пин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, В-Уст, 
Выт, Ник, Сок, Сямж, У-Куб, Хар. Спилят, корят, сучки 
отрубают, потом на сплав везут (Вин, Радио-
новская). Балан корить посылали, а ребёнку 
трёх месяцев нет (В-Т, Лобановская). Я лони 
ходил берёзу корить (В-Т, Кульпинская). Брёвна 
сначала карзают, потом корят, а там и дом 
строить надо (Карг, Патровская). Еловый лес 
корят и сосновой, а берёзу не корят, она никуда 
не идёт, берёсто не обдирают (Карг, Самсоно-
во). Нас пригонили балан корить (Котл, Берег). 
Корят, лысят лес (Пин, Кеврола). Мы там кору 
корили (Уст, Бестужево). Корят дерево, после 
того, как спилят (Бел, Костино). Теперь лесу 
не корят, раньше корили лес (Ваш, Калитино). 
Корят потом их, чтоб короед не завёлся (Ваш, 
Ухтома). Корили деревья да рубили, скрепками 
худо корилось, топором лучше было (В-Уст, 
Алексеевская). Балан потом кряжевали, корили 
(В-Уст, Полдарса). Дом когда рубят, брёвна 
корят, потом контуют (Сок, Комарово). 
Строевой лес корили, брёвна корённые на лёд 
свалят (У-Куб, Устье). Корят скобой, топо-
ром, а чтоб гладко — так стругом (Хар, Селе-
зениха). Червочка эка, если дерево не корённое, 
он быстро это (Пин, Кеврола). Берёзки таки 
корённые были поставлены (Ваш, Большой 
Двор). Берёзу и осину корённой гнали (Выт, 
Маковская). Корённый лес катится (Сямж, 
Выдриха). Раньше всё корённый лес, сухой, 
его топором корят, просушат и на другой год 
сплавляют (Сямж, Пономариха). Строевой 
лес корили, брёвна корённые на лёд свалят 
(У-Куб, Устье).

2. Делать надрез на коре (при сборе смолы). 
Арх: Вин. Корить дерево надо, чтобы смола 
стекала, коробочки такие приделывали, в эти 
коробочки текла смола-то. кругом уж кору-
то проколют, чтобы смола-то текла (Вин, 
Шиленьга).

КОР¢ТЬСЯ1. В игре: определять жре-
бием, кому водить или кому делать первый 
ход. Арх: Карг, Нянд. Корились: лодыжки кверху 
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бросали; которого лодыжка вверх маслом 
упадёт, тот и первый (Карг, Лохово). Сначала 
корятся, у кого больше, тот играет (Нянд, 
Еремеевская).

КОР¢ТЬСЯ2. 1. Жаловаться. Влг: Ник. Ходи-
ла в администрацию, корилася (Ник, Подгорье).

2. Подчиняться, покоряться. Влг: М-Реч. От 
уж некорь был, дак некорь, никому кориться 
не хотел (М-Реч, Турыбанино).

КОР¢ТЬСЯ3. Страдат. к КОР¢ТЬ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Корили деревья да рубили, 
скребками худо корилось, топором лучше было 
(В-Уст, Алексеевская).

КÓРИХ. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). 
Арх: Нянд, Плес. Корих, он такой душистый, мелкой 
(Плес, Погост). Невода из тони ещё не вытя-
нут, а уж корихом пахнет (Нянд, Боровская).

КÓРИХА. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). 
Влг: Выт. И кориха в мережи попадались (Выт, 
Яшково).

КОР¢ХА. То же, что КОР¦ХА1. Влг: Влгд, 
Ник, Сок, Сямж. Кориха началась, так у нас двое 
ребятишек в семье поумерло (Влгд, Гончарка). 
Кориха, сыпь высыпалася, мерло от неё много 
(Влгд, Круголка). Кориха была, а более не болели 
(Сок, Марфинское). Раньше ходила воспа, кори-
ха (Сок, Малое Петраково). Сыпь появлялась, 
кориха  ходила, закрывали красным сарафаном, 
чтоб болезнь вовнутрь не уходила (Сок, Опа-
лево). Корихой болели, это когда насыпушка 
по лицу шла (Сямж, Шокша). Кориха бывала 
у деток. Мама возьмёт красный кашемировый 
сарафан, накидает на лицё (Ник, Завражье).

КÓРИЦА1. То же, что КÓРЕНЦА (в 1 
знач.). Арх: В-Т. Корицу притащит (В-Т, Горка).

КÓРИЦА2. Короста, сыпь. Влг: Ник. Ис-
шадрило меня, в оспице лежала да в корице 
(Ник, Подгорье).

КÓРИЦА3. То же, что КОР¢НА (во 2 
знач.). Арх: Шенк. Чищеники такие слизкие, 
чистят их, эту корицу обдирают (Шенк, 
Тущевская).

КОР¢ЦА1. То же, что КÓРИЦА2. Арх: 
Вин. На шшеках везде корицы осталися (Вин, 
Максимовская).

КОР¢ЦА2. То же, что КОР¢НА (во 2 
знач.). Арх: Вин. Корица у сыроежки, корица 
у масленника (Вин, Максимовская).

КОР¢ЦА3. Сорняк в посевах зерновых 
(какой?). Арх: Лен. Черные такие, корица назы-
вают, она не в самом колосе, а вместе растут, 
корица да васильки растут (Лен, Тохта).

КОР¢ЧНЫЙ. Коричневый. Влг: Ваш. Гри-
бы незнакомые, шляпки у них коричные (Ваш, 
Дудрово).

КÓРКА1. Кора. Арх: Вель, В-Т, Карг, Кон, Нянд, Уст; 
Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, К-Г, Кир, Ник, Сямж, Тарн, 
Тот. Весной ребята задирают корку сосновую 
да скыркают сок, дак вот мянда и назовут 
(Вель, Островская). Корку отрывашь и смолу 
ешь (В-Т, Красногорская). Райда прямая, корка 
и листья похоже, только ива по земле растя-
гивается (Карг, Исаково). Глушина шершавая, 
корка у чистины крепка, как сыромятный 
ремень (Кон, Избное). Коньжина, сосна вялая, 
ни хвои, ни корки (Нянд, Конда). Фоножины 
без корки стоят, сухие (Уст, Малый Дор). От 
ели надерут корки да закроют (Уст, Пестово). 
Корки раньше драли на крыши, в лесу шалаши 
делали, в войну продавали, принимали и корки, 
и скалы, скалы сдирают с берёзы (Бабуш, 
Лукерино). Стан корками окроют, всю ночь 
очаг горит (В-Важ, Терентьевская). На корке 
белым обтягает — вот шаста и есть (Вож, 
Бараниха). Кораса делали, закрывали коркой 
и скальём, накладут батожков, тут и дёржат 
хлеб (К-Г, Киркино). Кораса на покосе делали, 
сверху еловой коркой крыли, да салаши, да 
юрты (К-Г, Кичменгский Городок). Табачное 
дерево — корка есть, а внутри всё изгнило как 
табак (Кир, Кудрино). Сделается на корке 
дыра, сок идёт и наплывает, наплывень назы-
вают (Ник, Красная Звезда). Костры ставили, 
токо срубишь, сочины сделашь, корку-то отсо-
чишь до тела (Ник, Леунино). Стан обтянут 
коркой, доски наизнет поставят, наискось до 
земли в аккурат (Сямж, Роговицынская). Дере-
во когда спилишь, от корки первая мяндочина 
зовётся, а в серёдке — конга (Тарн, Слудка). 
Надерём корок с ёлок да и закроем станок, да 
и там и ночевали (Тот, Горелая).

КÓРКА2. Сочень. Арх: Карг, Кон, Котл, Леш, Мез, 
Он, Прим, Холм; Влг: Вож, Выт. Картошки сырой с лу-
ком — и в корку, эти резальники вкусны были 
(Кон, Вольская). На корку положишь начинки, 
да и огнёшь, защиплешь — вот тебе и огибка 
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(Кон, Красково). Репу напарят и на корку 
кладут, рипник это (Кон, Левина). На корку 
дежень наливает и в печь, вот тебе и шаньга 
(Леш, Большая Нисогора). Корки наскём ска-
лом, дежень сверху нальём (Леш, Заручей). 
Корки наскут и дежнём польют (Леш, Койнас). 
Дежень разобьёшь да корок наскёшь, поливу 
сделашь (Мез, Азаполье). Возьмёшь валёк, по-
каташь, корку сделашь (Он, Кушерека). Корки 
под шаньги из теста наскёшь (Прим, Красная 
Гора). Корку делаешь, а на верх картошку 
кладёшь (Прим, Пертоминск). Растяпашь 
корку да сихи наложишь — хороша шанеж-
ка; на корках курники пекли, корку тоненьку 
наскут из пресного, сверху теста положат, 
сочни как корки разоскут и выпекают в пече 
(Прим, Уна). Корки пекли (Холм, Белая Гора). 
Корку у пыла испекём давай; валёк корки 
скать (Холм, Мироново). Паренцы напарим, 
накладём на корку да и печём (Вож, Сурков-
ская). В рипники брюкву на тонкую корку кла-
дут (Выт, Анненский Мост). Сначала корку 
сделают, а потом уж и начинку накладывают 
(Карг, Скорюково).

КÓРКА3. Молочная пенка. Арх: Он. Только 
корки с молока есть (Он, Покровское).

КОРКАЛ¢. Замерзшие комья грязи. Арх: 
Он. Осенью, кода грязь замёрзнет, коркали 
получаются (Он, Нименьга).

КÓРКИ. Отходы, остатки пищи. Влг: Хар. 
Корки-то коровам дам (Хар, Бараниха).

КÓРКИВО. То же, что КОР¢НА (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Коркиво с хлыстов остружим и везём 
лес на биржу (Уст, Алферовская).

КОРКОЛ©ТЫЙ. Сучковатый. Влг: В-Важ. 
Островина така корколятая жердина (В-Важ, 
Григоровская).

КОРКОТÁ. Спазмы, судороги. Влг: В-Важ. 
У его уж коркота началась, а врач-от ничего 
сделать не может (В-Важ, Климушино).

КОРКÓТНИК. 1. Болотное растение 
(какое?); заросли этого растения. Влг: Кад. Кор-
котник — одно и то же, что багон, только 
мельче, как проволочка, кустом такие сухие 
прутышки сплелись (Кад, Шоборово). Коркот-
ник — берёшь ягоды, а там мелкие такие, что 
багульник, вот в коркотнике-то худо брать, на 
болоте (Кад, Крестовая).

2. Мелколесье. Влг: Баб. Коркотник такой, 
маленькой такой, не ражой лес (Баб, Волкова).

3. Низкое место, поросшее кустарником. 
Влг: Кад. В коркотнике, скажет, багонника на-
брал (Кад, Алексаново).

КОРЛÁЗИНА. Окно воды на болоте. Арх: 
Он. Есть там корлазина, среди болотины как 
озерко такое (Он, Кянда).

КОРЛ¤К. Мелкая рыбка. Арх: Нянд. Корлук 
попадёт — кошкам, а не попадёт, так и не 
нужён (Нянд, Макаровская). Рыбка маленька, 
голова толстая, корлуков имали кошкам (Нянд, 
Полинская).

КОРЛ¤ХА. То же, что КОРÁ1 (во 2 знач.). 
Влг: Кир. Корлуха ли, чешуя ли (Кир, Сопигино).

КОРЛУХÁ. То же, что КОРÁ1 (во 2 знач.). 
Влг: Кир.

КОРЛУШÁ. То же, что КОР¢НА (во 2 
знач.). Влг: В-Уст. Корлушу снимаешь, она там 
внутри ничего, есть можно (В-Уст, Орлово).

КОРЛУШ¢НА. То же, что КОРÁ1 (во 2 
знач.). Влг: Кир. Корлушина у всякой рыбы (Кир, 
Минчаково). У которой рыбы корлушина, 
а у окуня, дак у этого кожа твёрдая (Кир, 
Минчаково).

КÓРМА1. Корма лодки. Арх: Карг. Народу 
много, так говорили: не садись в нос, садись 
в корму (Карг, Горка).

КÓРМА2. Сетка для ловли рыбы. Влг: Ваш.
КОРМÁ. Мотня невода. Влг: Выт. У невода 

просто: две тетивы и корма, мешок там, 
в который рыба-то идёт (Выт, Девятины).

КОРМªЖ. Еда, пища, корм. Влг: Хар. Много 
было мясного кормежу (Хар, Конанцево).

КОРМªЖКА. Постоялый двор. Арх: В-Т. 
На майдане кормёжка была (В-Т, Пучужская).

КОРМÉННИЦА. Кормилица. Арх: Вель, Кон. 
Ой, корменница моя, мне уж это не надо (Вель, 
Горночаровская). Безверхна [поле] — корменни-
ца, никогда не вызябнет (Кон, Вельцы).

КОРМЕННÓЙ. ◊ КОРМЕННÁЯ КОР-
З¢НА. То же, что КОРМОВÁЯ КОРЗ¢НА. 
Влг: Баб. Большие корзины — корменные — сено 
ложили скотинке раздавать. Корменную 
корзину на плечо поднимут за верёвку. (Баб, 
Тупик). ◊ КОРМЕННÓЙ К¤ЗОВ. То же. Влг: 
Баб. Кузова корменные плели — сено носить 
(Баб, Тупик).

КОРМЕННОй



42

КОРМ¢ВЧИК. То же, что КОРМ¢ЛЕЦ. 
Влг: Сок. Гриву лошаде кормивчик запутал, до-
мовой (Сок, Бильново).

КОРМ¢ЛЕЦ. Домовой. Влг: Сок. Кормилец 
у всех живёт, без него никак нельзя; над хлевом-
то у нас кормилец стонет — не перед добром 
(Сок, Билино). Восемьдесят лет прожила, 
а кормильца не видела (Сок, Титовское).

КОРМ¢ЛИЦА. Ласковое обращение 
к женщине. Арх: Вель, Кон. Спроси, кормилица, 
чего знаю — скажу (Вель, Ульянов Починок). 
Я ведь, кормилица, всю жизнь проробила (Кон, 
Зубатинская). Заходи, заходи, кормилица (Кон, 
Зубатинская).

КОРМ¢ЛУШКО. То же, что КОРМ¢-
ЛЕЦ. Влг: Хар. Кормилушко стоит в красной 
рубахе, усмехается (Хар, Дитинская).

КОРМ¢ЛЬНИК. Сарай для хранения 
сена. Арх: Карг. Кормильник — сарай большой, 
куда сено ложут (Карг, Калитинка).

КОРМ¢ЛЬНИЦА. Перен. Главный ис-
точник пропитания. Арх: Мез. Пошла кор-
мильница [о реке] — рюжечки поставим, 
ижочки (Мез, Долгощелье). ◊ МÓРЕ ПОД 
КОРМ¢ЛЬНИЦУ. Пожелание доящему ко-
рову. Влг: В-Уст. Коров доишь, говорят: море под 
кормильницу (В-Уст, Усть-Алексеево).

КОРМ¢ЛЬЧИК. То же, что КОРМ¢ЛЕЦ. 
Влг: Сок. Этот кормильчик за скотом ухаживал; 
если меняешь квартиру, и его зовёшь с собой: 
батюшко кормильчик, пошли за мной (Сок, Ко-
лотовые). Полюбит каку скотину кормильчик, 
так той лошаде гриву заплетает (Сок, Подъ-
ельное). Про кормильчика рассказывают ста-
ры люди, что в каждом доме есть; батюшка 
домовой и матушка домовая (Сок, Шадрино).

КÓРМИНА. То же, что КОРМ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Кормина — от овса и ячме-
ня солома, истончишь когда (Сямж, Житьево).

КОРМ¢НА. 1. Солома. Арх: Нянд, Плес; Влг: 
К-Г, Ник, Нюкс, Сок, Тот. Ржана, дак солома, а яро-
во — кормина, житница да овсяница (Нянд, 
Шултус). Ячменна кормина, озимая солома 
ото ржи, от пшёничи, яровая солома, и всё 
вместе — кормина (Плес, Семенова). Корми-
на — это солома от ячменя, пшеницы, в общем, 
от яровой культуры (К-Г, Кобыльск). Съездим 
в поле, накладём кормины воз; кормины сей год 

на полях нет. Сожнём хлеб, а кормину в стога 
смечем (К-Г, Слуда). Кормину в стога мечут, 
это и пшеничница, есница, овсенница (Ник, 
Павлово). Солома-то кормина зовётся (Ник, 
Софроново). Кормина — солома после ячменя 
(Сок, Высокая). Сено в синицу валили и кормину 
туды свозили (Тот, Федотово).

2. Отходы при обмолоте, полова, мякина. 
Влг: Сямж. А кормины много оставалось (Сямж, 
Пешковская).

3. Корм для скота (сено, трава, мякина 
и т. п.); то, что может послужить пищей для 
дикого животного. Арх: Вель, Плес, Прим, Шенк; Влг: 
Влгд, Ник. Держали, да корове кормины много 
надо, а уж стары мы (Вель, Вашутинская). Бу-
рак с двумя концами, кормину таскают (Шенк, 
Желтиковская). В Верхо-Паденьгу кормину 
возят (Шенк, Поташевская). Кормину скоту 
в бураках носили (Шенк, Уст-Паденьга). Снеси 
кормину-то овечкам (Влгд, Пески). Кормины 
скотине накладёшь (Ник, Прудишная). Я ходи-
ла корове кормину давала (Плес, Гороховская). 
То соломы, то кормины под подпором нарвём, 
телегу-то где и наносим. Кормина — мелкоё 
всё: овёс, ячмень… (Ник, Скоморошье). Белуха 
здесь много ходит, кормина-то есть (Прим, 
Лопшеньга).

КОРМ¢НЕЦ1. 1. Кормилец (ласковое 
обращение к мужчине). Арх: Кон. Иди ко мне, 
корминец, ко мне, хороший мальчик (Кон, 
Фофановская).

2. Перен. Сенокосное угодье. Влг: Череп. Все 
корминеца заросли (Череп, Гренево).

КОРМ¢НЕЦ2. Юго-восточный ветер. Влг: 
Ваш. Крохинец — юго-восток, на этом ветру 
всегда рыба попадает; мужики, корминец задул 
(Ваш, Тарасьево).

КÓРМИНКА. То же, что КОРМ¢НА 
(во 2 знач.). Арх: Плес. Корминку оберем, от 
хлебушка-то оставается (Плес, Усть-Поча).

КОРМ¢НУШКО. То же, что КОРМ¢-
ЛЕЦ. Влг: Сок. Батюшко корминушко, к худу ли, 
к добру (Сок, Курья). Корминушко — маленький 
старичок с бородой, гривы у коней заплетал, 
скотина их любит (Сок, Левково). В дому 
корминушко, говорили, живёт, ребятишкам 
говорили, шалят дак: корминушко заберёт 
(Сок, Мялицыно). Корминушко запричитает, 
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спрашивай корминушку, к худу ли, к добру ли 
(Сок, Сверчково).

КОРМ¢НЧИК. То же, что КОРМ¢ЛЕЦ. 
Влг: Сок. Говорят, дворовенький, корминчик 
пукнет да пойдёт под полом (Сок, Антуфьево). 
Корминчик — домовой, у лошади корминчик 
кос наплёл (Сок, Бекренево). У Аньки ходил 
корминчик, мохнатый, на груди сидел (Сок, 
Иванково). Корминчиком звали дворовушко 
(Сок, Мялицыно).

КОРМ¢ТЬ. Поить (об алкогольных напит-
ках). Арх: Холм. Ханьжу из песка варили, допьяна 
кормили (Холм, Копачево).

КÓРМИЦА. Приспособление из гибкого 
прута в виде петли, используемое для перено-
ски сена, травы, дров. Арх: Леш, Мез. Сушу, дак 
накладу беремя в кормицу (Леш, Пустыня). 
Еры ссекёшь, ветку, завьёшь петелку, кладут 
сено в кормицу и несёшь себе беремя (Леш, 
Родома). Кормица черёмхова, осинова, обо-
вьём беремечко — и за плечи (Леш, Родома). 
Беремечко кормицей баба несёт, вицу возьмут, 
вывьют уши, затянут беремечко и тащат 
(Леш, Шегмас). С кормицей за сеном ходили 
или веники носили (Мез, Жердь). Кода с поля 
идёшь, кормицу сделашь и несёшь, что тебе 
надо (Мез, Жердь).

КОРМ¢ЩЕ. Пастбище для оленей. Арх: 
Мез. На ново кормище яндаем (Мез, Долго-
щелье).

КОРМНÓ. Нареч. Сытно. Арх: Нянд. Кормно 
там, кортеху много (Нянд, Алексеевская).

КОРМНÓЙ. То же, что КÓРМНЫЙ. Арх: 
Вин. Кормное для рыбы озеро там есь (Вин, 
Моржегоры).

КÓРМНЫЙ. Сытный, богатый кормом. 
Арх: Нянд, Плес; Влг: В-Уст. Луда может метров 
тридцать пять-сорок, на луде всяку рыбу ло-
вят, там очень кормно место, травы много, 
рыба выходит туда в нерест (Нянд, Попов-
ская). У нас место кормное было: тут тебе 
пожня, тут поле, там лес, а здесь все чащины, 
всё под полё вычистить надо (Плес, Красная). 
На зиму они в кормные места переходы делают 
(В-Уст, Изонинская).

КОРМОВÁТЬ. Находить себе пропитание 
в пути. Влг: Вож. Ох, девки, где же вы кормовали! 
(Вож, Костюнинская).

КОРМОВÁЯ КОРЗ¢НА. Большая корзи-
на для переноски сена (обычно на лямке или 
с двумя ушками). Влг: Баб. В кормовой корзине 
корове сено носят (Баб, Токарево).

КОРМОВ¢К1. То же, что КОРМ¢ЛЬНИК. 
Влг: В-Важ, Сямж. Кормовик у меня к дому при-
ставлен (В-Важ, Костюнинская). Кормо-
вик — сарайка, в ней сено держали  (В-Важ, 
Леушинская). Это под кормовик оставим, под 
сено — это сенник (В-Важ, Мыс). В кормовике 
сено скоту держали (В-Важ, Олотинская). 
В кормовик сено клали, в дровяник — дрова 
(Сямж, Шокша).

КОРМОВ¢К2. Место для продуктов в но-
совой части лодки. Влг: Вож.

КОРМОВ¢К3. 1. Кормовое весло. Арх: Карг; 
Влг: Вож. Кормовое весло, или кормовик, то де-
лается прямое как лопатка (Карг, Давыдово).

2. Рулевой; тот, кто правит лодкой, сидя 
на корме. Влг: Ваш. Кормовик — на лодке хозяин 
(Ваш, Коптево).

КОРМОВ¢ТЬ. Жить. Арх: Котл. Я всё одна 
и кормовю тут (Котл, Кунчаевская).

КОРМОВ¢ЦА. То же, что КОРМОВ¢К3 
(в 1 знач.). Арх: Карг. На корме стоит, правят 
кормовицей, как рулём (Карг, Анфимово). Длин-
ное весло, вроде шеста, в лодке, кормовица и 
есть (Карг, Красково).

КОРМОВ¢ЩЕ1. То же, что КОРМ¢ЩЕ. 
Арх: Мез. От кормовища к кормовищу яндали 
(Мез, Долгощелье).

КОРМОВ¢ЩЕ2. Кормовая часть лодки. 
Арх: Карг. Один в носу лодки стоит, другой — 
посередине, а третий на кормовище правит 
(Карг, Харлушино).

КÓРМОВО. То же, что КОРМ¢НА 
(в 3 знач.). Влг: Выт. Где бы ни косить, везде 
кормово было (Выт, Сперово).

КОРМОВЩ¢К. То же, что КОРМОВ¢К3 
(во 2 знач.). Арх: Прим. Носовщик на носу сидит, 
кормовщик-то на корме, а в серёдке баба 
(Прим, Лопшеньга).

КОРМОЛÁ. Сплетница. Влг: Кир. Кормола-
то ходит да юлит, одному одно говорит, дру-
гому — другое, леший разберёт (Кир, Козлово). 
Раз кормала, так закормолит, кормола-то, 
леший, накормолила, ходит да юлит (Кир, 
Козлово).
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КОРМ¤ШКА1. Ловушка на рыбу. Арх: 
Холм. Кормушка — длинная леска, два поводка 
и баночка, а в ней каша; течением вымыва-
ет — и лещ идёт, и засасывает его (Холм, 
Среднеконская).

КОРМ¤ШКА2. Сиденье на корме лодки. 
Арх: Прим. На корме кормушка — сежанье; 
сидишь, ручку держишь, правишь (Прим, Во-
лочок).

КОРМ¯. Отравленная приманка для 
волков. Арх: Пин. На волков пора кормы делать 
(Пин, Кеврола).

КОРМ©ЖНИК. Болотное растение (та-
волга?). Арх: Плес. Лобозга, кормяжник-то по 
сырым местам растё, цветы у его белые, 
липуча така она, высока (Плес, Пашевская).

КОРМЯНÓЙ. ◊ КОРМЯНÓЕ ВЕСЛÓ. 
То же, что КОРМОВ¢К3 (в 1 знач.). Арх: Плес.

КОРМ©ШКА. То же, что КОРМªЖКА. 
Арх: В-Т.

КОРНÁ. Задняя часть лодки, корма. Влг: К-Г, 
Ник. Да назаде-то корна есть (Ник, Калинино). 
Садись на корну, дак и переедешь за реку (Ник, 
Подольская).

КОРНÁВКАТЬ. То же, что КОРН¤ЧИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Кир. Корнавкат кошка-то (Кир, 
Благовещенье).

КОРНÁС. Множ. КОРНАСÁ. Вид охот-
ничьей снасти. Арх: Уст. С корнасами на выдру 
ходили, он с зубцами, такой, как острога, 
только зубцов поменьше (Уст, Михалево).

КОРНÁТЬ1. 1. То же, что КОРЗÁТЬ1. 
Влг: Вож.

2. Безл. Мучить, увечить чью-либо судьбу. 
Арх: Прим. Не корнало бы людей, жисть была бы 
(Прим, Красная Гора).

КОРНÁТЬ2. Нырять. Арх: Вель. Корнок 
здорово корнает, под водой ходит, корноком 
и прозвали, тут корнёт да через всю лягу 
проплывёт и выкорнет (Вель, Конедринская).

КОРНÁЧИТЬ. То же, что КОРН¤ЧИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Не плачи, не плачи, не корначь 
(Баб, Чириково).

КОРНЕВ¢ЩЕ. Род. Арх: Лен. Нашего кор-
невища было три семьи (Лен, Устье).

КОРНªВКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Вель. Корнёвки в Низовской делают (Вель, 
Филинская).

КОРНЕВ¤ХИ. Множ. То же, что КОРЕ-
Н¤ХИ. Влг: Кад. На телегу ставят, «креслины» 
назывались такие, и одры были, ну, просто 
корневухи большие (Кад, Задняя Ступолохта).

КОРНЕВ¤ШКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Уст.

КОРНЕВЬª. Собират. Корни. Влг: Кад. Как 
дерево с корневьём вывалит, вот и выскердь 
тебе (Кад, Шигодские).

КÓРНЕМ. Нареч. Совсем, совершенно, 
окончательно. Влг: Бел. В окно на болоте по-
падёшь, дак считай, корнем пропал (Бел, 
Панкратовка). Девка в болоте корнем пропала 
(Бел, Большое Третьяково).

КОРН¢ЖИК. Небольшой выступ у печи, 
«карнизик». Влг: Баб.

КÓРНИЦА. То же, что КÓРМИЦА. Арх: 
Карг, Леш, Мез. За спину траву носишь — то кор-
ница (Карг, Исаково). Корница из черемшины, 
накладут сена туда и стягивают кольцом, и на 
плече несут (Леш, Колмогора). Сено или солому 
на плечах, на корницах носить, насыпешь на 
ухо-то здесь и понесёшь (Леш, Палуга). Сено 
носить корницу делали, вица така, тут конечёк 
того делают, загнут — вот и корница (Мез, 
Азаполье). Прут обрежут, корницу-ту, на её 
сено кладут и эко кругом ею обтягивают (Мез, 
Долгощелье). Беремечко корницей обернёшь, 
тутока ушки вывернуть и тащишь (Мез, 
Долгощелье). Веники вот иногда срубишь, 
тонку берёзу притащишь, на корнице несёшь 
(Мез, Заакакурье). 

КОРНОВÁТИК. Коренной зуб. Влг: Устюж. 
Корноватики у коровы все есть (Устюж, 
Степачево).

КОРНÓК. Водоплавающая птица, вид 
утки (нырок?). Арх: Вель. Корнок — белобокая 
такая, нос широкой, она здорово корнает, 
под водой ходит, корноком и прозвали (Вель, 
Конедринская). Белокрылая утка, чёрная спи-
на — корнок (Вель, Конедринская).

КОРН¤КАТЬ. То же, что КОРН¤ЧИТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Бел.

КОРН¤ТЬ. Нырнуть. Арх: Вель. Корнок... 
тут корнёт да через всю лягу проплывёт и вы-
корнет (Вель, Конедринская).

КОРН¤ЧИТЬ. 1. Мяукать (о кошке). Влг: 
Баб, Бел. Кошка корнучит (Баб, Лунево). Кошки, 
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когда гуляют, страсть как корнучат: кау-
кау — вот эдак (Баб, Никольское). Опять кошка 
корнучит (Бел, Боярская). Кошка под дверью 
корнучит (Бел, Мыстино). Кошка кавкает, 
а если загуляет, то кот в это время корнучит 
(Бел, Угол).

2. Мурлыкать (о кошке). Влг: Бел, Кад. Дру-
гой раз кошка спит, мурлычет, так говорят: 
опять корнучит кошка (Бел, Боярская). Корну-
чит кошка, когда довольная (Кад, Лепилово).

3. Громко плакать, кричать (о ребенке). Влг: 
Баб. Парнишка-то всю ночь корнучил, вся кровь 
у него вышла (Баб, Парфеево).

КОРÓБА. Высохшая кора дерева. Влг: Выт. 
Как кора засохнет, у ёлки ли, у сосны, короба 
и получатся (Выт, Степановская).

КОРОБÁ. То же, что КÓРБА1 (во 2 знач.). 
Влг: Баб. Непроходимый лес, дак короба. Всё за-
валёно, что пройти нельзя (Баб, Игнатово).

КОРОБÁК. Корзинка, короб. Арх: Вин. С ко-
робаком по ягоды ходила (Вин, Кальи).

КОРОБÁШЕК. Круглая булочка из дрож-
жевого теста. Арх: Мез. Коробашки на сковородах 
делали (Мез, Мелогора). Коробашек делала 
сегодня, мягкий такой, дети просят: «Дай 
коробашка!» (Мез, Черсова).

КОРОБÉЙКА. Деревянная (часто пле-
теная) четырехугольная емкость (коробка, 
корзина, сундук, короб, шкатулка). Арх: Кон, 
Леш; Влг: В-Важ, Вож, М-Реч. В коробейки придано 
складывали (Кон, Вольская). Лукошки делали, 
коробейки (Леш, Койнас). Ещё интересна была 
коробейка из корней, покрашена, красива, те-
перь всё застарелось, ей лет двести, мама кра-
ску хранила (В-Важ, Мыс). Да раньше косынки 
в коробейке-то хранили (Вож, Барановская). 
Коробейки из целой осины выгнуты, без одного 
гвоздя, сундуки позже появились (Вож, Андре-
евская). Лён клали в коробейки (М-Реч, Лычево). 
Коробейка четвероголая такая, не как пестерь, 
какую коробейку с закрывашкой сделают, каку 
без; раньше со льном занимались, в коробейки 
чёсаной лён и складывали (М-Реч, Лычево).

КОРОБÉЙНИК1. Нищий. Арх: Леш. Коро-
бейники с коробами ходили, милостыню про-
сили, нищие раз были (Леш, Олема).

КОРОБÉЙНИК2. То же, что КОРО-
БÉЙКА. Арх: Леш.

КОРОБÉЙНИК3. Обрядов. Участник 
свадебного поезда, перевозящего приданое 
невесты в дом жениха. Влг: Хар. Коробейники при-
даное везут (Хар, Дитинская). Кто коробья вёз, 
тех коробейниками звали (Хар, Федоровская). 
Перевозчиков приданого коробейниками звали 
(Хар, Палковская).

КОРОБÉЙНЫЙ. В знач. сущ. То же, что 
КОРОБÉЙНИК3. Влг: Хар.

КОРОБÉЙНЫЙ ¤ГОЛ. Способ заделки 
углов дома. Влг: Кир. В коробейный угол редко 
у нас строили (Кир, Нова).

КОРОБÉНИЧКА. То же, что КОРО-
БÉЙКА. Влг: Кад. С крышечкам делали такие 
коробенички — платья класть, кому длиннень-
кие, кому круглые (Кад, Бережок).

КОРОБ¢ТА. То же, что КОРОБ¢ЦА1. 
Влг: Устюж. Коробиты как головы деревянные 
бывали, как у человека болоно такое (Устюж, 
Асташкино).

КОРÓБИЦА1. То же, что КОРОБ¢ЦА1. 
Влг: Устюж. Коробицы собирали, сушили, а потом 
камнем огонь высекали (Устюж, Крестцы). 
Коробицы больше на берёзах растут, помога-
ют от чего-то (Устюж, Петрово).

КОРÓБИЦА2. 1. Небольшая плетеная 
четырехугольная посудина. Влг: Ник. Коробичи 
делали, масло держали (Ник, Палагино).

2. То же, что КОРОБ¢ЦА2. Влг: Ник. Коро-
бицы из берёсты делали, палочкой закрепляли, 
хоть пей, хоть что делай (Ник, Россохино).  
В коробицах инно и молоко носили (Ник, Ел-
ховка). 

КОРОБ¢ЦА1. Нарост на стволе березы. 
Влг: Устюж. На дереве коробица нарастает греб-
нем таким (Устюж, Цампелово).

КОРОБ¢ЦА2. Берестяная емкость для 
ягод или воды, сделанная на скорую руку 
в лесу, на сенокосе и т. п. Арх: Вель, Шенк; Влг: 
Бабуш, К-Г, Ник. Надо хоть коробицу сделать 
ягод набрать (Шенк, Дурневская). С берёзы 
скалу снимут и прищепнут — это коробица 
(Бабуш, Леваш). Коробицу берестяну делали из 
берёста, согнёшь и пьёшь (К-Г, Голузино). На 
покосе воду кипятим, коробицу сплетём, она 
до воды обгорит, а вода скипит (К-Г, Коркин 
Дор). Коробица — она как коробка, ягоды собе-
рёшь (Ник, Великий Рыстюг). Сдерём большую 
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скалину и коробицу сделаем, и попьём, и ягод 
наберём (Ник, Юшково). Давай, Нинка, берёсту 
содеру да сделаю коробицю (Ник, Кумбисер).

КОРОБ¢ЦА3. Мелкое насекомое (какое?). 
Влг: Ник. Коробицы-то каки-то душиные, они 
маленькие, коричневые (Ник, Старыгино).

КОРОБ¢ЧКА. То же, что КОРОБ¢ЦА2. 
Влг: Ник. Коробичка, когда пойдём косить, тогда 
и делаем (Ник, Каменное).

КОРÓБКА1. То же, что КОРОБ¢ЦА2. Арх: 
Нянд, Пин; Влг: Ник, Сямж. У коробки перевесочек, 
тожо из берёста (Нянд, Пархиева). Сделаем 
коробку и попьём (Ник, Захарово). Коробку 
с двух сторон заткнёшь и ягоды собираешь 
(Сямж, Новая Слуда).

КОРÓБКА2. Навес над окнами. Арх: Холм. 
Кругом дома коробка идёт под крышей (Холм, 
Мякурье).

КОРОБК¢. Выездные сани. Арх: Пин, Холм. 
Возили в праздники на гулянье девчат в коробках 
(Пин, Березник). Коробки — сани праздничные, 
в них катались (Пин, Печгора). Коробки да по-
шовки интересны всё же были приборы (Пин, 
Печгора). Коробки в лошадь запрягают на гуля-
нье ездить (Пин, Шеймогора). Коробки лёгкие 
или пофурки, кто как назовёт (Холм, Ивлево).

КОРÓБКИЙ. Коробящийся, делающийся 
неровным. Влг: М-Реч. Берёзовая дрань короб-
кая, после первого дождя коробится (М-Реч, 
Милославль).

КОРÓБОВИЦА. То же, что КОРОБ¢ЦА1. 
Влг: Устюж. Коробовица мягкая как вата, мужики 
раньше курили от неё (Устюж, Бренчиха).

КОРОБÓВНИК. Мастер, изготовляю-
щий и продающий короба. Арх: Холм. Был тут 
коробовник, он коробами торговал (Холм, 
Кузополье).

КОРОБÓК. 1. Телега с бортами для пере-
возки грузов (сена и т. п.). Арх: Вил; Влг: В-Уст. На 
тарантасе в гости ездили, а в коробке сено и 
всяко разно возили. И тарантас, и коробок — 
то с четырьмя колёсами (Вил, Вилегодск). На 
коробок кладево класть удобно, мешки не вы-
падут (В-Уст, Белозерово).

2. Съемные борта у телеги. Влг: В-Уст, Ник. На 
дроги коробок положат (В-Уст, Заозерица). 
Коробок сделан на сноповозку, чтёб не свали-
лось чего (Ник, Большое Сверчково).

КОРОБÓЧКА1. Чашелистики морошки, 
открывающиеся по мере ее созревания. Влг: Кир. 
Зеленцов-то, вся морошка ещё в коробочках 
(Кир, Воробьево).

КОРОБÓЧКА2. Танец, вид кадрили. Арх: 
Лен; Влг: Ваш. Коробочку четверо пара на пару 
танцевали (Ваш, Липин Бор).

КÓРОБ ПОНЕДÉЛЬНИКОВ НАГОВО-
Р¢ТЬ. Рассказать очень много. Влг: Череп. На-
говорила я вам короб понедельников (Череп, 
Харинская).

КОРОБРÉЦ. Болотное растение (какое?). 
Влг: В-Уст. Коробрец по кочкам ниточкам растя-
гиватся, и белые цветочки маленькие (В-Уст, 
Большая Слобода).

КОРОБ¤ЛЬКА. То же, что КОРОБ¤ЛЯ. 
Влг: Бел, Кир. С коробульками по ягоды, по грибы 
ходим, когда чё принести надо (Бел, Алек-
сино). Большая коробулька-то у меня (Бел, 
Антушево). Коробульки из берёсты плели 
(Бел, Хлопузово). Коробульку сегодня купила 
(Бел, Черково). В коробульку солод насыплют, 
сверху гнёт положат, пусть ростится (Кир, 
Пестерево).

КОРОБ¤ЛЯ. Корзина с двумя ручками, 
короб. Влг: Кир, Череп. Коробули и грохотулями 
зовут, с ними на покос ходить удобно (Кир, 
Алферовская). В коробулях картошку возили, 
ли чё ли (Кир, Заболотье). Пестёрка с двумя 
ручками — так коробуля (Кир, Никифорово). 
За ягодами ходили с коробулей из сосны (Череп, 
Гришутино).

КОРОБ¤ХА. То же, что КОРОБ¤ЛЯ. 
Арх: Вель, В-Т, Леш. В коробуху сыплят картошку 
(Вель, Алферовская). Коробуха есть под кар-
тошку или что (Вель, Андрейковская). В коро-
буху бабы бельё складывали да на речку носили 
(Вель, Болтихино). С двумя ручками коробуха, 
носили волненцы да грузди (Вель, Михайловка). 
У меня небольша коробуха, по ягоды ходить 
(Леш, Олема). Из коробухи лён не будешь сеять 
(Леш, Резя).

КОРОБ¤ШЕЧКА. То же, что КОРО-
БÉЙКА. Влг: У-Куб. Коробушечки как ящик, 
только с крышкой (У-Куб, Митенское).

КОРОБ¤ШКА1. То же, что КОРОБÓК 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Коробушка на одной осе 
быват (Ник, Пертюг). И телеги эти: одна 
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ось — коробушка, две оси — большая телега 
(Ник, Кипшеньга).

КОРОБ¤ШКА2. 1. То же, что КОРОБ¤ЛЯ. 
Арх: Вель, Плес. Коробушка — тоже корзина, но 
корзина с двумя ручками (Вель, Благовещен-
ское). Корзины, в которых сено носили, пестерь 
называли, коробушка — бельё носили за двумя 
ручками (Вель, Долматово). У пестеря одно 
кольцо, а у коробушки два кольца (Вель, Кочи-
гино). Коробушка с двумя ручками из лучины 
мелкой (Плес, Усть-Поча).

2. Решето. Арх: Котл. Коробушки делали — 
высокие решёта (Котл, Коряжемка).

КОРÓБЧИК. Корзина для переноски бе-
лья. Влг: Устюж. На реку-то с коробчиками ходили 
(Устюж, Софронцево).

КÓРОБЬЕ. То же, что КОРОБЬª (во 2 
знач.). Арх: В-Т. Я за голтиныма ходила, и драла, 
и продавала, и себе плела коробьё (В-Т, Волочок-
Гриневский).

КОРОБЬª. 1. То же, что КОРОБÉЙКА. 
Влг: Вож, Хар. Вот вышла взамуж, тебе в коро-
бьё всё наложили (Вож, Козлово). Приданое 
держали в коробьях (Хар, Дитинская). Кто 
коробья вёз, тех коробейниками звали (Хар, 
Федоровская).

2. Собират. Короба. Арх: В-Т. Дранки дерут, 
делают коробьё (В-Т, Волочок-Гриневский).

КОРОБЬ©. То же, что КОРОБÉЙКА. Арх: 
Нянд; Влг: Хар. Коробья была как сундучок, не дол-
блёнка, изогнута (Хар, Софониха). В коробьи 
имущество клали, у меня после бабушки была 
коробья большая (Хар, Шемякино). Держали 
муку, платьё держали в больших коробьях 
(Нянд, Ивановская).

КОРÓВА1. Самка лося. Влг: Ник, У-Куб. Самку 
лося коровой звали, самца — быком, маленько-
го — телёнком, а постарше — нетелем (У-Куб, 
Лесозавод). Корова — лосиха старая — она о 
кака массивная (Ник, Марково).

КОРÓВА2. То же, что КОРÓВКА3 (в 1 
знач.). Влг: Ник. В лодыжки играли: пошоркает, 
да бык ли корова тут встанет (Ник, Малое 
Сверчково).

КОРÓВА-ИМЕН¢ННИЦА. День 23 апре-
ля, Егорьев день, в который корова считалась 
именинницей и для нее пекли ячменный пирог. 
Арх: Пин.

КОРОВÁЙ. Перен. 1. Круглая горка. Влг: Ник.
2. Навозная лепешка. Арх: Леш. Хвою под 

корову положишь, в хлевы это кладёшь ко-
роваями, потом, когда замёрзнут, кострами 
(Леш, Лешуконское).

3. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Коровай — настоящий гриб, как белый, 
только шапочка коричнева (Вил, Гришиннская). 
Он скусной, тот коровай (Вил, Сысоевская).

КОРОВÁЙНИЧЕК. Глиняный горшок 
для сметаны и масла. Влг: В-Уст. Соберёшь 
с молока сметану и в коровайничек положишь 
(В-Уст, Порог).

КОРОВÁЙНЫЙ. ◊ КОРОВÁЙНАЯ 
ЧÁША (ЧÁШКА). Деревянная миска для 
выкатывания теста. Влг: Влгд, М-Реч. Коровайные 
чаши были, хлеб пекли, в чаше стряхивали 
(М-Реч, Афанасово). В коровайной чашке те-
сто подкидывали, подкидывали и вываливали 
(Влгд, Никулино).

КОРОВÁЙЧИК. Каравай, круглый хлеб. 
Влг: Ник, Сок. Коровайчик, коровашки деревен-
ские, чулпаном называют (Сок, Бильново).

КОРОВÁНКА. 1. Жилое помещение на 
сплавном плоту. Влг: Ник. В корованке и про-
дукты везут, и всё (Ник, Слуда).

2. Баржа, собирающая по реке оставшиеся 
после сплава бревна. Арх: В-Т; Влг: Ник. До Усть-
Пинеги с хвостом ходил, с корованкой, по воде 
лес гонял (В-Т, Ефимово). Мы от Белого коро-
ванкой шли (Ник, Дворище).

КОРÓВАТИК. 1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: Влгд, М-Реч, Череп. Короватик, или 
белый гриб, ему два названия (Влгд, Илекино). 
У нас в лесу короватиков много (Череп, Раме-
нье). Ой, смотри, короватиков сколь набрала, 
хорош будет обед (Череп, Раменье). Белые 
грибы, они крепкие, пузатые, их короватики 
зовут (Череп, Романово).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (во 2 знач.). 
Влг: У-Куб. Белый гриб как отрастёт, это уж не 
гриб, а короватик, то есть в другой возраст 
перешёл (У-Куб, Волосово).

3. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 3 знач.). 
Влг: У-Куб. Короватики есть, их в Архангельской 
области козлятниками зовут (У-Куб, Канское). 
Короватики тож жарить можно и сушить 
хорошо (У-Куб, Федорково).
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4. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Влг: Сок, У-Куб. Короватики не солят, их сушить, 
жарить (Сок, Малые Озерки). Короватики 
под ольхам росли, сверху на масленик похож, 
только цвет желтее, снизу пористая губка, 
ножка тоненькая, синеет (У-Куб, Филенское). 
Короватики — это грибы жёлтенькие, а снизу 
зелёные и мохнатые (У-Куб, Чернышево).

5. Гриб подберезовик. Влг: Вож. Короватик 
сладкий чилик, он дорогой, их сушат, в магазин 
принимают (Вож, Сосновица).

6. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 5 знач.). 
Арх: Вель. Короватик жёлтый такой, на бору 
растёт, а очистишь — чёрный (Вель, Ленино-
Ульяновская).

КОРОВÁТИК1. То же, что КОРОВÁШЕК 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Короватики из теста, 
сметаной не политы и всё (Холм, Зачачье).

КОРОВÁТИК2. 1. Белый гриб. Арх: Вель; 
Влг: Влгд, Сок, У-Куб, Череп. Короватиков больше 
в Мауринском бору (Вель, Ворыгинская). Ростут 
боровики, ростут короватики, белы грибы 
у нас короватикам зовут, это жаренина (Влгд, 
Сопятино). У нас всяки грибы растут: вот 
короватики, солодяги, сухари, кубари, путики; 
растут они, короватики эти, всё по тропам, 
где коровы ходят (Сок, Есипово). Короватик 
как подберёзоватик, токо жёлтой (Сок, Коря-
кино). Белый гриб раньше короватиком звали, 
они росли, где коровы ходят (Сок, Нелидово). 
Короватик ноне так белый гриб зовут, самый 
хороший это гриб (Сок, Телячье). Немного 
короватиков, белые, на толстой ноге; корова-
тики по поскотинам растут (У-Куб, Дедово). 
Короватики — самолучшие грибы (Череп, 
Романово).

2. Переросший белый гриб. Влг: Череп. Белой 
гриб, который перерос и пожелтел, его и звали 
короватиком (Череп, Нелазское).

3. Гриб подосиновик. Влг: У-Куб, Тот. Ко-
роватикам мы зовём подосиноватики, а по-
литературному, так красноголоватики будут 
(У-Куб, Родионово). Короватик красный та-
кой, снизу как мешочек (Тот, Галкино). Корова-
тик растёт рыжий коло моху (Тот, Лучкино).

4. Гриб моховик. Влг: В-Важ, У-Куб, Хар. Коро-
ватики только сушат (В-Важ, Горка). У нас 
короватики растут, жёлтые такие, крепкие 

(У-Куб, Лука). Короватики как масленники, но 
их не чистят (Хар, Асеиха). Они как маслята, 
кожицы нет, они не скользкие, а верх похож 
на обабки, они таки плотные, вкусные (Хар, 
Грибцовская).

5. Несъедобный гриб (какой?). Арх: Вил. 
Короватики как лисые грибы, несъедобные, 
ножка тоненькая (Вил, Гришинская).

КОРОВÁТИНА. Шкура коровы. Арх: Пин. 
Лыжи охотники короватиной обтягивали, кух-
ту приладят, крепление такое (Пин, Марьина).

КОРОВÁТКА. Телега для перевозки сно-
пов. Влг: В-Важ. На короватках убирали, кладут 
решётку, чтоб снопы держали (В-Важ, 
Рогачиха).

КОРОВÁТНИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Влг: Бел, Тот. Таки грибы, как ноздря-
чок, короватник (Тот, Манылово). Короватни-
ки на болотах всё растут, их сушат и жарят 
(Тот, Черепаниха).

КОРОВÁЧИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: Череп. Коровачики — белые 
грибы значит (Череп, Большое Калинниково).

КОРОВÁШЕК. 1. Небольшой каравай из 
ржаной или ячменной муки. Арх: Вель, Вин, В-Т, Кон, 
Нянд, Плес, Прим, Холм, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, М-Реч, Сок, 
Тот, У-Куб, Хар, Череп. Сёдни напекла коровашков, 
а в Смольянице — житников (Вель, Березово). 
Коровашков испеку (В-Т, Бурцевская). Ко-
ровашки спечёшь (В-Т, Наволоцкая). Хлеб из 
ржаной муки овсяник называют, а из пшенич-
ной я коровашки пекла (Кон, Ануфриево). Для 
каждого коровашка своя сочельница (Нянд, 
Курниково). Ночёвки — коровашки катать, 
а кто полотухой зовёт (Плес, Фудякова). 
Потрясём, коровашек выпружим — и в печь 
(Прим, Волочок). Короваи, коровашки пекли 
(Холм, Копачево). Бывало, пекли овыдники, 
коровашка, дак их катали в ночвах (Шенк, 
Артемьевская). В ночви коровашки-то ката-
ют, выздымай знай и муки присыпай, чтоб не 
приставали (Шенк, Вяткинская). Наботнула 
немного на один коровашек (В-Важ, Терен-
тьевская). Наложат на сковородку или выка-
тают на чашке такой, он подымется — это 
коровашек (Вож, Горка). Вот такие коровашки 
да помазушки (Вож, Семеновская). У нас ко-
ровашки ярушниками звали (М-Реч, Лысково). 
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Коровайчик, коровашки деревенские, чулпаном 
называют (Сок, Бильново). Чёлпаны полубелы 
пёкли, пшенишны со ржаной ли с ячменной, 
коровашки мягки; надо провеять, намолоть, 
чтобы коровашок какой спечь (Сок, Пахтал-
ка). Из сутолоки пекли коровашки, а из яшной 
муки — поляпашки (Тот, Колупаиха). Как 
ничё не нальём, так коровашком, а как нальём 
чё — так наливушки (У-Куб, Сидоровское). По-
скрёбыш — небольшой коровашек, из остатков 
теста (Череп, Ганино).

2. Перен. Небольшой холм, горка. Арх: В-Т. 
В лесу всё коровашками, у коровашка лоси 
живут (В-Т, Степановская).

3. Перен. Песчаный круглый остров на 
реке. Влг: Сок. На реке коровашки бывают, если 
круглый — то коровашек, песком наносок (Сок, 
Борщево). Вихтево омелеет, такой выйдет 
коровашок, омелело и всё (Сок, Обросово).

4. Перен. Нарост на стволе дерева. Арх: 
Холм. Дерева-то с коровашком, как с большим 
животом (Холм, Подборье).

КОРОВÁШЕЧКА. Ласкат. к КОРО-
ВÁШЕК (в 1 знач.). Арх: Вин, Кон. Коровашечки 
ярушника на кажный день пекли (Вин, Берез-
ник). Коровашечку утром испекёшь и ешь весь 
день, он хотя кругленькой да маленькой, а на 
день хватает (Кон, Аксеново).

КОРОВÁШИК. 1. То же, что КОРОВÁ-
ШЕК (в 1 знач.). Арх: Вин. Коровашики делали, 
у кого есь аржаная мука, а у кого нет, делали 
одножитные (Вин, Филипповская).

2. То же, что КОРОВÁШЕК (во 2 знач.). 
Влг: В-Важ. Один коровашик разъединят болото 
(В-Важ, Михалево).

КОРОВÁШКА1. То же, что КОРОВÁШЕК 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т, Кон, Леш, Нянд, Холм, 
Шенк; Влг: Бабуш, Вож, Гряз, Нюкс, Сок, Шексн. Накла-
дёшь разной муки-то, в блюде накатаешь, то 
коровашками зовут (Вель, Колоколовская). Вы-
печешь коровашки, вкусные, горяченькие (Вин, 
Сельцо). Овсенники да коровашки соричные 
сами пекли, ноне душку бы понюхал, а нет (Кон, 
Зеленая). Коровашки — таки круглы хлебочки 
маленьки (Леш, Олема). Здесь сами пекли хле-
ба, житники-то называли коровашки (Нянд, 
Шалакуша). Коровашку ничем не мажешь, 
ни маслом, ни сливками, проста така шаньга 

(Холм, Нижний Конец). Коровашки круглые 
такие, не густые, не жидкие, ставят прямо 
на под (Шенк, Ивановская). Рогули делали, 
коровашки (Бабуш, Жилкино). Корова молока 
даст, так коровашки пекут (Вож, Пильево). 
Только кубыльнуть на лопату и в печку са-
дишь коровашки (Гряз, Строево). Пшеничные 
коровашки пекли (Нюкс, Озерки). Загибеньки 
пекли, коровашки с луком, наливушки ягодные 
(Сок, Конаниха). Мы в деревне хлебы творили, 
коровашки (Шексн, Чернеево).

КОРОВÁШКА2. То же, что КОРОВÁЙ 

(во 2 знач.). Арх: Леш. Мати когда скажёт: 
«Пойдите кто на захлебье, коровашки отмё-
тывать» (Леш, Лешуконское).

КОРОВÁШНИК. То же, что КОРО-
ВÁШЕК (в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Гряз. Короваш-
ники и сейчас пекём, таки пироги пустые на 
капусте (Гряз, Аксеново).

КОРÓВЕННИК. 1. То же, что КОРО-
ВÁТИК2 (в 1 знач.). Арх: Вил, Лен. Коровенник — 
это белый гриб, самый хороший (Лен, Бело-
пашино). Белый гриб по-деревенски коровенник 
зовётся (Лен, Чернышевская). Коровенник-от 
самой лучшой гриб (Лен, Березовская). Коровен-
ники — самы лучши грибы, только их и сушим 
(Лен, Германовская). Коровенники — они хоть 
куда, и ись, и сушить (Лен, Горка). Хороший гриб 
коровенник, шляпа у него жёлтая, сушим его 
и в грибну кладём (Вил, Залесье). Коровенники, 
они лисые, как табачного цвета (Вил, Петухово). 
Сушёный коровенник-то хороший очень (Вил, 
Слободка). Коровенник — самый ценный гриб 
(Вил, Спиридоновская). Раньше как пойдёшь, 
коровенники да красные грибы; коровенник 
серый, крепкий, котомку наломаешь, а теперь 
ничего нету (Вил, Пирогово). У коровенника 
светло-жёлтый низ-то; может, смехом гово-
рили: корова тут прошла, пописала — вот и вы-
росли коровенники. Сушить их, жарить хорошо, 
а шляпка у них коричневая (Лен, Белопашино). 
Белый гриб называют здесь коровенник, раньше 
коровы любили его (Лен, Белопашино).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (во 2 знач.). 
Арх: Котл. В бору ишо коровенники растут, но 
теперь их мало стало, а грузли есть (Котл, 
Боровинка). Всяки грибы есть, и коровенники 
есть (Котл, Овечкино).
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3. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 3 знач.). 
Арх: Котл. Хто зовёт коровенники, хто обабки — 
одно и то жё (Котл, Уткино).

4. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Арх: К-Б, Котл, Лен; Влг: В-Уст, К-Г, Хар. Моховики здесь 
называют коровенники (В-Уст, Биричево). 
Коровенники, их не чистят (К-Б, Малая). Ко-
ровенник похож на масленник, только его не 
чистят, хоть в грибовницу его, хоть жарят 
(В-Уст, Подворские). Были грибы, коровен-
никами звали (Хар, Мятнево). Масленники, 
коровенники да путники — их заваривают, 
варёные мы их зовём (Котл, Рогозинская). 
Коровенники, масленники — это болотные 
грибы (Котл, Заболотье). Коровенники жёл-
тые, они все хорошие (Котл, Медведка). 
А коровенники-от на масленники похожи, 
рыжиё, низкиё, высуши — так чёрна вода 
(К-Г, Березовая Гора). Коровенник — он под 
вид масленника, токо он покрепче будет, не 
слизкой (К-Г, Большое Раменье). Коровенники 
жёлтеньки таки, наверно, мяконьки, ножка 
тоненька (Котл, Федотовская). Коровенники 
были, жёута верхушка, ножка тоустенька 
(Котл, Чуркино).

КОРÓВЁНОК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Арх: Пин. Когда сыроега нарастается, 
тогда и коровёнок пойдёт (Пин, Кеврола).

КОРОВÉНЧИК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КОРОВÁТИК2 (в 3 знач.). Арх: Котл. Вот 
таконьки всё коровенчики, больших не брали 
сушить (Котл, Уткино).

КОРÓВЕНЬКА. 1. То же, что КОРО-
ВÁТИК2 (в 1 знач.). Арх: Лен. Коровенька хо-
рошая, не червяная, корешок тоустой, бурые 
сверху (Лен, Белопашино).

2. Гриб козляк. Арх: К-Б.
КОРОВªНЬКА. То же, что КОРОВÁТИК2 

(в 4 знач.). Арх: Котл. Коровёнька — гриб такой, 
на моховик похож, интересный (Котл, Осо-
корская).

КОРОВÉТИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Арх: Вель. Короветики жёлтые 
такие, губчатые грибы, внизу губка мягкая 
(Вель, Прилук).

КОРÓВЕТНИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Влг: В-Уст, К-Г, Ник. Короветники на 
тоненькой ножке, их сушить надо (В-Уст, 

Подворские). Короветники как масленники, 
только внизу у них нет плёнки (К-Г, Обакино). 
Сушат их, тоненькие ножки, жёлтенькие 
шляпки — короветники (Ник, Чернино). Ко-
роветники сушат, короветник жёлтенькой, 
никогда не гниёт, червей не бывает, по до-
рогам растут (Ник, Черная). Короветники 
во мху, толькё жарят их (Ник, Займище). 
Короветник — гриб как рыжик, твёрдой, 
только серой (К-Г, Омут).

КОРОВÉТНИК. 1. То же, что КОРО-
ВÁТИК2 (в 1 знач.). Арх: Вин. Короветники, 
подосиновики собираем (Вин, Усть-Вага). 
Гриб этот коричневый, а ствол-от белый, 
его столько бывает — страсть, куда не по-
смотришь — короветник (Вин, Усть-Вага).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Влг: Ник, Нюкс. Короветники — ваши моховики, 
их варить можно, жарить (Нюкс, Березовая 
Слободка). Короветники-то жоутеньки, мало 
грибов, так и их сушат, а много — так и не 
смотрят на них (Ник, Скоморошье).

КОРОВÉТЬ. Толстеть, поправляться. Влг: 
В-Уст, Ник. Всё ес, ес, а не коровеет, другая бы 
покоровела уже (В-Уст, Бор). Поросёнок на-
тоящий хрыч, не растёт, не коровеет (Ник, 
Кипшеньга). Он хорошо ест, коровеет, хорошо 
живёт (Ник, Кипшеньга).

КОРÓВЕШ. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Влг: Кад. У кого лупеши, а у нас коро-
веши (Кад, Мокашево).

КОРÓВИЙ ГРИБ. 1. Разновидность 
груздя. Влг: Баб. Раньше чёрные грузди называли 
коровьим грибом (Баб, Токарево).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Влг: В-Важ. Коровьи грибы на маслюхи похожи, 
да только они побольше (В-Важ, Ивонино).

КОРÓВИК. 1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Коровики буслыё какие-то, 
на толстой ножке (К-Г, Подол).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). Арх: 
Холм. По-прежнему — коровик (Холм, Заполье).

КОРОВ¢К. 1. То же, что КОРÓВЕНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Пин. Коровик тоже хороший 
гриб, семейкам растёт, его сушат (Пин, Айно-
ва). Коровиков много растёт (Пин, Ваймуша).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Арх: Холм.

КОРОВЁНОК



51

КОРÓВИНА. Говядина. Арх: Вил. А теля-
тина — это самое хорошее мясо, не то что 
коровина или поросятина (Вил, Борисовец).

КОРОВ¢НА. Залив. Влг: Выт. Коровины 
у озёр травой зарастают (Выт, Бараново). 
Залив и карой, и бонгой, и коровиной зовут 
(Выт, Низ).

КОРОВ¢НКА. То же, что КОРОВ¢НА. 
Влг: Выт. Вот туточки у нас заливчик, по-
нашему — коровинка (Выт, Чикова Гора). Где 
река в берег вдастся, коровинка буде (Выт, 
Чеково).

КОРÓВИННИК. То же, что КОРОВÁ-
ТИК2 (в 1 знач.). Арх: Вил. Коровинник — хо-
роший гриб, а называется коровинник (Вил, 
Жуковская). Коровинники — они лисые, как 
табачного цвета, бычки мочат, а коровинники 
варят, на коров находят (Вил, Горка).

КОРÓВИНЫЙ. Изготовленный из ко-
ровьей кожи. Влг: Влгд. В коровиных сапогах 
в гости-то не пойдёшь, они для работы (Влгд, 
Хребтово).

КОРÓВИТЬ. Пасти коров. Влг: В-Уст. Ко-
ров коровили пастухи, в рожки дули (В-Уст, 
Ершово).

КОРÓВИЦА. Нарост на березе. Влг: Устюж. 
Коровица на берёзе, как лошадиное копыто 
растёт, а чага — как лепёшки (Устюж, 
Кривцово).

КОРОВИЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КОРÓВАТИК (в 5 знач.). Арх: Пин. Корови-
чок уж последний обабочек (Пин, Кушкопола).

КОРÓВИШ. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Влг: Кад. Коровиши растут (Кад, 
Великое). Коровиши около болот растут, 
его надо облупливать, кожуру снимать (Кад, 
Якшинская).

КОРÓВКА1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ, Гряз. Коровка — это белый 
гриб, только в лесу растёт (В-Важ, Наумиха). 
Коровка — большой гриб, сильный, хороший, 
как корова (Гряз, Жерноково). Коровки грибы 
хорошие, сушат их (Гряз, Новгородово). Коров-
ка — самый хороший гриб, его варить можно, 
сушить (Гряз, Останино). Коровки насушишь, 
дак только тогда белым грибам звали (Гряз, 
Родниково). Коровок сколько принёс? (Гряз, 
Родниково).

КОРÓВКА2. Дождевое облако, тучка. Арх: 
Мез. Коровки по небу бегут, шшас прольются 
(Мез, Долгощелье).

КОРÓВКА3. 1. Одна из сторон кости над-
копытного сустава животного, используемая 
при игре в бабки. Арх: Лен; Влг: В-Важ, Влгд, В-Уст, Сок. 
В кости-то играли одной коской, как упадёт — 
бычком или коровкой (В-Важ, Кузнецовская). 
Игра была лодыжки, их выбивали на столе, 
кому сколько сухарей выпадет; у лодыжки где 
выемка — это коровка, а где плоское — так 
бычок (В-Уст, Елакино). Если без ямочки — 
бычок, если ямочка — то коровка, станут 
едак чекать на столе (В-Уст, Елакино). Вот 
у меня накоплено в лодыжки-то играть; вот 
так бьёшь: ямку ямкой, горбату горбатой, 
коровку коровкой (В-Важ, Сметанино). Надо 
коровкой в коровку попасть или ямкой в ямку 
(Влгд, Мардасово). Эдак коровка выпадет, 
а эдак — булавка, в лодыжки тогда играли 
(В-Уст, Верхняя Шарденьга). Сверху лодыжеч-
ка коровка, а снизу — ямка (Сок, Марфинское).

2. Сустав ноги домашнего скота, исполь-
зуемый при игре в кости. Арх: В-Т, Лен. Четыре 
коровки положишь, одну кидаешь (В-Т, Моде-
стовская). Коровки, рюшечки-то от коленок, 
одна сторона плоская, другая горбом (Лен, 
Яренск).

КОРÓВКА4. Выемка в бревне, в которую 
кладется поперечное бревно при построй-
ке сруба. Влг: Влгд, Вож, В-Уст, Сок, Сямж, У-Куб, 
Хар. В концах вырубают коровку, а вдоль по 
бревну — паз (Вож, Нижняя). Вырубают 
коровки, брёвна ложат друг на друга — вот 
и соединяются (У-Куб, Порохово). Короуку 
надо вырубить в бревне и на неё кладут в ряд 
(Хар, Злобиха). Коровки вырубят в бревне, вы-
пазят его (Сок, Борщево). Пазы надо сделать, 
моху натаскать и коровки вырубить, чтобы 
брёвна плотно прилегали (Сок, Комарово). 
Коровку топором вырубали по черте, как 
очертишь (Сок, Мялицыно). Если под дерево 
рубишь коровку, чашей называется (Сок, 
Панютино). Ну, в углах-то, как делаешь сруб, 
коровки зовутся (Сок, Сверчково). Куда тебе 
в плотники, короуку не вырубишь (Сямж, 
Юковская). ◊ В КОРÓВКУ. Способ заделки 
углов дома, при котором на конце одного 

КОРОВКА



52

из бревен делается полукругом выемка. Влг: 
Сок, У-Куб, Хар. В чашу ли, в коровку вырублено: 
дерево вырубается, кругло дерево кладётся 
(У-Куб, Трифон). Дом вырублен в лапу — дом без 
углов, а в коровку — дом с углами (Хар, Горка 
Подсельная). В короуку рубится, заугоуки-те 
торчат (У-Куб, Колбаса). Сквозное дерево там 
ложится в коровку, и там ложится в коровку 
(Сок, Мялицыно). ◊ КР¤ГЛАЯ КОРÓВКА. То 
же. Влг: У-Куб. У нас называлась круглая короука, 
вот так вынималась, а в Кумзере в лапу, а у нас 
всё в короуку делали (У-Куб, Устье).

КОРÓВКА5. Продольно распиленное 
бревно. Арх: Кон.

КОРÓВКА6. Плот из трех бревен. Влг: М-Реч. 
Ничего не было, так хоть на коровке переез-
жали (М-Реч, Туровец).

КОРÓВКА7. То же, что КОРÓВУШКА6. 
Арх: С-Двин. Коровками почему-то звали чёрнень-
ки продолговатые таки (С-Двин, Ненокса).

КОРÓВКИ. ◊ НА КОРÓВКАХ. То же, 
что КОРÓВКОЙ2. Влг: У-Куб. Тут и ребёнок на 
коровках ползат (У-Куб, Устье). На коровках 
ползали весь день (У-Куб, Устье).

КОРÓВКОЙ1. Нареч. То же, что ◊ В КО-
РÓВКУ (см. КОРÓВКА4). Влг: Хар. В комнате 
угол рублен коровкой (Хар, Дитинская).

КОРÓВКОЙ2. Нареч. На четвереньках. 
Арх: Лен. Говорит бабе своей: «Вставай коров-
кой» — это на локти значит (Лен, Заречье).

КОРÓВНИК1. Человек, держащий корову. 
Влг: В-Уст. Надо на печь сушить, да потом ко-
ровникам отдать (В-Уст, Черная).

КОРÓВНИК2. 1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Лен, Прим. Коровники белый 
гриб у нас называют, коровников насобирал 
(Прим, Кушкушара). Коровник большой бурый 
гриб, червей в ём никогда не бывает (Вин, Кло-
ново). Коровника много было, по лесу бегали, 
всё его собирали (Вин, Слобода). Коровник 
жарить да варить берём, а солить никогда 
не солим (Лен, Заимка). 

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 3 знач.). 
Арх: Пин, Плес. Коровники толстые, тёмные 
верхушки, серые (Плес, Блиниха).

3. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). Арх: 
Вин, Котл, Лен; Влг: Бабуш, Кад. Короуник — жёлта 
голоука, сам мяккой такой, а иванчик плотной 

(Котл, Емельяниха). Коровники таки тоненьки 
грибочки, маленьки (Котл, Канза Старая). 
Иванчик тожо как коровник гриб, ещё зовут 
моховик (Лен, Устюг). Коровник — дак жёутая 
шахарда (Лен, Ошлапье). Белых нарвал да ко-
ровника два попалось, он снизу жёлтой, похож 
на масляка (Котл, Емельяниха). Иванчики хто 
берёт, под вид масленника, коровники на них 
похожи (Котл, Поздышево). Коровники сверху 
как иванчики, но у иванчиков шехарда гладкая, 
а у коровников решетчатая (Лен, Залужье). 
Коровник гриб зелёненький, на масленник по-
хож (Лен, Устюг). Да кому этот коровник 
нужен! (Бабуш, Сосновка).

4. То же, что КОРÓВАТИК (в 5 знач.). 
Арх: Пин.

КОРÓВНИК3. Заросли ольхи. Арх: Прим. 
По берегам коровником да ивняком поросло 
(Прим, Летняя Золотица). Коровник да ивняк 
на берегах, не продерёшься (Прим, Летняя 
Золотица). Коровником ольху зовут, может, 
коровы в ей блудили (Прим, Летняя Золотица).

КОРÓВНИЦА. Жаба. Влг: Сок. Коровни-
ца — лягуша большая чёрная (Сок, Куваево).

КОРÓВНИЧАТЬ. Доить коров. Арх: Мез. 
На лугу коровы стояли, доярки через реку 
ездили коровничать (Мез, Козьмогородское).

КОРОВН©К. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Арх: Вель. Коровняки жёлтые, ножка 
тоненька, их и не ломают у нас (Вель, Ревдино).

КОРОВÓД. То же, что КОРЕВÓД. Влг: Хар. 
В коровод станут (Хар, Заречная).

КОРОВÓДИТЬСЯ. Дружить до свадьбы 
(о парне и девушке), хороводиться. Влг: Баб. Кто 
по три-четыре года короводился — это как 
ухаживать друг за другом до свадьбы (Баб, 
Нижний Конец). Кто с кем короводится, по-
том так женятся (Баб, Нижний Конец).

КОРÓВОНЬКА. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Ой, сколь коровонек насби-
рала (Гряз, Дыроватово).

КОРОВÓТИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Арх: Вель. Коровотики-те ещё лома-
ют на еду, когда ничего хорошего нет (Вель, 
Пеганово).

КОРÓВУШКА1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Арх: Вил; Влг: Гряз. Коровушкой бе-
лый гриб называют, почему, не знаю (Вил, 
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Маурино). Короушок много у нас в лесах, в дев-
ках белые грибы мы только так и звали (Гряз, 
Никола). По-писаному — белый гриб, а у нас 
коровушка (Гряз, Обнорская Слобода). Коро-
вушки крепкие, самые хорошие грибки (Гряз, 
Угленцево). Коровушка-то гриб видный, креп-
кий этакой (Гряз, Меленка). Коровушку редко 
и найдёшь, набегом она бывает, появится и 
исчезнет (Гряз, Большие Дворища).

КОРÓВУШКА2. 1. То же, что КОРÓВКА3 
(в 1 знач.). Влг: Влгд. На котором сачке ямка, 
на котором — коровушка (Влгд, Малое Чер-
тищево).

2. То же, что КОРÓВКА3 (во 2 знач.). Арх: 
Вин, Мез. Коровушкой играли: корову или овцу 
забьют и детишкам эту косточку дают из 
колена (Вин, Прилук). Коровушки от овец 
кругленьки, семь штук бросишь и семь штук 
поймать нать, кто все семь поймат — молодец 
(Мез, Дорогорское).

КОРÓВУШКА3. Небольшая деревянная 
чурка, используемая как игрушка. Арх: Котл, Леш, 
Мез. Бывало, отрежут коровушку от везьёв, от 
саней пластинка така (Мез, Азаполье). Везьё 
вырубают, каки ли коровушки отрубят, дак 
давали (Леш, Палуга). Коровушек настрогал 
тятя — и ладно (Котл, Куимиха).

КОРÓВУШКА4. 1. Часть саней. Влг: Ваш. 
Коровушку надо около копылья обвернуть 
(Ваш, Калитино).

2. Подставка на дне чана для кипячения 
белья. Влг: В-Важ. Судно бук называется, большая 
бочка, на низу гвоздь, против него поставлена 
коровушка: ёлка расколота напополам, сучья 
как ножки, наподобие скамеечки, белья полон 
бук накладут на коровушку (В-Важ, Петра-
ковская).

КОРÓВУШКА5. Плавательный пузырь 
у рыбы. Арх: Прим. От рыбы пузырями играли, 
коровушками (Прим, Чужгоры).

КОРÓВУШКА6. Морская ракушка. Арх: 
Мез, Он, Прим, С-Двин. Коровушки круглы таки, 
красивы (Прим, Лопшеньга). Коровушки на 
берег выносит, детишкам подбирали, ко-
ровушки изогнуты таки (Мез, Долгощелье). 
Воркушечки коровушки есь, маленьки, завиты 
таки (Мез, Нижа). Длинненькие — карбасоч-
ки, а витые — коровушки, да ещё бычки (Он, 

Лямца). Коровушки круглы, а петушки продол-
говаты, у их как головушка и хвостик (Прим, 
Лопшеньга). Ракушек было много: петушки 
были, коровушки; петушки — они высоконьки, 
тут как головушки, а коровушки длинненьки, 
а подойнички кругленьки (С-Двин, Ненокса). 
Ребятишкам всё коровушек привозил, пусть 
играются (Мез, Долгощелье). Кака коровушка 
хороша попадётся, так отнести ребятишкам 
на игрушки (Он, Лямца). Играли-то раньше 
коровушками ракушками, нать было играть-
то чем-то (С-Двин, Солза). Коровушки насо-
бирашь у моря да и играшь има (С-Двин, Солза).

КОРОВ¤ШКА1. ◊ В КОРОВ¤ШКИ 
ИГРÁТЬ. Играть в бабки. Арх: Прим. В коровуш-
ки играли, наставят в ряд и сшибают (Прим, 
Ценовец).

КОРОВ¤ШКА2. Часть прялки, к которой 
крепится кудель. Арх: В-Т.

КОРÓВУШКА-МÁЮШКА. Фолькл. 
О корове. Влг: Кад. Когда коровушка рожает, я 
всегда говорю: «Матушка-соломонида, помоги 
коровушке-маюшке» (Кад, Нижние).

КОРÓВУШКОЙ. Нареч. То же, что 
КОРÓВКОЙ2. Арх: Леш. Вот на четверицах, 
коровушкой ползат (Леш, Палуга).

КОРÓВЬЁ. Собират. Зеленые листья 
капусты, идущие на корм для скота. Влг: Устюж. 
Коровьё — зелёные листья, это коровушке 
даём, получше — это на крошево (Устюж, 
Воронино).

КОРÓВЬИ ГЛАЗÁ. Вытаращенные, вы-
пученные глаза. Влг: Ник. Чего ландыши выпучил, 
коровьи глаза!? (Ник, Крутиха).

КОРÓВЬИ СЛªЗКИ. Травянистое рас-
тение (какое?). Влг: Сок. Часто коровьи слёзки 
растут (Сок, Некрасово).

КОРÓВЬИ СОС¤ЛЕЧКИ. Белый клевер. 
Влг: Кир. По-вашему-то коровьи сосулечки белым 
клевером зовутся (Кир, Козлово).

КОРÓВЬЯ ГОР¤ШКА. То же, что КО-
РÓВЬЯ ШИРЬ. Арх: Шенк. Ни за что зима не 
станет без коровьей горушки (Шенк, Югри-
тинская).

КОРОВЬ©К1. 1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Арх: Вин.

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). Арх: 
Вель, Нянд, Холм. Коровьяки — задёрнуло сверху 
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их жёлтым слойком (Нянд, Подлесная). Коро-
вьяк — гриб жёлтенький такой (Холм, Большая 
Гора). Коровьяки ломаем, когда других грибов 
нет (Вель, Городище).

КОРОВЬ©К2. Травянистое растение (ка-
кое?). Арх: Нянд. Коровьяк — белой лист, одна 
сторона бела, никто не ест (Нянд, Подлесная).

КОРÓВЬЯ РÉПА. Турнепс. Арх: Шенк. 
Коровья репа долга да толста, оне невкусные, 
только коровам (Шенк, Барановская).

КОРÓВЬЯ ТРАВÁ. Травянистое расте-
ние с фиолетовыми цветками. Арх: В-Т. Коровы 
болеют, так лечат коровьей травой (В-Т, 
Степановская).

КОРÓВЬЯ ШИРЬ. Гололедица. Арх: Холм. 
Сей год в декабре была коровья ширь, снегу 
нет, всё лёд, худо идти (Холм, Кудосмина). 
Замёрзло, корову уж не провести, дак ето 
коровья ширь (Холм, Рипалово). Коровья 
ширь — корове не протти, замёрзло всё, корова 
катится (Холм, Рипалово).

КОРОВ©К1. 1. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. У нас коровякам белые 
грибы называют (М-Реч, Ихалица).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (во 2 знач.). 
Влг: Чаг. Коровяк-то — гриб белый, когда посо-
старится (Чаг, Алексеевское).

3. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 3 знач.). 
Арх: Вель.

4. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Арх: Вель, Он, Пин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Бел, 
В-Важ, Кад, Тарн, Устюж. Коровяк-то жёлтенький 
такой, корешок невысокий (Уст, Павлицево). 
Городскиё моховики зовут, а мы — коровяки 
(Бабуш, Крюково). Коровяков мало у нас носят; 
он сверху как маслёнок, а внизу-то лисой (Уст, 
Максимовская). Коровяки, в ём и червей никогда 
нет (Шенк, Шахановка). Коровяки вроде мас-
лёнок, токо кожицы нет (Бел, Десятовская). 
Коровяк на маслуху похож, токо не чистят его, 
сухой сверху (Устюж, Никола). Коровяки всё 
на сухом месте в бору растут, как маслянники 
(Тарн, Будринская). Коровяки как овецьники, 
только толше (Уст, Беклемишевская). Коро-
вяк и еудацок к одному, рыжое сверху, а снизу 
жёутое (Уст, Едьма). Коровяк не обдирается, 
покрасняе масленника (Уст, Камкинская). Ко-
ровяк сухой жёлтый гриб, для сушки он лучше, 

чем маслята (Уст, Переслигинская). Коровяк 
вроде и не красный, а жёлто-коричневый 
(Шенк, Горская). Коровяков не брала, горькие 
они (Бел, Десятовская).

5. Гриб масленок. Влг: Тарн. Коровяки мас-
ленники пишутся (Тарн, Коврижинская).

КОРОВ©К2. Коровий навоз. Влг: Кад, Ник, 
Тарн. За овином много у меня нынче коровяка 
(Кад, Хламово). Корёжки иные, чем цюнки; на 
нижнюю доску ещё доску поставят, нижнюю 
коровяком обмажут да катаются (Тарн, 
Будринская).

КОРÓВЯННИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Арх: Котл. Коровянники ростут 
редко, снизу цвет не такой, как сверху (Котл, 
Федотовская).

КОРОВ©ТИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Арх: Вель; Влг: Баб, Бел, В-Важ. Коровятики 
маленькие такие, хорошой гриб (Бел, Марты-
ново). Коровятики жёлтенькие, сушить их 
только (В-Важ, Боровичиха). Коровятик на-
поминает белый, а цвет как у навоза. Сверху 
коричневый, низ жёлтый, а ножка тоненькая 
(Баб, Сумароково). Коровятики у нас солят, 
маринуют (Вель, Гладышевская). Коровятики 
тоже растут (Вель, Усть-Шоноша). С коро-
вятиками ковды нажарят (Вель, Шоноша).

КОРОВ©ТИНА. Коровья шкура. Арх: В-Т, 
Прим, Уст. А всяка кожа на стручни идёт — те-
лятина ли, коровятина ли (В-Т, Волочок-Гри-
невский). Из коровятины шили уледни (Прим, 
Бутырская). Чирки маленьки были, как туфли, 
из коровятины (Уст, Антипинская).

КОРÓВЯТНИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Иванчики, коровятники 
жарить хорошо или сушить, они плотненькие 
(В-Уст, Заозерица). Масляники, коровятники, 
кто иванчики их назовёт, по двое их называют 
(В-Уст, Рукавишниково).

КОРОВ©ТНИК. 1. То же, что КОРО-
ВÁТИК2 (в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: В-Уст. Коро-
вятники у нас никто не брал, а здесь белым 
грибом зовут да все за ним гоняются (В-Уст, 
Гольцово). Гриб хороший коровятником зовём 
(Вин, Заборье). Коровятники, иванчики да мас-
ляки растут (В-Уст, Заозерица). Коровятники 
рыженькие, как иванчики, только низ не такой 
(В-Уст, Бараново).
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2. То же, что КОРОВÁТИК2 (во 2 знач.). 
Арх: Вин. Молодой-то гриб коровятником не на-
зовут (Вин, Заборье).

3. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Влг: В-Уст, К-Г, Ник. Коровятник етот моховик, 
он не слизкий и плёнки нет, по моху растёт 
(К-Г, Подгорка). Где называют коровятники, 
где иванчики (В-Уст, Исады). Корень сломишь, 
коровятник синеет быстро (Ник, Пермас).

КОРОВ©ТНИЧЕК. Уменьш. 1. То же, что 
КОРОВÁТИК2 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Коровят-
нички, масляки, синевицы, красавицы принёс 
(В-Уст, Бобыкино).

2. То же, что КОРОВÁТИК2 (в 4 знач.). 
Влг: Ник. Коровятницьки на мхе белом растут, 
жёлтые снизу и сверху (Ник, Бутова Курья).

КОРÓВЯШ. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Влг: Кад. Коровяши у нас как маслята: 
плёнка сверху снимается, а там они жёлтые, 
маринуют их, солят (Кад, Починок). Коровяши 
обычно склизкие сверху, а по вкусу белые (Кад, Ми-
халево). Коровяши собирали (Кад, Лебенец). Коро-
вяши уж больно коровы любят (Кад, Старина).

КОРОВ©Ш. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 4 знач.). Влг: Кад. У нас кто коровяш назовёт, 
кто маслёнок (Кад, Лог). Коровяшами их зовут, 
так коровы их очень любят; жёлтые они снизу 
(Кад, Андроново).

КОРОÉД. 1. Бран. О детях. Арх: Вин, Мез. 
У, короеды, подите прочь, не стучите! (Мез, 
Калино). Кода ругаются, то короедами детей 
зовут (Мез, Калино).

2. Бран. О дачниках. Арх: Вин. Короеды 
опять приехали: а это если родились здесь 
в деревне, и уехали в город, и приезжают к себе 
в дом как на дачу (Вин, Гольцово).

3. Шутл. Смолокур. Влг: Кад. Серогаров 
в шутку короедам звали (Кад, Бор).

КОРÓЗНЫЙ. Дырявый. Арх: В-Т. Я домой 
пришла, а ногу вытащить не могу, валенок-
то корозный, нога-то и примёрзла (В-Т, 
Болтинская).

КОРОКОВÁТЬ. Мучиться, страдать. Влг: 
Устюж. Вдвоём корокуем, остались здесь коро-
ковать (Устюж, Еремейцево).

КОРОКÓТКИ. Пятна гнили на яблоках. 
Влг: Кад. Яблоки-то выбирайте хорошие, без 
червячков, без корокоток (Кад, Шоборово).

КÓРОЛАД. То же, что КОРОНÁДСКОЙ 
ЖУК. Влг: Баб. Всю тину королад поел (Баб, 
Шарапово).

КОРОЛªК1. Гриб подосиновик. Арх: Пин. 
Краснухи сушим да корольки (Пин, Пильегоры).

КОРОЛªК2. Наземный плод картофеля. 
Арх: Вил. Корольки эти короли ели, потому что 
картошку по первости не у нас пахали (Вил, 
Игольница).

КОРОЛªК3. Водяная лилия. Влг: Кир. Ко-
ролёк — самый красивый цветок, беленький, 
как чашечка с неровными крайчиками (Кир, 
Чарозеро). Как пойдём купаться, дак пойдём 
корольки рвать (Кир, Ефимово).

КОРÓЛЕЧКИ. Множ. Уменьш. То же, 
что КОРОЛЬК¢ (во 2 знач.). Арх: Котл. На шею 
кругленькие королечки таки (Котл, Григорово).

КОРОЛªЧКИ. 1. Уменьш. к КОРОЛЬК¢ 
(в 1 знач.). Арх: К-Б, Лен; Влг: В-Уст. Гребёлочка с ко-
ролёчками, и жучочки бывали с королёчками, как 
бисеринки (В-Уст, Прислон). Торокашками дев-
ки причёсывались, волоса забирали, кругленьки 
маленьки королёчки [на них] (В-Уст, Прилуки). 
Перлицы бывали всякие разные, из бисера, коро-
лёчков (Лен, Чакула). Королёчки, как ракушки, 
что сейчас в суп кладут (К-Б, Микшино).

2. Множ. Уменьш. к КОРОЛЬК¢ (во 2 
знач.). Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст. Бусы маленькие, 
светлые, блестящие королёчки называли (Вил, 
Безацкая). Стеклянны королёцьки, бусы, король-
ки стеклянны, разны цвета (В-Уст, Викторо-
во). Королёчки на шею одевали (Котл, Берег). 
Королёчки наделают ребята и по деревне 
бегают (Вил, Кочнеговская).

КОРОЛ¢. Молодежная игра. Арх: Пин. В ко-
роли играем, невнарок поцелуют девку, а она 
отгадает (Пин, Кеврола).

КОРОЛЬК¢. 1. Реже ед. КОРОЛªК. 
Бусинки. Арх: Вил, В-Т, К-Б, Котл; Влг: В-Уст, Нюкс. 
Корольки в бусах сначала маленькие, а потом 
всё поболе, поболе (Вил, Березник). На бусах 
мелконькие бусинки, а на тощенцах корольки 
(Вил, Кулига). На говитан корольки насажива-
лись (Котл, Ядриха). Ране-то всё кружками ба-
сились, корольки-те в них шибко хруские (Вил, 
Ивашевская). Сперенки из корольков наложат, 
набасятся, не то, что сейчас гуляют (Вил, 
Казаково). Цепляли в волосы жучки, гребёлочки 
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с корольками нашивала (В-Уст, Бобыкино). 
И гребёлочка у ней сверкает, и схваточки по 
бокам, в них корольки мелконькие блестящие 
вставлены (В-Уст, Меденицыно). Гребёнки 
раньше с корольками были, с бисером покрупнее 
(В-Уст, Наволок). Ещё были бусы из корольков, 
сперницы янтарские, тёмно-оранжеые, в два 
ряда, на середине один большой королёк (Вил, 
Березник). Королёк маленький, хоть один-то 
королёк есть у нас (Вил, Пенкино). Ой, королёк 
упал (В-Уст, Пестово).

2. Множ. Бусы. Арх: Вил, В-Т, К-Б, Котл, Лен; Влг: 
В-Уст, Нюкс. Бусы у меня вот стеклянные круглые, 
корольки зовутся (Вил, Акуловская). Корольки 
из янтаря носили, бусы такие крупные, ян-
тарь такой жёлтый, необработанный, зоб 
от етих корольков проходит, от янтаря то 
есть (Вил, Осиновец). Корольки носили ране, 
баски бусинки разные, на грудь оденешь, все 
сразу заохают вокруг (Лен, Бердышиха). Ко-
рольки были янтарные, красивые, но хлипкие 
(Вил, Замятино). Корольки дак большие были, 
янтарные, перлицы поменьше (Вил, Быково). 
Корольки стеклянные носили, дутые (Котл, 
Дурницыно). Корольки-те крупные, из какого-
нибудь стекла, на шею прицепят (В-Т, Верх-
няя Тойма). Перлицы-те вкруг шеи, корольки 
длинныё, хрушкиё (Котл, Наледино). Корольки 
носили на груди (В-Уст, Выползово). Сейчас 
фата, а тогда цветы, корольки, ленты разные 
навешают (Нюкс, Гора). Пуканцы бьются, 
стеклянные, а корольки из каменьев (Нюкс, 
Дмитриево). Наборошники всякие бывали: 
пуканцы и корольки (Нюкс, Малая Сельменга).

КÓРОМЫ. Изношенная, дырявая обувь. 
Арх: Пин. Что у тебя за коромы? Чьи это коромы 
валяются? (Пин, Кеврола).

КОРОМ¯СЛА. То же, что КОРОМ¯С-
ЛО1 (в 1 знач.). Влг: Выт. Платье полощут на 
реке, на коромыслу надевают (Выт, Борисово).

КОРОМ¯СЛО1. 1. Палка, используемая 
при полоскании белья. Арх: Вель, Кон; Влг: Ваш, 
Вож, Выт, Кир, Хар, У-Куб. Бабы в платомойной 
пролуби бельё полощут коромыслами таки-
ми — палка прямая, зачепляют и туда-сюда, 
а я остарела, так так, покомаю чуть и всё 
(Кон, Скопинская). Коромысло полоскать — 
палка прямая, а носим — с гвоздиком (Выт, 

Бессоново). Одни говорят: коромысло, чтобы 
воду носить, а у нас коромысло — палка така, 
чтобы платья полоскать (Выт, Новая Сель-
га). Бельё полоскали коромыслом, это палка 
с завитком (Выт, Великий Двор). Коромыслом 
зимой и полощешь (Вель, Завелье). Кто рука-
ми, а мы коромыслом полощем (Ваш, Остров). 
Половик на коромысло навертишь, прополо-
щешь, а потом он и выжмется (Выт, Сорочье 
Поле). Четыре раза бельё вытолчешь, на реке 
коромыслом выполощешь (Ваш, Кононово). 
Сварят щёлок, бельё сложат и коромыслом 
толкут, да выпарят в печи, вот и чисто 
(Ваш, Давыдово). 

2. Прямая палка, используемая при пере-
носке вдвоем ушата с водой или белья для поло-
скания в реке. Арх: Карг, Леш, Пин, Плес; Влг: Бабуш, Бел, 
Выт. Двоима несёшь воду в ушате на коромысле 
(Пин, Кеврола). Раньше на коромысле носили 
ушатами (Плес, Змиево). Бельё на коромысло 
наложим да несём (Карг, Ишуково). Бельё ране 
не в корзинах носили, а на коромысле (Бабуш, 
Алексейково). Возьмёшь бельё на коромысло 
и несёшь (Бел, Калинино). Платья на коромыс-
ле носят на речку (Выт, Мегорский Погост).

3. Шест, вокруг которого мечут стог. Влг: 
Сямж. Сначала коромысло втыкам, потом уж 
сено складывам (Сямж, Филинская).

4. Деталь ловушки для птиц, на которую 
подвешивают приманку. Влг: Ник. Коромысло 
поставит, на его рябинку, калинку повесют 
(Ник, Упиралово).

5. Деталь снаряда для ловли рыбы. Влг: 
В-Уст. На коромысло сак натягивали, ратовище 
такое было (В-Уст, Полдарса).

6. Часть плуга, сохи, с помощью которой 
впрягается лошадь. Влг: Баб, Сок. Железный плуг: 
коромысло к лошади подкрепляется; сперва 
валёк, коромысло, потом ручки, лемех, носок 
лежит (Баб, Ионино). Длинное-то коромысло 
перекинулось (Сок, Медведево).

КОРОМ¯СЛО2. Деревянный настил, на 
который укладывают сено для предохранения 
его от воды. Арх: Мез. Коромысло-то — настил 
(Мез, Мезень).

КОРОМ¯СЛО3. Кузнечик. Арх: Прим. Ко-
ромысло в траве живёт, ноги длинны (Прим, 
Пушлахта).
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КОРОНÁДСКОЙ ЖУК. Колорадский 
жук. Влг: Влгд. Коронадской жук экой, как богова 
коровка (Влгд, Севастьяново).

КОРÓНКА. Верхняя часть коровьего рога. 
Арх: Котл; Влг: Ник. Корова коронку сломит, только 
редька останется (Котл, Харитоново). Сверху 
коронку она ломат (Ник, Рокуново).

КОРОН¤ШКИ. Реже ед. КОРОН¤ШКА. 
Игра в прятки. Влг: Устюж, Чаг. В коронушки играли, 
прятались, кто где может (Чаг, Кабожа). В ко-
ронушки и сейчас ребята играют: один ткнёт 
в угол, даёт время, другие хоронятся (Устюж, 
Выползово).  В коронушках тебя поставят 
в угол, и считай до двадцати, все спрятаются, 
а ты попробуй найди их (Чаг, Малашкино). 
Ребятишкам были, как побольше стали, в лёхи, 
в клин, в коронушку играли (Чаг, Низ).

КОРОПÁТКА. Куропатка. Арх: Котл.
КОРОПÓТЬ. То же, что КОРОПÁТКА. 

Арх: Кон. На короптей дужки ставили (Кон, 
Васильевская).

КÓРОС. 1. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Арх: В-Т, Котл; Влг: В-Уст. В корос хлеб-то ложили, 
это раньше снопы складывали, как в стог всё 
равно что (В-Т, Алексеевская). Это короса 
называли, клали хлеб, стогом не называли, а ко-
росом звали; сложены суслоны в одно место — 
это корос (В-Т, Фоминская). Снопы уложат 
как в стог, вот этот корос и стоит, пока 
жатва идёт (Котл, Медведки). Хлеб в короса 
клали до обмолота (В-Уст, Пестово). Раньше 
на поле хлеб в короса складывали; снопы в таки 
скирды клали, в короса (В-Уст, Подсосенье). 
В корос кладите копёшки; корос как зарод, 
только кладётся (В-Уст, Рожково). Корос-
от матерушший у гумна накладут (Котл, 
Ваганы). Корос — когда снопы складывают 
на гумне (Котл, Забелинская). Жито в коросы 
кладут большушши (Котл, Копосово). Ржаные 
снопы ложили в кладуху, а ячмень и овёс — в ко-
рос (Котл, Бурмасово). В корос яровые клали, 
а в кладухи — рожь (В-Уст, Ильинское). Снопы 
возили на гумно, в короса клали (В-Уст, Крас-
ное Поле). В корос яровые узко клали, а кладня 
круглая (В-Уст, Лубягино). Из суслонов, кода 
выполеет, созреет в колосе, потом короса де-
лали; скирда, корос — всяко называли (В-Уст, 
Пестово). Надо сложить зерно в корос (В-Уст, 

Рожково). В коросах снопы колосьям в середи-
ну, а головой снаружи (В-Уст, Шатрово). Стог 
сена, корос хлеба (В-Уст, Коробово). В коросы 
жито ложили, ячмень. Суслоны-те высохнут 
и в корос ставили, в полях корос-от сделают 
(В-Т, Фроловская). Сначала суслоны, а потом 
в корос, сверху соломой закроют или осокой 
(В-Т, Согра). Рожь в короса складывают: 
ставят четыре стожара, кладут комлями 
сюда, а потом на среду накрест кладут (В-Т, 
Прилук). Корос ржи кладут (В-Т, Демьяново). 
Рожь в корос складывают (В-Т, Курицынская). 
В короса и кладут снопы (В-Уст, Большая 
Слобода).

2. То же, что КÓРАС (во 2 знач.). Арх: Котл; 
Влг: В-Уст. Горох-от коросами сушили: жердей 
наставят да горох развисят, колья ставят, 
чтоб дёржауся корос-от (Котл, Приводино). 
Корос — он тонкий, прозрачный, если не досохло 
чего сырое, его ставили, лист заготовляли — 
осину, иву для овец (В-Уст, Благовещенье). 
Если не сырой горох, дак в зароды метали, 
корос — сырой буди, дак и клали (В-Уст, Ишу-
тино). Корос — гороху накладут на жердины; 
сено — зарод, горох — корос, и хлеб тоже 
(В-Уст, Парфеново). В коросе горох выполеет, 
и молотили (В-Уст, Теплогорье). Короса клали, 
а осенью молотилами молотили (В-Уст, Куль-
нево). На острови в короса горох метали, он 
и просыхал (В-Уст, Полутино).

3. Небольшая копна. Арх: В-Т. Ещё корос бе-
ремечко травы называется (В-Т, Алексеевская).

4. То же, что КОРОСН¢К. Влг: В-Уст.
КОРÓС. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). Влг: 

В-Уст. Короса делали, метров на шесть корос, 
сноп на сноп, высоко (В-Уст, Рукавишниково).

КОРОСÁ. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Арх: В-Т; Влг: В-Уст. Короса — это раньше клали 
хлеб, ячмень или рожь (В-Т, Никитинская 
3-я). Из суслонов хлеб в короса возят (В-Уст, 
Герасимово). Хлеб из суслонов складут в короса 
(В-Уст, Герасимово).

КОРОСН¢К. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. Коросник как дом строишь: наставишь 
ржи, сверху как крыша, брёвна, закрыто всё 
от дожжа (В-Т, Ущаж). Коросник раньше 
ставили, большой был, как изба срублен, рожь 
туда складывали (В-Т, Барановская).
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КОРÓСТА. Болотная кочка. Влг: Кир. Вер-
тучиё коросты, кочечки (Кир, Благовещенье).

КÓРОСТЕЛЬ. Зерновые, сметанные для 
просушки на поставленные шатром сукова-
тые жерди. Арх: Котл. Скажут: два коростеля 
сделала. Суковици наставят, а сверху жито 
в круг кладут — вот и коростель (Котл, Малый 
Уртомаж).

КОРÓСТЕЛЬ. Колодезный журавль. Арх: 
Котл. Коростель был, на шесте лодочек, песок 
доставали (Котл, Бугино).

КОРÓСТЕННЫЙ. С наростами на стволе 
(о дереве). Влг: Ник. Ой, кака коростенна берёза, 
всё хоумакам (Ник, Леунино).

КÓРОСТЕНЬ1. Птица коростель. Влг: К-Г. 
Коростени живут в траве, к нам прилетают 
только в июне (К-Г, Берсенево).

КÓРОСТЕНЬ2. Нарост на стволе дерева, 
кап. Влг: К-Г. Как ужо срубят етот коростень, 
сделают коуш, пивко варить (К-Г, Киркино).

КÓРОСТЕНЬ3. Квазислово, заменяющее 
число шесть в детской считалке. Арх: Котл. Перва 
рога, друга рога, шарашки, марашки, свистень, 
коростень, пенёк, кокорюха, кокорёнок — деся-
ток (Котл, Малый Уртомаж).

КОРÓСТИНА. 1. Короста. Влг: В-Важ, Ник. 
Не сдирай коростину-то (В-Важ, Бумажная 
фабрика). Сразу шокать будешь, дак корости-
на будет (Ник, Кумбисер).

2. Кора. Влг: Выт. Дуб — то коростина, кака 
райда, такой и дуб (Выт, Федьковская).

КОРОСТ¢ТЬ. Кричать, издавая скрипу-
чие звуки (о птице). Арх: Вель. Всё коростит, 
коростит по ночам, покоя не даёт; у озера 
корось живёт — сероватая, красивая такая, 
ножки красные (Вель, Малое Каргачево).

КОРÓСТНЫЙ. То же, что КОР¯СТНЫЙ 
(во 2 знач.). Влг: К-Г.

КОРОСТОВ¢К. Травянистое растение 
(какое?). Влг: Сок. Цветёт коростовик, ежевик 
цветёт, цветёт сиреневым, этакой шляпочкой 
(Сок, Острилово).

КОРÓСТЫНА. То же, что КОРÓСТИНА 
(в 1 знач.). Арх: Плес. От шалгача на плечах ко-
ростыны, далеко ходили-то (Плес, Нижняя).

КОРÓСТЫШ. То же, что КОРÓСТИНА 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Начешешь — коростыш 
будет али хруна (Сок, Горка).

КОРÓСТЬЕ. Собират. Грибы дождевики. 
Арх: Карг. Ой, коростья сей год наросло; у кого 
чего болит, к ране коростье это прижимали 
(Карг, Шуйгино).

КÓРОСЬ. То же, что КÓРОСТЕНЬ1. Арх: 
Вель. Всё коростит, коростит по ночам, покоя 
не даёт; у озера корось живёт — сероватая, 
красивая такая, ножки красные (Вель, Малое 
Каргачево).

КОРОСЬª. То же, что КÓРАС (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Меж тыкалей наставят снопы, 
корос, коросьё назывался (В-Уст, Слободка).

КОРОТÁЙКА1. То же, что КОРОТÁШКА 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс, Тарн. Коротайку 
накинешь стёгану, если ехать, дак тулуп ешшо 
(К-Г, Большое Раменье). Коротайка по колен, 
стяжённая (К-Г, Рудниково). Шили тканые, 
всякие шили, коротайки, подольше фуфайки 
(В-Уст, Москвин Починок). Зимой деуки 
коротайки носили (Тарн, Евсеевская). Коро-
тайка — не пальто, а покороче. Коротайка, 
как курточка, бабы носили (Ник, Завражье). 
Раньше куртка была — коротайка, коротенька 
курточка (Ник, Филиппово). А коротайка из 
овечьей шерсти. Её ткали, а потом вязали 
и сшивали (Ник, Капшеньга).

КОРОТÁЙКА2. Двухколесная телега. 
Арх: Вин. Коротайки-то просто делались: два 
колеса, ящик наверху — вот тебе и коротайка 
(Вин, Островецкая). Коротайки-то на двух 
колёсах, а ероплан-то уже на четырёх (Вин, 
Островецкая).

КÓРОТАТЬ. То же, что КÓРАТАТЬ. Арх: 
Прим. Коротать лодку надь, буйнать да (Прим, 
Лопшеньга).

КОРОТÁТЬ. Распиливать бревно. Арх: Мез. 
Любó дерево карзашь, надо же сучки убрать, 
потом режешь дерево долго, надо коротать 
(Мез, Заозерье).

КОРОТÁШКА. 1. Вид теплой одежды — 
стеганое пальто; фуфайка. Влг: Сямж. Ткали лён, 
шили короташки (Сямж, Выдриха). Я дедке 
сошила короташку (Сямж, Никулинская).

2. Женское полупальто со сборками сзади 
по талии. Влг: К-Г. Она из сукманины шилась, 
короташка-те, бориноцьки делали назаде 
(К-Г, Григорово). Короташки со сборками на-
заде шили (К-Г, Звезда).

КОРОСТА
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3. Летняя верхняя одежда, легкая куртка. 
Влг: К-Г. Плащей не было, короташки-то и были 
(К-Г, Матасово).

КОРОТÉЙКА. 1. То же, что КОРОТÁШКА 
(во 2 знач.). Влг: Вож. Коротейки-то по празд-
никам одевали (Вож, Левинская). Коротейки 
бывают сукманные (Вож, Савинская).

2. То же, что КОРОТÁШКА (в 3 знач.).  
Влг: Вож. Из холста выткуем, а швец придёт и 
сошьёт коротейку (Вож, Филатовская).

3. Вид повседневной верхней одежды без 
рукавов. Влг: Кир. Коротейкой-то его звали за 
то, что всё время в коротейке ходил, безру-
кавка така (Кир, Чарозеро).

КОРОТªНКА. То же, что КОРОТÁШКА 
(в 3 знач.). Влг: Гряз. Коротёнки из коричневого 
материала шили и летом в холодную погоду 
носили (Гряз, Белово).

КОРОТªНЫШ. Короткое бревно. Арх: 
Прим. Ну-ка, дай паклинку, маленьки коротё-
ныши дерева (Прим, Шеинская).

КÓРОТЕНЬ. См. КÓРОТНИ.
КОРОТÉНЬКА. То же, что КОРОТÉЙКА 

(в 3 знач.). Влг: Тот.
КОРÓТЕНЬКОЕ. В знач. сущ. Вид свадеб-

ной одежды. Арх: Лен. На свадьбу одевали коро-
тенькое, как поповская риза (Лен, Васильевская 
1-я). Коротенькое на платье одевалось, как 
жилет (Лен, Лена).

КОРОТЕНЬКÓЙ. Небольшого, маленько-
го роста (о человеке). Арх: Лен. Маленький ещё 
был, коротенькой, небольшой (Лен, Большой 
Кряж).

КОРÓТКАЯ ДУШÁ. Скупой человек. 
Арх: Нянд. У старика душа короткая, никогда 
бутылки нет (Нянд, Лужная).

КОРÓТКАЯ ПÉСНЯ. То же, что КОРО-
Т¤ШКА2. Арх: Котл. Старушки прядут, длинные 
песни поют, не короткие, короткая — это 
частушка, короткие песни с пляской поют 
(Котл, Медведки). Были старинны длинны пес-
ни, а коротки сами сочиняли (Котл, Тулубьево).

КОРÓТКИЕ ГОЛЕН¢ЩА. Низкие сапо-
ги. Влг: Ваш. Раньше по лыве в коротких голени-
щах не пройдёшь (Ваш, Веселая).

КОРÓТКИЙ КИСÉЛЬ. Кисель из ржаной 
муки. Влг: Гряз. Короткий кисель изо ржаной 
муки ели (Гряз, Лябзунка).

КОРОТКОВÓДЬЕ. Изменение уровня 
воды в реке, зависящее от фаз луны. Арх: Прим. 
В коротководье вода лениво прибыват и убы-
ват (Прим, Шихириха).

КОРОТКОМ¤ЧЕНИЦА. Травянистое ле-
карственное растение (какое?). Арх: Вил. Поишь 
корову короткомученицей, когда она телится, 
скоряя родит (Вил, Саранчиха).

КÓРОТНИ. Реже ед. КÓРОТЕНЬ. Лодка, 
образованная соединением двух выдолбленных 
бревен. Влг: Ваш, Кир, Череп, Шексн. Коротни — 
лодки, два корыта, соединенных между собой 
(Кир, Лобаново). Коротни — когда два корыта 
вместе спарят, чтоб она не перевёртыва-
лась (Ваш, Трифаново). Осину выдолбят, два 
корыта сделают, вместе свяжут, на этих 
коротнях по озеру катались (Шексн, Киргоды). 
На озере на коротнях катались, специально 
выдалбливали для детей (Шексн, Андрюшино). 
У нас на озере раньше долблёные лодки были, 
коротни, в них по озеру плавали (Череп, Бори-
сово). На коротнях ездили рыбу ловить (Череп, 
Марьинская). Коротни — это несколько челно-
ков, сколоченных вместе (Шексн, Дерягино). 
Коротень — два корыта, наверх ложатся 
доски, он садится и плывёт, вместо лодки, из 
осины выдолблены (Кир, Чарозеро). Коняга, 
коротень — два корыта, для небольшого пере-
движения (Кир, Чарозеро).

КОРÓТНИ. То же, что КÓРОТНИ. Влг: 
Ваш. Коротни выдолбленные, два корыта и всё, 
одна нога в одном корыте, другая в другом 
(Ваш, Филиппово).

КОРОТ¤ШКА1. Короткая кость в игре 
в бабки. Арх: Мез. Коротушки и долгушки в игре 
были (Мез, Койда).

КОРОТ¤ШКА2. Чаще множ. КОРО-
Т¤ШКИ. Частушка. Арх: Котл, Лен; Влг: Устюж. 
Это долгие песни, а коротушки — дак чего 
петь (Котл, Шипицыно). До вас приезжали 
с Москвы, мы уж им все коротушки спели (Лен, 
Большой Кряж). Песни пела, потом коротуш-
ки ещё знала, топерича всё забыла (Устюж, 
Понизовье).

КОРÓТЫШИ. 1. Поленья, дрова. Влг: Ваш. 
Куда кривой лес пойдёт, только на коротыши 
(Ваш, Логиново).

2. Короткие ряды покоса. Влг: Гряз.
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КОРОТ¯ШКА. 1. То же, что КОРО-
ТÁШКА (в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т. Коротышки 
зимой носили (Вин, Коверниковская). Коро-
тышка — как жакетка, только тёплая (Вин, 
Рочегда). Коротышки и мужики, и жёнки 
носили (В-Т, Ермолинская). У меня была коро-
тышка (В-Т, Кодима).

2. То же, что КОРОТÁШКА (во 2 знач.). 
Арх: В-Т. Коротышка вроде пальта (В-Т, Васи-
но). Коротышки были-то с клиньями, до колен 
(В-Т, Керга). Коротышки с трубами были, 
в талью (В-Т, Слуда).

3. Кофта навыпуск. Арх: В-Т. Так по-
прежнему и назывались коротышками (В-Т, 
Евдокимовская).

4. Пышная юбка из узких полос ткани. Арх: 
В-Т. Коротышку из турбин, то есть трубок, 
сшивали, и она очень пышна получалась (В-Т, 
Даниловская).

КОРОТЬª. Собират. Короткие чурки — 
остатки при изготовлении поленьев опреде-
ленной длины. Влг: Ваш, В-Важ. Целый костёр 
длинных дров, а не коротьё (Ваш, Великий 
Двор). Смольё распилят на поленья и ставят 
стоймяком, а сверху коротья напихают — что 
остались чурки (В-Важ, Харитоновская).

КОРÓУШКА. То же, что КОРÓВУШКА6. 
Арх: Он.

КÓРОЧКА1. 1. То же, что КÓРКА2. Арх: 
Лен, Леш, Прим, С-Двин. Корочки засыкаем, туда на-
ложим ягод или грибов — вот и пироги (С-Двин, 
Солза). Солоники пекли: корочку выскут, посып-
лют солью (Прим, Уна). Сдобную замешиваешь 
корочку, на серёдке творог и зашшипываем 
рогульку (Лен, Малая Толша). Корочки наскёшь — 
и на под (Леш, Малая Нисогора). Корочки вальком 
делаешь (Прим, Гневашево). Замесишь корочки 
и скёшь (Прим, Гневашево). Натяпашь тут 
крупы на корочку и загнёшь (Прим, Ершовка).

2. Лепешка. Арх: С-Двин. В Ильин день ста-
рались из нового хлеба да из новой картошки 
испекчи корочки (С-Двин, Ненокса).

КÓРОЧКА2. Берестяная посудина. Арх: 
Карг. Из цюрки середину выбивают, по краям 
дно ставят, а сверху крышку деревянну с руць-
кой — вот и короцька (Карг, Ишуково).

КÓРОЧКИ. То же, что КОРШАК¢ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. «Коры» обувь у нас не 

зовут, говорят: одень свои корочки (В-Уст, 
Чернаково).

КОРО©ТИК. То же, что КОРОВÁТИК2 
(в 3 знач.). Влг: Бел. Короятики — хорошие ма-
ленькие грибки таки (Бел, Линяково).

КОРП¢ВА. Крапива. Арх: Вин. Он лезет 
к корпиве-то (Вин, Слуда).

КÓРПОЛИ. Пока. Арх: Вил. Корполи до-
ждёшься тебя, сам всё сделаешь; значит, 
покуда дождёшься, корполи-то — покуда (Вил, 
Дьяконово). Корполи тебя дождёшься, сто 
раз можно сделать (Вил, Заболото). Корполи 
дождёшься тебя, убежишь далеко (Вил, За-
болото). Корполи хожу, ты меня подожди 
(Вил, Залесье).

КОРП¤Н. Человек, привыкший работать 
кропотливо, основательно. Влг: Ник. Ну, корпун! 
До мелочей всё доведёт, не с бухты-барахты 
(Ник, Байдарово).

КОРПУСНÓЙ. Полный, дородный. Влг: 
Ник. У божатки был седун, по всёй деревне 
ползал на пелёнке. Такой корпусной, голова, как 
галашина (Ник, Большой Двор).

КОРСÁК1. Загон для оленей. Арх: Леш, Мез. 
В корсак оленей загоняли, поймать надо когда, 
это огорода, в лесу загораживают (Леш, Вож-
гора). Корсак как коровья загородка, только он 
длинный, коридор вдоль сделан, чтоб они за-
бегали, они ведь дикие (Леш, Шегмас). Корсак 
так делают: сани накладут друг на дружку 
и верёвку растягают (Мез, Сафоново). Огорода 
такая сделана, загоняют ездовых оленей, кто 
пригон, кто корсак зовёт (Леш, Ларькино). Кор-
сак длинный делают оленей имать (Леш, Шег-
мас). В корсак ездовых оленей загоняют (Мез, 
Долгощелье). В корсак загоняют оленей, стадо 
за стадом (Мез, Койда). Караль огородят, 
считают олешков, корсак — имают ездовых 
оленей (Мез, Долгощелье). В караль всё стадо 
загоняют, а в корсак токо быков (Мез, Мосеево).

КОРСÁК2. Бурундук. Арх: В-Т. У корсака 
полоски на спине, и он на белку похож (В-Т, 
Анциферовская).

КОРСÁК3. Большой живот, брюхо. Влг: Ник. 
Наелся до отвала, корсак ну-ко какой у тебя! 
(Ник, Завражье).

КОРСÓК. Барсук. Арх: В-Т. Барсуков корсо-
ками зовут (В-Т, Алексеевская). Корсоков-то я 
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не бил, шкура у них плохая шибко (В-Т, Власьев-
ская). Как свинка корсок-от, по-вашему, барсук 
(В-Т, Власьевская). Корсок серой, у его по голове 
лысина белая (В-Т, Кондратовская).

КÓРТЕХ. 1. Растение хвощ. Арх: Нянд. 
Кортёх — хвощ по-научному считается (Нянд, 
Боровская). Кортёх — трава кругленька, густа 
и невысока, а тростник — тот высокий (Нянд, 
Большое Матьзеро). Кортёх по сырым берегам 
ростёт (Нянд, Ручей). Кортёх тоже косим, 
корове кормим (Нянд, Боровская). 

2. Собират. Водоросли. Арх: Нянд. Кормно 
там, кортеху много (Нянд, Алексеевская). Под 
кортёх тоня у нас есть (Нянд, Васильевская).

КОРТªХА. То же, что КÓРТЕХ (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. По берегу кортёхи наросло (Нянд, 
Суегра).

КОРТÓВА. То же, что КОРТÓВЬ. Арх: 
Уст. Мякина у морковки и у кортовы всё мякина 
(Уст, Вежа).

КОРТÓВИНА. Клубень картофеля, кар-
тофелина. Арх: Вин. Свинуры — жёлтые такие 
рыжики, как кортовина (Вин, Фалюки).

КОРТÓВИЩЕ. Картофельная ботва. Арх: 
Вил. Вон у картошки кортовище, ботва-то 
(Вил, Семеновская).

КОРТÓВЬ. Картофель. Арх: Он, Уст. Вот 
перед домом садник, там дрова, да корова 
заходит, да кортовь для скота храним (Уст, 
Лихачево).

КОРТОЛÓВКА. Большая яма, заполнен-
ная водой. Влг: Выт. Если яма побольше и водой 
заполнена, то её бочагой зовут или кортолов-
кой (Выт, Конецкая).

КÓРТОМА. Аренда. Влг: Сок. Скотины 
было много и отдавали в кортому, сенокос 
брали в кортому (Сок, Туреево).

КÓРТОМИТЬ. То же, что КОРТОМ¢ТЬ1 
(в 1 знач.). Арх: Вил, Лен; Влг: Баб, Бел. Кортомили 
избу на вечёрки, хозяина угошшали (Вил, Ны-
лога). Кортомят избу, парни с девкам там ве-
черам сидят (Бел, Чикиево). Кортомили избы, 
чтобы на бесёдки собираться (Бел, Чикиево). 
Избу на ночь кортомили, в шебеньки играли 
(Вил, Докукинская). Кортомили избу, ребята 
придут с гармошкой, русского плясали (Баб, 
Межерье). Кортомили покосы при единолич-
ном, только покосы-те кортомили, поля нет 

(Лен, Богослово). Ты, положим, слабая, не 
можешь косить; вот я у тебя буду кортомить 
землю, покос-то (Лен, Выемково).

КОРТÓМИТЬ. То же, что КОРТОМ¢ТЬ1 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Кому надо, кортомили леса 
(Ваш, Мытник).

КОРТОМ¢ТЬ1. 1. Арендовать, брать вна-
ем. Арх: Прим; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Кад, Сямж, Череп. 
Надо вместе собраться, вот и идут девки да 
парни дом у хозяина кортомить (Бел, Ямская). 
Как-то кортомили — это у хозяйки попросят, 
чтобы она пустила беседу, и за это плотят 
или работают (Кад, Сосновка). Ходим избу 
кортомим: пустите нас, мы вам дров напилим; 
выкортомим избу и два вечера в ней пляшем 
(Ваш, Липин Бор). Избу кортомили, хозяйке 
дрова, вода носили, там собирались; парни 
с гармошкой приходили, ланцика плясали (Бел, 
Зарецкая). Кортомили эту избушку девушки, 
пряли там, плату дают на всю зиму (Ваш, 
Никоново). Дом кортомили на всю зиму, ходили 
в избу к нему, да с прялкой (Баб, Пяжелка). 
У одиноких старух кортомили избы-те (Кад, 
Заяцкое). Кортомили, когда беседы делали, 
или квартиранты, или рабочие временные 
(Бел, Якутино). Кортомили, «нанимали залу» 
называли (Прим, Наволок). Покос, то поле, 
кто побогаче кортомили, кортомить не вся-
кий мог (Вож, Фуниково). У барина раньше 
кортомили, брали землю, косили, часть барину 
отдавали (Череп, Большой Двор). Придётся 
это лето кортомить — своей мало земли 
(Череп, Шухободь). Денежек соберём рублей 
триста, вот и кортомили (Сямж, Мининская). 
Дед кортомил, кланялся и просил выписать 
билет у барина (Череп, Демьянка). У одного 
хозяина земли много, у меня мало, за деньги на 
год покос я у него кортомил (Череп, Лаптево). 
◊ КОРТОМ¢ТЬ БЕСÉДУ. Арендовать дом 
для проведения посиделок. Влг: Бел, Ваш. Сначала 
кортомили беседу, ребята дров навозят, девки 
несут чего (Бел, Средняя). Сама пригласила, 
кортоми беседу (Ваш, Волково).

2. Сдавать в аренду. Влг: Сямж, Череп. Лошади 
у всех были, кортомили (Сямж, Горка). Кор-
томили раньше покосы, у кого излишки, тот 
и кортомил, отдавал, часть тебе, часть — мне 
(Череп, Сандалово).
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КОРТОМ¢ТЬ2. То же, что КÓРЧИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Не фатало нам покосов, 
мы кортомили в лесу, а потом косили (Вож, 
Барановская).

КОРТОМ¢ТЬСЯ. Обживаться, привы-
кать к новому жилью. Арх: Прим. Приезжали, 
дак кортомиться нать (Прим, Лопшеньга).

КОРТÓРА. Шайка, компания хулиганов. 
Арх: С-Двин. Кортора налетит — ничего не 
останется (С-Двин, Ненокса).

КОРТÓРНЫЙ. Хулиганистый, плохой, 
невоспитанный. Арх: С-Двин. Плохой народ по-
шёл, корторный, кортора така пройдут — всё 
оторвут (С-Двин, Ненокса).

КОРТЫХÁТЬСЯ. То же, что КОРЫ-
ХÁТЬ. Влг: Устюж. Она шибко кортыхалась, 
вместо «лэ» говорила «рэ» (Устюж, Спасское).

КÓРТЮХ. 1. То же, что КÓРТЕХ (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Кортюх вокруг озера растёт (Нянд, 
Алексеевская). Кортюх, он таки суставчики 
всё. Где сырое место, кортюх тут растёт 
с осокой (Нянд, Ившинская). Один стебелёк 
кверху растёт, суставистой этот кортюх 
(Нянд, Лужная). Кортюх по ручьевинам растё 
как ёлоцька (Нянд, Пархиева). Кортюх с пере-
жимчиком, высохнет, дак быстро рассыпа-
ется (Нянд, Шалакуша). Кортюх такой есь, 
он прерывается ешшо (Нянд, Федосеевская). 
Кортюх така ломучка трава, растёт у берегу 
в воде (Нянд, Яковлевская).

2. То же, что КÓРТЕХ (во 2 знач.). Арх: 
Нянд. Трава сплетаё нёвод, а кортюх мелкий, 
не сплетаё (Нянд, Филипповская).

КОРТ¦Х. То же, что КÓРТЕХ (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. По-нашему кортюх, а по-научному — 
хвощ (Нянд, Грудиха). Кортюх — трава с мел-
кими долями и звёнышками, легко рвать её 
(Нянд, Проково).

КОР¤ЛИНА. Киль лодки. Влг: Вож.
КОР¤Н. 1. Шалаш. Арх: Прим. На сенокос 

куда далеко пойдём, так ветки рубят, наверх 
сено ложат — коруны и получаются (Прим, 
Архипово). Делали коруны, не всё ведь избушки 
были (Прим, Коровкинская). В корунах жи-
вут — вицу гнут и сеном посыпают, сейчас 
корун-то не делают (Прим, Часовенская). 
В битки играли, в попа гоняли, коруны стро-
или (Прим, Кузьмино). ◊ В КОР¤НЫ. Игра 

«в домики». Арх: Прим. Сделаем из досок конуру 
как для собак, натаскаем черепков, налепим 
кушанье из глины да песка и играем в коруны 
(Прим, Псарево).

2. Отгороженное место в хозяйственной 
пристройке, где можно спать. Арх: Прим. На 
поветях типа шалаша коруны делают, чем-
нибудь загородят и спать можно (Прим, 
Погорельская).

КОР¤НА. То же, что КОР¤Н (в 1 знач.). 
Арх: Прим. Была в крайнем дому коруна, да её 
убрали, ребятишки играли (Прим, Бабанегово).

КОР¤НЬЯ. Береза, растущая на болоте. 
Влг: Кир. Корунья, она тихо растёт (Кир, До-
рогуша).

КОРУПÁЛЕНКА. То же, что КОРУ-
ПÁЛЬНИЦА. Арх: В-Т. На пожне у нас корупа-
ленки, жёлтенькие, их по листоцьку разобрать 
можно (В-Т, Волонковская).

КОРУПÁЛЬНИЦА. Растение купальница. 
Арх: В-Т. Морошка крупная да большая, как кору-
пальницы, стоит (В-Т, Артемьевская).

КОРУПÁТКА. То же, что КОРОПÁТКА. 
Арх: Вил. Корупатки белые зимой, а летом рябые 
по ивнягам (Вил, Лыковская).

КОРУПÁШКА1. То же, что КОРОПÁТКА. 
Арх: Вил. Ловили белую корупашку, как чепушеч-
ка, белая, как снежок, как лебёдушка, на ней уж 
пятёшка нет (Вил, Роженец).

КОРУПÁШКА2. Шалун, шалунья. Арх: Вил. 
Ну, ты, корупашка, на ребёнка так скажут 
(Вил, Сысоевская).

КОРУШÁ. То же, что КОРÁ1 (во 2 знач.). 
Влг: Баб. Соскоблят ножиком корушу (Баб, 
Давыдовка).

КОРХ. То же, что КОРШÁК1. Арх: В-Т. 
Корхи курочек-от поели у меня (В-Т, Еськино). 
◊ КОРХ ТЕБÉ СЕДЬ! Типун тебе на язык! Арх: 
В-Т. Не к добру чего скажешь: корх тебе седь! 
(В-Т, Прилуковская).

КОРХÓТНИК. Травянистое растение 
(какое?), растущее на болоте. Влг: Кад. Корхот-
ник в болоте на кочках растёт (Кад, Верхний 
Двор).

КОРЧ. 1. Вывороченное с корнем дерево. 
Арх: Лен; Влг: Бел, Ваш. Когда вывернет, корч это 
(Бел, Подсосенье). Вода под корчем, надо 
попить (Бел, Таршинская). Корч вывернуло 
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с корнем, под корчём возьми воду (Бел, Тимо-
феевская). Деревину вывернуло, корч лежит 
(Ваш, Киуй). Корчей-то навырыгнуло, нельзя 
и пройти (Ваш, Липин Бор). Пало дерево, так 
корч называлось (Ваш, Исаково). Корчи — вы-
вернутое дерево уже с корнями (Ваш, Нефедо-
во). В сузём пойдёшь, чаща такая, заросли всё 
да корчи (Лен, Большой Кряж).

2. Пень. Арх: Кон. Корци пилят на сгорье 
(Кон, Кивика).

3. Корень дерева. Арх: Вин; Влг: Ваш. Дерево 
увезли, а корч остался (Ваш, Поповка). Ска-
жут: корч-то какой большой, корни от дерева 
останутся, дерево вывернуло (Ваш, Поповка). 
С корчем вывалило, повалило (Ваш, Подгор-
ская). Дерево с корчом пало (Ваш, Ростани). 
Река принесла много корчей, дно в корчах (Вин, 
Воронцы).

4. Коряга. Влг: Бел, Ваш. Корч из воды торчит, 
корень изогнутый (Бел, Большой Двор). Нигде 
ране задевы не было, а нынь всё корчи торчат 
(Ваш, Тарасьево).

КОРЧÁГА1. 1. То же, что КОРЧ (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Корчага торчит, погодой выломало, 
вода образуется под корчагой (Уст, Боро-
динская).

2. То же, что КОРЧ (во 2 знач.). Влг: Устюж. 
Корчага, так то пень сухой, где вывернешь 
(Устюж, Терентьево).

3. То же, что КОРЧ (в 4 знач.). Арх: Уст. По 
заберегу не пройдёшь по вагмасам, заросли 
нехорошие кареньги, чащи, корчаги старинные 
(Уст, Михалево). Всяка дрянь тут в вагмасе, 
рухнешь вон как с этого сараю, корцяги-те 
навыворацило (Уст, Армино).

КОРЧÁГА2. Огороженный участок зем-
ли. Арх: Вил. Приехали мы сюда первые, стали 
корчаги городить, так ведь боялись себе 
землю получше забрать, самые лучшие места 
последним и достались, а корчаги — так это 
место огороженное (Вил, Сорово).

КОРЧÁГА3. 1. Яма с водой на болоте, 
в сырой низине; вода между кочками болота. 
Арх: Уст; Влг: Нюкс. Ягоды брала, по болоту пол-
зала, да и опрокинула набируху в корчагу (Уст, 
Алферовская). В согре хомки да корчаги, меж 
хомками вода (Уст, Васьковская). Пойдёшь на 
болото по морошку, да в корчагу провалишься, 

в сапоги зачерпнёшь (Уст, Куриловская). Об-
зарод ржи лонись в эту корчагу провалился, 
и не видать (Нюкс, Нижнее Каменное). По-за 
пожням багмаса идут, ну, барак ещё, места 
сыры там такие, корчаги да ямы, как в согре 
(Уст, Кондратовская).

2. Окно чистой воды на болоте. Арх: Уст.
3. Яма в реке. Арх: Вил; Влг: К-Г. Корчаги по 

реке есь, тамока рыбу можно ловить, они та-
кие как ковши, как посудина (Вил, Гришинская). 
Корчага — на речках такие завороти есть, 
крутоверть, а потом это место заилится, 
с двух сторон крутые берега, а с двух — вода 
(К-Г, Кильченга).

4. Мелкое место на реке, озеро. Арх: Мез. 
На Варше невод всё мелко идёт, на корчаге 
ловили, мелко место, каменисто, здесь сиги 
ловят (Мез, Азаполье).

5. Яма, овраг. Арх: Вил; Влг: Нюкс. Эки корчаги 
бывают, как котлы, ямкам таким (Нюкс, Кра-
савино). Кутерьги такие на горах были, это мы 
живём, как в корчаге, в яме (Вил, Рябовская).

КОРЧÁГА4. 1. Деревянная или глиняная 
посуда для варки и хранения пива. Арх: Вил, Вин, 
В-Т, К-Б, Лен, Леш; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Гряз, Кад, Кир, М-Реч, 
Ник, Сямж, Тарн, Тот, Устюж, Хар, Череп, Шексн. Корча-
га — вроде горшка, его делали из глины, в нём 
пиво варили (В-Т, Бор). В корчагу пиво лили, она 
как бочонок, но и на чайник похожа, с носом 
и горлом узким (Кад, Бойлово). Из корчаг пиво 
лили, корчага-то с рылом, глиняная, небольшое 
горло есь (Кад, Савельевская). Корчага — это 
сосуд пузатенький такой, в них только пиво де-
лали, но так-то и под воду использовались (Кад, 
Аксентьевская). Корчаги — горшки глиняные, 
пиво ставили в них, вон там корчага в чулане, 
принеси-ка (Устюж, Терентьево). Корчаги 
были да логуны, таки высоки, да через затычки 
сусло и спускали (Бабуш, Дмитриево). В ды-
рочку у корчаги киточку положишь (Вил, Ни-
кольское). Сухая рожь, как кипятком зальёшь, 
рассолодиет — и в корчагу (Лен, Березовская). 
Чтоб пиво-то не подвизывалось, у корчаги 
было рылышко (Баб, Кийно). В корчагу через 
корёновик пиво лили (Бел, Климшин Бор). 
Больше ведра корчага, пиво варили на праздник 
(Гряз, Канево). Сусло в корчагах варили (Хар, 
Конанцево). Корчага высока така, в ей пиво 
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варили (Сямж, Коробицыно). Пиво в корчагах 
в печь ставили (Хар, Конанцево). Пиво в корча-
гах делали (Шексн, Большой Овинец). Волохом 
корчаги закрывали, а в их пиво дёржали, вёдра 
два будет (Тарн, Демидовская). После печи пиво 
в корчагу ставишь (Череп, Гришутино). Сейчас 
корчаги без дела, а раньше пиво держали (Хар, 
Дитинская). Сейчас я корчагу достану с подпо-
ла да дрожжей налью (Кад, Новое). Принесла 
колдунье корчагу пива, водки (Бел, Михалево).

2. Глиняный горшок для приготовления 
и хранения пищи или для кипячения белья. Арх: 
Вель, Вил, В-Т, Уст; Влг: В-Важ, Вож, В-Уст, Гряз, Кад, Кир, 
Ник, Нюкс, Сямж, У-Куб, Устюж. В корчагах глиняных 
парницу парили, бельё тоже (Вель, Фоминская 
2-я). Торопилась и упала в дверях с корчагой 
каши, после боялась бабке на глаза показаться 
(В-Т, Вознесенское). Корчаги были глиняные, 
она такая обвалистая (Уст, Кононовская). 
Галаху в корчагах парили (В-Важ, Терентьев-
ская). Корчага большая-большая, кверху поуже 
(Вож, Засухонская). Голанки много садили, 
в корчагах в печь поставят, положат масла 
и звали саламат (В-Уст, Гольцово). Чтобы 
сажа с печи не налетела, корчагу волохом за-
крывали (Гряз, Нижняя Пустынь). В корчагах 
раньше бельё белили (Кир, Левково). Раньше 
воду в корчагах держали (Ник, Юшково). 
Пареницу в корчаге делали (Нюкс, Разуличье). 
Парницу в корчагах заливали (Сямж, Демидов-
ская). А из посуды корчаги были (У-Куб, Большая 
Верхотина). Паренку как напарят, корчагу 
выставят, да сидим поедаем (У-Куб, Нико-
ла-Корень). В корчагах бельё в печку ставили 
(Устюж, Асташкино). В корчаге и бельё кипя-
тили, и пиво ставили (Устюж, Темьяниково).

3. Глиняный горшок для хранения или 
тушения углей. Арх: Вин; Влг: Ваш, Вож, Выт, Кад, 
У-Куб, Хар. Делали раньше корчаги, чтоб уго-
лья тушить (Ваш, Васильево). Раньше уголь 
в корчагах держали (Вож, Анисимовская). 
Взамен тушилок корчагой называли (Выт, 
Ребово). Корчаги мы держали под угольё 
и под масло, она в середине широка, со дна 
поуже, а вверху очень узко, они высокие и без 
ручек (Кад, Жорновец). Для самовара уголья 
в корчаге храним (У-Куб, Королиха). Углей-то 
натопится в печке, их и возьмут, отчепают, 

а потом закроют в етой корчаге и заморят 
(Хар, Княжая). В корчагах угольё тушили (Хар, 
Крутец). Время было, в корчагах даже угли 
для самовара ложили и пиво (Вин, Березник).

4. Ловушка на рыбу, вид верши. Арх: Вель, Мез. 
Они небольшие такие, как кувшины, её сплетут 
да в воду спустят, рыба в корцягу наберётся 
(Вель, Пугачевская). На корчаги ловили сиги, 
а глубоко — всяка рыба — на вадегах (Мез, 
Азаполье). Мейв раньше в корчаги ловили (Вель, 
Дьяковская).

5. Перен. Толстый человек. Влг: Бабуш. Идёт 
корчага такая по деревне, все смотрют (Ба-
буш, Тарабукино).

КОРЧÁГА5. 1. Кочерга. Арх: Шенк. Корчага 
была, уголья клали да парницу ставит эту репу 
в печь (Шенк, Исаевская).

2. ◊ КОРЧÁГОЙ ИГРÁТЬ. Играть в че-
харду. Влг: Устюж. На беседах корчагой играли: 
один согнётся, а другие через его прыгают 
(Устюж, Никола).

КОРЧÁГА6. Металлическая часть печной 
трубы. Арх: Мез. Корчаги тоже продавались, 
на дымоходы клались. Кирпич наложат, 
а внутрь — корчагу, а потом ещё одну (Мез, 
Каменка).

КОРЧÁЖИНА1. То же, что КОР©ЖИНА 
(в 4 знач.). Арх: Уст. По корчажинам там не про-
ломишься (Уст, Синники). В таку шаугу зашла, 
низина така, болотина, лесом вся поросла, 
корчажины всё (Уст, Куриловская). Сузём не 
лес, а корчажина одна да ломовые деревья 
всюду (Уст, Куриловская).

КОРЧÁЖИНА2. 1. То же, что КОРЧÁГА3 
(в 1 знач.). Арх: Уст. В барак ни корове, ни бабе 
зайти нельзя, заберёсься — не выйдешь, сыро, 
корчажины. У, говорят, в какой барак забрела 
(Уст, Кондратовская). Магмас или лагмас, 
такое место труднопроходимое, в корчажину 
можно попасть, одна сырость кругом (Уст, 
Синники).

2. То же, что КОРЧÁГА3 (во 2 знач.). Арх: 
Вин. Корчажину вырежешь да морду и поста-
вишь (Вин, Моршихинская).

КОРЧÁЖИСТЫЙ. Заваленный бурело-
мом, заросший кустарником. Арх: Уст. Место 
тако корчажистое да мокрое, всё кустарником 
поросло, вагмасом зовут (Уст, Куриловская).

КОРЧАГА
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КОРЧÁЖКА1. 1. То же, что КОРЧÁГА4 
(во 2 знач.). Влг: Кад. Полотно укладывали 
в корчажки, ставили в печку, и оно там прело 
(Кад, Нижние).

2. Ковш для пива. Арх: В-Т. Свинур всегда 
корчажкой, пахучий, ароматный (В-Т, Нико-
лаевское Село).

3. Корзина, сплетенная из веток ивы. Арх: 
Уст. Корчажки да корзины из ив плетём (Уст, 
Петраково).

4. То же, что КОРЧÁГА4 (в 4 знач.). Арх: 
Вель. Корчажка, она вся плотная, плетётся 
вици поперёк (Вель, Рудинская).

КОРЧÁЖКА2. Детская игра. Арх: Вил. 
В корчажку играли: кругом садились, а потом 
бегали, это моя корчажка (Вил, Борок).

КОРЧÁЖКОЙ. Нареч. Согнувшись, скрю-
чившись. Арх: Он. Войти-то, как не войдёшь, 
только корчажкой спать придётся (Он, По-
сад).

КОРЧÁЖНИК1. Бурелом. Арх: Уст. Ча-
гра — это сырь да корчажник, да рички, ручья 
пошли (Уст, Синники). В согре сыро, эко же 
место, как и болотина, корчажник там (Уст, 
Бритвино).

КОРЧÁЖНИК2. Собират. Ямистые, 
кочковатые места. Арх: Уст. В согре лес старый, 
места ямистые, корчажник (Уст, Лихачево).

КОРЧÁЖНЫЙ. Приготовленный в кор-
чаге. Арх: В-Т. Носоватик — такой глиняный 
кувшин, корчажно пиво варили (В-Т, Горка).

КОРЧАКÁТЬ. То же, что КОРЧЕГÁТЬ. 
Арх: Вин. Глухарь корчакает (Вин, Усть-Ваеньга).

КОРЧÁНКА. Большая корзина с двумя 
ручками. Влг: Тот. Плетюхи ли корчанки плё-
тут, траву носить (Тот, Княжая). Корчанки 
плести, дак голтины надо выше росту (Тот, 
Неклюдиха).

КÓРЧАНЫЙ. Сделанный из елового 
ствола, вырубленного вместе с корнем, так, что 
получается крюк на конце. Влг: Ник. Корчаные 
стропила заготовляли, которые с курицам на 
концах. Корчишь ёлку — с корнем ёлку уби-
раешь, получаются корчаные стропила, на 
конце крючок (Ник, Пахомово). Бреднем ловили, 
крюки были, крюки корчаные еловые вытесан-
ные, тонкие, высокие — больше метра (Ник, 
Степшинский). Стоит ёлка, мужики под ёлкой 

выбирают, чтобы подошла на скаморягу ету. 
Скаморяга корчаная, самородная, два корня 
обработаны (Ник, Старина).

КÓРЧАТЬ. То же, что КÓРЧИТЬ (в 1 
знач.). Влг: Влгд. Корчали кусты, сияли лён (Влгд, 
Евлашево).

КОРЧÁТЬ. То же, что КÓРЧИТЬ (в 1 
знач.). Влг: Бабуш. И я, бывало, корчала пеньки 
с вагой (Бабуш, Миньково).

КОРЧÁШ. То же, что КОРЧÁГА4 (во 2 
знач.). Арх: Карг. В корчаше мочили бельё и сти-
рали (Карг, Патровская).

КОРЧЕВÁЖНИК. Яма от корней выворо-
ченного дерева. Влг: Хар. Корчеважник-от — яма 
(Хар, Бараниха).

КОРЧЕВÁТЫЙ. 1. Кочковатый, болоти-
стый (о местности). Арх: Вин; Влг: Хар. Поча — это 
в лесу корчеватое место вроде болота (Вин, 
Коноваловская). Пендус — место это худое, 
корчеватое, низенькое (Хар, Дружинино).

2. Ставший бугристым, неровным, утра-
тивший первоначальный вид от долгой носки 
(о мехе). Арх: Леш. Вишь, мех-от корцеватой 
(Леш, Койнас).

КОРЧªВКА. Расчищенный под пашню 
участок леса. Арх: Кон. Корцёуку сделам из по-
ляноцьки лесной (Кон, Мишкова).

КОРЧЕГÁ. Цеп для обработки льна. 
Влг: Устюж. Побольше-то корчега, которой лён 
колотили, а поменьше — колотушка (Устюж, 
Глухово).

КОРЧЕГÁТЬ. Издавать звуки при токова-
нии (о глухаре). Влг: Ник. Тетерев уркает, а глу-
харь корчегат. Охотники иголкой в стволине, 
острым носочком вертят, и он отзывается, 
корчегат (Ник, Солотково).

КÓРЧЕНЫЙ. Загнутый, кривой. Влг: Сок. 
Кокора тоже корченая, но немножко кривая, 
прямая почти, брёвна возить (Сок, Горбово).

КÓРЧИТЬ. 1. Корчевать, очищать участок 
в лесу под пашню или покос. Арх: Вель; Влг: Бабуш, 
Ник, Сямж, Хар. Я невелика была, его разрабаты-
вали, корчили (Бабуш, Верхотурье). Старыё 
пенья смолёвыё корчили (Бабуш, Высокая). 
Заростят всё, потом, ишь, пенья корчат (Ба-
буш, Еремино). Вагами корчили, вручную ведь 
(Сямж, Филинская). При мне уж не корчили, 
до меня корчили (Хар, Конанцево). Корчили лес, 

КОРЧИТЬ
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приезжали сюда со всех сторон: руби, живи 
(Ник, Большое Сверчково). Пеньки-ти корчили 
вручную — топор и пила (Ник, Дуниловский).

2. Безл. Ломать, выворачивать при сильном 
ветре, буре (о деревьях). Влг: Сок. На Марковском 
корчило, сушены много (Сок, Морткино). 
Корчило деревья, ураган был (Сок, Семенково).

3. Гнуть, сгибать. Влг: К-Г. Крюки делают 
из ёлки, корчат их (К-Г, Шонга).

КÓРЧИТЬСЯ. Стесняться. Влг: Ник. Не 
стесняйся, не корчись, ешь! (Ник, Ильинское).

КОРЧ¤ЖКА1. Небольшой покос. Арх: Кон. 
Каждую корчужку писать — век не перепи-
шешь (Кон, Скопинская).

КОРЧ¤ЖКА2. Ворсинка. Арх: Леш. Выле-
тит всё, только корчужки маленьки останут-
ся, ровдуга будет (Леш, Кеслома).

КÓРЧУХ. То же, что КÓРТЕХ (во 2 знач.). 
Арх: Нянд.

КОРЧ¤ХА. Детская болезнь. Арх: Леш. 
Корчуха, болезнь такая, детыши болеют 
маленькие (Леш, Чуласа). На ребятах малых 
корцюха быват, таки прышшики, скраснеет 
всё тело, как-то в байны моют, вымывают эту 
корцюху. Летом в жар бывает и у взрослых, 
а у маленьких, у рожастых да у годовалых 
детышей (Леш, Чуласа). 

КОРЧЬ. 1. То же, что КОРЧ (в 1 знач.). 
Арх: Он; Влг: Бел, Ваш, Выт. Ветер выворотил или 
пала ёлка — корчь, говорят (Бел, Есино). Корчь 
так гниёт, а кто утянет на дрова (Выт, 
Анненский Мост). Эка корчь середь дороги 
лёжит (Выт, Еремеевская). Если деревья по-
валены? — Валёжина да и всё, или корчь (Он, 
Маложма). Корчей у-у много, до черти, со 
всеми сучьями, со всем (Ваш, Липин Бор). Всё 
заростили, корчи кругом, не пройдёшь (Ваш, 
Большой Двор).

2. То же, что КОРЧ (в 4 знач.). Влг: Баб, Бел. 
Тёлку с руганью спустили, потом найти не 
могли, а она под корчь забита была, как на-
рочно (Баб, Кийно).

КОРШ. Ловушка на птицу. Влг: Ваш. Корш 
ставили, колышки делали, чтобы птица взле-
теть не могла (Ваш, Большой Двор).

КОРШАГÁ. Палка, используемая при по-
лоскании и стирке белья. Влг: Устюж. Коршагой 
одёжу колотили (Устюж, Перговищи).

КОРШÁК1. Коршун. Арх: Холм. Кур всё 
рвал — это коршак (Холм, Ильино). Коршак 
налетел на куру, он уташшит (Холм, Обухово). 
Коршака ещё не бьют (Холм, Ильино).

КОРШÁК2. То же, что КОРСÁК1. Арх: Леш. 
Коршак — оленей загоняют имать, коршаки 
в лесу делали, где чума-те, езжалых туды за-
гонят, киндеем-то имают, как их надо (Леш, 
Вожгора).

КОРШАК¢. 1. Кожаная обувь (туфли, 
полуботинки, тапочки). Арх: Карг, Плес. Коршаки 
летом не носили, босиком бегали (Карг, Па-
тровская). Надень коршаки-те (Карг, Тобол-
кино). Обряды разны были, коршаки носили, 
полуботинки таки (Плес, Курятовская). Ой, 
коршаки все спали, ноги-то и голые; коршаки 
каки-нибудь сошьёшь из кожи и пойдёшь (Плес, 
Конево).

2. Старая обувь с обрезанными голени-
щами. Арх: Карг. Коршаки носили: поносят, 
голенища отрежут — и вот коршаки, кожаная 
обувь или валенки — всё равно (Карг, Давыдо-
во). Кто опорки, кто коршаки назовёт, это 
всякая обутка худая и голенища отрезаны 
(Карг, Федьково).

3. Всякая старая, стоптанная обувь. Арх: Карг, 
Плес, Прим. Коршаки были, что похуже, одёжа 
или обувь — всё коршаки (Карг, Сазонова). 
Сейчас даже коршаков нет на ноги обуть, 
самая негодная обувь (Плес, Кузнецова). Так 
уж в коршаках на гуляньё не пойдёшь, это 
старая кака обувь (Плес, Часовенская). Рань-
ше этакие каблучища наденешь и летишь как 
птица, а теперь и в коршаках не могу ходить, 
они без каблуков, без ничего, а падаю (Прим, 
Верхние Валдушки).

4. Старая, поношенная одежда. Арх: Карг. 
Коршаки были, что похуже, одёжа или обувь — 
всё коршаки (Карг, Сазонова).

КОРШЕГÁ. То же, что КОРШАГÁ. Влг: 
Устюж. Коршегой колотили бельё, когда полоска-
ли, чтоб бельё белее было (Устюж, Алексеево).

КОРШÉТЬ. Терпеть, переносить, вы-
держивать. Арх: Мез. Лабаз-от, медведя сторо-
жить, корши всю ночь в стуже да в потемне 
(Мез, Совполье). Раз ночь коршеть, нать, чтоб 
тепло было (Мез, Совполье). Коршишь всю 
ночь, холод, замёрз так (Мез, Соколово).

КОРЧИТЬСЯ
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КÓРШИК. 1. Сплавщик, бросающий 
якорь плота. Влг: Бел. Коршик якорь сбрасыват 
с лодки, у нас двух коршиков с якорем утянуло 
(Бел, Пальцево).

2. Кормчий. Арх: Он, С-Двин. Коршик кричит 
«стой» и выпутывает сёмгу (Он, Наумовская). 
В карбасе четыре гребца, а пятый — коршик, 
на корме сидел (С-Двин, Солза).

КОРШ¢К. То же, что КÓРШИК (во 2 
знач.). Арх: С-Двин. ◊ ДАЙ БОГ КОРШИК¤-
ЕРЕТИК¤ ПР©МО БЫ В З¤БЫ. Пожелание 
уходящей в море команде карбаса. Арх: С-Двин. 

КОРШ¢ТЬ. Работать, заниматься чем-
либо. Влг: Ник. Коршит над ребятишкам (Ник, 
Зеленцово). Коршу немножко (Ник, Качуг). Всё 
коршу одна, сын-то в Шаньгино уехал (Ник, 
Красавино). Коршу вот одна (Ник, Милофано-
во). На огороде всё коршу (Ник, Слуда).

КÓРШНИ. То же, что КРÓШНИ1 (в 1 
знач.). Арх: Мез. Коршни за собой носят; груз 
привязал к коршням и понёс, из бересты делали 
(Мез, Бычье).

КÓРШУК. То же, что КОРШÁК1. Влг: Бел.
КÓРШУН. 1. Детская игра. Влг: Баб. Коршун, 

весёлая была игра (Баб, Борисово-Судское).
2. Один из игроков игры «коршун» (см.). 

Влг: Баб. Коршун, весёлая была игра. Коршун 
палочкой копает в земле ямку; спрашивает 
у него птица, перепелка, сзади у неё птенцы: 
«Коршун, коршун, что ты делаешь?» (Баб, 
Борисово-Судское).

КОРШ¤Н. Работящий, трудолюбивый 
человек. Влг: Ник. Он коршун, спокою не даёт 
себе, всё работает (Ник, Милофаново).

КОРШ¤НСКАЯ. Праздник, отмечаемый 
в июле в с. Борисово-Судское Бабаевского рай-
она Вологодской области в первое воскресенье 
после Петрова дня. Влг: Баб. На Коршунскую на 
мосту гуляли (Баб, Мятино). Скоро праздни-
чек Коршунская, / В Коршунскую гульнём. / 
Каких-нибудь девчонок / У кавалеров ото-
бьём (Баб, Борисово-Судское). Коршунска 
не на году, она по Паске; Коршунска ближе 
к середине лета, перед сенокосом (Баб, Ши-
ряевская).

КÓРШУНЫ. Обрядов. Хлеб, который 
пекли на свадьбу. Влг: М-Реч. На свадьбу коршуны 
пекли особые (М-Реч, Поплевино).

КÓРЫ. 1. То же, что КОРШАК¢ (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Вон, говорят, надевай коры, я не на-
шивал (В-Уст, Валга). Коры-то — это полу-
ботинки (В-Уст, Парфеново).

2. То же, что КОРШАК¢ (в 3 знач.). Влг: 
В-Уст. Каки коры стали, не глядела бы (В-Уст, 
Климлево).

КОРЫЛ©ТЬ. 1. Неверно выговаривать 
отдельные звуки, говорить невнятно. Влг: 
Кад. Ребёнок корылять начинает (Кад, Ку-
ракино). 

2. Говорить непонятно, не по-русски, на 
иностранном языке. Влг: Кад. Чухари да цыгане 
корыляют, не на нашем языке говорят (Кад, 
Бор). Раньше всё по-русски говорили, а теперь 
понаехали, корыляют-то (Кад, Маза).

КОР¯СТНЫЙ. 1. Важный, значитель-
ный. Арх: Пин; Влг: Ник. В кошёвках председатели 
издили и другиё корыстныё-то (Ник, Большой 
Двор). Деревня-то наша не корыстна, всё ста-
рьё одно осталось (Пин, Летопала).

2. Небольшой, маленький. Влг: К-Г. У нас 
корыстная деревня стала (К-Г, Черная).

3. Хороший, приготовленный из хороших 
продуктов (о пище). Влг: В-Уст. Не корыстной 
суп, не богатой (В-Уст, Горбищево).

КОР¯СТОВАТЬСЯ. Завидовать. Влг: Ник. 
Я-то всегда сама собой жила, не корыстовала-
ся, как другиё живут (Ник, Завражье).

КОР¯ТА. 1. То же, что КÓРОТНИ. Арх: 
Карг. Корыта — из брёвен выдолбленных дела-
ют (Карг, Калитинка).

2. Вид детских санок. Влг: Бел.
КОР¯ТИНА. То же, что КОР¯ТО 

(в 1 знач.). Влг: Бел. Ему лодку не в силу сделать, 
он две корытины палочкам сколотит (Бел, 
Чулково).

КÓРЫТНИ. То же, что КÓРОТНИ. Влг: 
Ваш. Два корыта перекоротят, хорошие ко-
рытни получаются (Ваш, Мытчиково). Два 
корыта долблёны соединяют вместе — то 
корытни (Ваш, Семеновская).

КОР¯ТО. 1. Лодка, выдолбленная из 
бревна. Арх: Карг; Влг: Ваш. Корыто, сейчас их 
мало, раньше на них плавали (Карг, Лапинская). 
Тешут элако большое корыто и плавают (Ваш, 
Мытчиково). Коротни, когда два корыта вме-
сте спарят (Ваш, Трифаново).

КОРЫТО
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2. Желоб, выемка в бревне. Влг: Сок. Корыто 
выделываешь, положишь туда другое бревно, 
и так дальше (Сок, Загоскино).

3. Углубление на дне реки, сделанное нере-
стящейся рыбой. Влг: В-Уст. Лох стоит в корыте 
(В-Уст, Большое Вострое).

4. Углубление, образованное из-за прогиба 
тонкого льда. Арх: Прим. По льду тонкому бегали, 
корытом идёт река, как колыбель, мы начинаем 
дыбаться (Прим, Кушкушара).

КОР¯ТЦЕ. Уменьш. 1. То же, что КО-
Р¯ТО (в 1 знач.). Арх: Вель. Корытце долблёно, 
на одного человека (Вель, Дымковская 1-я).

2. Желоб для стока воды с крыши дома. 
Влг: Баб. Корытце подвесят, желобок, один 
конец выше, другой ниже опускаешь, и вода 
вся стекает в бочку (Баб, Якутино).

3. Желоб для стока воды в узком подо-
коннике. Арх: Лен. Вот корытце это: вода в их 
набежит, наберёшь и выльешь; а набегает, 
когда окно запотеет (Лен, Серединская).

4. Желобок на острие косы, возникающий 
при определенном способе ее заточки. Арх: Лен. 
Пока корытце не сносится, точить не надо 
(Лен, Васильевская 2-я). Отбить так, чтобы 
было корытцем (Лен, Васильвская 2-я). Можно 
не корытцем, а шишками, но это не надо, надо, 
чтоб ровная была (Лен, Васильевская 2-я).

КОРЫХÁЛКА. То же, что КОРЫХÁЛО. 
Арх: Прим. Корыхат корыхалка, нечисто говорит 
(Прим, Яреньга).

КОРЫХÁЛО. Человек, неверно выговари-
вающий отдельные звуки, говорящий невнятно. 
Влг: Кад. Худо говорит, непонятно, как чего во 
рту у него — это корыхало (Кад, Красное). 
Корыхало — язык корыхает, слово неправильно 
говорит (Кад, Марыгино). Корыхало — человек, 
неправильно говорящий «р» и «г»; корыхает он 
(Кад, Абаканово). Кто картавит, так и звали 
корыхало (Кад, Старина).

КОРЫХÁТЬ. То же, что КОРЫЛ©ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Прим; Влг: Кад. Корыхат корыхалка, 
нечисто говорит (Прим, Яреньга). Корыхает, 
то есть худо говорит, непонятно (Кад, Новое). 
Корыхало — язык корыхает, слово неправильно 
говорит (Кад, Марыгино). Корыхало — человек, 
неправильно говорящий «р» и «г»; корыхает он 
(Кад, Абаканово).

КОРЬ1. 1. Моль. Влг: Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст. 
Корь и моль — одно и то же, только называ-
ются по-разному (Ваш, Исаково). Корь одежду 
в домах ест; где моль, где корь — одно и то же, 
корь по-старинному (Ваш, Коптево). Корью 
моль здесь зовут, когда в шерсть заберётся 
(Ваш, Ростани). Корь — когда летают эдакие 
бабочки, могут съесть любую вещь (Ваш, Но-
вец). Корь вроде маленькой липки, всё суконно, 
шерстяно съест (Ваш, Демино). Корь — бабочка 
это, серая, шерстяное это (Ваш, Ушаково). 
Надо валенки на печку, чтобы корь не села (Ваш, 
Дудрово). Опять корь тут летает (В-Важ, Вер-
сеньевская). Да всю шаль корь съела (Вож, Пе-
трово). Всю одежду корь избила, съела (В-Уст, 
Красавино). До дыр, говорят, корь изъела вещи 
шерстяные (В-Уст, Куприяново).

2. Мелкая мошка. Влг: Ваш. В платье моль 
заводится, а корь только на болотах, мелка, 
как муха (Ваш, Пиксимово).

КОРЬ2. Собират. То же, что КОРЬª2 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Корешки, корь-то в земле, 
а листочки на воде плавают (Ваш, Троицкое).

КОРЬ3. Оспа. Влг: В-Уст. От кори корявы 
на лице и говорят, так уж это говорили поза-
глазам (В-Уст, Большие Слободы).

КОРЬГÁ1. То же, что КОРГ (в 1 знач.). Арх: 
Нянд. Без корьги лодки не сшить (Нянд, Кcтово).

КОРЬГÁ2. То же, что КÓРГА2. Арх: Холм. 
На реке мелко и идёт течень, в таком переборе 
корьги. Есь корьга и на Двине (Холм, Надозеро).

КОРЬª1. Луковая шелуха. Арх: Леш. Пестря-
динник из портна шили, из льняных ниток, 
красили луковым корьём (Леш, Кысса).

КОРЬª2. 1. Собират. Корни. Арх: Леш. Вар-
ды сосновые переплетут корьём (Леш, Койнас).

2. Собират. Коряги. Влг: Сок. Под корьём 
палагу ловили (Сок, Острилово).

КОРЬЧУХÁ. То же, что КОРЧ¤ХА. Арх: 
Леш. Корьчуха — болезнь такая, детыши боле-
ют маленькие, бабки в бане мукой растирают 
их (Леш, Чуласа).

КОРЬШ¢К. Ножка гриба. Влг: Череп. Глухая 
серуха как волнуха, только в корьшике дыры 
нет (Череп, Осеевская).

КОРЬ©. Кора. Влг: Вож. Корья малость не 
такая, у райдовника корьё не дерут (Вож, 
Мигуевская).
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КÓРЮГА. То же, что К©РЕГА. Влг: Выт. 
Корюгой косу приматывают (Выт, Митино).

КОР¦ГА. То же, что КОРГ (в 1 знач.). Арх: 
Вин. Корюги сначала искать надо, их из сучьев 
еловых делают (Вин, Степановская).

КÓРЮХ. 1. Малек семги или молодая 
семга. Арх: Карг, Леш. У сёмги маленький — так 
корюх, до двух лет здесь живёт (Леш, Койнас). 
Корюх — молодая сёмга, а лошолая — это 
уж относилася (Леш, Койнас). Корюх — сём-
га маленькая, потом в море скатывается, 
а возвращается — так сёмга (Леш, Усть-
Кыма). Корюх, а чашше мы сёмушкой зовём, 
с четверть, бат и побольше, он потом в море 
уплывёт (Леш, Шегмас). У сёмги малёк корю-
хом зовётся (Леш, Усть-Низемье). Корюх до 
трёх лет, вырастет до двадцати сантиме-
тров и в море уходит (Леш, Лебское). Сёмга 
отнерестится — жиганчики маленьки, а на 
следующий год корюх (Леш, Койнас). Корюх — 
самая хорошая рыба в озере, вкусная (Карг, 
Калитинка).

2. Рыба корюшка. Арх: Вель, Он, Прим. Ко-
рюх — рыба, на селёдку похожа, душна она, 
запах неприятный (Прим, Пушлахта). Корюх 
на капусту пахнет (Прим, Часовенская). Ко-
рюхов насолёно (Он, Кянда). На эту черву и 
корюха удят (Он, Лямца). Корюх попал (Он, 
Покровское).

3. Рыба пескарь. Арх: Вель, Уст. Что пескан, 
что корюх — одно и то же существо, а на-
зывали по-разному. Всё только живёт на 
песку (Вель, Конедринская). Корюх — усатой 
он, толстоголовой; корюхи мало попадают 
(Вель, Конедринская). Корюх тоже крупный 
не растёт, его ещё пескарь называют (Уст, 
Арефинская). Пескари вот и есь эти корюха 
(Уст, Царевская). Корюх в песке всё лежит 
(Уст, Чуриловская).

4. Рыба снеток. Арх: Нянд, Прим. Снеток 
корюх называтся по-нашёму (Нянд, Ручей). 
Маленькая наважка — баклан, корюх малень-
кий — снедок (Прим, Горка).

5. Мелкая несъедобная рыба (какая?). Арх: 
В-Т, Уст, Шенк. Корюх есть такой, как меева, их 
не едят (В-Т, Железовская). Корюх под вид 
налимов, только мелкая она, неприятная (В-Т, 
Мила). Не знаю, почто этих корюхов не едят, 

только кошки едят; корюх неповоротливый 
такой, в каменьях ползают, такие тихие, всё 
по дну (В-Т, Пога). Корюх под вид налимчика, 
его тоже не едят, не ловят, он круглый, 
тощий, очень твёрдый (В-Т, Томаша). Корюх 
под вид маленького налимчика, он небольшой, 
усатый, бородатый, корюшка морская, а корюх 
в реке (В-Т, Дунаево Село). Корюх да параша 
у нас несъедобные только. Корюх с пестрин-
ками ешшо он (Шенк, Михайловская). Корюх и 
кошки-то худо едят (Шенк, Деминская). По-
падает корюх случайно, дак его выбрасывают 
(Шенк, Алешковская).

6. Мелкая речная рыба (какая?). Арх: Вель, В-Т, 
Уст, Шенк. Корюх и тот съедобной, он больше ка-
рандаша не бывает (Вель, Коптяевская). Корюх 
серый такой, колючая небольшая рыбина (Вель, 
Малое Каргачево). Корюх — это как пескарь, 
мелконькая рыбка (Уст, Мало-Медвежевская). 
Корюх с пальчик длиной (Шенк, Деминская). 
Ваган-то с палец длиной, мясо его грубое, ко-
торые его корюхом зовут (В-Т, Верхняя Тойма).

7. Рыба бычок подкаменщик. Арх: Уст. Корюх 
зовут или полежай (Уст, Чуриловская).

КОР¦Х. То же, что КÓРЮХ (в 5 знач.). 
Арх: Шенк. Корюх, он маленький, параша тоже, 
они несъедобные (Шенк, Ушаковская).

КÓРЮХА. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). 
Арх: Он. Из-за корюхи иду (Он, Лямца).

КОР¦ХА1. Корь. Арх: Вил, В-Т; Влг: Бел, Ваш, 
В-Важ, Кад, Нюкс, Тарн. У нас в детстве многие 
корюхой болели (Ваш, Липин Бор). Тиф раньше 
был, корюха называлась болезь, скарлатин 
(В-Важ, Симоновская). Робёнки разгорятся 
при корюхе (Нюкс, Брусенец). Корюху полынь-
кой лечили — заваривали и пили (Кад, Новое).

КОР¦ХА2. Травянистое растение с ко-
лючим стеблем и фиолетовыми цветками 
(татарник?). Арх: Вин.

КОР¦ХА3. 1. То же, что КÓРЮХ (во 2 
знач.). Арх: Прим. Всё сдавали, а из корюхи сушьё 
делали (Прим, Уна).

2. Малек снетка. Арх: Карг. Корюхи белые, 
и снеточки от них бывают (Карг, Калитинка).

3. То же, что КÓРЮХ (в 5 знач.). Арх: Карг, 
Пин, Шенк. Корюха — рыба така, никто не ест, 
вредная (Карг, Осташевская). Корюха мелка 
така, косьевата, у неё колючки таки, что 
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не поешь, как иголки (Карг, Низ). Раньше 
пойдёшь на берег, песок рубежами, корюхи 
в ноги так и тыкаются (Пин, Вешкома). 
Корюха есть, корюхов не едят, они мелкие 
(Шенк, Володская).

4. То же, что КÓРЮХ (в 6 знач.). Арх: Холм; 
Влг: Кир. Вандыш как корюха (Кир, Чаронда).

КОРЮХÁ1. То же, что КОР¦ХА1. Арх: 
В-Т, Котл, Леш; Влг: Ваш, В-Уст. В корюхе лежит 
(В-Т, Борисиха). В корюхе парень-от умер (В-Т, 
Ручей). Корюха — каки-те красные сделаются 
папушки, от её лицо шадровито (Котл, Мед-
ведка). Малы дети как не болеют, корюха есь, 
насыпь по телу пойдёт красная (Леш, Оле-
ма). В тифу лежали, корюха была, шадрины 
после корюхи бывают (В-Уст, Березовка). 
Корюха была да лихорадка, всякие бывали 
(В-Уст, Прислон). От корюхи сестра умерла 
(В-Уст, Усть-Алексеево). Корюха — болесь 
серьёзна, окидывается всё тело сыпью (Ваш, 
Ростани).

КОРЮХÁ2. То же, что КÓРЮХ (в 6 знач.). 
Арх: Вель, Шенк. Корюха — мелкая рыбка, мейва — 
ета ещё мельче (Шенк, Лунки).

КОР¦ХИ1. Игра в городки. Арх: Уст. В ко-
рюхи играли: накладём пять чурочек и кто 
собьёт шаровкой (Уст, Камкинская).

КОР¦ХИ2. То же, что КОРªГА1 (во 2 
знач.). Арх: Лен. Делали корюхи ледяные, такие 
лодочки, а на лодочку сидение — и катаешься 
с горки на этих корюхах (Лен, Сойга).

КÓРЮШКА. То же, что КÓРЮХ (в 5 знач.). 
Арх: Карг; Влг: Влгд. Корюшка колюця-колюця, вы-
бирашь её из ёршей и выкидывашь, не едят 
её, маленька, как снеток (Карг, Харлушино). 
Корюшка непромыслова, нехороша, травой 
пахнет (Влгд, Коробово).

КОР¦ШКА. 1. То же, что КÓРЮХ 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Жиган-от — сёмга растёт, 
малёк от её — корюшка (Леш, Лебское).

2. То же, что КÓРЮХ (во 2 знач.). Арх: Он, 
Пин. Корюшка да пестыш — рыба мяконька 
(Пин, Вешкома). Синюшки, корюшки да наваж-
ки маленьки, только шваргашь их (Он, Лямца).

КÓРЮШКО. То же, что КÓРЮХ (во 2 
знач.). Арх: Вель. Корюшко-то в озере, а в речке-
то нет, это очень хорошая рыба (Вель, Ми-
хайловка).

КОРЮШÓК1. 1. То же, что КÓРЮХ 
(во 2 знач.). Арх: Он. Корюшков-то не дам (Он, 
Лямца).

2. То же, что КÓРЮХ (в 6 знач.). Арх: Вель, 
Уст. Корюшок, уклейка да меёвки — вот сама 
мелка рыба (Вель, Георгиевское). Корюшки да 
меевки у нас в речке (Уст, Переслигинская).

КОРЮШÓК2. Ковшик в бане. Влг: Баб. 
Корюшок в байне называли мы, корюшком 
воды начерпала, железный он, корюшок (Баб, 
Мамаево).

КÓРЯ. То же, что КÓРЮХ (в 5 знач.). 
Арх: Шенк. Коря чёрная такая, твёрдая, по дну 
ползает (Шенк, Трубинская).

КОР©БА. Неровность, кочка. Арх: Леш. 
Калтус — жидко место, болото, корябы всякие 
(Леш, Чуласа).

КОРЯБÁ. 1. Мелкий дождь, изморось. Арх: 
Леш, Пин. Зарядит, быват, дождь. Моросит, 
моросит, коряба така (Леш, Колмогора). Ме-
ленькой дожжик идё, как роса сеет; говорят, 
коряба корябит (Пин, Березник). Коряба пошла 
осення. Всё к тому идёт, ненастная погода 
(Пин, Красное).

2. Туман. Арх: Леш. Вон с реки коряба под-
ниматся, туман по-вашему (Леш, Пылема).

КОРЯБ¢ТЬ. Моросить. Арх: Пин. Мелень-
кой дожжик идё, как роса сеет; говорят, 
коряба корябит (Пин, Березник).

КОРЯБ¢ЦА. То же, что КОРЯБÁ (в 1 знач.). 
Арх: Пин.

КОР©ВА. Оспина. Влг: В-Уст. Корявы после 
оспы бывают на лице-то (В-Уст, Логиновская). 
От кори корявы на лице и говорят, так уж это 
говорили позаглазам (В-Уст, Большие Слободы). 

КОРЯВÁ. То же, что КОРЯБÁ (в 1 знач.). 
Арх: Леш. Меленький дождик, некрупной такой 
каревит; ишь, какое погодье, закаревит, это 
корява (Леш, Вожгора).

КОР©ВИНА. То же, что КОР©ЖИНА 
(в 4 знач.). Арх: Вель. В такую согру забрауся, там 
лес, такой залом, старый лес выпау, корявины 
такие, не проберёшься (Вель, Рысцева Горка).

КОР©ВЫЙ. В знач. сущ. 1. Рыба окунь. 
Арх: Пин.

2. То же, что КÓРЮХ (в 6 знач.). Арх: В-Т. 
Корюх, он же корявый, меньше налимчика, 
сидит под камнем (В-Т, Бубновская).
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КÓРЯГА. То же, что К©РЕГА. Влг: Выт. 
Корягу старики из лыка делали, а у нас те-
перь проволокой косу приделываем (Выт, Во-
толино). Корягой присоединяют, из железа, 
а раньше из черёмухи делали (Выт, Кузьминка).

КОР©ГА1. 1. То же, что КОР©ЖИНА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Коряга — сучьё по кулаку. 
Берёза, как россоха, криулина (В-Т, Волочок-
Гриневский).

2. То же, что КОР©ЖИНА (во 2 знач.). Влг: 
Кир. Которое худое корявое дерево, то коряга 
(Кир, Истоминская).

3. То же, что КОРГ (в 1 знач.). Арх: Нянд. 
Основа, остов лодки — это коряга (Нянд, 
Шултус).

КОР©ГА2. 1. То же, что КОРЧÁГА4 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Коряга с двумя ручкам для 
пива (Баб, Межерье).

2. То же, что КОРЧÁГА4 (во 2 знач.). Арх: 
Уст.

3. Глиняная посудина, горшок, обернутые 
берестой. Влг: Устюж. Коряга глиняна, обёрну-
та берестой, корягой и назвали (Устюж, 
Асташкино).

КОР©ГА3. Верхний сноп в укладке льна. 
Влг: Сок. В бабку десять кладей с корягой ста-
вили (Сок, Лебечиха).

КОР©ЖЕНЬКА. То же, что КОР©ЖИНА 
(в 3 знач.). Влг: Устюж. Лавы через болото делали: 
коряженьки, козлики вырубали, на них доски 
(Устюж, Слуды).

КОР©ЖИ. Ветки, используемые при 
плетении. Арх: Холм. Коряжами недлинными 
сплетали (Холм, Залебедка).

КОР©ЖИНА. 1. Кривой, сучковатый, не-
строевой низкорослый лес. Арх: Пин.

2. Кривое суковатое дерево. Влг: Баб. Пеньё, 
коряжины, суковья (Баб, Балуево).

3. Корень дерева. Арх: Шенк. Коряжины на 
чашки, на всяку посуду хорошо (Шенк, Жел-
тиковская).

4. Коряга. Арх: Вель, Уст; Влг: Баб. Не нравился 
мне тот берег: корбоистый, идёшь, выва-
ливают коряжины, корба такая (Баб, Бори-
сово-Судское). Коряжину берёзову вырубят, 
выстрожат, вот и кичига, бельё колотить 
(Вель, Павловское). Ишь, выскирь лёжит, коря-
жина така (Вель, Павловская). Всяких коряжин 

принесут, разожгут, вот пажок и получится 
(Баб, Парфеево).

КОР©ЖИНКА. То же, что КОР©ЖИНА 
(в 4 знач.). Влг: Кир. Коряжинки отверзнем, так 
раков и ловили (Кир, Чекишево).

КОР©ЖИТЬСЯ. Важничать, зазнаваться. 
Влг: Ник. Ништё не сделал, а коряжится, как 
начальник (Ник, Завражье).

КОР©ЖИЦА. Вывороченное с корнем 
дерево. Арх: Холм.

КОР©ЖКА1. То же, что КОРªГА1 (во 2 
знач.). Влг: У-Куб. Каретка из доски сделана 
была, коряжка-то, её водой поливают да 
и навозом облипят (У-Куб, Бовыкино). Коряж-
ка — это не чунки, чтобы она лучше катилась, 
немножко навозу, водой, и получается лёд, она 
лучше несётся (У-Куб, Никольское).

КОР©ЖКА2. Дугообразная распорка 
в лодке. Влг: Баб. Без коряжек лодку-то сожмёт 
(Баб, Переходно).

КОР©ЖКИ. Множ. То же, что КОРªГА1 

(во 2 знач.). Влг: Вож. Детишкам коряжки делали, 
с горки катались (Вож, Ереминская).

КОР©ЖНИК. 1. Кривой, сучковатый, 
нестроевой низкорослый лес. Арх: Вин, В-Т, Кон, 
Пин; Влг: Вож. Весь лес искорепался, лес один 
коряжник (Кон, Зубатинская). Коряжник-то 
нестроевой лес, невысокий, сучковатый, ничего 
из него не сделаешь (Вож, Андреевская).

2. Вывороченное с корнем дерево. Арх: В-Т. 
Было старое русло, а потом его лесом, коряж-
ником завалило (В-Т, Барановская).

КОР©ЖНЫЙ. Вывернутый с корнем 
(о дереве). Влг: Выт. Корендач — это дерево 
коряжное (Выт, Марковская).

КÓРЯК. То же, что КОР¢К1 (в 1 знач.). 
Влг: Выт. В коряке уже не варят (Выт, Щекино).

КОР©К1. Спина. Арх: Леш. Коряк болит, всё 
болит (Леш, Шегмас).

КОР©К2. То же, что КОР¢К1 (в 3 знач.). Арх: 
Шенк; Влг: Выт. Соймут свал с берёзы, сделают 
коряк — ковш ли поварёнку (Шенк, Жильцов-
ская). Кто спроси, куда пойти, ой, у меня ещё 
коряки не мыты (Выт, Голяши). Наставили 
коряков и всякие кастрюли, горшки, неубрано 
как (Выт, Девятины).

КÓРЯКИ. ◊ НА КÓРЯКАХ. На коленках. 
Влг: Выт. Детки вон, на коряках двое, а третий 
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уж взрослой, рядом стоит [на фотографии] 
(Выт, Никулино).

КОР©КИ. Неровность местности, переход 
от возвышенности к низине. Влг: В-Уст. Коряками 
местность идёт, угор да опять угор (В-Уст, 
Буково). Коряками такими место идёт, 
всё эдак с угора на угор (В-Уст, Котолово). 
Местность вся корякам таким идёт (В-Уст, 
Палема).

КОРЯКÓВКА. Хвостовое перо птицы. 
Арх: Пин. Птица махалом машёт, а коряковкой 
правит (Пин, Кеврола).

КОРЯКÓМ. Нареч. Прахом, напереко-
сяк. Влг: Ваш. Всё, говорят, коряком, ничё не 
получается (Ваш, Липин Бор). Да всё коряком, 
ничё не пошло, прахом всё (Ваш, Липин Бор). 
◊ КОРЯКÓМ ПОЙТ¢. Прийти в расстрой-
ство. Влг: Ваш. Семья каким-то коряком пошла, 
винцо сгубило (Ваш, Волково). ◊ КОРЯКÓМ 
УЙТ¢. Уйти безвозвратно. Влг: Ваш. Ушёу 
коряком, пропау, потеряуся; доуго ушёу, не 
пришёу — ой, коряком ушёу (Ваш, Липин Бор).

КОРЯН¢К. То же, что КОРЕНН¢К1. Влг: 
Устюж. Коряники плетутся из прутья (Устюж, 
Долоцкое). Больша корзина называтся коря-
ник, из прутья плетут (Устюж, Логиново). 
Коряник как корзина, тоже из прутьев, тоже 
с дырками, только раньше из кореньев делали, 
вот и коряник (Устюж, Шелохачь). Раньше 
из кореньев делали, вот и коряник, из прутья 
плетут (Устюж, Шелохачь).

КОРЯНИЧÓК. Уменьш. к КОРЯН¢К. 
Влг: Устюж. Корзина пирожком, продолговата, 
коряничок звали (Устюж, Кишкино).

КОР©НКА1. 1. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Влг: Устюж, Чаг. Корзина из ивы зовётся у нас 
корянка, она такая невысоконька, круглая 
(Чаг, Анишино). Корянка из прутьев связана 
для картошки (Чаг, Лешутино). Корянки из 
прутьев делают, а мостинки — те из дранки 
(Чаг, Львов Двор). И корянки плели, корзина — 
из лучины, а корянка — прутяная (Чаг, Смер-
домский). Корзины корянки делают из прутьев, 
кору не сдирают (Чаг, Смердомский). Плетут 
корянку продолговатой (Чаг, Наумовское). Ко-
рянку за плечи надевают (Чаг, Смердомский). 
С корянкой за ягодами ходют (Чаг, Наумов-
ское). В корянке-то бельё полоскать возим 

(Устюж, Романьково). В корянку-то картошку 
сыплют (Чаг, Папорть).

2. Плетеный мешок. Влг: Чаг. Корянку 
реденько плетём, из тонких прутьев (Чаг, 
Смердомский).

КОР©НКА2. Травянистое растение со съе-
добным корнем (какое?). Арх: Мез. Корянки по по-
лям детишки собирали, корянок сходим накопам, 
они скусны (Мез, Дорогорское). Корянки корни 
на морковочку похожи (Мез, Жердь). Да корянки 
ели, листики таки, как ёлочки, липушки таки 
срывали и сразу ели (Мез, Заакакурье). Корянки 
были, корень у них гонеш звали, напаришь — 
вкусно (Мез, Каменка). Корянка на полях, на 
лугах растёт, её можно есь (Мез, Усть-Пеза).

КОР©НКА3. То же, что КÓРЕНЦА 
(во 2 знач.). Арх: Мез. Сено возьмут, корянкой 
свяжут, несут (Мез, Чеца).

КОР©НКА4. То же, что КОРÉННИЦА. 
Арх: Леш, Холм. Корянка раньше говорили, когда 
в половодье в лесу растает, да с болот придёт, 
всё в реку смоет (Леш, Палуга). Перва ледянка, 
а втора корянка, это лес, корни отдают всю 
воду (Холм, Кузомень). Корянка с пеной идёт, 
земля весной воду отдаёт (Холм, Кузомень). 
Корянка больше ледянки, это от корней по-
сле льда вода снова прибыват (Холм, Чуга). 
◊ КОР©НКА СЫГРÁЛА (СЫГРÁЕТ). О при-
бывании воды в половодье, возникающем при 
таянии снега в лесу. Арх: Леш, Холм. Когда в лесу 
снег таять станет, вода прибывает, скажут: 
корянка сыграла, коренна вода, скажут, 
прибывает (Леш, Палуга). Лёд вынесло, дак 
корянка сыграт (Холм, Белогорский).

КОР©НКА5. Кушанье из пареных корней. 
Арх: Мез. Корянку со сметанкой сделашь, порато 
вкусно, сейчас бы поели (Мез, Долгощелье).

КОР©НКА6. Корочка хлеба. Влг: Ваш. Хлеба 
корянку снесла бы дедушке (Ваш, Харбово).

КОР©НОЧКА. 1. Ласкат. к КОР©НКА1 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Коряночка — так то кор-
зинка под грибы, ягоды (Чаг, Смердомский). 
В коряночке картошку на поля носят или торф 
на болоте (Чаг, Смердомский).

2. Уменьш. к КОР©НКА1 (во 2 знач.). 
Влг: Чаг. Муж-то у меня коряночки делал, это 
кошель, сумка по-теперешному, её на заду на 
лямках носили (Чаг, Смердомский).
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КОРЯН¤ХА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Влг: Чаг. Корзинка из прутьев, круглая, низень-
кая — ето корянуха, в ей раньше муку держали 
(Чаг, Олисово).

КОРЯН¤ШКА. То же, что КОРЕНН¢К1. 
Арх: Он; Влг: Тарн, Чаг. Корянушку из кореньев пле-
тут, потому и называется корянушкой (Он, 
Посад). Корянушки из лозинок плели, сплетены 
так, что хоть что ты в них храни (Тарн, Фили-
моновская). Из гонотьев-то большая корзина, 
корянушкой зовут (Чаг, Низ).

КОРЯН¤ШКИ. То же, что КОРЕН¤ХИ. 
Арх: Вин. На корянушках с горки катались (Вин, 
Топса).

КОР©ПИСТОЙ. Раскидистый. Влг: Баб. 
Рокитняк коряпистой (Баб, Бабаево).

КОР©ПУША. Кривое суковатое дерево. 
Влг: Кад. В коряпуше иное по шесть штук ство-
лов и извились все (Кад, Горка).

КОР©ТЬСЯ. Спорить, пререкаться, пере-
ругиваться. Арх: Прим. Всё бы им коряться 
(Прим, Лопшеньга). Молодяжка плохо семьи 
ведут, всё коряются (Прим, Лопшеньга).

КОР©ХА. То же, что КÓРЮХ (в 6 знач.). 
Арх: Мез. Коряхи бывают ещё (Мез, Усть-Пеза).

КОР©ШКА. Насекомое ручейник. Влг: 
Устюж. Ловим-то на всё — на хлеб, на коряшек 
(Устюж, Легалово).

КОСÁ1. Серп. Арх: Вин.
КОСÁ2. Сено определенного времени 

укоса. Влг: Ник. Первая коса — самая растовина, 
хороший корм, хорошее сено (Ник, Куданга). 
В Богородицын день надо первую косу косить, 
она с полуиюня, сено мегче, а последняя коса 
уже тверьже (Ник, Старыгино). ◊ ВТОРÁЯ 
КОСÁ. Отава. Арх: Нянд. Вторую косу отавой 
зовут (Нянд, Кырчема).

КОСÁ3. Пучок нескошенной травы. Арх: 
Вил, Лен; Влг: Баб. Ну, оставил какую косу, это 
былинки стоят непрокошенные; говорят: 
«Какая коса!» (Лен, Яренск). Ой, какую косу 
ты опять оставил (Баб, Борисово-Судское). Ты 
чего оставляешь бороды-те, руки-то пониже 
держи, привяжем к этим косам, бородам-то 
(Вил, Ильинско-Подомское). Возьмём да при-
вяжем за косу (Лен, Яренск).

КОСÁ4. Сугроб. Влг: Вож, В-Уст, К-Г, Ник, Сок. 
Как где заметёт снегом, эка косу намело 

(К-Г, Заверкино). На дороге снег косами на-
мело (В-Уст, Усть-Алексеево). Таки неровны 
места наметает, по солоукам косы (Вож, 
Сорогинская). Косы наставит большие, вы-
лезти неможно (В-Уст, Бобыкино). Ой, косы 
намело, нас не видно, косам намело снегу (К-Г, 
Долматово). Наметёт, так у нас косам на-
зывают, а навьюжит — так сугроб (К-Г, По-
дол). Косы метелиса наметает (Ник, Лашово). 
У меня снегу-то у ограды нанесло, гляди, кака 
коса (Ник, Софроново). Гли-ко, какую косу на-
несло, никак не выйти (Ник, Челпаново). Ой, 
сёдни у меня снегу нанесло какую косу (К-Г, 
Пластиево). Косу вот наметёт меж домов 
(К-Г, Шестаково). Косы намело выше загороды 
(К-Г, Емельянов Дор). Такие косы нанесло, не 
могла и разгрести (К-Г, Шемячкино). Косы 
какие наворотило везде (К-Г, Подол). Косу, 
мол, намело (Ник, Степшинский). Косу нанёс-
ло (Ник, Ивантец). ◊ КОС¤ ПОСТÁВИТЬ. 
Безл. Нанести снежные сугробы. Влг: К-Г. Вон 
каку косу поставило. И песку косой наносит, 
где очень ветер, ничего не загорожено при-
городкой (К-Г, Ананино). Косу каку поставило 
(К-Г, Берсенево). ◊ КÓСЫ НАБ¢ТЬ. То же, 
что КОС¤ ПОСТÁВИТЬ. Влг: Ник. Косы та-
кие набило снегу, что на лошаде не проедешь 
(Ник, Дворище). ◊ КÓСЫ НАВ¢ТЬ. То же. 
Влг: К-Г, Ник. Косы навьёт, когда вьюга идёт. 
Какие навило косы (К-Г, Григорово). Косы 
таки становит, что и не пройдёшь; косу на-
вило, говорят, навьюжило (Ник, Дьячково). 
◊ КÓСЫ НАВЬ¦ЖИТЬ. То же. Влг: К-Г, Ник. 
Косы навьюжило, снегу намело (К-Г, Емельянов 
Дор). Косу навило, говорят, навьюжило (Ник, 
Дьячково). ◊ КÓСЫ НАВЬЮЖ¢ТЬ. То же. 
Влг: К-Г. Косы какие наставило, навьюжило 
(К-Г, Коряково). ◊ КÓСЫ НАСТÁВИТЬ. То 
же. Влг: К-Г, Ник. Косы наметёт, косы наставило, 
нельзя пройти (К-Г, Заверкино). Снег идёт, 
идёт, косы большие наметает, косам каким 
наставит, упресует, так и коней подымает 
(К-Г, Замостовица). Косы снегу наставило 
(К-Г, Малый Дор). Сегодня какие косы на-
ставило, опять снегу навалило каким косам 
(К-Г, Мелехино). Ой, поперёк дороги наставило 
каких кос (К-Г, Матасово). Вьюга навьюжит, 
эти косы наставит (Ник, Подол). ◊ КÓСЫ 
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СТАНОВ¢ТЬ. То же. Влг: К-Г, Ник. Косы ста-
новит, сей год чуть не до окон косы были (К-Г, 
Ваганово). Косы таки становит, что и не 
пройдёшь (Ник, Дьячково).

КОСÁ5. 1. Затор из бревен при сплаве леса. 
Арх: Вин, В-Т, Карг, Нянд, Плес, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, Кад, 
Сок. Где-то залойчик или яма, и одно бревно 
остановилось, и бревно на бевно — коса; косу 
надо разобрать (Кад, Рыканец). Если в одну 
сторону набило по мелкому руслу, то это коса 
(В-Важ, Светильново). Нагрудит грудами на 
берег — кара, в реке — косы, а много — дак 
залом (Вож, Сорогинская). Лесу намяло косу, 
река выпадает, косы наставит, дак сколько 
люди с этим лесом маются (В-Т, Георгиевская). 
Косу большую набило, лес идёт (Сок, Федяево). 
◊ КОСÁ НАБРАЛÁСЬ. Сплавной лес сел на 
мель. Арх: В-Т. Коса набралась (В-Т, Демьяново). 
◊ КÓСУ РАЗБИРÁТЬ. Сталкивать в воду 
бревна, застрявшие на песчаных отмелях. Влг: 
В-Уст. Плаучка плыла, мы лес с берега спехивали 
в речку, косу разбирали (В-Уст, Благовещенье). 
◊ НАБИРÁТЬ КОС¤. Безл. Образовываться 
затору из бревен на реке. Арх: Вин. Набирает 
косу у берега, а залом во всю реку (Вин, Верхняя 
Ваеньга). ◊ НАБРÁТЬ КОС¤ (КÓСУ). То же. 
Арх: Вин, Шенк. Набрало кос по берегу, молевой 
сплав-от был (Вин, Верхняя Ваеньга).

2. Штабель леса. Влг: Выт. Коса — это штаб-
ля в лесу, а сколько в ней материалу губится 
(Выт, Мегорский Погост).

КОСÁ6. Омут. Влг: Устюж. Коса — раз туды 
и с головой; берегись — тут коса (Устюж, 
Поповка).

КОСÁ7. 1. Связка, плетенка лука. Арх: Вин; 
Влг: В-Важ. Лук в косу плетём на зиму (Вин, 
Березник). Сплетут косой да сушить повесят 
(В-Важ, Фоминская).

2. Пучок льна. Влг: Чаг. Когда лён свяжут, 
этот пучок косой зовут (Чаг, Чагода).

КОСÁ8. Кладка зерновых, при которой 
снопы кладутся плотно друг к другу, крест-
накрест. Влг: Баб. Коса — накрест снопы ржи, 
колосок к колоску, чтобы как коса-то была, 
в ряд (Баб, Пяжелка).

КОСÁ9. Вид узора на платке. Арх: В-Т. Бело-
косовы платки были, цветами они, косы белые, 
красные по ним нарисованы (В-Т, Унжица).

КОСÁ ИГРÁЕТ В¯ШЕ П©ТКИ. О не-
умелом или ленивом косаре, высоко срезающем 
траву. Влг: Ник. Не умеёт косить — «коса играет 
выше пятки» скажем (Ник, Старина).

КОСÁК1. То же, что КОСÁРЬ1. Влг: Вож. 
Косаки глухари называются, ой, до чего добры 
(Вож, Барановская).

КОСÁК2. Косец, косарь. Влг: Нюкс, Устюж. Вся-
ки косаки да серпенники были, хороши и плохи 
(Нюкс, Красавино). Как трава ляжёт, от косака 
зависит (Устюж, Мережа). За им косак идёт, 
тот евонно косит и своё (Устюж, Раменье).

КОСÁ-КОСОРÁНИЦА. Коса, которой 
хорошо косить. Арх: Лен. Хорошей косой дивья 
косить — коса-косораница (Лен, Яренск).

КОСАН¤ТЬ. Сделать взмах косой. Арх: Лен. 
Вот косанёшь (Лен, Яреньга).

КОСÁРА. Сельскохозяйственное орудие 
для скашивания травы, коса. Влг: Чаг. У косары 
долгой палец, на локоть, есь и мулявка, за него 
держишь (Чаг, Мегрино). На неё косару поло-
жишь и бруском по ей ездишь (Чаг, Мегрино).

КОСАРГÁ. Жердь с сучьями для про-
сушки сена. Арх: Он. У стожара таки косарги 
ставят, они с сучьями, чтобы сено сохло (Он, 
Нименьга).

КОСÁРИТЬ. Обрубать сучья, срубать 
тонкие деревья. Влг: Баб, Бел. Я маленькая была, 
всё с топором косарить ходила (Бел, Марты-
ново). Косарили, косарём прутья срезали (Баб, 
Новое Лукино).

КОСАР¢ТЬ. То же, что КОСÁРИТЬ. Влг: 
Баб. Где поменьше был лесок, в логу женщины 
рубили — косарили лесок (Баб, Аганино).

КОСÁРИТЬСЯ. Бодаться. Арх: Прим. Коса-
рится корова-то (Прим, Уна).

КОСÁРКА. То же, что КÓСАРЬ1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Косарка из железа (Бел, Костино).

КОСÁРНИЦА. щука длиной около 50 см. 
Арх: Плес.

КÓСАРЬ1. 1. Большой нож с широким изо-
гнутым лезвием для срезания ветвей, тонких 
деревьев. Влг: Баб. Косарём сучья окинем, топо-
ром дерева срубаем (Баб, Тимошино).

2. Большой нож, которым делают насечки 
на стволе дерева при сборе живицы. Арх: Вель. 
Осмолу косарем делаю эдак (Вель, Семенов-
ская).

КОСА
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КÓСАРЬ2. То же, что КОСÁК2. Арх: Лен. 
Если косарь косит целый день, то он в течение 
дня натачивает косу (Лен, Васильевская 2-я).

КОСÁРЬ1. Косач, тетерев-самец. Арх: Вин, 
Пин; Влг: Баб. Тетёра и косарь, красные заушки 
(Баб, Новое Лукино). Косарь марьюшке хозяин 
(Пин, Щелья). Косарь всё слышит, к нему не 
подойдёшь скоро (Вин, Кальи).

КОСÁРЬ2. Перистое облако. Влг: К-Г. 
Косарь — это тонкое длинное облако перед 
дожжом. Тенется, тенется, вон, говорят, 
косари пошли (К-Г, Высокая Грива).

КОСÁРЬ3. Пряник. Влг: К-Г. Косари про-
давал, потому и назвали Косарёнком (К-Г, 
Титовщина).

КОСÁРЬ4. Вид рыбы. Влг: Бел, Устюж, Шексн. 
Чёша рыба, косарём ишо зовут, созин в ей мно-
го (Бел, Перховта). Косари на селёдку похожи, 
тонки да плоски (Устюж, Завражье). Косарь 
длинный, как селёдка (Устюж, Крутец). Коса-
ри водились ране; жирные, как косари (Устюж, 
Крутец). Косарь — костлявая рыба, больше 
двадцати сантиметров, большая (Устюж, 
Темьяниково). Косарь небольшая рыбка, экая 
косая (Шексн, Киргоды).

КОСÁРЬ5. Старая, негодная для косьбы 
коса. Арх: Холм. Косарями уже не косют, стары 
(Холм, Заручей).

КОСАР© ПОЛУЧ¢ТЬ. Получить от-
каз при сватовстве. Влг: Гряз. Если понравился 
родителям невесты, получал согласие, если 
нет — так и косаря (Гряз, Юдино).

КОСÁТКА. Тетерка, самка тетерева. Арх: 
Плес, Холм. Косач и косатка (Плес, Максимов-
ская). Он-от тетерев, а самка — пеструха, 
маракуша, али ишо косатка, жирна така 
птиса (Холм, Волость).

КОСАТК¢. Замерзшие или засохшие 
комья грязи. Влг: Череп. Косаткам дорога сде-
лалась, не проехать (Череп, Ждановская). 
Косатки появляются, острые такие неров-
ности (Череп, Сумино). Скотина ходит, 
тракторы — вот и застынет грязь, косатки 
на дороге (Череп, Харинская).

КОСÁТЫЙ. 1. Имеющий волосы, запле-
тенные в косу. Влг: Баб. Сумела я тебя дитят-
ко, родить, сумею твои недуги угодить, все 
хворости: от своёго, от призора, от оговора, 

от думы, от притчи, от косатой девицы, от 
кудреватого парня (Баб, Новинка).

2. Относящийся к семейству тетеревиных. 
Арх: Нянд, Он, Шенк. Косата тетеря на порхище 
сидела (Нянд, Суегра). ◊ КОСÁТАЯ КÓПАЛА. 
См. КÓПАЛА (в 1 знач.). ◊ КОСÁТАЯ 
ПТ¢ЦА. Собират. Птицы семейства тетере-
виных. Арх: Он. Вересовую ягоду косатая птиця 
любит (Он, Пурнема).

КОСÁЧ. Вид ловушки на рыбу. Влг: Вож. 
Косач — когда лёд несёт, им добро оханят 
(Вож, Назаровская).

КОСАЧ¢. Лапти с завязками, изготовлен-
ные косым плетением. Арх: Котл. Не приет нога 
в косачах (Котл, Наледино).

КОСАЧ¢НЫЙ. То же, что КОСÁТЫЙ 
(во 2 знач.). Арх: Прим. Коппала глухарина, а ко-
сачина — тетёрка (Прим, Пушлахта)

КОСАЧ¢ХА. То же, что КОСÁТКА. Арх: 
Вил. Ой, на току что они делают, когда коса-
чихи рядом (Вил, Борисовец).

КОСАЧÓК1. Вид верхней одежды, каф-
тан. Арх: Вил. Косачки носили — оболочка 
такая, до сих, ниже пояса, да закрасят (Вил, 
Кошкино).

КОСАЧÓК2. Отрезанный от края кусок 
круглого пирога. Влг: Бел. У хлеба горбушка 
скажу, а у пирога — косачок (Бел, Ивановская).

КОСÁЯ ГÓРКА. Покрой юбки косым 
клином. Влг: Ваш. Кто простую юбку сошьёт, 
кто косой горкой (Ваш, Веселая).

КОСÁЯ ДОРÓГА. Дорога, идущая через 
поля на сенокосные угодья. Арх: К-Б, Котл.

КОСÁЯ КОРЗ¢НА. То же, что КОС¤Ш-
КА (в 1 знач.). Арх: Он. Косу корзину сплели, 
лучины косо кладутся (Он, Ворзогоры).

КОСÁЯ НОГÁ. ◊ НА КОС¤Ю НÓГУ. Об 
обуви, надетой неправильно: правый башмак 
(лапоть и т. п.) на левую ногу и наоборот. Влг: 
Ник. Пойдёшь [искать корову], дак на косую ногу 
лапти накинешь, неправильно, накинешь да и 
пойдёшь (Ник, Ильинское).

КОСВÁ. Место, которое косят. Арх: Кон. 
Только подряд да всё косвой (Кон, Вельцы).

КОСВÉВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Коса вбивается в нижнюю 
часть косвевища (Вель, Долматово).

КОСВЕРÁ. То же, что КОСÁ6. Арх: Пин.

КОСВЕРА
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КОСЕВ¢ЦЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Влг: Хар. Стоянка-то когда косевице 
на плеце, а сук в левой дёржишь (Хар, Семе-
новская).

КОСЕВ¢ЧКА. Металлическая пластинка 
или прут, прикрепляющий косу к косовищу. 
Влг: Кад. Косу без косевички и не сделашь (Кад, 
Нижние).

КОСÉВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Арх: Вель, Карг; Влг: Баб, Бел, В-Важ, Влгд, Вож, 
Кад, К-Г, Кир, Нюкс. Косевище — палка у косы, 
а грабелище — у граблей (Влгд, Дубровское). На 
косевище косу надевают (Баб, Верхний Конец). 
То косевище у косы-то (Вель, Телешевская). 
Деревянное косевище сделаешь, саргой завьют 
(В-Важ, Наумиха). Косевище обвязывают 
саргой (Карг, Село). Коса саргой железной при-
мотана к косевищу (В-Важ, Фоминская). На 
косевище есть палец (Нюкс, Семенова Гора). 
За курок держались и за косевище (В-Важ, 
Большое Ефимово). На косевишшо сделаешь 
дырку, кольца надеваешь железные и лезвие 
крепишь (Баб, Гридино).

КОСªВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Влг: Бабуш, Хар. Насажена на косёвище, 
палец на серёдку садится (Бабуш, Камешница). 
На косёвище палец, за его и держим косу (Хар, 
Лукинская).

КОСЕВ¢ЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Арх: Вин, Лен; Влг: Баб, В-Важ, М-Реч, Сямж, 
Хар, Чаг. Этой-то рукой держишь косевище, 
чтобы не терепалось (В-Важ, Большое По-
горелово). Косевище быват только у косы 
(Сямж, Макаровская). Косу к косевищу сар-
гой приматывали (Хар, Беляевская). Курок 
на косевище по возрасту у пупка (Сямж, 
Мартьяниха).

КОСÉВНИЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Влг: Сок. У неё косевнище недлинное 
было, маленькоё (Сок, Малый Кривец).

КÓСЕВО. Покос. Влг: Бабуш. Забирает косу 
и идёт по косеву-то (Бабуш, Заборье).

КОСÉИЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). 
Влг: Баб, Бел, Кад, Кир. У литовки косеишше, а здися 
пальчуган (Кад, Крестовая). У горбуши косе-
ишшо так, для близира (Кир, Нова). Косу к ко-
сеищу кольцам прикрепляют (Баб, Огрызово). 
Без косы косеище деревяшка называется (Баб, 

Стунино). Косеишшо и два костылька (Баб, 
Саутино). У косы косеищё (Баб, Подберезка).

КОСÉК. Островок на реке. Влг: Ник. На 
косек птици садятся (Ник, Качуг).

КОСªНКА. Пренебр. То же, что КОСÁРА. 
Влг: Хар. Косёнка повытупится, волотьки оста-
ются, петушки, говорят (Хар, Киевская).

КОСИЗÁЛ. Крепкий песчаный грунт. 
Арх: Карг.

КОС¢К1. Изгородь из наклонно стоящих 
жердей. Арх: Карг; Влг: Ваш. Косик — огород, жер-
дины идут друг за дружкой, как будто их стук-
нул кто (Карг, Исаково). Косо жердоцьки, так 
косик, а прямо — так прямик (Карг, Лукино).

КОС¢К2. 1. Склон горы, холма, крутого 
берега. Арх: Леш, Пин.

2. Наискось проложенный спуск по кру-
тому склону — тропинка или ступени. Арх: 
Леш, Мез, Пин. Косик наискось, прямо-то не зай-
дёшь — круто. Носят воду с реки по косику 
(Мез, Жердь). Пойдёшь на край деревни, там 
косик, спустишься, там «Луч» пристаёт (Мез, 
Козьмогородское). В угоре косики вырывают, 
ещё и ступешки сделают (Мез, Усть-Пеза). 
У нас косик к дому от реки пологий будет 
(Мез, Усть-Пеза). По берегу не везде косики — 
в конце косик, здесь близко есь косик (Мез, 
Козьмогородское).

КОСИЛÉВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Влг: Баб.

КОС¢ЛИЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Влг: Вож, Сок. У горбуши косилище ко-
роткое (Сок, Фокино). Дядя Миша вырезал 
из жестяной банки саргу да привязал косу 
к косилищу (Вож, Назаровская).

КОС¢ЛО. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). 
Арх: Лен.

КОС¢МЫЙ. Предназначенный для кось-
бы. Арх: Уст. Слуда — это где-нибудь далёкая 
поляна, косимый берег (Уст, Шеломечко).

КОС¢НКА1. Небольшой покос. Арх: Прим. 
Пожни в сузёмке, а косинки здесь близко (Прим, 
Лопшеньга).

КОС¢НКА2. То же, что КОСОПЛªТКА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т.

КОС¢НКОЙ. Способ завязывания жен-
ского платка. Влг: В-Уст. Платки на поле завязы-
вали косинкой (В-Уст, Большая Синега).

КОСЕВИЦЕ
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КОС¢СТЫЙ. То же, что КОСКÓЙ. 
Влг: У-Куб. Хорошо траву косить, которая 
косистая, хорошо дролю любить, которая 
форсистая (У-Куб, Устье).

КОС¢ТЬ ПÉРВОЙ КОСÓЙ. Начинать 
сенокос. Влг: Кир. По Суетьме косили первой 
косой. Как начинается сенокос — это первая 
коса. По Суетьме надо первой косой косить 
(Кир, Чарозеро).

КОС¢ТЬСЯ. Делать танцевальное движе-
ние в сторону партнера по танцу. Влг: Баб. На две 
пары разделяться, косятся, а потом переход 
идёт (Баб, Нижний Конец).

КОС¢ЦА1.  То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, Лен, Пин, Шенк; Влг: Бел, Хар. 
Смонём — вся косица вылетит. Высмонём 
всю косицу (Пин, Кеврола). Косица да пыль со 
льна летит, как колотить начнёшь (Шенк, 
Павловская). Косица ото льна летит (Бел, 
Трунино). Лён, он грубый, трепаешь его, что-
бы косица вылетала (Вин, Высокуша). Потом 
лён подсушат и треплют его — косица вся и 
отойдёт (Лен, Ирта).

КОС¢ЦА2. Висок. Арх: В-Т, Карг, Котл, Леш, 
Мез, Пин, Уст; Влг: Нюкс. Косицы есть и темя, темя 
на голове есть (В-Т, Шаповская). Косицы на 
голове-то над ушами сбоку (Карг, Анфимово). 
Лежал на косице и отлежал (Карг, Осташев-
ская). Говорят, от сердца умер, а на косице 
синяк был (Котл, Тулубьево). Косицей трес-
нулся — и насмерть, синий весь стал (Мез, 
Чижгора). Косицу ломит (Пин, Кеврола). Ко-
сица у меня побелела совсем (Нюкс, Брусенец). 
Ох, косицы-то болят (Карг, Дуброво). Гли-ко, 
как колонуло в косицы (Карг, Никифорово). 
Волосья-те низко у тебя на косицах растут 
(Леш, Койнас). На косицах волосы (Леш, Кой-
нас). Косицы почто-то заломило (Уст, Фомин 
Починок).

КОС¢ЦА3. Часть деревянного обруча для 
колеса. Арх: Кон. Несколько косиц — вот и колесо 
(Кон, Гора).

КОС¢ЦА4. Кусок полотна для процежи-
вания, стекания чего-либо. Влг: Бабуш. В косицу 
завернут, положат, вода-то стечёт (Бабуш, 
Рослятино).

КОС¢ЦА5. Нить, продернутая в бер-
до. Влг: Нюкс. Нить в бёрдо продёрнешь да 

закрепишь — называется косица, ну, или ко-
сичка, мы косичка звали (Нюкс, Семенова Гора).

КОС¢ЧКА1. Естественный пробор волос. 
Арх: Лен. [У младшего ребенка в семье] если 
сзади косичка посерёдке, значит, следующий 
будет мальчик, а если набок косичка, то будет 
дочь (Лен, Яренск).

КОС¢ЧКА2. Коса с коротким лезвием, 
которой косят преимущественно женщины. 
Арх: Лен. Такой косичкой только ширкать (Лен, 
Лена).

КОС¢ЧКА3. Уменьш. к КОС¢ЦА5. Влг: 
Нюкс. Нить в бёрдо продёрнешь да закрепишь — 
называется косица, ну, или косичка, мы косичка 
звали (Нюкс, Семенова Гора).

КОСИЧÓК. Берестяной ковшик. Влг: Кад. 
У родничка-то косичок повешен с ручечкой 
(Кад, Бор).

КОС¢ЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Кто ратовище, кто косище зовёт 
(Кир, Молоди).

КÓСКА1. 1. То же, что КОСÁРА. Влг: Баб, 
Влгд. Пятерик — она небольша коска (Влгд, 
Котлово). Ну, коска тебе уж поменьше, а сер-
пы уж одинакие (Баб, Пяжелка).

2. То же, что КÓСАРЬ1 (в 1 знач.). Влг: 
Вож. Взяла коску — лучины нащипать (Вож, 
Борисово).

КÓСКА2. Косьба. Влг: Кир. Трава для коски 
в лыве тяжёлая (Кир, Пономарево).

КÓСКИЙ. То же, что КОСКÓЙ. Арх: Карг, 
Кон, Нянд, Он, Плес, С-Двин, Уст, Холм; Влг: В-Важ, Гряз, 
Ник, Сямж. Листюга — коская трава, высокая 
(Гряз, Строево). Дак где-нибудь на кромоцьке 
кулиги потюкаешь травки коской (Уст, Лево-
Плоская). Трава вахка не коская, типа осоты 
(Он, Абрамовское). Тоненькая маленькая тра-
ва щетинник, не коская, худо косится (Кон, 
Якушевская).

КÓСКО. Нареч. Хорошо, легко (о про-
цессе косьбы). Арх: Вель, В-Т, Пин; Влг: Гряз, Сямж, Хар. 
На росничке коско косить (Вель, Шоноша). По 
утренникам коско (Пин, Кеврола). По некоси 
так не коско косить (Сямж, Коростелево). 
Вётошь потом-то не больно коско с новой 
травой косишь (Гряз, Раменье). По старице 
косить надо, да не коско (Хар, Большая). С вет-
чой трава, не коско косить (В-Т, Семеновская).
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КОСКÓ. Нареч. То же, что КÓСКО. 
Арх: Он. Не коско тут, тяжело косить (Он, 
Пурнема).

КОСКОЗÓБ. Мелкая съедобная рыба (ка-
кая?). Арх: Плес. Коскозобы? А меленькая такая, 
толстенькая; наваришь её, дак заеданьё (Плес, 
Конево). Наловим коскозобов, наварим уху, до 
чего вкусная была, объеденье, маленькие, тол-
стенькие, раньше много было (Плес, Конево).

КОСКÓЙ. Хорошо, легко скашиваемый 
(о траве, покосе). Арх: Вил, В-Т, Лен, Мез, Он, Пин, Плес, 
Прим, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Ник. Сосулька наверху, 
аленький цветочек, клевер хорошо корова ес, 
да и коской он (Бабуш, Свертнево). Место там 
коское такое (Плес, Труфановская). Коская 
трава, листяга мне попалась (В-Важ, Яльни-
чевская). Рямжа — трава не очень коская (В-Т, 
Согра). Зелендава есь, некоска-некоска, мелкая, 
а котора с листиком — та коска и едка (Мез, 
Совполье). На койдомах трава растёт коска, 
да не едка (Пин, Кучкас). На койдомы-то сено 
коско-коско, только не едко (Пин, Горушка). 
Некоская щетина одна, а тут вся коская (Ник, 
Вырыпаево). Пуховатка не коская, белая, косой 
не порато скосишь (Он, Нижмозеро).

КОСЛÉВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Уст; Влг: Бел, Ваш, В-Важ, Вож, 
Выт, Кад, Кир. Граблевишше у грабель, кослевиш-
ше у косы (Ваш, Паршино). У нас литовки 
с длинным кослевищем (Кон, Кузнецово). Косу 
к кослевищу саргой прививают, из мягкого 
железа лента (Кон, Лычное). Кослевище пря-
мое, а костыльки под обе руки (Кон, Лычное). 
Вручную косили косой, деревянное у косы — 
кослевище, а держаться — два стырька есь 
(Кон, Якушевская). Не найдут кослевище с су-
ком, дак выделывают (Ваш, Подгорская). Это 
сук, это палец, это кослевишшо, это сарга, 
это коса (Кон, Вельцы). Дерево для кослевища 
находят с суком, сук строжут для костыш-
ки, для руковятка у косы (Кон, Пожарище). 
Косу с кослевищём саргой увязывали (Вож, 
Нефедовская). За кослевище косу держат 
(Вож, Корякинская). Кослевище лёгонькое, 
так косить легко (Кир, Никольское). Посодят 
косу хорошо, вот и косят за кослевище (Кир, 
Павшино). Горбушу дёржат прямо за конец 
кослевища (Выт, Анненский Мост). Сами косу 

обсаживали на кослевище (В-Важ, Григоров-
ская). Кослевишшо сломал (Кад, Вертягино).

КОСЛЕВ¢ЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Бел, В-Важ. В кослеви-
щё железну косу втыкают (Бел, Агашино). 
В кослевищё-то железна штука и садится (Бел, 
Горка). Литовка садится в серёдке в кослевищё 
(Бел, Горка). Дырку продолбят на кослевище, по 
росту надо, чтобы типыш был до пояса (В-Важ, 
Харитоновская). Из ивы согнут и на кослевище 
закрутят лучок этот (Бел, Старое Село).

КОСЛÉИЩЕ. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Кад, Кир. У горбу-
ши ручка одна, кослеишом и зовётся (Кад, 
Алявино). Ручка у косы — кослеишшо, хоть 
у горбуши, хоть у литовки (Бел, Климшин Бор). 
Кослеище вырубят, а потом в косу ввязывают, 
высушат, обстругают (Кир, Трофимово). 
Кослеищё прилаживали кольцами к косе (Кад, 
Лог). А тут за кослеище захватят и косят 
(Баб, Новое Лукино). Эй, девка, давай кослеище, 
завтра косить пойдём (Бел, Гаврино).

КОСЛЕ¢ЩЕ.  То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Кон. Косу к кослеищу саргой 
крепим (Кон, Бобровская).

КОСЛÉЙША.  То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Кослейша сама-то деревян-
ная (Бел, Акинино). Идём косить, так из чехла 
торчат кослейши (Бел, Искрино).

КОСЛÉЙШО.  То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Может, у мужиков-то 
кослейшо и есть, а у нас нету, а то показала 
бы (Бел, Георгиевское). В косники сразу пять 
горбуш входило, а кослейша торчали (Бел, 
Пяшница).

КОСЛÉЙЩЕ.  То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Кослейще-то палка, дере-
вянна палка у горбуши (Кад, Абаканово).

КОСЛ¢ВЫЙ. То же, что КОСКÓЙ. Арх: 
Кон. Пендусина, косливое место (Кон, Игна-
товская).

КОСМÁТКА. Человек с нерасчесанными 
волосами. Арх: Вин. Косматка скажут, когда 
волосы не расчёсаны, растрёпаны (Вин, За-
дориха).

КОСМÁЧ1. Порода селезней. Арх: Леш. Есь 
селезень беляк, есь среднеродный, а есь космач, 
с косой-то (Леш, Шегмас).
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КОСМÁЧ2. Прядь волос; коса. Арх: В-Т. Эна 
какие космачи (В-Т, Чудиново).

КОСМÁЧ3. Человек с коротко острижен-
ными волосами. Арх: В-Т. А ноне все космачи 
(В-Т, Чудиново).

КОСМАЧ¢ХА. Неодобрит. О женщине 
с всклокоченными волосами. Влг: Кир. Растрё-
панная, так скажешь: «Ой, ты, космачиха, 
убери волосы, космачиха!» (Кир, Чарозеро).

КОСМАЧÓМ. Нареч. С непокрытой голо-
вой. Влг: В-Уст. Девки сейчас ходят не в платке, 
а всё космачом; вот ты космачом сидишь 
(В-Уст, Будрино).

КОСМОНÁВТ. Шутл. Таракан. Влг: В-Уст. 
Космонавты, говорят, их когда много, они 
с потолка и прямо на тебя падают (В-Уст, 
Усть-Алексеево).

КОСМ¯. То же, что КОСÁ3. Арх: Вин. Коса 
тупая: где взяла, а где космы торчат (Вин, 
Леушинская).

КОСМ¯НИ. Спутанные, всклокоченные 
пряди волос, «космы». Арх: Лен; Влг: Баб. Космы-
ни — длинные неубранные, непричесанные во-
лосы (Лен, Захаринская). Причеши космыни-то 
свои! (Лен, Захаринская). Космыни распустила 
свои (Баб, Морозово). Ой, да рострёпа ходит, 
распустит космыни-то свои, как ростомаха, 
молодая, а все-таки рострёпа (Баб, Новая 
Старина).

КОСНÁ. Большая рыболовная лодка. Арх: 
Он, Прим. Большая лодка, сети таскает косна-
то (Он, Залесье). Косна тонны две поднимала 
(Прим, Гневашево).

КОСН¢К1. Заколка для волос. Влг: Устюж. 
Вишь, сзади у меня косник, косу держит 
(Устюж, Никола).

КОСН¢К2. Чехол для косы, обычно спле-
тенный из бересты. Влг: Бел, Кад. Раньше косы 
клали в косник, чтобы не порезаться, да на 
Андогу пойдут (Бел, Ключи). Косник, косы-то 
сунут и несут, чтоб не обрезаться, косы-то 
напехаёшь, свяжёшь, палка-то вверху (Кад, 
Абаканово). Раньше косу пихать плели, косник 
назывался (Кад, Капчино). В полметра длины, 
делали одну ручку у косника, в косник по четыре 
косы входило (Бел, Георгиевское). Ой, до деся-
ти кос в косник входило (Бел, Шубач). Косник 
на плечо одевался, несколько кос несли (Кад, 

Абаканово). Горбушу на плече не понесёшь, а в 
коснике дивья (Кад, Капчино). В косник косу 
ложили (Кад, Максинская).

КОСН¢К3. 1. Лоскут материи треугольной 
формы. Арх: Прим; Влг: В-Уст. Из косников одеяло 
сошить ли чё (Прим, Пушлахта). Косниками 
нарежем лафтаков, одеяла-то ладили (В-Уст, 
Климлево).

2. Кусок булки треугольной формы. Влг: 
Нюкс. Потом витушку разрежут косником, 
жеребей называли, жеребеёк, и накладут 
каждому (Нюкс, Красавино).

3. Уголок чего-либо. Влг: В-Уст. Косник от-
пилит от доски (В-Уст, Сондас).

КОСНИК¢. Прическа замужней жен-
щины. Влг: В-Уст. У невесты косу расплетали, 
косники плели: две косы на голову поднимают 
и закрепляют там (В-Уст, Минино).

КОСН¢ЧКА. Ленточка. Арх: Он. Ягнятам 
коснички на шейки привязывали, чтоб своих 
узнать (Он, Пурнема).

КОСН¢ЧОК. Нижний край полочки 
рубахи. Арх: Вель. А тут косничок вырежут 
(Вель, Темная).

КОСНÓ. Железная скоба у порога для 
очистки обуви от грязи. Арх: В-Т.

КОСНÓЙ. ◊ КОСНÓЙ ПЕСÓК. Песок, 
используемый для мытья полов. Влг: Устюж. Песка 
насыплешь косного и трёшь пол-то (Устюж, 
Орел). Так он такой, косной песок, такой ме-
ленькой, как этим крупиночкам (Устюж, Орел).

КОСН¤ТЬ. Немного покосить, скосить 
небольшое количество травы. Арх: Пин, С-Двин; 
Влг: Баб, Выт, Чаг. Немножко коснут где-нибудь 
и всё (С-Двин, Сюзьма). Коснуть где ли одну 
охапку (Выт, Рубцова). Коснуть ленно, вот 
раяки и выростают (Выт, Порог). Покосы 
все заростили, коснуть ленно (Выт, Ежезер-
ский Погост). Дородна лепишка выросла, я её 
и коснула корови (Пин, Чешегора). Он косил, 
а коса-то у его пробродит: коснёт и не на-
чисто скосит (Чаг, Полятино). Теперь нечем 
и коснуть (Баб, Колошма).

КÓСНЫЙ. Относящийся к сенокосу. Арх: 
Котл. Карбас — большая лодка косная, на сено-
кос в ней ездили (Котл, Пырское).

КОСН©К. То же, что КОСН¢К3 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш, В-Важ, Череп. Косняки сшивали, хорошее 
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одеяло, сама шила (Бабуш, Миньково). Из кос-
няков одеяла (В-Важ, Рогачиха). Одеяла рань-
ше из косняков шили, лоскуточки треугольные 
(Череп, Демьянка).

КОСНЯКÓВЫЙ. Лоскутный, сделанный 
из лоскутков. Влг: Череп. Косняковое, не одно 
одеяло так у нас исшито (Череп, Михайлово).

КОСНЯЧÓК1. Горка с пологим спуском 
с одной стороны и крутым с другой. Влг: Ник. 
Только у нас чуть-чуть спустись, коснячок 
такой, угорчик (Ник, Подольская).

КОСНЯЧÓК2. 1. То же, что КОСН¢К3 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Одеяла из лавтыков, 
коснячки котора баба настрижёт (В-Важ, 
Рогачиха).

2. Косынка. Влг: В-Важ. Коснячок на голову 
сшила (В-Важ, Рогачиха).

КОСОБÉЛЯ. То же, что КОСОБÉНЯ. 
Влг: М-Реч. У Ивана-то кособеля такая вышла 
(М-Реч, Калитино).

КОСОБÉНЯ. Кособокий стог. Влг: Гряз. 
Росомаха стоит у Ивана, кособеня страшная 
(Гряз, Угленцево).

КОСОБОЛÓННЫЙ. Косослойный (о дре-
весине). Арх: В-Т, К-Б. Дерево кособолонное ко-
гда, не пилить, не рубить его, всё худо (В-Т, 
Акуловская). Кособолонное дерево — кругом 
обернулась вся (К-Б, Новинки).

КОСОБОЛÓНЬ. Косослойная древесина. 
Арх: Холм.

КОСОБÓР. То же, что КОСОГÓРИЦА. 
Влг: К-Г. Есь кособор и от реки, косить ли жать 
в кособоре плохо (К-Г, Матасово).

КОСОВÁЛ. Северо-восточный ветер 
(со стороны деревни Кошелиха). Влг: Ваш. От-
дир пойдёт, косовау, кошелинец, он непрямой, 
угловой, безрыбный, всю рыбу отдирает, воуна 
на косых бежит (Ваш, Тарасьево).

КОСОВÁТКА. Похлебка из брюквы. 
Влг: Баб. Из брюквы — косоватка: начистят 
брюквы, кипятят, так косоватка (Баб, Новая 
Старина).

КОСОВÉРЬ. Дерево с косослойной дре-
весиной. Арх: Плес. Сосны косовери жирные, 
серяные (Плес, Коковка).

КОСОВ¢К1. То же, что КОС¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: Карг. Прямосарожные и кососа-
рожные были корзинки, косовик, косовицёк —  

маленькая набирушка, сарги косо клали, когда 
плели (Карг, Исаково).

КОСОВ¢К2. Блинчатый пирог полукруг-
лой формы. Влг: Выт. Для косовика блины разве-
дут хороши, да завернут, да пропекают (Выт, 
Акулово). Косовик пальцами зовут ещё (Выт, 
Ежезерский Погост). Косовиком назывались 
блины сдобные и свяртывали косяком (Выт, 
Захарьино). У нас пекли, косовик назывался, 
косой дак (Выт, Ялосарь).

КОСОВ¢К3. Юго-западный ветер. Влг: 
Ваш. Ветер косовик, кода с юга на запад, ветер 
косовик задул — тепло будет, а летом если 
косовик — жди дождя, погода сменится (Ваш, 
Иконниково).

КОСОВИК¢. То же, что КОСАЧ¢. Арх: 
Котл. Косовики-те как лапти, к ноге привяжут 
(Котл, Куимиха).

КОСОВ¢НА. Наклон, положение наис-
косок. Арх: Уст. Кто сам завязыват, так то 
косовина идёт, то ведёт (Уст, Починовская).

КОСОВ¢НКА1. Углубление в земле, 
ямка с родником. Влг: Чаг. Косовинка — ямка 
такая, а оттуда вода и пучит, пучит (Чаг, 
Львов Двор).

КОСОВ¢НКА2. Отмель, коса, вдающаяся 
в болото. Арх: Леш. По уйтам косили тоже, ко-
совинка така (Леш, Усть-Низемье).

КОСОВ¢ЦА. То же, что КОСЬª1 (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Саргой связывали косу с косо-
вицей (В-Важ, Акиньховская).

КОСОВИЧÓК. Уменьш.-ласкат. к КО-
СОВ¢К1. Арх: Карг. Косовицёк старики спле-
тут, сарги накрест накладут (Карг, Исаково). 
Прямосарожные и кососарожные были корзин-
ки, косовик, косовицёк — маленькая набирушка, 
сарги косо клали, когда плели (Карг, Исаково).

КОСОВÓЙ. ◊ КОСОВÁЯ ДОРÓЖКА. 
То же, что КОСÁЯ ДОРÓГА. Влг: Хар. Из по-
скотки да на поле по косовой дорожке (Хар, 
Иваниково).

КОСОВОРÓТИЦА. Косоворотка. Влг: 
Ник. Косоворица — рубаха ведь мужская (Ник, 
Вороново).

КОСОГОЛÓВЕНЬКИЙ. Имеющий скос 
брюха, начинающийся с головы (о рыбе чехо-
ни). Влг: Бел. Чехонь костлявая, косоголовенькая 
(Бел, Каргулино).
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КОСОГÓЛЬНЫЙ. Неровный, с неровны-
ми сторонами. Арх: Холм. Косить трудно было 
там, место неловко, косогольно (Холм, Гора).

КОСОГÓРИЦА. Косогор. Арх: В-Т. На 
косогорицы-то, склоны, лён и расстилали (В-Т, 
Лухановская).

КОСОДРÁНКА. То же, что КОС¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Вишь, у косодранки-то по-
лоски косо, с ей в лес можно (Сок, Борщево). 
Косодранка таким крестиком плелась (Сок, 
Лебечиха). 

КОСОДРÁНОЧКА. Уменьш.-ласкат. 
к КОСОДРÁНКА. Влг: Кир. Косодраноцька 
маленька, за ягодам ходим (Кир, Чекишево).

КОСОД¯РИТЬСЯ. Упрямиться. Арх: Пин. 
Всё косодырился Новиков (Пин, Кеврола).

КОСÓЙ ДА ЖªЛТЫЙ. О немощных 
людях, оставшихся без поддержки. Влг: Ник. Ну, 
остались в деревне шоша да мотоша, косой да 
жёлтый (Ник, Завражье).

КОСÓЙ КОС¢. О большом количестве 
чего-либо. Влг: Ваш. Грибов нарастало — хоть 
косой коси (Ваш, Березник).

КОСÓЙ ПИРÓГ. То же, что КОСОВ¢К2. 
Арх: Он. Косой-то пирог из скоромного теста, 
в куче не держится, масло текёт (Он, Кушере-
ка). Косой пирог вроде блинов, тонкая корочка, 
а там пшена или каши клали (Он, Абрамов-
ское). Косой пирог сдобный, из ячменевой муки 
(Он, Абрамовское).

КОСÓК1. 1. Уголок головного платка. Влг: 
Устюж. Коски вниз повяжешь — это бабушкой 
(Устюж, Бренчиха). Окончания у платка — то 
и будут коски (Устюж, Громошиха). Платок 
коски назад подвязывали (Устюж, Понизовье). 
Когда что-то делаешь, коски-то мешают, вот 
и завязываешь их на голове (Устюж, Спасское).

2. Множ. То же, что КОСЫНЬ©. Влг: Баб. 
Коскам боронили: с угла заведут и вот этак на 
другой угол, и называли это коски (Баб, Мамае-
во). Сначала коски — зубчиками (Баб, Ионино).

КОСÓК2. Подпорка в стоге. Влг: М-Реч. 
Стожар ставят и с ним рядом коски (М-Реч, 
Екимково).

КОСОЛÁПИТЬ. Ставить при ходьбе 
ступни пятками врозь носками внутрь. Влг: Ник. 
Косолапит идёт, на стороны одну завалится, 
на другую (Ник, Байдарово).

КОСОЛÁПКА. То же, что КОСТ©НКА. 
Влг: Сямж. Косолапка-то на малину похожа, 
только на земле растёт (Сямж, Филинская).

КОСОЛÁПНИЧЕК. Ивняк. Арх: Вил. Ко-
солапничёк — ивняк расшеперится весь, идти 
неможно (Вил, Петухово).

КОСОНÓГА. 1. Гриб козляк. Влг: Чаг. 
Косоноги как моховички, только потоньше, 
шляпка посветлее (Чаг, Валунь). Косонога на 
моховик похожа, ножка у неё тонкая, бывает 
и покосится (Чаг, Паник). Грибы на тоненькой 
высокой ножке, шляпка серенька, у нас их косо-
ногами зовут (Чаг, Анишино). Косоноги — ето 
гриб такой, шляпка у его жёлтенькая, мягкая, 
пузатенькая, а ножка такая тонкливенькая. 
Соберёшь их, высушишь, он как лист бу-
мажный получится, до чего вкусные, сладкие 
грибочки-те (Чаг, Анишино). Размочило сейчас 
так, косоноги, значит, полезут, ножка у их 
тоненькая, высокая; соберёшь, пожаришь, по-
сушишь, они такие сладенькие получатся (Чаг, 
Сиротово). Косонога всё по дорогам растёт 
(Чаг, Малашкино).

2. Гриб сыроежка. Влг: Чаг. Ещё косоноги 
у нас растут, их чистить и варить не надо 
(Чаг, Первомайский).

КОСОНÓГИ. Множ. Козлы для распи-
ливания дров. Влг: Баб, Бел. Косоноги большие 
сделают, на них брёвна закатывают (Баб, 
Макаровская).

КОСОНÓГИЙ. Кривоногий. Влг: В-Уст. 
На лошади издят, дак косоноги сделаются 
(В-Уст, Бор).

КОСОНÓЖКА. То же, что КОСОНÓГА 
(в 1 знач.). Влг: Кад, Устюж, Чаг. Косоножка, она как 
моховик, только ножка тоненька да уродлива, 
мы их и берём-то редко (Чаг, Анишино). Косо-
ножка растёт, у ней тоненькая ножка, она 
никогда прямая не быват, растёт как опята 
(Чаг, Гора). Косоножки поменьше маслух и по-
тоньше (Чаг, Зубово). Косоножки эти такие 
грибы жёлтеньки (Чаг, Горка). Косоножки 
растут по борам целыми кострами (Чаг, Низ). 
Косоножки по болотам растут, помокрее где, 
они жёлтеньки, вроде лисичек, только шляпка 
сверху мокрая, а снизу гладкая (Чаг, Низ). Ко-
соножки — такие грибы, растут примерно 
где олешник стоит, по большим лесам мало, 
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может, попадут; верх жёлтый, снизу как 
губка у берёзовика, их варить или жарить не 
жарим, только сушить (Чаг, Котово). Косо-
ножки сушу (Чаг, Покровское). Мы косоножки 
не ломаем (Чаг, Бортниково).

КОСОН©. ◊ В КОСОН¦. То же, что 
В КОСЫНЬ¦ (см. КОСЫНЬ©). Влг: Баб. Бо-
ронили в один зуб и в два зуба: в два зуба — это 
в косоню, а в один зуб — это прямо (Баб, Тупик).

КОСОПЛªТКА. 1. Коса, заплетенные 
волосы. Влг: Ник, Нюкс. Девки замуж выйдут, 
да заплетают косоплётку (Ник, Синицыно).

2. Лента в косе. Арх: В-Т, Лен, Леш, Пин. Одну 
косу заплели, так тряпка какая-то — косо-
плётка (Пин, Кеврола). Косоплётка у ней, 
скажут; любые бывают — зелёные, красные, 
синие… (Лен, Ирта). Косоплётку в будни у нас 
заплетали (В-Т, Сосновый). 

КОСÓР1. То же, что КОСÁК2. Влг: Выт. 
Человек косит — это косор (Выт, Анхимово).

КОСÓР2. То же, что КÓСАРЬ1 (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Косор раньше был: ивняк, мелкие кусты 
обрубали (Выт, Гневашевская). Косором кусты-
то вырубали вручную (Выт, Захарьино). Найдут 
таку раяку, ёлочки маленьки косором скосорят, 
потом палили; косор с головкой, топор, а в кон-
цы крючок (Выт, Ежезерский Погост).

КОСОРÁГА. 1. Кривое суковатое дерево. 
Арх: Нянд, Прим. Косорага эка крива, с сучьём, 
старики-те на косораги рюжи надёвывали 
(Прим, Яреньга). Ой, да всё равно, хоть косораг 
каких-нибудь нарубим, всё сгорит (Нянд, Попов-
ская). Ну, ты мне и отвёл место, говорил, хо-
рошее, а тут одни косораги (Нянд, Поповская). 
Кокоряжнику наросло, косораги одни (Прим, 
Лопшеньга). Косорагу каку старики выберут 
в лесе, рюжу вешают на её (Прим, Яреньга).

2. Перен. Разбитая, негодная телега, маши-
на. Влг: Бел. Дали машину негодну, говорю: «Коль-
ка, брось ты ету косорагу!» (Бел, Перховта).

3. Перен. Человек с неуклюжей походкой, 
идущий косолапо, заваливаясь на один бок, 
подволакивая ногу и т. п. Влг: Ник. Косорага 
и шарага — к одному. Худо ходит, как набок ва-
лится (Ник, Крутиха). Человек всяко который 
уродливо идёт, туда-сюда — шамарага или 
косорага эдакого назовут, или росомага — кто 
как (Ник, Березово).

4. Перен. Медлительный, неловкий чело-
век. Влг: Ник. Шарамага, косорага-то — необ-
рядный, тихо всё делает, не пойми, что и как 
(Ник, Куданга).

КОСÓРИТЬ. То же, что КОСÁРИТЬ. Влг: 
Баб. Первое — косорят, а потом топором рубят 
(Баб, Горы). Сучья надо идти косорить (Баб, 
Пячкалово). Косорят лес мелкий, косорьба-то 
навалёна (Баб, Саутино).

КОСОР¢ТЬ. То же, что КОСÁРИТЬ. Влг: 
Баб. Сначала косорили косырям; сначала мелкое 
прутьё, а потом крупноё оставляли, топорам 
рубили, до сенокосу, до жнивы (Баб, Морозо-
во). Косоришь мелкое прутьё (Баб, Морозово). 
Косорьба — дак лес косорили, сучьё рубили, 
валили, мелкий лес рубили; надо, скажет, идти 
косорить (Баб, Морозово). Косорили лес, пова-
лихи такие лежали, посохнут — потом жгли 
(Баб, Верхний Конец).

КОСОРÓГА. То же, что КОСОРÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Косорога говорим, кри-
вое, значит (Бел, Черково).

КОСОРÓТИК. ◊ КОСОРÓТИКИ ЗА-
СВÁТАЛИСЬ. О зевающем человеке. Влг: Ник. 
Косоротики, скажем, засватались, зевает 
и зевает бабка (Ник, Крутиха). Косоротики 
уж засватались к тебе, ложись-ко спать (Ник, 
Байдарово).

КОСОРÓТИТЬСЯ. Кривиться, морщить-
ся от чего-либо. Влг: Кир. То ей не по ндраву, 
друго не по ндраву — всё косоротится (Кир, 
Талицы).

КОСОРÓТКА. Женщина с перекошен-
ным ртом. Арх: Карг.

КОСОР¯ЖИНА. То же, что КОСОРÁГА 
(в 1 знач.). Арх: Нянд. Порато косорыжины кри-
вые наросли, эки уроды (Нянд, Суегра).

КОСОР¯ЛОВКА. Пренебр. Водка. Влг: 
Кад. Сейчас косорыловку берут, а раньше была 
бражка (Кад, Кузьминка). Надо пойти, косоры-
ловки купить парочку (Кад, Заяцкое).

КОСÓРЬ. То же, что КÓСАРЬ1 (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Косорь железный с ручкой был заточён 
(Баб, Саутино).

КОСÓРЬБА. 1. Вырубка тонких деревьев, 
кустов; обрубка сучьев. Влг: Баб. Косорьба — дак 
лес косорили, сучье рубили, валили, мелкий лес 
рубили (Баб, Морозово).
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2. Срубленные тонкие деревья, сучья. Влг: 
Баб. Косорят лес мелкий, косорьба-то навалёна 
(Баб, Саутино). По косорьбе-то идёшь, в ва-
лёжниках (Баб, Дуново).

КОСÓРЬМА. То же, что КОСÓРЬБА 
(во 2 знач.). Влг: Баб. Лес как косорьма, непро-
ходимое место (Баб, Конец).

КОСОР©ДОЧКА. Косая полоска. Арх: 
Прим. В косорядочку штаны, а ины в клетку 
(Прим, Пушлахта).

КОСОР©ЖИНА. То же, что КОСОРÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Вакора, кривоё дерево, косо-
ряжина какая (Ник, Шолково).

КОСОСÁРОЖНЫЙ. С косым плетением 
(о корзинах). Арх: Карг. Прямосарожные и ко-
сосарожные были корзинки, косовик, косови-
цёк — маленькая набирушка, сарги косо клали, 
когда плели (Карг, Исаково). Сарожки косые, 
так кососарожный кошель (Карг, Лавровская).

КОСОСЛÓИНА. То же, что КОСОВÉРЬ. 
Арх: В-Т. Вишь, какая завертель дерево, кососло-
ина (В-Т, Ефимово).

КОСОСЛÓИСТЫЙ. То же, что КОСО-
БОЛÓННЫЙ. Влг: Устюж. Если уж косослои-
стое, так винтом задирается дерево, так уж 
дранки не выйдет (Устюж, Лычно).

КОСОСЛÓЙ. Кривой, сучковатый, не-
строевой низкорослый лес. Арх: Плес.

КОСОСÓКИЙ. То же, что КОСОБО-
ЛÓННЫЙ. Влг: В-Важ. Кососока худо колется 
(В-Важ, Плесо).

КОСОТÉЛ. То же, что КОСОВÉРЬ. Влг: 
Ваш. Косотел — дерево, что вьюнами растёт, 
колоть станешь — не расколоть никак (Ваш, 
Тимино).

КОСОТÉЛЫЙ. 1. То же, что КОСО-
БОЛÓННЫЙ. Арх: Кон, Леш; Влг: Баб, Ваш, В-Важ, Выт, 
Кир. Косотелое, завязкое дерево тяжело колоть 
(Кир, Блиново). Прямотелое быват дерево, 
косотелое (В-Важ, Малое Ефимово). Одно 
дерево на ветру растёт, его завивает, дак 
косотелое называют (Ваш, Покровское). Эта 
сосна не годится никуда — косотелая (В-Важ, 
Босыгинская). Косотело дерево пилишь — пила 
не идёт (Баб, Стунино).

2. То же, что КÓРЧЕНЫЙ. Влг: Баб. Косоте-
лые есть, каждую не возьмешь, чтобы чисто, 
прямая была (Баб, Шарапово).

КОСОТК¢. То же, что КОСАТК¢. Влг: Кад, 
Череп. Земля застынет, дорога худая, дак вот 
и косотки (Кад, Мыза). Приморозит, а снегу 
нет, косотки на дорогах получаются, больно 
плохо ходить тогда (Череп, Енюково). Осенью 
грязь, а потом застынет — это косотки 
и есть (Череп, Кроминская). Ночью замерзнет 
всё, грязь на дороге в косотки превращается 
(Кад, Спирютино). Косотки не только зимой 
бывают, но и в засуху (Кад, Ивачево). Грязь 
была, машина проехала, сейчас косотки насох-
ли (Череп, Селиваново). До деревни недалеко, 
да по косоткам идти (Череп, Авдеевская). По 
косоткам поехали, телеги стучат (Череп, Кук-
сино). Худо идти, косотки-те элакиё (Череп, 
Шуклино). Шла, говорит, по косоткам, ногу 
сломала (Череп, Ждановская). Ой, косотков-то 
сколько (Череп, Ярцево).

КÓСОТКО. Нареч. Косо, криво. Влг: Кад, 
Череп. Косотко телега припрыгивает, косотко 
идёт (Череп, Лединино). По косоти поедешь, 
так и скажешь потом: «Косотко ехать было!» 
(Кад, Якшинская).

КОСÓТКО. Нареч. То же, что КÓСОТКО. 
Влг: Череп.

КÓСОТНЫЙ. Замерзший комьями, не-
ровный (о грязной дороге). Влг: Кад. Ой, какая до-
рога косотная, значит, косоти много, лошадь 
все копыта истопчет (Кад, Красное).

КÓСОТЬ. То же, что КОСАТК¢. Влг: Кад. 
Утром после заморозков на конях старались 
по косоти не ехать, а то все копыта перебьёт 
(Кад, Якшинская). Ой, какая дорога косотная, 
значит, косоти много, лошадь все копыта ис-
топчет (Кад, Красное).

КОСО¤ЛЬНИК. То же, что КОСОСЛÓЙ. 
Влг: К-Г. Косоульник на болоте, такой лес и на 
дрова не берут (К-Г, Матасово).

КОСÓЧЕК. 1. Уменьш. к КОСÓК1 (в 1 
знач.). Влг: Устюж. Завяжешь четыре косочка 
[у платка], туды положишь, да ташучок 
этот и носишь с собой (Устюж, Асташ-
кино).

2. То же, что КОСНЯЧÓК2 (во 2 знач.). Влг: 
Кад. Косочки носили, угольничком таким платок 
(Кад, Крестовая).

КОСОЩ¢ЛЫЙ. То же, что КОСО-
БОЛÓННЫЙ. Влг: Хар. В косощилом дереве 
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слои идут чуть не вкруговую, для обработки 
оно плохое (Хар, Глазиха).

КÓСТА. Костяная часть рога. Влг: Ник. 
Соза — это коста прочная сниматся, косто-
вина слезет, слетела, а там эдакое мягкое 
нутро осталось, и корова заэивает с одним 
рогом (Ник, Пахомово).

КОСТЕВÁСТЫЙ. То же, что КОСТО-
ВÁТЫЙ. Влг: Кад. Лещ — рыба больно косте-
вастая (Кад, Тимохино).

КОСТЕВÓЙ. То же, что КОСТОВÁТЫЙ. 
Влг: Ваш. Чухона или чёша такая небольшая, но 
только костевая (Ваш, Дурасово).

КОСТÉЙ НЕ УБРÁТЬСЯ. Много костей 
(о костистой рыбе). Влг: Сямж. Биль костовитая, 
костей не убраться (Сямж, Слободка).

КОСТÉЛЁК. То же, что КОСТЫЛªК 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Костелёк этой рукой 
держишь, эдак и косишь (Ваш, Поповка Пуш-
торская).

КОСТÉЛЯ. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Чтобы костеля вывалилась 
изо льна (Кад, Никольское).

КОСТЕН¢К. Червяк, который впивается 
в тело человека. Влг: Бабуш. Костеник вопьётся, 
оттоль его надо выводить травой змеёвкой 
(Бабуш, Починок).

КОСТЕН¢ЦА. То же, что КОСТ©НКА. 
Арх: Нянд, Он; Влг: В-Важ, Хар. Костеница красная, 
в серёдке косточка (Нянд, Горка Грехнева). Ка-
литоцьками костениця растёт (Он, Пурнема). 
Костеница, брусника, морошка ростёт (Хар, 
Конанцево). На островках-то всё костеница 
растё (Нянд, Ивановская).

КОСТЕНН¢К. Маленький ерш. Арх: Плес.
КОСТªР1. 1. Поленница дров. Арх: Вель, 

Вин, В-Т, К-Б, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, 
С-Двин, Холм, Шенк; Влг: Баб, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, Кир, 
Ник, У-Куб. Поленницу-то раньше всё костё-
ром звали, любые дрова — всё костёр (Вель, 
Сидоровская). Костёр — это сложены уже 
распилены и расколоты дрова, а непилены, 
так в суслон, говорят, ставят (Он, Лямца). 
Привезут дрова чурками, порубим да костром 
сложим (Мез, Мезень). В костры сложат, раз 
уж напилёны в печку, значит, костры (Прим, 
Ластола). Один называтся костёр, говорят, 
заготовили столько-то костров (Прим, 

Питяево). Так у каждого дома костёр, дрова-
те сложены (Пин, Слуда). Всю жизнь в ко-
стре дрова кубиками лежали (Прим, Большая 
Федоровская). Костёр у них прямо на дороге 
складен, три костра там в клеточки окладены 
(Вин, Сплавной). Поленница в костре, клетку 
накладут на краю, а так-то она развалится 
(В-Т, Ереминская). Костры в два ряда клали 
(Вин, Яковлевское). Двухметровые костры 
поставят, старались ложить отколотым 
поленом кверху (Вин, Березник). Костры-то 
долги складывали, на всю зиму, в рост высотой 
(Холм, Рипалово). На Рождество ряженые па-
костили: костры ломали (Вин, Сельцо). Костёр 
у меня ребятишка развалили (В-Т, Прилуков-
ская). О костры-те пройдё, о болото пойдё, 
на дорогу и прийдё (Пин, Горушка). Зимой так 
много снега намело, что у меня даже костёр 
сравнялся с дорожкой (Мез, Долгощелье).

2. Бревна, сваленные кучей или сложенные 
определенным образом перед распилкой на 
дрова. Арх: Вин, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Леш, Пин, Прим, Уст; 
Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, В-Уст, Выт, Кад, К-Г, Кир, Ник, Сок, 
Хар, Череп. Когды из лису привезут дрова, нерас-
колотые их сложат — то это костёр (Хар, 
Мишутиха). В костёр сложишь или в клетку, 
когда не расколоты, расколешь — так стал 
поленом, вот и поленница (Сок, Кузнецово). 
Привезут дрова, свалят, дак костром называ-
ют, а как складут — дак поленница (Ваш, До-
мантово). Костёр — ето когда дровина на дро-
вину кладут (Ник, Каменка). Неколоты брёвна 
в костёр ложим (В-Т, Зеленник). Навозят кучу, 
будет костёр (Бел, Лукьяново). В костёр надо 
дрова положить, высохнут пушше (К-Б, Крив-
цовская). Лес нарублен и накатан, это и есь 
костры, лес или дрова огружены в одно место 
(Кон, Заважерец). Укладёшь в костёр, а потом 
ручной пилой пилили (Баб, Новосерково). Дрова 
неразделаны, в костре лежат (Кир, Алябино). 
Кто можёт, костры складёт из кряжёв (К-Г, 
Малиновка). Под костёр завея наметёт, дрова 
в куче наложено, дак вот это костёр (Леш, 
Колмогора). У каждого дома всё костры дров 
(Пин, Кеврола). Ико, я навозиу костёр лесу 
(Вож, Гридино). Навалят большие костры 
леса (Вож, Якушевская). Привезут сани дров, 
навалят их, будёт костёр (Ник, Корепино). 

КÓСТА



85

Надо бы дерево какое, спрашивашь — а вон 
там в костре выбирай (Сок, Сенино).

3. Срубленные деревья, бревна, жерди, со-
ставленные шатром. Арх: Вин, К-Б, Котл, Уст; Влг: Баб, 
Кад, Ник, Нюкс, У-Куб, Хар. Дрова-те в лесу в костры 
складывали, к дереву ставят кругом (Котл, 
Прошутино). Костёр наставят в лесу, когда 
дрова рубят, чтобы просохли (Ник, Вырыпае-
во). Костёр делали, чтобы быстрей просохло 
(Ник, Ильинское). Нарубишь с корня деревьев 
и становишь большие костры, в кострах лес 
сохнет (У-Куб, Шелково). В костры кладут, 
а потом возят в деревню, пилят и раскалыва-
ют (Кад, Великое). Все эти палки ставились 
костром, друг на друга вершины складывались, 
а комли расходились, и по этому Костровочно-
му ручью было много таких костров (Уст, Ду-
бровская). Этот лес сходим, складём в костры 
(Уст, Ямная). Костёр — много дров стоймя 
(Баб, Волкова). Костры в лесу рубят, порубишь, 
всё в кругу складёшь (Баб, Дуново). Помогли 
мне лис костром сложить (Хар, Мятнево). 
Костром сделают жерди-те (Баб, Межерье).

4. Кладка, штабель бревен, приготовлен-
ных к сплаву. Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Сямж, Хар. Возят 
лес и складывают в один костёр; это зимой; 
лёд очистится, и тракторами эти костры 
в воду спихивают (Хар, Злобиха). На берегу 
костры лежат, из лесу зимой навезут брёвен, 
а весной костры в реку спехивают (В-Важ, 
Чушевицы). Костёр — зимой навозят на ло-
шадях, они и лежат на берегу (Баб, Заполье). 
Костры были, их всё на окатку гонели, в реку 
пехали и гонили (Бабуш, Полюдово). Костёр 
по брёвнышку в ричку скатывали (Сямж, 
Васильевская). Костры большие, из их катали 
в реку (Сямж, Слободка).

5. Деревянный каркас, по которому били 
свод русской печи. Влг: В-Уст. Прежде, чем печь 
бить, в виде гроба костёр делали, этот костёр 
обивают кругом, если достать не могут, то на 
месте и сжигают (В-Уст, Бурлево). К костру 
лепят и колотят глину, потом его выдергива-
ют (В-Уст, Студеное).

6. Кладка льна. Арх: Уст. Лён рвали и ко-
страми укладывали (Уст, Бережная). Хлеб 
снопами, а лён в пучок, костёр назывался, он на 
вешале высохнёт, уж потом околотят (Уст, 

Березник). Костёр льна по девять горстей в ту 
и другую сторону (Уст, Едьма). Костром два 
снопика складут (Уст, Подгорная).

7. Жерди для сушки льна. Арх: Уст. На козлы 
костёр положим длинный, сушим на ём (Уст, 
Коптяевская).

8. Кладка зерновых. Арх: В-Т. Проживём, 
были бы зубы востры да хлеба костры (В-Т, 
Волочок-Гриневский).

9. Ледяной затор, торос. Влг: Баб, Чаг. Ой, 
льду-то костром наломало, экой костёр на-
ставило (Баб, Межерье).

10. Перен. Куча, большое количество чего-
либо. Влг: Ваш, Вож, Ник, Сок, Устюж, Чаг. Встанем 
поутро, а у него костёр рыбы на столе — 
рано на рыбалку уходил (Вож, Барановская). 
Смотрю, целые костры рыбы-то, машинам 
развозят (Устюж, Лычно). Навьюжило, ко-
стёр снегу намело (Ник, Малиновка). На одно 
место костёр накидашь [зерна] и веешь (Сок, 
Шулепово). Косоножки растут по борам це-
лыми кострами (Чаг, Низ). ◊ КОСТРÁМИ. 
Нареч. Кучей. Арх: Леш. Отец кострами навоз 
накладёт, потом на поле свезут (Леш, Лешу-
конское). Навоз в хлеви кладёшь короваями, 
потом, когда замёрзнут, кострами (Леш, 
Лешуконское). ◊ КОСТРÓМ. Нареч. 1. То 
же, что КОСТРÁМИ. Влг: Чаг. Одна льдина, 
другая, а потом костром пойдёт друг на 
дружку налятывается, вот и говорят: лёд 
идёт костром (Чаг, Низ). 2. С верхом. Арх: 
Лен; Влг: Баб. Костром накладём, выше корзины 
(Баб, Аксентьевская). 

КОСТªР 2.  То же, что КОСТ¢ЦА 1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Уст; Влг: Выт, Череп. Головку 
околотят, коглы скоту, а из стебля костёр, 
кострика — это костица сгнившая (Кон, Воль-
ская). Лён мнут, так оммятки, костёр валится 
(Череп, Сафоново).

КОСТÉРА1. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Улежится лён, костера-то 
и отделяется (К-Г, Кобыльск).

КОСТÉРА2.  То же, что КОСТÉРЯ1 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Костера ешшо там росла 
(Ник, Рамешки).

КОСТªРА1. 1. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Уст. Костёра, та у ржи 
бывает, и у льна бывает костёра (Кон, 
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Фоминская). Костёра от льна остаётся (Уст, 
Малая Вирова).

2. Собират. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 4 знач.). Арх: Вель, Карг, Кон; Влг: Кир, Тот. Раньше 
ницё не пропадало, костёра так в корм шли 
(Тот, Федоровская). Костёрой всё скотину 
кормили (Вель, Мокшенская). Костёру вы-
брасываем (Карг, Калитинка). Хорошее-то 
зерно государству отдавали, а себе костёру 
оставляли (Кон, Климовская). Зерна-то нет, 
одна костёра, саму-то плоху костёру давали 
на трудодни (Кон, Пожарище).

КОСТªРА2. 1. То же, что КОСТÉРЯ1 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Карг, Шенк; Влг: Вож, Ник. Ко-
стёра, она как рожь, только метлица у неё 
потоньше, да сама поменьше ростом (Вож, 
Малая Назаровская). Костёра как сорняк, 
плохое дикое зерно во ржи (Вож, Погорело-
во). Костёра во ржи растёт, высокая, у её 
зёрнышки маленькие, скотине дают её (Вож, 
Черновская). Костёра наподобие льна, она как 
колосок двухгранный (Вин, Прилук). Костёра — 
така мусорна трава во льну (Карг, Бор).

2. То же, что КОСТÉРЯ1 (во 2 знач.). Влг: 
Кир. Костёра — это зёрна такие пустые (Кир, 
Васильево).

КОСТªРА3. То же, что КОСТ©НКА. Арх: 
Вин, В-Т. Костёру тоже собираем, но она мене 
скусная, чем морошка, но варенье скусное из 
костёры (Вин, Игнатовская). В книгах костя-
ника, а у нас — костёра (В-Т, Кузьминская).

КОСТЕР¢К.  То же, что КОСТªР1 
(в 3 знач.). Арх: Кон. Дроу костерик сделау (Кон, 
Кивика).

КОСТЕР¢НКА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Насорно сначала отреплют 
лён-от, а потом ещё раз, чтоб ни одной косте-
ринки не было (Кад, Порог).

КОСТªРКА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 4 знач.). Арх: Кон. Костёрка-то не пошлёт 
с пестёркой (Кон, Климовская).

КОСТЕРН¢КА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 4 знач.). Влг: В-Уст. Солома да костерника — 
отходы-те, они и скоту не идут, колючие очень 
(В-Уст, Кульнево).

КОСТÉРНИЦА. То же, что КОСТªР1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т. Дрова в печку 
напиля, наколя, сложа — вот и костерница 

(В-Т, Вознесенское). Костерница дров (Вель, 
Павшинская). На костерницу дрова сразу ко-
лют, вот и говорят: «Дров костерница» (Вин, 
Тройничевская).

КОСТÉРНЫЙ. ◊ КОСТÉРНАЯ МУКÁ. 
Мука из отходов при обмолоте зерновых. Влг: 
У-Куб, Хар. Костерная мука черна, как чиган (Хар, 
Конанцево). Костерной муки намелешь, напа-
ришь в котлах пойло (У-Куб, Никола-Корень).

КОСТЕРÓК.  Ласкат .  к КОСТªР 1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: Выт, Кад, Кир. Чурки 
в костерок клали (Кад, Черепаново). Поперёк 
перекладины дрова накладут, вот и костерок 
(Кир, Лукьяновская). Тамо костерки накладё-
ны дров-то (В-Т, Волочок-Гриневский). Семь 
костерков связано на дворе (Выт, Спицыно).

КОСТÉРЬ1. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 4 знач.). Влг: Влгд, Сямж, Хар. Когда зерно ови-
ешь, костерь остаётся, она в пищу не идёт, её 
на поля возили (Влгд, Великое). Костерь уносит 
ветром (Хар, Цариха). Костери, всё на корм 
скотине идёт, а в голод и сами едали (Сямж, 
Марьинская).

КОСТÉРЬ2. То же, что КОСТÉРЯ1 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Влгд, Сок, У-Куб, Шексн. Костерь 
наподобие ржи, колосье тоже есть, зерно 
другое и в скорлупе, чешуёй окутано, а у ржи — 
голое (Баб, Игнатово). Рожь растёт и костерь 
растёт (Влгд, Великое). Сами-то костери ели 
(Сок, Большой Двор). Костерь чёрный, высокий 
как рожь (У-Куб, Семеновское).

КОСТÉРЬКА. Уменьш. к КОСТÉРЯ1 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Костеря тоненькая, если 
солод будешь мочить, то эта костерька по-
верху (Гряз, Новгородово).

КОСТÉРЯ1. 1. Сорное растение во ржи, 
льне. Влг: Бел, Гряз, Кир, М-Реч, Ник, Сок, Тот, У-Куб, 
Хар, Чаг, Шексн. Костеря наподобие жита, 
только помельче, росла на два ряда в колоске. 
Костерю отчистить трудно и на ветру не 
отвеивается (Гряз, Афанасково). Костеря 
похожа на зерно, а на самом деле одна трава. 
В войну этой костерей людей кормили (У-Куб, 
Вороновская). Костеря на поле нарастёт во 
ржи, обмолотят — дак не рожь, а одна костра 
(Сок, Подъельное). Костеря во ржи растёт, 
злой сорняк (Хар, Конанцево). Костеря хлебу не 
растеря, пока не вычистишь, не поешь (Гряз, 
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Дор Головков). На хорошей земле рожь если 
растёт, так у ней костери не бывает (М-Реч, 
Воробейцево). Костеря во ржи растёт, хлеб 
чёрный, худой, горчит, ото ржи-то костерю 
не отделишь (Чаг, Приворот). Мы за костерь 
работали, костеря — зерно худое, как трава 
росла во ржи (Шексн, Марьино). Костерю-то 
в погреб наверх валили, чтобы картошка не за-
мёрзла, а теперь мох (Гряз, Никулкино).

2. Пустой колос, пустоцвет. Влг: Бел, Влгд, Гряз, 
У-Куб, Чаг. Иной год не зерно, а костеря (Бел, Геор-
гиевское). Костери много — хлеба мало (Бел, 
Большие Новишки). Сиёшь, сиёшь, а место ржи 
костеря пойдёт (Гряз, Илейкино). Костеря — 
пустой колос, а вот вырастет колос, иногда 
кудрявый сядет, а зерна-то нет (Чаг, Мишино). 
У пшеницы так куколь бывает чёрный, а во рже 
костеря — он пустой (Влгд, Березник). Косте-
ря — хлебу потеря (Бел, Левково).

КОСТÉРЯ2. 1. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Влгд, Кад, М-Реч, Чаг. Костеря 
остаётся всегда ото льна, мусор костерей 
зовут или костицей ещё (Влгд, Огибалово). 
Лён-то чистишь, так отход — костига 
или костеря (Баб, Спирово). Лён колотишь, 
костеря отлетает (Чаг, Пучнино). Костеря 
лёгкая, порошится глаз (Бел, Зубово). Когда 
лён сушили, костерю на двор выбрасывали, кто 
жёг, а в основном костерю таскали скотине на 
постилу (Бел, Георгиевское). Костеря говорят, 
а иногда и костра просто (М-Реч, Святогорье). 
Когда мнут — костеря да костица зовут, 
треплют когда — так отрепи, потом начи-
нают лён чесать — изгреби, а потом такими 
щёточками — то пачеси, а потом само волокно 
пойдёт — лён (Кад, Бережок).

2. То же, что КОСТ¢ЦА1 (в 4 знач.). Влг: 
Бел, Ваш, Гряз, М-Реч, Сок, Сямж, Тот, Хар. Костеря — 
отходы ото ржи, её откидывают (Сямж, 
Алферовская). Когда рожь обмолотят, ко-
стеря бывает, её решетом отсеивают (Гряз, 
Елизаветино). Нам хлеба давали только вот 
это костеря (Ваш, Задняя). Раньше и косте-
ря приходила в удобье, ничего не пропадало 
(М-Реч, Аксентово). Костеря — она большая, 
её не кидали, коням кормили, парили (Сок, 
Лебечиха). Рожь очистишь когда, костерю 
не выбрасываешь, а скоту всё идёт (М-Реч, 

Малое Макарово). Костеря, дак костеря и есь, 
кидай да и всё, жёсткая, нехороша (Тот, По-
повская). Нет хлеба, дак костерю ели (Хар, 
Палковская). От ржи костери немного (Бел, 
Кашкино). Костеря в глаз попадёт, дак без 
глаза останешься (Гряз, Ильинское).

КОСТЕР© .  То же, что КОСТÉРЯ1 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Народился урожай, одна 
костеря, а ржи нет (Гряз, Панкратово).

КОСТªХА. То же, что КОСТ¦ХА2. 
Влг: В-Важ. Костёха — это которая костит, 
ничего не убирает (В-Важ, Леоновская). Муж 
придёт — костёхе взбучка будет (В-Важ, 
Пятино).

КОСТ¢ГА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Чаг. Когда лён мнут, летит 
костра или костига (Баб, Ионино). Лён-то 
чистишь, так отход — костига или костеря 
(Баб, Спирово). Костига — это такой отход 
от производства льноволокна (Баб, Верхняя 
Шома). Лён треплют, остаётся твёрдая ко-
стига (Чаг, Анисимово). Трепалом треплешь, и 
костига вылетает (Чаг, Бортниково). Лён-от 
на печку сушить ложила, чтоб лучше костига-
то вываливалась, чтоб лён чище вытрепать 
(Чаг, Семово). Не уберёшь до конца костигу, 
начнёшь прясть, а костига-то сыплется (Чаг, 
Лукино). Лён мнут, костига получается, ею 
утеплять что-нибудь, а больше костига ни-
куда не идёт (Чаг, Новая). Костига ото льна 
летит, под одёжу забивается (Чаг, Пучнино).

КОСТ¢ЖЕНКА. Единичн. к КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Волокно делаешь, в нём 
уже ни костиженки, ничего (Баб, Борисово-
Судское).

КОСТ¢КА. 1. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Лен; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Выт. 
Лён треплешь, костика и отлетает (Вож, 
Бухара). Его [лен] надо высушить, вымыть, 
трепать, чесать, а чесать — костика летит 
(Выт, Конецкая). Костика от стебля падает, 
они никуда не идут (Ваш, Великий Двор). Надо 
подмести костику (Выт, Бадожский Погост). 
Костика и реста — одно и то же, токо на по-
стил коровам (Ваш, Великий Двор).

2. То же, что КОСТ¢ЦА1 (в 4 знач.). Влг: 
Выт. Костика в запарку скоту шла (Выт, Ан-
ненский Мост).
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КОСТ¢НА1. Кость у рыбы. Влг: Бел. Со-
зинки у неё в хребте, созины, костины (Бел, 
Сидорово).

КОСТ¢НА2. Оселок для точки косы. Влг: 
Бел. На костине косу точили (Бел, Большие 
Новишки).

КОСТ¢НЫ. Основа рыболовного снаря-
да. Арх: Вин. Костины — то же, что пяла (Вин, 
Моршихинская).

КОСТ¢ТЬ. 1. Пачкать, «гадить». Влг: Ник. 
Он [пес] на мосте спит. Я говорю: «Я тебя не 
пущу, ты костишь» (Ник, Малое Сверчково).

2. Красть, воровать. Арх: Пин. Он и пошёл 
костить (Пин, Турья).

3. Быть неряшливой (о женщине). Влг: В-Важ. 
Костёха — это которая костит, ничего не 
убирает (В-Важ, Леоновская).

КОСТ¢ЦА1. 1. Костра, жесткая часть 
стебля льна. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б, Кон, 
Котл, Лен, Леш, Плес, Уст, Холм, Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, 
В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, Выт, Кад, К-Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, 
Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Хар, Чаг, Череп, Шексн. Костица 
летит, когда лён чёшут, твёрдая она; когда 
лён без костицы — значит, готов (Карг, Бор). 
Лён-то треплют обивалом, костица летит 
(В-Т, Волочок-Гриневский). Лён кичигой коло-
тили, костица отлетала (Уст, Медвежье). 
Брали мялки и стукали ими лён, лён изомнётся, 
а там костица и есть ото льна (Нюкс, Вос-
трое). Костица така колевата от стебля 
отлетат (Сямж, Шишаково). Костица — 
это такие жёсткие вещички в волокне, его 
высушишь, они отпадают (Шексн, Ивашево). 
Костица раньше называли отходы ото льна, 
а сейчас по-научному — костра (Хар, Жуков-
ская). Когда вылежался, садили на овин и мяли, 
вся костра, ли костица отлетает, а волокно 
остаётся (Сок, Ершово). Возьмёшь повесмо из 
мялки да будешь трепать, так ето костица, 
а потом патрепки, а костицу жгли (К-Г, По-
дол). Лён доциста цистили, чтоб без костицы 
был (Бел, Бараково). Как лён не долежит, то 
костица худо отстаёт (Вож, Ескинская). 
Поесмо-то хорошо изо льну сделаем, а туто 
худые-то отрепье — костица (В-Уст, Стри-
га). Лён в мялках мяли до костицы (Сок, Алфе-
ровское). Лён когда треплют, так остаются 
трепи, отрепи, костица эта — вот трепи 

(Сок, Старово). Лён отомнут, так костица 
остаётся, костица — та в бросок идёт 
(Вож, Барановская). Костица никуда не при-
годна, даже корове постлать (Кад, Красное). 
Костицы-то етой полно, она бросовая, раньше 
во хлевы кидали, чтобы скоту потеплее (Шенк, 
Шиловская). Костица никуда не гожа, на до-
рогу сыпали, где грязи больше (Хар, Ваталово). 
Чтобы летом лёд дольше сохранялся, на него 
костицу наваливают (Вож, Пильево). Костица 
есть в тканине, пальцы костицей в кровь на-
колешь (Бел, Юрино). Брось костицу на ветер, 
дак унесёт (Баб, Слатинская). Возьмёшь сноп 
в руку и костицу выколачиваешь трепалом 
(Хар, Конанцево). От зерновых мякина бывает, 
от льна — костица (В-Важ, Костюнинская).

2. Отходы от переработки семенных голо-
вок льна. Арх: Кон, Котл, Лен, Плес, Холм; Влг: Бел, Выт, 
Сок, У-Куб, Хар. У льна и конопли костица (Котл, 
Забелинская). Семя от коробочек отделяли, 
а остатки — костица (Лен, Харинская). На 
броснухе ещё броснули, чтобы костица вышла 
(Выт, Верховье).

3. Отходы при обработке конопли. Арх: Котл, 
Шенк; Влг: Хар. От конопли-то костица покрупнее 
будет, от льна — мелкая (Шенк, Зенкинская). 
Костицу только на верёвки, а скоту не делали 
(Хар, Дитинская).

4. Отходы при обмолоте и провеивании 
зерновых. Арх: Холм; Влг: Бабуш, Бел, Выт, Гряз, М-Реч, 
Тот. Костицу-то запарили скотине (Бабуш, 
Коршуниха). Молотишь, костица лётит, 
как игла острая (Выт, Трошигино). Костицу 
так выкидывали (М-Реч, Спас-Ямщики). Ой, 
сколько костицы натрепали! (Тот, Поповская). 
В ночве трясли крупу, шелуха-то костица 
и отлетала (Гряз, Дворец). Полощешь ночвам 
этим, костица вылетает (М-Реч, Милославль).

5. Сор, пыль, летящие при прядении и тка-
нье льна. Арх: Вель. Когда прядёшь, нитку тя-
нешь, костица с неё летит (Вель, Маковеево). 
Как половики ткут или прядут, то костица 
так и летит (Вель, Маковеево).

6. Грубое льняное полотно, холст. Влг: Устюж. 
Костицей грудину себе и содрала, изо льна дак, 
грубая такая (Устюж, Ванское).

7. Мелкая трава. Влг: Выт. Про мелку траву 
у нас ещё костица говорят (Выт, Девятины).
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КОСТ¢ЦА2. То же, что КОСТ©НКА. 
Влг: Сямж. Костица ведь твёрдая да приятная 
(Сямж, Коростелево).

КОСТ¢ЧЕНКА. Единичн. к КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Плес; Влг: Сок. Горсть льну 
возьмёшь и языком тюкашь, костица и вы-
лётыват из е; стебель-то надо отрывать от 
льну, потом горсть вычистишь, дак ни одной 
костиценки, как шёлк сделатся (Плес, Поты-
лицинская). Лён чистой, ни онной костиченки 
не надёшь (Сок, Рязанка).

КОСТ¢ЧИНКА. Единичн. к КОСТ¢ЦА1 
(в 1знач.). Влг: Бел. Попала в глаз созина, кости-
чинка ото льну (Бел, Рощино).

КОСТ¢ЧКА. Уменьш. к КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Ваш, М-Реч, Нюкс. Поесмо мнёшь, 
костичка мелка така валится (Ваш, Задняя). 
Лён-то мяли, костичку убирали, а потом лён 
трепальцем трепали (М-Реч, Шихмино). Два 
раза лён отреплют, опачисают, а уж как ко-
стицьки нет, прядут (Нюкс, Мартыновская).

КОСТ¢ЧНИК. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 6 знач.). Арх: Леш.

КОСТ¢ЧНЫЙ. Содержащий костру. 
Влг: Бел. Первый раз повесмы дерут, отрепи 
получат, костичны такие, потом пачеси (Бел, 
Остров Сладкий).

КÓСТКА. 1. Косточка. Арх: Вель, Вил, К-Б, 
Леш; Влг: В-Важ. Такая овечья костка обточена, 
им лапти плели (Вель, Левково). Меевка есть, 
маленькая такая, у ей даже косток нет (К-Б, 
Куликово). В кости-то играли одной кос(т)
кой, как упадёт, бычком или коровкой (В-Важ, 
Кузнецовская). Игрушек-то не было, дак 
играли — сажали человека на коня: человечек 
костка такая, у его-ка ноги и туловище, а под 
им друга костка — конь (Леш, Шегмас). Ельчик 
мяконький, у него и кос(т)ки все перечавкаешь 
(Вил, Борисовец).

2. щиколотка. Арх: Прим. Бреди по реке, вода 
до костки (Прим, Коровкинская).

КОСТКОВÁТЫЙ. То же, что КОСТО-
ВÁТЫЙ. Влг: У-Куб. Ёрш кос(т)коватый, ко-
лючий, кось голимая, уха с него укусней всякой 
рыбы (У-Куб, Волосово).

КОСТЛ¢ВЫЙ. То же, что КОСТО-
ВÁТЫЙ. Влг: Бел, Устюж, Чаг. Ой, говорят, бабира 
это, несъедобная, костливая (Чаг, Новая). 

Тарабарка широконька, тонкой хребеток, 
сладкая рыбка, токо костливая (Устюж, Со-
ловцово). Бабка-ершовка кос(т)ливая, голова у 
ей большая (Чаг, Колобово).

КОСТЛ©ВЧИК.  Подлещик. Арх: Он . 
Костлявчиков-то тоже иногда ловили, под-
лещиков (Он, Нижмозеро).

КОСТОВÁТЫЙ. Костлявый, костистый. 
Арх: Вель, В-Т, К-Б, Кон, Лен; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, Влгд, 
Вож, В-Уст, Кад, Кир, Сямж, Тарн, Шексн. Дедушко, он 
вроде ёршика, да костоватой только, голова 
толстая; выловят да кошкам бросят (Кон, 
Красково). Головач-от костоват шибко, 
там есть нечего (К-Б, Филипповская). Ляпок 
костоват, кости, как иголки острые (Кир, 
Кудрино). Ой, ёрши костоваты, хороши (В-Т, 
Красногорская). Пескари, они костоваты 
маленько (В-Т, Михеевская). Рыбу не люблю 
покупать — костоватая (В-Т, Красногорская). 
Окунь такая костоватая рыба (Бабуш, Боль-
шой Двор). Лёщ, он сильно костоватый, многи 
рыбы костоватые (В-Уст, Кузино). Речка мы-
соватая, вогла костоватая (В-Уст, Тельтево). 
Леженёк наподобие налима, но покостоватее 
(Шексн, Катаево). Густера вроде сорожки, 
только нету красных пёрышков и покостова-
тее (Влгд, Старое).

КОСТОВ¢К. Нарост на кости (лишняя 
кость), являющаяся, по поверью, причиной 
заболевания суставов. Арх: Котл. Костовик 
сделался, коленка-от распухла вся, Марфушка-
покоенка пошептала, костовик-от и вышел 
(Котл, Медведка).

КОСТОВ¢НА. Наружная часть рога. 
Влг: Ник. Коста прочная снимется, костовина 
слезет, и корова доживёт с одним рогом (Ник, 
Пахомово).

КОСТОВ¢ТЫЙ. То же, что КОСТО-
ВÁТЫЙ. Влг: Сямж. Биль костовитая, костей 
не убраться (Сямж, Слободка)

КО СТОЛБ¤. Детская игра. Влг: Влгд. Голо-
ву закроют, подойдёт кто-нибудь, хлестнёт 
по заднице, отгадаешь, кто — уйдёшь, не отга-
даешь — снова стоишь (Влгд, Севастьяново).

КОСТОЛÓМ1. То же, что КОСТОЛÓМ-
НАЯ ТРАВÁ. Арх: Вин; Влг: Ваш. Кость сломишь, 
дак пьют срослую траву, её ешшо костолом 
называют (Ваш, Липин Бор). Помогает травка 
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костолом: заварить её, ноги парить — от 
ревматизма (Вин, Антоновская).

КОСТОЛÓМ2. Лихорадка. Влг: Ваш. Обык-
новенный грипп называли костолом (Ваш, 
Гаврилово).

КОСТОЛÓМКА. То же, что КОСТО-
ЛÓМНАЯ ТРАВÁ. Арх: Вин, В-Т. Костоломка 
синяя така, высокая, и веточки как косточки 
(В-Т, Мальцевская). Костоломка синеньким 
цветёт, руки, ноги заболели — её и пили (Вин, 
Усть-Ваеньга).

КОСТОЛÓМНАЯ ТРАВÁ. Растение 
(какое?), используемое в лечебных целях. Арх: 
Вель, Вин. Костоломная трава такими суста-
вами, коленцами, а цветочки розовы (Вель, 
Савинская). Костоломная трава цветёт 
синим, как герань, от радикулита помогает 
(Вин, Почтовое).

КОСТО¤С. Травянистое растение се-
мейства осоковых. Влг: Сок. Костоус для коней 
хорошо, сейчас коровы не едят, вострец 
его ещё называют (Сок, Высокая). Костоус 
такая востренькая травка, коса его худо 
берёт (Сок, Колотовые). Костоус — белая, 
плотна, надо косу хорошую на неё, но едкая 
(Сок, Чучково).

КОСТО¤СИТЬСЯ. Хмуриться, быть 
насупленным. Арх: Котл. Чего костоусишься, не 
радуешься? (Котл, Наледино).

КÓСТОЧКИ. ◊ В КÓСТОЧКИ ИГРÁТЬ. 
То же, что В КОСТ¯ГИ ИГРÁТЬ (см. 
КОСТ¯ГА в 1 знач.). Арх: Вил. Ещё в косточки 
играли, от овец таки суставчики, надо, чтоб 
коньком они встали (Вил, Рязань).

КÓСТОЧКУ ТЯН¤ТЬ. О детской забаве. 
Влг: Кад. Косточку тянули из курицы. Берём 
сросшуюся, как вилку. Потом мизинцами бра-
лись за косточку и тянули. Выигрывал тот, 
у кого больше останется. У кого маленькая 
отломится, тот проиграл (Кад, Турпал).

КОСТРÁ1. То же, что КОСТÉРЯ1 (в 1 знач.). 
Влг: Гряз, Чаг. Костра — это трава такая, по-
мощница хлеба (Чаг, Горка). Костра во ржи 
растёт, чёрная (Чаг, Смердомля).

КОСТРÁ2. Сор, отделяемый при чесании 
шерсти. Влг: Чаг. Я шерсть покаргала, значит, 
почесала на каргах, чтобы от костры освобо-
дить (Чаг, Избоищи).

КОСТРÁ3. Множ. к КОСТªР1 (в 1 знач.). 
Арх: Мез. Костра их называм, дрова-то, пилём, 
колём и укладывам в костры сушить (Мез, 
Заакакурье).

КОСТРÉЦ. То же, что КОСТªР1 (в 6 знач.). 
Арх: Уст; Влг: В-Важ, Нюкс, Тарн. Вырвали лён да 
в кострецы завязали, крест-накрест на ве-
шало вешали (В-Важ, Боярская). Лён рвали 
в снопики, ставили кострецы, потом эти ко-
стрецы сваживали на гумно (Нюкс, Березовая 
Слободка). Сюда горсть — сюда горсть, сюда 
горсть — сюда горсть, вот кострец получился, 
чтоб куглину отделять (Нюкс, Семенова Гора). 
Костреца не изомнёшь, надо на повесма роз-
делить (Уст, Максимовская). Шаражка-то — 
кострец, лён-то в него завязывали (Тарн, Угор).

КОСТР¢ГА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Кострига — ото льна от-
работки, их на пол, где стойло ихнее, им под-
стилку таку делали (Баб, Харчевня).

КÓСТРИК. 1. То же, что КОСТªР1 
(во 2 знач.). Влг: Кад. Его [бревно] кладём в ко-
стёр, накатали этакой кострик, в одну сторо-
ну комли (Кад, Задняя Ступолохта).

2. То же, что КОСТªР1 (в 6 знач.). Арх: Уст. 
Костриком снопы ложили, и на вешала их, ког-
да погода сырая (Уст, Заостровье). Кострики 
клали наперекрёску, а потом завяжем и жердь 
в серёдку, и вешаем (Уст, Митинская).

КОСТР¢К. То же, что КОСТªР1 (в 6 знач.). 
Арх: Уст. Потом лён рвут и в кострики вяжут: 
толстую горстку кладут в крестик, надо во-
семь или девять горсток положить в два ряда 
(Уст, Бестужево).

КОСТР¢КА. Сгнившая костра. Арх: Кон. 
Головку околотят, коглы скоту, а из стебля 
костёр, кострика — это костица сгнившая 
(Кон, Вольская).

КОСТР¢НКА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: Влгд. Держишь за повесма 
и треплешь, расчешут лён, как волосы, без 
костринки, связывают кужель (Влгд, Савкино).

КОСТР¢ТЬ. Кастрировать, стерилизовать 
(о животных). Арх: Лен. Кошек кострят (Лен, 
Урдома).

КОСТР¢ЦА. 1. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Лен; Влг: К-Г. Пелёва, что хива, 
что кострица (Кон, Хмелевое). Его измять 
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надо, кострицу добыть, чтобы одно-то во-
локно осталось (Лен, Заречье).

2. Собират. Семена льна. Влг: Чаг. Вот так 
переломишь, а здесь кострица (Чаг, Мегрино).

КОСТР¢ЩЕ. Место отдыха охотника 
в лесу. Влг: Баб. Кострище делали: жерди, на 
них лапы еловые ложили, чтобы лежать там, 
отдыхать, а рядом сам костёр жгли (Баб, 
Малое Борисово).

КОСТРОМÁ1. Мифическое существо, 
которым пугали детей. Арх: Плес. Кострома 
придёт, на сковороду посадит, слушаться не 
будешь (Плес, Бодухино). Кострома над зъез-
дом сидит, ужо изжарит вас на сковородке 
(Плес, Федово). Детей пугали: кострома под 
мостом сидит, сейчас придёт (Плес, Бояр-
ская). Кострома под мостом сидит, сейчас 
тебя заташшит (Плес, Пашевская). Не ходи 
туда, куда не надо, кострома там (Плес, Мо-
золово). Идёт, как кострома (Плес, Липаково).

КОСТРОМÁ2. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: Баб. Лён треплем, дак ко-
строма летит, кострома никому не гожо (Карг, 
Данилово). Кострома ото льнотресты костица 
(Карг, Лохово). Мяли лён да чистили, от его 
много костромы — грязи-то, пыли (Баб, Горка).

КОСТРÓМКА. Ед. к КОСТРÓМКИ. Арх: 
Пин. Из куста ляпун срубят, сена накладут на 
вершинку, накладут, привяжут за костромку, 
лошадь и тянет волокушу (Пин, Кеврола).

КОСТРÓМКИ. Постромки у упряжи. 
Арх: Леш. Костромки, да через них и прицепят 
подсанки, костромки длинные (Леш, Олема).

КОСТРОМЬª. Собират. Суковатые жер-
ди, предназначенные для сушки гороха. Влг: Баб. 
На костромьё навешали всё, пусть просохнет 
(Баб, Саутино). Костромья нарубят и горохи 
сушили (Баб, Межерье).

КОСТР©Ч. То же, что КОСТªР1 (в 6 знач.). 
Влг: Баб. Лен сушили, вязали в кострячи (Баб, 
Малое Борисово).

КОСТ¯Г. 1. Шило для плетения лаптей. 
Влг: Баб, Кад, Чаг. Лапти костыгом плели — такая 
лопатка загнутая (Кад, Бережок). Мостинку 
так, рукам, а лапти костыгом плели (Чаг, 
Середка). Костыгом железным плели, а кто 
дак вошей искали костыгом (Кад, Сосновка). 
Костыгом-то вирали (Баб, Верхний Конец).

2. Большой палец руки. Влг: Кад. Это мизи-
нец, средний, безымянный, большой — костыг, 
он и похож на тот костыг, которым почепки 
плетут, торчит эдак (Кад, Нижние). Ко-
стыг — большой палец называют, как костыг 
лапти плести (Кад, Бережок).

3. Головастик. Влг: Чаг. Весной костыги 
в каждой луже (Чаг, Залужье). Раньше ко-
стыгов в луже много было, теперь нет (Чаг, 
Лешутино).

4. ◊ КОСТЫГÓМ ИГРÁТЬ. То же, что 
В КОСТ¯ГИ ИГРÁТЬ (см. КОСТ¯ГА 
в 1 знач.). Влг: Сямж. Костыгом играли, от те-
лёнка лодыжка, да и годят, гадают попасть 
(Сямж, Плосково).

КОСТ¯ГА. 1. Сустав ноги домашнего 
скота, используемый при игре в кости. Влг: В-Важ, 
Влгд, Сок. Раньше скота много было, у ног косты-
ги такие были, поставят, а потом палками сби-
вали (В-Важ, Наумиха). Костыги делали из ног 
овечьих (Влгд, Колотилово). Ребята в костыги 
играли, тоже били как-то, костыги тоже от 
овец, но подлиннее, чем лодыжки (Сок, Кад-
ников). Скотину заколют, наделают костыг, 
а потом играют (Сок, Кузнецово). Костыги — 
биточки, от скотины они, ставили да плиткой 
литой сбивали (Сок, Чучково). ◊ В КОСТ¯ГИ 
ИГРÁТЬ. Играть в кости, бабки. Влг: В-Важ, Сок. 
В костыги играли: кости собирали от колена 
до низу, котора побольше костыга, той били 
(В-Важ, Верховажье). В костыги играли, от 
скотины косточки, ой, люто, много играли 
(Сок, Левково). В костыги играли: наставят 
костыг и боевиком попадали (Сок, Мялицыно). 
От скота лодыжки брали и в костыги играли 
(Сок, Сверчково). И в лапту играли, а парни всё 
в костыги (Сок, Сверчково).

2. Бранное слово. Влг: Влгд. Пододёт, се-
дет, эй, вы, костыги, забыли старика! (Влгд, 
Кривое).

КОСТ¯ЖКА1. 1. То же, что КОСТЫЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Кон. Дерево для кослевища нахо-
дят с суком, сук строжут для костыжки, для 
руковятка у косы (Кон, Пожарище).

2. Дощечка, подкладываемая под ножку 
стола или кровати для придания устойчивости. 
Влг: Сок. Костыжки подложьте — будет не по-
катом (Сок, Слободищево).
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3. Деталь молотила, соединяющая ее ручку 
и подвижную часть. Влг: В-Важ. К бабке, за ко-
тору держат, костыжкой батог привинчен, 
в одной сложности — молотило (В-Важ, 
Подсосенье).

КОСТ¯ЖКА2. Уменьш. к КОСТ¯ГА 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ, Влгд, Сок. Сшибали палоч-
кой, куликалкой, сшибают костыги, такие 
костыжки (Влгд, Колотилово). Костыжки 
в кон ставили и кидали битком (Сок, Сверч-
ково). В козонки играли, все костыжки надо 
прибрать (Сок, Фефилово). Ребята в козонки 
играют, козонок большой, а костыжка малень-
ка (Влгд, Пески). ◊ ИГРÁТЬ В КОСТ¯ЖКИ. 
То же, что В КОСТ¯ГИ ИГРÁТЬ (см. 
КОСТ¯ГА в 1 знач.). Влг: В-Важ. Прежа играли 
в костыжки, пять костыжек выкидывали 
(В-Важ, Рогачиха).

КОСТЫЖÓК. То же, что КОСТ¯Г 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Я у отца видала костыжок, 
лапти плёл, он умел лапти плесть (Баб, Бори-
сово-Судское).

КОСТ¯К. То же, что КОСТ¯Г (в 1 знач.). 
Влг: Устюж, Чаг. Лапти плетут костыком, он из 
железа сделан (Устюж, Горка). У деда костык 
блестящий был, он им лапти плёл, ловко так 
(Чаг, Приворот).

КОСТЫЛªК. 1. Ручка на косовище. Арх: 
Вель, Кон, Нянд, Уст; Влг: Баб, Ваш, Выт, К-Г, Нюкс, У-Куб, 
Хар. На палке у косы ручка и называется ко-
стылёк (Баб, Волково). Костылёк есть, чтоб 
рукой держаться (Баб, Артемово). У других 
ручка — и всё, а у нас костылёк есть (Баб, 
Новое Лукино). Косьёвище у косы одной ру-
кой за костылёк захватишь, другой за ручку; 
костылёк, он как палка такой, небольшой, 
чтобы взяться можно было (Нянд, Шалаку-
ша). Кослевище прямое, а костыльки под обе 
руки (Кон, Лычное). У нас было два костылька: 
один — под левый локоть, а другой — правой 
рукой держишь (Кон, Ерцево). Две ручки у косы 
у литоуки, правой за ручку, левой за костылёк 
держали (У-Куб, Чикайлово). Тут костыль да 
костылёк к косьевищу (Уст, Кононовская). 
Возьму косу, за костылёк зацеплюсь и косить 
хорошо (Кон, Вольская). Костылёк отломился, 
надо надеть новый на сучок (Ваш, Филиппо-
во). Отлетит костылёк, дак как держаться 

(У-Куб, Афанасовская). Курок, костылёк ли 
черёмуховый (Нюкс, Кишкино). С костыльком-
от удобней косить (Нюкс, Панфилиха). Палку 
по росту делали, костылёк по пупок должен, 
а если выше или ниже, дак это уже неудобно 
(Баб, Новосерково).

2. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). Арх: Прим, 
Уст. Костылёк и косьё — одно и то ж (Прим, 
Пуново). Одной рукой за палец держишь косу, 
другой — за костылёк (Уст, Заостровье).

3. Продолговатая деревянная пуговица. 
Арх: Пин; Влг: Ник. Кабат сделают с деревянны-
ми костыльками (Пин, Пепино). А погувиц не 
было, палочки воткнут, костыльки-ти (Ник, 
Ильинское).

4. Вертушка, щеколда у калитки, двери. 
Влг: Влгд, Сок. Дверь костыльком прикрывается 
(Влгд, Келебардово). Костыльком и запирали 
дверь, а то палку накось поставят (Влгд, 
Новленское). Заходи да костылёк-от при-
крой, чтоб не растворилась дверь-от (Сок, 
Пахталка).

5. Крестообразная подставка под бочку или 
ведро. Арх: Леш. А вон ведро на костыльке стоит 
(Леш, Пылема).

6. Приспособление для скручивания ниток. 
Арх: Котл. На костыльке нитки скём, палка да 
кружок, чтобы вертелось, наверху зарубинка 
(Котл, Уткино).

7. Рыболовный закол в виде буквы «Т». Арх: 
Котл. Морду ставить костылёк делали (Котл, 
Язинецкая Гора).

8. Прорубь для установки рыболовных сна-
стей. Арх: К-Б. Прорубь делали, езок и костылёк 
называли (К-Б, Деревенька).

КОСТЫЛ¢ТЬ. Ловить рыбу бреднем — 
костылем (см. КОСТ¯ЛЬ2 в 1 знач.). Арх: В-Т. 
Рыбу костылями костылили (В-Т, Ухменьга).

КОСТ¯ЛЬ1. 1. То же, что КОСТЫЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Плес, Уст; Влг: Баб, К-Г, У-Куб, Хар. 
Коса с костылём и с пальцем, костыль левой, 
палец правой дёржишь (Вель, Березово). Рань-
ше два костыли у косы были, сейчас всё с одним 
(Плес, Буракова). У косы так косьё, а тут ко-
стыль (Уст, Митинская). У литоуки костыль, 
за его дёржат (У-Куб, Колбаса). Захватишься 
за большой костыль (Хар, Кобылкино). Кто 
ручка говорит, кто костыль (Уст, Студенец).
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2. Обрезок бревна. Арх: Вин. Ставили 
костыли крест-накрест, чтоб сохли (Вин, 
Ростовское). Дома кряж да костыль (Вин, 
Ростовское).

3. Палка, используемая как опознава-
тельный знак местонахождения чего-либо 
(например, для обозначения брода, место-
положения ловушки на рыбу). Арх: Лен, Мез. 
На висках раньше костыли стояли, чтобы 
знать, где переходить (Мез, Жердь). Сделан 
костыль — значит, морда стоит уже и ловит 
рыбу (Лен, Васильевская 2-я).

4. Бита в игре. Арх: Мез. Сделают палку, 
костыль, он мне кинет мячик, если смогу по-
пасть, костыльну далёко (Мез, Азаполье).

5. Стебель льна или других растений. 
Арх: В-Т, К-Б. У собачурника тожо костыль-от 
трубкой (В-Т, Лопатинская). Деток семечками 
накормишь, они живо костыли-те вытащат, 
сносят (В-Т, Семеновская). Покаток был, лён 
им обивали, покатком и хвощишь костыли 
(К-Б, Куликовская).

6. То же, что КОСТ¯Г (в 1 знач.). Влг: Влгд. 
Плели лапти костылём, он с пяткой, потому 
так и звался (Влгд, Ломтево).

7. Часть ловушки на птицу. Арх: Уст. Батож-
ков в землю навтыкают, сверху костыль, те-
терева попадают в садик (Уст, Бородинская).

8. Задняя лапа животного. Арх: Котл. Кот 
поставит костыль и чешется — к гостям, зна-
чит (Котл, Икса Мельница).

9. Берцовая кость. Влг: Кад. Костылей тут 
выкопал от мёртвого человека, сижу, не знаю, 
куда костыли девать (Кад, Тимохино).

10. Перен. Хромой, плохо ходящий че-
ловек. Арх: Вин; Влг: У-Куб. Костыль — он из-
уродовался, плохо ходит (Вин, Игнатьевская). 
Ну, ты костыль, как костыль ходишь (У-Куб, 
Сергеевское).

КОСТ¯ЛЬ2. 1. Вид бредня с деревянными 
палками по бокам для ловли рыбы без захода 
в воду. Арх: В-Т, Котл. Рыбу костылями костылили 
(В-Т, Ухменьга). Я первый костыли ставил, 
пока никто не видел (Котл, Макарово).

2. Рыболовное приспособление, по бокам 
которого находятся укрепленные в дно реки 
или озера специальные решетки, направляю-
щие рыбу в ловушку. Арх: Лен. Костыль сделан, 

всё сооружение и будет костыль: морда, а по 
краям решётки, их ставят вплотную к берегу 
(Лен, Выемково). Костыли делаем от берега 
(Лен, Борисовская).

3. Веревка у невода. Арх: Вин. За костыль 
невод тянется (Вин, Усть-Вага).

КОСТЫЛЬН¤ТЬ. Сов. Стукнуть, уда-
рить. Арх: Мез. Сделают палку, костыль, он мне 
кинет мячик, если смогу попасть, костыльну 
далёко (Мез, Азаполье).

КОСТ¯Ч. 1. Повседневный сарафан из 
грубой домотканой льняной ткани. Арх: Леш, 
Прим. Костыч — прежний сарафан, синий, вроде 
этой вязанки, будничный он (Леш, Вожгора). 
Костыч-от синий изо льна (Леш, Заручей). 
Костычи на покос носили (Леш, Лешуконское). 
На работу костыч носили своетканый, синий 
(Леш, Пылема). Основа льняна, а шерстью 
наутчим, твёрдой такой материал, ткань 
плотная, костычи-те и шьём (Леш, Русома). 
Я любила костыч носить, сарафан такой, 
сверху заужен, а внизу шестиклинка (Леш, За-
ручей). Костыч прямой, лямки сошьют, сверху 
наплечники, чтоб комары не ели (Леш, Кара-
щелье). Костыч — грубая одежда из тканого 
рядна (Прим, Летняя Золотица).

2. Праздничный сарафан. Арх: Леш, Мез, Прим. 
Костыч был платьё, тот-то в праздник, на-
переди какая марка нарядная (Леш, Палуга). 
Костычи у мамы были тёмно-синие, с отливом 
аж, расшитые по подолу и впереди блестящим, 
костычи на праздники надевали, на Николу, на 
Троицу (Прим, Пертоминск). На праздник какой 
идёшь, так костыч надеваешь (Мез, Целегора).

3. Темное льняное платье старых женщин. 
Арх: Леш, Мез. Костыч — то одёжа у старушки 
из портна (Леш, Лешуконское). Были таки 
костыци цёрные да тёмно-синие, в них ста-
рушки к покойникам ходили, их из портно шили, 
своеткана ткань (Мез, Азаполье). Костычи 
красивы были, крашены, спереди застёжки 
(Леш, Колмогора).

КОСТЬª. Собират. Кости. Арх: Вель, Вил, В-Т, 
Карг, Кон, Леш, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм; Влг: 
Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Выт, Кир, Сямж, Устюж. Мясо с ко-
стьём или без костья кусок (Кон, Юшковская). 
Рыбников, бывает, испекём или кашу сварим из 
мелкой рыбы, кос(т)ьё-то переварится (В-Т, 
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Мальцевская). Карас, тот мелкой, одни кос(т)ьё 
(Леш, Засулье). Корешок наверху ходит, костья 
у них нету, душная такая (Плес, Гороховская). 
Извалиу лошадь, одно кос(т)ьё осталось, одни 
скулы, эвон какая батарлыга (Уст, Строевское). 
Если погода плохая, у меня кос(т)ьё заболит 
(Ваш, Тимошино). Когда я похудела, кос(т)ьё-то 
и обозначилось (В-Важ, Наумиха). Переломаете 
свои головы, как я своё костьё (В-Т, Гущиха). 
Нога-то — лытка, ране-то я в целовеке всё ко-
стьё знала (Карг, Ишуково). Доишь, аж костьё 
трещит (Баб, Шарапово).

КОСТЬЕВÁТЫЙ. То же, что КОСТО-
ВÁТЫЙ. Арх: Карг; Влг: В-Важ. Шабра больно 
кос(т)ьевата (В-Важ, Чушевицы). Корюха мел-
ка така, кос(т)ьевата, у неё колючки таки, что 
не поешь, как иголки (Карг, Низ). Пескозоб ко-
стьеватой, наподобе ёрша (В-Важ, Кайчиха). 

КОСТЬ©Н. Собират. То же, что КОСТЬª. 
Влг: Бел. Костьяну в ней много (Бел, Панкра-
товка).

КОСТ¦ХА1. То же, что КОСТ©ХА. Арх: 
Прим. Костюха — рыба така мелка, у ей остро 
кос(т)ьё торчало, потому и звали костюхой 
(Прим, Хвосты). Костюха — рыба несъедобная 
(Прим, Сапушкино). Один год у нас на крючок 
по две костюхи попадалось (Прим, Сапуш-
кино). Костюхи скоко ловили, полно её было 
(Прим, Великое).

КОСТ¦ХА2. Неряха; ленивая женщина. 
Арх: Мез; Влг: В-Важ. Костюха, ишь, как накостила 
(Мез, Козьмогородское). Костюха только баба 
может быть, муж придёт — костёхе взбучка 
будет (В-Важ, Пятино).

КОСТЯН¢ЦА. То же, что КОСТ©НКА. 
Влг: Бабуш, Выт, Ник, Тарн. Кумоника — ягода 
красная, костяница по-вашему (Выт, Ники-
тинская). Костяница у нас всё на кустках 
глазками растёт, вот и говорят глазки, а не 
костяница (Тарн, Будринская). Костяница-та, 
поди, где-ка одна растёт, где-ка две, мяконька, 
мяконькая растёт, кусточком, по земле кучкой 
(Ник, Березово).

КОСТ©НКА. Ягода костяника. Арх: Вин, 
В-Т, Котл, Лен, Пин; Влг: Баб, Бел, Ваш, Влгд, Кад, Кир, 
Нюкс, Сок, У-Куб, Хар. Костянику костянкой звали, 
клюкву — жаровицей (Вин, Рочегда). Костян-
ка красная ягодка, пучочками растёт (Влгд, 

Лаврентьево). Костянка красная с косточкой 
(Кад, Крестовая). Костянка — она под вид 
морошки (В-Т, Болтинская). Раньше костянки 
чё было, а вот не стало, вроде и не брали её, 
а исчезла ягода (Котл, Тулубьево). Как у всех, 
так у нас: голубица, черница, костянка (Влгд, 
Пески). Черницы, брусницы, костянки, хохлуши 
много было на этом болоте (Нюкс, Килейная 
Выставка). Чистянка — это други ягодки, 
красны таки, всё на лугах росли, костяника, 
костянка и есь (Сок, Семенково). Голубица 
росла, брусница, полумянка была как ежевика, 
только красная, костянка, а теперь ничё нет, 
бесы всё нарушили (Сок, Шишкино). Костянки 
с землянкой мало у нас (У-Куб, Лаушинская).

КОСТ©РА. То же, что КОСТ¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Костяра никуда не годна, 
выкинуть только (Вин, Осиново).

КОСТ©ХА. Мелкая костистая рыба 
(какая?). Арх: Мез, Прим. Костяха иголиста, её 
и щука не берёт (Мез, Жердь). Костяхи-то ведь 
кошкам ловили, бывало, их люди не едят, только 
котам (Мез, Заозерье). От костяхи и кошки от-
казываются (Мез, Петрова). Костяха кости-
ста очень, вот так и зовётся (Мез, Тимощелье). 
Костяха маленька така, с боков кости торчат 
(Прим, Пуново). Рёва, кумжаха, костяха — 
мелочь, дальше не растёт (Мез, Дорогорское). 
Пойдём костях коту наловим (Прим, Лая). Во 
время войны костяхой питались, сейчас уж 
нет (Прим, Патракеевка). Костяха на берег 
выскочит и погибнет, босиком бежишь, ноги 
колешь о костяху-ту (Прим, Студименское). 
Костяху не едим (Прим, Большая Федоровская). 
От раньше было что костях, уха жирна у ей 
(Прим, Чубола). Синебрюхи, костяхи — так-от 
всяку-то мелочь зовут (Мез, Бычье). Костяха 
такая синяя, так её ещё синявкой зовут, кошек 
ею кормят (Мез, Усть-Няфта).

КОСТ©ШКА1. То же, что КОСТ©НКА. 
Арх: Мез, Прим; Влг: Кад. Костяшки разные — да 
всё росли; с булавочную головку, красненькие, 
с косточкой внутри (Кад, Ивачево). Костяшку 
возьмёшь, она маленькая, красная, а внутри 
не разжевать (Кад, Починок). Ягода костяш-
ки сладка, ой, эво каки ягоды, давайте скоре 
ись (Мез, Азаполье). Смешицы ныне набрала: 
голубель, костяшка, землянка (Прим, Чубола).
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КОСТ©ШКА2. То же, что КОСТ©ХА. Арх: 
Мез, Прим. Костяшка поймать придётся, для 
скота уж шла; она маленька, да одна косточка 
(Прим, Вознесенье). Костяшки колючи таки, 
маленьки, поберём, бывало, их у берега меж 
ног (Прим, Кондратьевская). Костяшка иногда 
заходила у нас в ручей (Мез, Чеца).

КОС¤ЛЯ1. Небольшая сосна, из которой 
добывают живицу. Арх: В-Т. Бабушка косулю из 
лесу принесёт маленьку, струной сдёргивают 
кору, мягкий сок ленточкой (В-Т, Мальцевская).

КОС¤ЛЯ2. Вид верхней одежды. Влг: К-Г. 
Обогрейки короче косуль были (К-Г, Большая 
Чирядка).

КОС¤ЛЯ3. Коса с изогнутым лезвием на 
короткой рукоятке. Влг: Баб. Горбушей косили, 
она небольшая, полукруглая, а ручка косая; ко-
сишь в одну сторону и в другую. Косуля и есть 
тоже горбуша (Баб, Третьяковская).

КОС¤ХА1. Коса, отмель. Арх: Пин. По косу-
хе шёл и спустился в застругу, ноги не хватило 
(Пин, Заедовье).

КОС¤ХА2. То же, что КОС¤ЛЯ3. Влг: В-Уст. 
И косуха, и горбуша тут раньше звали (В-Уст, 
Каликино).

КОС¤ШКА. 1. Корзина из дранки, из-
готовленная косым плетением. Арх: Кон, Плес. 
Косушка, так косо сплетена была (Плес, Над-
конецкая). Косушкой называется, сарги-то 
наискосок идут (Плес, Надконецкая). Косушка 
косичками сплетена, её из сосновой коры 
плетут (Кон, Вольская). У косушки сарги косо 
заплетёны, не прямо (Плес, Буракова). Из со-
сны надерут дранок, из них косушки, прямушки 
плетут (Плес, Оксова).

2. Чашка, изготовленная сворачиванием 
куска бересты. Влг: Чаг. Кора так наискось свёр-
нута, вот и косушка (Чаг, Сазоново).

КÓСЫ. Перистые облака. Арх: Пин. Если на 
небе косы идут, быть дождю (Пин, Сульца).

КОС¯ГА. Маленькая рыбка с большой 
головой (какая?). Арх: Прим.

КОС¯Е ВÓДЫ. Место слияния течений 
в реке. Арх: Мез. Косы воды — да две воды слива-
ются из-за острова (Мез, Лампожня).

КОС¯М КР¤ГОМ. Фигура в танце. Арх: 
В-Т, Прим. На горе косым кругом ходили (Прим, 
Лопшеньга). Рождество были, соберутся 

девушки с парнями, косым кругом, плетнём 
играют (В-Т, Ручей).

КОС¯НКА. 1. Рыболовная сеть для 
зимней ловли рыбы. Влг: Влгд, У-Куб. Косынками 
ловят, они из сетей сделаны, в лунку опуска-
ются (Влгд, Келебардово). Зимой на рыбалку 
с косынкой ходили (У-Куб, Никола-Корень).

2. Вид ловушки на рыбу. Влг: Кир. Косынки, 
их вяжут тоже, сужаются они так (Кир, 
Лобаново).

КОСЫНЬ©. Способ боронования зигза-
гами. Влг: Баб. Боронят — называется косынья, 
она клином (Баб, Новинка). ◊ В КОСЫНЬ¦. 
Зигзагами (о способе боронования). Влг: Баб. 
Если земля комком — надо в косынью боронить 
(Баб, Тупик).

КОС¯НЯ. Обрыв. Арх: Мез. С заструги 
дитё упало, так разбилось, косыня-то высока, 
обруб значит (Мез, Жердь).

КОСЫР¢ТЬ. То же, что КОСÁРИТЬ. 
Влг: Баб. Косырь длинный — ручка, нос загнут; 
косырили сначала ледину, потом уж рубили 
(Баб, Борисово-Судское).

КОС¯РЬ. То же, что КÓСАРЬ1 (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Косырь — такой как ножик с ручкой, 
загнутый на кончике, чтобы об камень не 
затупить (Баб, Верхний Конец). Косырь же-
лезной, вот так вот нос загнут, тут ручка, 
косоришь мелкое прутьё (Баб, Морозово). 
Топорик что ни металлический — косырь, 
им ударяли по кустарникам; это небольшая 
сабля, загнутая вовнутрь (Баб, Фоминская). 
С ручкой, наточен — таким косырём ру-
били (Баб, Нижний Конец). Этим косырем 
обрубали сучья, пока дерево стоит (Баб, 
Аганино). Мелкой лес дак косырями рубили 
(Баб, Гашково). Косырям сучья-то корчевали, 
сучья-то делаем, а потом топором рубили 
(Баб, Афанасово).

КОСЬ1. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). 
Арх: Котл. Держались за кось у горбуши (Котл, 
Федотовская).

КОСЬ2. То же, что КОСОПЛªТКА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Кось заплетает (В-Т, Фро-
ловская).

КОСЬВÓЙ. То же, что КОСКÓЙ. Влг: 
Шексн. Лесвушка — очень косьвая трава (Шексн, 
Ржаницыно).
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КÓСЬЁ. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). 
Влг: Сок. К косью надо ручку делать (Сок, 
Тырыково).

КОСЬª1. 1. Рукоятка косы, косовище. Арх: 
Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл, Лен, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, 
Уст, Холм; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, В-Уст, Гряз, К-Г, Кир, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, У-Куб, Хар. Косьём-то ручка 
косы называтся (Сок, Новое). Косишь косьём, 
это криуля такая деревянная, вырубят в лесу 
пауку из берёзы, из олихи (Вил, Кочнеговская). 
Длинный черенок — косьё, косьевище (Уст, 
Кононовская). Косьё — палка, к которой сама 
коса-то и крепится (В-Уст, Парфеново). Пал-
ка у косы косьё называтся, ты чё, не знашь? 
(У-Куб, Порохово). За косьё держишься, когда 
косишь (В-Уст, Скорняково). Косьё у гор-
буши изогнутое, косое (Прим, Кушкушара). 
У стойки-то косьё длинное (В-Т, Ларионов-
ская). Литовка на длинном косье (У-Куб, Мас-
лово). У косы — косьё, у стойки тоже косьё 
(Он, Порог). Косу к косью саргой приворачивали 
(Котл, Нырма). Вокруг косья сарга огибалась 
(В-Уст, Шастово). Косу одевают не на черень, 
а на косьё (Бабуш, Рослятино). В одной руке 
косьё, в другой — вязок (Мез, Петровка). У косы 
так косьё, а тут костыль (Уст, Митинская). 
Курок у ей на косье приделан (Влгд, Коробо-
во). Косу на косьёвище насадишь, на косьё 
два кольца надеты (Сок, Большое Залесье). 
Косьё с косой закреплялись клиньями, а потом 
двумя деревянными кольцами (Сок, Пашенино). 
У косы косьё оплетали, чтоб руки не сбить 
(Вин, Сплавной).

2. Деревянная часть ловушки на рыбу. Влг: 
Баб, Чаг. Чтобы вятерь сделать, деревянное 
косьё обтачивают сеткой (Чаг, Бортниково). 
Для вятеря делаем косьё из прутьев, а на него 
сеть (Баб, Селиверстово).

КОСЬª2. 1. Выкошенное место. Влг: Ник. На 
сенокос ходили. Говорят, что ежели на старое 
стожьё придешь, на старое косьё, замуж вый-
дешь (Ник, Каменный).

2. Скошенная трава. Арх: Котл; Влг: В-Важ. Одно 
косьё у них будет, заморённое такое (Котл, 
Савино). И косьё толкли, и траву (В-Важ, 
Рогачиха).

КОСЬÉВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Карг, Уст, Холм; Влг: Баб, Ваш, 

В-Важ, Выт, Кир, М-Реч, Сямж, Хар, Череп. Длинный чере-
нок — косьё, косьевище (Уст, Кононовская). За 
что косу главной рукой держишь, называется 
косьевище (Баб, Шарапово). Стойками сено 
косили, у них косьевишше длинно (Холм, Забо-
рье). На косьевишше курок вдаубливауся, дырку 
продоубят, всадят (В-Важ, Моисеевская). На 
деревянном косьевище чипыш (В-Важ, Удаль-
цовская). Шаргой косу к косьевишшу крепили 
(Сямж, Гридино). Костылёк у косьевища на кон-
це, а насередине палец (Вель, Островская). На 
косьевишше поднапалье (В-Важ, Петровская).

КОСЬªВИЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, В-Т, Лен, Нянд; Влг: Баб, Бел, 
В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, К-Г, Ник, Нюкс, Сок, У-Куб, 
Хар. У косы есть косьёвище — это палка, а к 
ней прикрепляется коса (Баб, Артемово). 
Косьёвище у косы одной рукой за костылёк 
захватишь, другой — за ручку (Нянд, Шала-
куша). Правой дёржишь за курок, левой — за 
косьёвишшо (В-Важ, Сметаниино). Инегой 
косу к косьёвищу кладовают (Выт, Ольково). 
Саргой косу завивают к косьёвишшу (В-Важ, 
Подсосенье). Косу на косьёвище насадишь, на 
косьё два кольца надеты (Сок, Большое Зале-
сье). У косы-то ручка косьёвищем называется, 
а у грабель-то — граблёвищем (Сок, Николь-
ское). Палец в косьёвищё-то вдолблен (Вель, 
Туровская). Из них косьёвищё крепкое (Вож, 
Митинская). Валок надо разбить косьёвишшом 
(Нюкс, Березовая Слободка). Горбуша — косьё-
вище кривое, и когда косишь, нагибаться надо 
(Ник, Аргуново).

КОСЬЕВ¢ЩЕ. То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Вель; Влг: Вож, К-Г, Устюж. Косу на-
саживают на косьевище и байкой закрепят 
(Устюж, Давыдовское). Левой рукой за конец 
косьевища, а правой за палец дёржишься 
(Вель, Селиваново). Сарга — железо кругом 
косьевишша, косу-ту и задярживат (Вож, 
Большое Раменье).

КОСЬÉИЩЕ.  То же, что КОСЬª 1 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Кир. Ратоишшо разно быват: 
граблеишшо, косьеишшо (Кир, Максимовская).

-КОСЯ. Частица, употребляемая в сочета-
нии с местоимениями, придающая им значение 
неопределенности. Арх: Лен. На чё-кося сядет 
и чешет свои волосы (Лен, Серединская).

КОСЬЁ
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КОС©К1. 1. То же, что КОСЬª1 (в 1 знач.). 
Влг: Тот. Курок к косяку приделывали (Тот, 
Маслиха).

2. Обломок железной части косы, исполь-
зуемый для различных хозяйственных нужд. 
Арх: Прим. Косяк — для расщепа лучины (Прим, 
Летняя Золотица).

КОС©К2. 1. Коса на реке, песчаный нанос. 
Влг: Чаг. Вон на реке откос, островок, косяк на-
мыло (Чаг, Смердомский).

2. То же, что КОСÁ4. Влг: Устюж, Чаг. Где ко-
сяком навалит, дак не перешагнуть (Устюж, 
Загорье). Снега намяло косяком под свес, 
под конец крыши; вот какой косяк наметёт 
(Устюж, Конюхово). Нанесёт сугроб, раньше 
говорили: вон косяк-от нанесло, не перелезти 
(Чаг, Семово). Когда под окном-то насыпет 
снег, всё говорили, что снег косяками насыпал 
(Чаг, Шолохово).

КОС©К3. То же, что КОСÁ5 (в 1 знач.). 
Влг: Кад. Косяков на Суде было много; там лес 
тонул (Кад, Дильские).

КОС©К4. Несколько плотов, сплавляе-
мых одновременно. Влг: Чаг. Плоты как косяк. 
Пятили шесть плотов, целый косяк гонишь 
(Чаг, Семово). Потесь на первом косяке при-
колачивали (Чаг, Лешутинская Гора).

КОС©К5. 1. Треугольный платок, косын-
ка. Арх: Лен. Косяки больше из шерсти тканые 
(Лен, Тохта).

2. Кружево, сплетенное в виде треугольни-
ка. Влг: У-Куб. Косяки кругом оплетали, три угла 
у него (У-Куб, Устье).

3. Часть полотна невода, принадлежа-
щая одной семье, члены которой и обязаны 
были эту часть вязать. Влг: Баб. У кого сколько 
косяков, такая и доля обшшей рыбы (Баб, 
Межерье).

КОС©К6. Подоконник. Арх: Вин. Мама гово-
рила: «Возьми на обоконке», — на подушке, зна-
чит; ещё косяк зовут (Вин, Усть-Ваеньга).

КОС©КИ. Множ. Изгородь из наклонно 
поставленных жердей. Влг: Влгд. Пойдёмте 
к косякам (Влгд, Никулино).

КОСЯКÓВЫЙ1.  Плавающий косяком, 
косячный (о рыбе). Влг: Выт. Дель идёт на 
косяковую рыбу — корюшка, ряпушка (Выт, 
Гневашевская).

КОСЯКÓВЫЙ2.  То же, что КОСНЯ-
КÓВЫЙ. Влг: Влгд. Края у косяковых одеял 
каймой называются, каймы из разных лент 
бывают (Влгд, Бабцыно).

КОСЯКÓМ. Нареч. Треугольником. Влг: 
Выт. Косовиком назывались блины сдобные 
и свяртывали косяком (Выт, Захарьино).

КОС©Т. То же, что КОС©К2 (в 1 знач.). Влг: 
Чаг. Косят — так то на речке песок нанесённый 
(Чаг, Смердомский).

КОС©ЧИТЬ. Делать косяки (у окна, дома). 
Арх: Вин, Лен. Потом обделывать, косяцить (Вин, 
Плесо). Это вот косячить-то будешь — там и 
ройта есть между оконных планок (Лен, Ирта).

КОСЯЧК¢. Печенье треугольной формы. 
Арх: Плес. Косячки — вырежут тесто по блюдцу, 
разделают наискосок вот так, да с песочком 
или изюмом, изюм-от покупали (Плес, Надко-
нецкая). Бабка Нюра и сейчас рано соскочит и 
стряпает — и листовички, и косячки, и калит-
ки (Плес, Новины).

КОСЯЧКÓВЫЙ. То же, что КОСНЯ-
КÓВЫЙ. Влг: Влгд. Два косячка один к другому 
сшивали в квадрат, из них косячковые одеяла 
шили (Влгд, Савкино).

КОСЯЧÓК. 1. То же, что КОСН¢К3 
(в 1 знач.). Арх: Мез; Влг: Влгд, В-Уст. Одеяла из 
косячков шили, разны там обрезочки такие 
вставляли (Мез, Заакакурье). Косячки делаем 
и сшиваем, два одинаких да два одинаких — 
получается квадрат (Влгд, Бабцыно). Потом 
сверху кругом косячками обшивали (В-Уст, 
Слизовица). Разрежут на косячки, их сошьют 
в ластовицу (Влгд, Беседное).

2. Кружевной узор. Влг: Сок. Косячок спле-
тён баской ромбиком (Сок, Мялицыно).

КÓТАНКО. Кот. Арх: Лен, Пин. Где котанко-
то? На улицу ушел? (Лен, Сафроновка). В шше-
ли лапу улепил котанко-то (Пин, Кеврола). 
Начто поваживать его? Прогони котанко 
(Пин, Кеврола).

КОТÁНКО. То же, что КÓТАНКО. Арх: 
Пин. Законат она котанка-та. Не давай ей! 
(Пин, Кеврола).

КОТÁЧ. Деревянный, костяной или же-
лезный инструмент типа шила для плетения 
лаптей, корзин, обдирания бересты, лыка. Арх: 
Карг, Нянд; Влг: Ваш, В-Уст, Кир. Дедушка котачом 
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лапти-то плёл, он как вилка выгнутый, толь-
ко зубчиков нет (В-Уст, Ульяница). Сидит, 
лапоть плетёт котачом (Ваш, Данькино). 
Котач из костей делали, востренький такой, из 
бересты плели этим котачом, носочек с палец 
(Ваш, Маньково). Котач, заостренный клин, 
кожу пропихивать, им можно бы и корзины 
делать (Кир, Лукинская). Котачом пропехи-
вают, первый ряд плетут, а потом поирают 
(Ваш, Данькино). Котачи делали из кости, лыко 
раньше драли (Нянд, Шултус). Котачами лап-
ти плели, берёсту ими драть хорошо, ходишь 
кругом берёзы и подтыкаешь (Карг, Иваново).

КОТАЧÓК. Уменьш. к КОТÁЧ. Арх: Лен. 
А потом-то плетут каким котачком — ножеч-
ком же не будешь дак (Лен, Горка).

КОТÉЙКО. Котенок. Арх: В-Т, Холм. Кошка 
котейко-то потеряла: в колодец упал (В-Т, 
Мальцевская). Какой котейко мухрыга (Холм, 
Вахново).

КОТªЛ1. Лунка, в которую загоняется 
мяч в одной из детских игр. Арх: Прим; Влг: Ваш. 
В олоны зимой играли: в серёдке один котёл; 
который парится, пытается загнать мяч в ко-
тёл, а остальные не дают (Прим, Сапушкино). 
◊ В КОТªЛ ИГРÁТЬ. Играть в детскую игру 
с мячом, который необходимо загнать в лунку. 
Влг: Ваш. В котёу играли — в лунку мячик заго-
няли, в котёу-от (Ваш, Липин Бор). ◊ КОТªЛ 
КИП¢Т. Вид детской игры. Арх: Вин. Игра была 
«котёл кипит»: стоят четыре человека в лун-
ках, а в среднюю лунку надо палку забросить 
(Вин, Усть-Ваеньга).

КОТªЛ2. 1. Ловушка на рыбу. Влг: Ваш. 
Котёл, рюжа, курма — всё ловушки (Ваш, 
Гаврилово).

2. Одна из секций в ловушке на рыбу (про-
странство между обручами). Арх: Прим. Здесь 
котлы у рюжи (Прим, Кушкушара).

3. Мотня невода; одна из сетей в нево-
де-ставнике. Арх: Прим. Мышеловки бывали 
с одним котлом. Котёл-то голова и есь (Прим, 
Лопшеньга). Мышеловки ставили, первый ко-
тёл, второй котёл, лавира завозилася (Прим, 
Красная Гора). Там сначала мечут котёл, 
а потом стенку начинают метать (Прим, 
Лопшеньга). Котёл у гиганта, ну, это четыре 
стенки (Прим, Красная Гора).

КОТÉЛА. То же, что КОПÉЛЛА (во 2 
знач.). Влг: Ник. Лучше днём приходи — котела 
целая ребят у нас дак (Ник, Никольское).

КОТÉЛЬНАЯ КÁША. Пища, которая го-
товится на сенокосе (общая). Арх: С-Двин. Детям 
говорили, как с собой возьмут: «Ой, на покосе 
котельна каша вкусна» (С-Двин, Ненокса).

КОТªНОК. Детеныш животного неболь-
шого размера. Арх: Лен. Белка в скворечнике 
родила четырех котят. Её собака приметила. 
А белка умная: увела ребят (Лен, Суходол).

КÓТЕР. Верх, горка (о ягодах). Арх: 
Лен. Котер — бугор. Ягоды кода с котером 
соберу, когда нет (Лен, Яренск). Корзина 
полная уже, котером. Они потише берут — 
я с котером набрала, а они без котера (Лен, 
Сафроновка). ◊ КÓТЕРОМ. С верхом (на-
сыпать, налить и т. п.). Арх: Лен. Много, куча 
целая, дак котером (Лен, Курейная). Ягоды 
соберёшь, сверх посуды сыплешь — ну, коте-
ром ягоды. ◊ С КÓТЕРОМ. То же. Арх: Лен. 
О, насыпала, аж с котером (Лен, Яреньга). 
Я те навалю с котером. Мне не жалко (Лен, 
Яренск). Ложку-то положу соли-то или 
сахару с котером, шоб полно (Лен, Яреньга). 
«С бубном» или «с котером» говорили. «Ягоды 
с котером» говорили. Наберут, чуть не рас-
сыпаются (Лен, Яренск). С котером насыпала 
сахара — к богатству, с падью — к бедности 
(Лен, Савкино).

КОТÉЮШКО. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КÓТАНКО. Арх: Он. Котеюшко лисенькой 
(Он, Лямца).

КÓТИК1. Посуда типа кастрюли, котелка. 
Влг: В-Уст. Картошки мама сварит котичек ма-
ленькой — у кого «котик», у кого «кастрюля» 
(В-Уст, Кузьминская Выставка).

КÓТИК2. Верхняя перекладина оконного 
переплета. Влг: Ник. Внизу-то у окна подушка, 
а вверху котиком зовут (Ник, Турино). Котик 
врезается сверху. Котик — сверху, внизу — по-
душка. Чтобы котик влип, надо размер знать 
(Ник, Верховино). Подушка, два косяка, сверху 
котик (Ник, Теребаево).

КÓТИК3. Трелевочный трактор. Влг: Ник. 
Привезут лес на котике. Котики были. Ну, 
тарктор-от, котик-от, лес отвалят. Али не 
видали? (Ник, Нигино).

КОТАЧОК
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КÓТИКИ. Обычно множ. 1. То же, что 
КОТ¯ (в 1 знач.). Влг: В-Важ, Сямж. Котики-то 
ране только на праздник одёвали (В-Важ, 
Ивонинская).

2. Зимняя мужская обувь. Арх: Лен. Коти-
ки — те же и есть кысы; носили мужики на 
охоту, в лес шли за дровами (Лен, Яренск).

КÓТИЧЕК. Уменьш. к КÓТИК1. Влг: В-Уст. 
Картошки мама сварит котичек маленькой — 
у кого «котик», у кого «кастрюля» (В-Уст, 
Кузьминская Выставка).

КÓТИШ. То же, что КÓТАНКО. Арх: Леш. 
Еретинки только настригла, уже котиш на ей 
спит (Леш, Родома).

КОТ¢ШКО. Ласкат. Котенок. Арх: Лен. 
Котишко-то где-то убежал (Лен, Большой 
Кряж).

КÓТКО. То же, что КÓТАНКО. Арх: Вил; 
Влг: Бабуш, Ник. У меня где-то котко бегает лисой 
(Вил, Шаманиха). Моляву ловит он одну, их 
котко только и ест (Бабуш, Ляменга). Котко 
ещё был — тоже Бусик (Ник, Березово).

КОТКÓ. То же, что КÓТАНКО. Арх: Вил, 
Мез. Не трогай, вишь, спит котко-то (Мез, 
Целегора). Подкамешник — недолгая, вос-
троносенькая [рыба], коткам только ловили 
(Вил, Выползово).

КÓТЛИНА. Ушибленное, больное место, 
часть тела. Арх: Вил. У меня вот рука болит, 
поднять не могу котлину (Вил, Шихи). А болит, 
так «котлина», вот, вишь, котлину поднять 
не могу (Вил, Пысья). Когда буде почернеет 
отчего-то рука — котлина, а так нет (Вил, 
Ильинско-Подомское). Посинеет, кода уши-
бёшь, тако место котлиной зовут, так можно 
чего хошь назвать: хоть руку, хоть спину, хоть 
ногу (Вил, Ильинско-Подомское).

КÓТЛИННЫЙ. Ушибленный, с ушибом 
(о части тела, месте на теле человека). Арх: Вил. 
Да вот когда рука такая синяя, ну ушибленная, 
говорят, что котлинная рука (Вил, Ильин-
ско-Подомское). Посинеет, кода ушибёшь, 
тако место котлиной зовут, говорят, как 
котлинная нога, так можно чего хошь на-
звать: хоть руку, хоть спину, хоть ногу (Вил, 
Ильинско-Подомское).

КОТЛОП¤НКТ. Столовая в лесопункте. 
Арх: Вил. На котлопункт привезли алюминиевые 
кружки (Вил, Исаковская).

КОТЛ©НЫЙ. То же, что КÓТЛИННЫЙ. 
Влг: Сок. Вся икреница скраснела, котляная, 
мясо всё заразилось, котляное, опухло (Сок, 
Лебечиха).

КОТОВÁЛ. Валяльщик валенок. Влг: Бел. 
Ходили котовалы по избам, струнам били 
шерсь (Бел, Хлопузово).

КОТОВÁЛЬЯ. Жен. к КОТОВÁЛ. Влг: 
Выт. Я шла к сестре в гости и к котовалье за 
катанцами зашла (Выт, Сорочье Поле).

КОТОВ¢К. Неряха, лентяй. Влг: Выт. Под-
заборник, котовик, шатун — это грязный 
такой человек, ходит без дела, шатается 
(Выт, Титово).

КОТОВОЛÁСИЯ. Суматоха, беспорядок, 
«катавасия». Влг: В-Уст. Тут пошла такая кото-
воласия, кто что, кто куда (В-Уст, Слободка).

КОТÓВЫЕ ©ЙЦА. Растение (какое?). 
Арх: Котл. Вывихнул руку, дак котовыми яйцами 
завяжи, скрипун трава-то (Котл, Язинецкая 
Гора).

КОТОЛÓБЬЕ. Гололед. Арх: В-Т. Такое 
котолобьё, ни пройти ни проехать (В-Т, Бу-
тырская).

КОТОМÁШКА. Котомка. Арх: Котл. Про-
дукты в котомашку — и бежать (Котл, Берег).

КОТÓМИЦА. То же, что КОТОМÁШКА. 
Влг: Ваш. Ой, наклала на плечи котомицу да тащу 
(Ваш, Коровино).

КОТОМ¢ЦА. То же, что КОТОМÁШКА. 
Влг: Нюкс. Полна котомица денег-то, мелконьки 
боркают (Нюкс, Ларинская).

КОТÓМОЧНИК. О человеке, который 
ходит с заплечной сумкой, рюкзаком и т. п. Арх: 
Лен. Раньше в школу всё с котомками ходили, 
дак нас всё котомочниками звали. А щас вот 
такой [маленький] идёт и уже котомочник 
(Лен, Яреньга).

КОТÓН. Рулон. Влг: Ник. Берёсто в котоны 
сворачивается, как в рулоны (Ник, Пахомово).

КОТОРÁК. Катаракта. Влг: Бабуш. Письяк 
на глаз сядет или которак ещё бывает (Бабуш, 
им. Бабушкина).

КОТÓСЫ. То же, что КОТ¯ (в 4 знач.). 
Арх: Мез. Кода сапоги износятся, голяшки у их 
отрежут, котосы носют (Мез, Жердь). Куда 
идёшь-то, куда? Котосы-то сними (Мез, 
Жердь).

КОТОСЫ
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КОТÓЧЕК. То же, что КОТÁЧ. Влг: В-Уст. 
У него был коточек, така железна штучка 
(В-Уст, Чигра).

КОТОЧ¢Г. То же, что КОТÁЧ. Арх: Вил, 
Карг, Кон, Котл, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Нюкс, Тот, 
У-Куб. Берёзу повалят, возьмут коточиг, и 
пошёл драть от комля до вершины (Тот, Не-
клюдиха). Зойка корьё пошла драть коточигом 
таким (У-Куб, Юково). И драли-то лыко 
коточигом, и лапти, и ступни — всё кото-
чигом (Уст, Медвежье). Надерут берёсты, 
коточигом наплетут лаптей, ступней (В-Уст, 
Полутино). Лапоть плетёшь, на повороте 
коточигом пропихивашь; лыко дерёшь — ве-
дёшь коточигом (Нюкс, Мальчевская). Без 
коточига как сунешь другое-то лыко? (Уст, 
Сарбальская). Коточигом лапти заплетали, 
в клетки пропехивали (Бабуш, Тупаново). 
Коточиг в лапоть плетут, подсовывают в кле-
точки, ленточки коточигом подпёхивают, 
масло мажут, чтоб легче было продёргивать 
(Бабуш, Петухово). Когда плетут лапти-те, 
коточигом этак подчалят, чтоб пролезло 
(Уст, Армино). Коточиг обставляют, по 
нему лапти заплетают, суют, вынимают, 
дырку делают коточигом (Бабуш, Тиноват-
ка). Лыко-то котоцигом дерут, его из кости 
эдак лопаткой такой делают; лапти плетут 
котоцигом (Уст, Строевское). Коточигом да 
патачком орудовали, чтобы ровнее ложилось 
(Бабуш, им. Бабушкина). Коточиг как ложка 
на черешке, лыко сунешь и подковыриваешь 
(Бабуш, Тиманова Гора). Спецальный коточиг 
из дерева делают, лыко дерут; меня дядя на-
учил, как лыко драть этим коточигом (Нюкс, 
Бобровское). Есть такой коточиг деревянный, 
привострят, лыко дерут (Нюкс, Килейная 
Выставка). Коточигом костяным плели 
лапти (Котл, Шаманиха). Коточиг-от — 
местолыжка от оуцы, её обтюкнут и корьё 
драли. Коточигом и в голове искались (У-Куб, 
Большое Лыскарево). Коточиги из кости 
режут, кость напополам раскалывают и за-
остряют (В-Важ, Большедворская). Коточиг 
костяной или железный (В-Уст, Гора Семе-
новская). Коточиг-от — выгнутая железина 
(Бабуш, Алексейково). Коточиг горбом таким, 
кривой, металлический, плетут им (Нюкс, 

Монастыриха). Чтобы сплести чего, коточиг 
в кузне скуют (Бабуш, Грозино). Коточигом 
много плели (Бабуш, Мулино). Коточигом игра-
ли: как дадим — так полетит (Нюкс, Озерки).

КОТОЧ¢ГА. То же, что КОЧ¢ГА (в 1 
знач.). Арх:Уст.

КОТОЧ¢ЖНИЦА. Небольшая щучка. 
Арх: Кон. Коточижница завелась только, ёна 
не догуляла еще (Кон, Гора). Коточижница 
маленькая, не подросла, с коточиг размером 
(Кон, Площадь).

КОТОЧИЖÓК. Уменьш. к КОТОЧ¢Г. 
Влг: Бабуш. Наберухи делали, кузовья плели из 
берёста коточигом, коточижок такой есь 
железной (Бабуш, Проскурнино).

КОТОЧ¢К1. То же, что КОТÁЧ. Арх: Вель, 
Вил, Котл, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Хар. Кость 
любой скотины брали да коточик и делали; 
бабы кору ходили драли да и продавали (Хар, 
Хомутово). Коточиком водишь по дереву, 
и берёста сдирается; им заковыривать можно 
(Вил, Клубоковская). Коточиком лыко подре-
зают, коточик загнут и верхний слой на клуб 
мотают (В-Уст, Гольцово). Сделаешь дере-
вянный коточик, заберёшь скалочку и дерёшь 
(Шенк, Носовская). Берут коточик, им плели 
лапти и верёвки вили (В-Уст, Большая Синега). 
Чтобы лапти плести был спецальный коточик 
(В-Важ, Основинская). Коточиком лапти плели 
(В-Уст, Стрюково). Лапти плели, коточиком-
ти и делали (В-Уст, Теплогорье). Без котоцика 
не сплетёшь [лапти] (Вель, Григоровская). 
Коточик был у деда, им лапти ошвыривают 
(Котл, Погорелка Большая). Лапти плетут, 
коточиком берестину проталкивать (Котл, 
Абрамиха). Спецальный быу коточик, заде-
лывали им, подпехивали коточиком бересту 
(В-Уст, Порог). Коточиком пропехивают 
лыко, оправляют, чтобы ленточкой оно было 
(В-Уст, Красавино). Делается из сучка из 
крепкого вересового коточик (Котл, Тючкино). 
Коточиком лапти плели, железный с деревян-
ной ручкой (Бабуш, Доркин Починок). Мужики 
пьют, коточиками сменяются, чтоб повод был 
(Котл, Тючкино).

КОТОЧ¢К2. Северо-восточный ветер. 
Арх: Уст. Коточик с верховья Рузы дует, как 
подует, так жди дождя (Уст, Зарузская). 

КОТОЧЕК



101

Верхорузник — ветер злой, ветер с северо-
востока, мы его зовём ещё коточик (Уст, 
Зарузская).

КОТÓЧКО. То же, что КÓТАНКО. Арх: 
Вил. Робёнко всё как коточко рявкал, только 
в одну сторону подкавкивал (Вил, Матвеев-
ская).

КОТОЧÓК. То же, что КОТÁЧ. Арх: Вин, 
Котл, Лен, Уст, Шенк; Влг: Хар. Котоцьком лапти 
плели (Уст, Квазеньга). Коточком-то лапти 
плели (Котл, Аносово). Коточки, плели ими, из 
кости (Хар, Попчиха). Коточок был дырочку 
прокалывать, из кости коровьей (Лен, Чаку-
ла). Сделаешь деревянный коточик. Сделаешь 
этакой клинышек, коточком зовётся (Шенк, 
Носовская).

КÓТРЕХ. Вид мелкой (несъедобной) 
рыбы. Арх: Шенк. Котрех — подвид налима, но 
маленькой (Шенк, Лосевская).

КÓТРЮХ. То же, что КÓРЮХ ( в 5 знач.). 
Арх: Шенк. Была параша толстоголовая — ко-
трюх, теперь куды-то делись (Шенк, Лева-
ково). Котрюх — рыбинка несъедобная, на 
налимчика похож (Шенк, Лосевская). Котрюха 
не едят, он слизкой, как налим (Шенк, Яку-
ровская). Котрюх есь, его никто не ес (Шенк, 
Поташевская).

КÓТРЮХА. То же, что КÓРЮХ (в 5 знач.). 
Арх: Шенк. Котрюху котяточкам только и кор-
мят (Шенк, Якуровская).

КОТ¤З1, КОТ¤С. Задняя, переходящая 
в спину часть шеи у человека и животного, 
«загривок». Арх: Уст. Пестерь на котуз на-
кинёшь и ташшишь (Уст, Наумовская). Ой, 
сёдня котус заныл, дак спать не могла (Уст, 
Березник). Бабушка часто говорит: «Котус 
болит. Ну-ка, помните мне это за шеёй, вот 
тут!» (Уст, Камкинская). Котус — то уж 
спинка, а выше — то хребет (Уст, Красный 
Бор). Котус — вся вот эта грудная клетка, 
только с той стороны (Уст, Подгорная). Горб 
у кого вылезет, вот, скажут, котуз какой 
(Уст, Плесевская). Котус, кукорки — всё вме-
сте тут барахты (Уст, Митинская). Котус 
у лошади, выше, где седёлко накладыватся 
(Уст, Дубровская). И у человека тоже котус, 
за шеей этта (Уст, Неклюдовская). Поросёнок 
к зиме котуз наест (Уст, Коптяевская). Навела 

котуз [корова], можно на мясо отправлять 
(Уст, Строевское).

КОТ¤З2. Подушка для плетения кружев. 
Влг: Сок. На котузе плели кружево, на пельцах он 
был, вот котузик и не упадёт (Сок, Камское).

КОТ¤ЗИК. Уменьш. к КОТ¤З2. Влг: Сок. 
На котузе плели кружево, на пельцах он был, 
вот котузик и не упадёт (Сок, Камское).

КÓТУР. ◊ КÓТУРОМ. То же, что КÓТЕ-
РОМ (см. КÓТЕР). Арх: Лен. У тебя суп коту-
ром стоит. Сухари торчат, так это котуром. 
Каша когда густа, с комочками — «котуром» 
говорят. С горкой ягоды тоже можно котуром 
назвать (Лен, Большой Кряж).

КОТ¤С. См. КОТ¤З1.
КÓТЦА. Кадка. Влг: Сямж. В котце-то всё 

муку храним (Сямж, Филинская).
КОТЦ¯. Множ. Плетенная из дранки ло-

вушка на рыбу. Арх: Холм. Котцы из дранок заби-
рают, поперёк озера ставят (Холм, Конокса).

КÓТЫ. 1. То же, что КОТ¯ (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Котл. Давай коты-то снимем (Вин, 
Гора). Как полуботинки — дак коты называли 
(Котл, Заберезник).

2. То же, что КОТ¯ (во 2 знач.). Влг: В-Уст. 
Потом коты ешшо стали шить из кожи, как 
полуботинки, но только с портном пришитым 
(В-Уст, Бобыкино).

3. То же, что КОТ¯ (в 4 знач.). Влг: Ваш, 
В-Важ, Кад. Коты-то одень да иди (Кад, Заяцкое). 
У нас мама раньше всё в котах гуляет (Ваш, 
Паршино). В котах резиновых хожу, продаж-
ные, обрезные (В-Важ, Костюнинская). Коты 
носят. Стары резиновы сапоги обрезают (Кад, 
Кузьминка). В котах в хлев ходить только 
(Кад, Капчино).

КОТ¯. Множ. 1. Женские самодельные 
кожаные ботинки или туфли. Арх: Вель, Вин, В-Т, 
К-Б, Кон, Леш, Мез, Пин, Шенк; Влг: В-Важ, Выт, Нюкс, Сямж. 
Коты без голяшек, как туфли нонче (Вин, Пян-
да). Коты сошьют, как ботинки с пистонами 
(К-Б, Малая). Коты из кожи шили, как калоши, 
только с каблуками сделают, бабы носили 
(Кон, Семеновская). Коты носили женщины 
ране, ето обутка така, сами коротеньки, как 
чуни, да разубашены ленточками, галуночками 
(Пин, Остров). У нашей бабушки в Шадреньге 
были трои коты (Вель, Григоровская). Жена 

КОТЫ



102

не коты, с ноги не скинешь (Мез, Целегора). 
В котах только на праздник ходили (Сямж, 
Демидовская). Коты-те наподобие тапок, 
как туфли, на сенокос можно ходить (Нюкс, 
Бобровское). Коты шибко порато носили. Лен-
точками, галуночками убасят (Пин, Остров). 
Коты были такие. Обувь. Здесь ушки и завя-
зочки таки (Вин, Рочегда).

2. Самодельная кожаная обувь с тканым 
голенищем.  Арх: Уст; Влг: В-Уст. Коты внизу из 
кожи, а сверху просмолят портно и завязки 
приделают (Уст, Матвеевская). А коты на-
низу как чарки, а потом портяные голяшки 
(Уст, Сарбальская). Коты из кожи сошьют, 
холст пришьют, а тут задёргочка была, вере-
вочку продернут (В-Уст, Давыдовская). Коты 
из кожи шитые, как полуботинки, а к ним 
из холстины голяшки пришивали, ноги обма-
тывали (В-Уст, Наволок). Коты сошьют, они 
как камаши, пришивают холщовую голяшку, 
верёвочкой подвяжут, и бежат везде до котах 
(В-Уст, Наволок).

3. Короткие валенки без голенища, которые 
носили зимой в доме. Влг: Ваш, В-Уст. Спецально 
коты катались, до лодыжки только, дома 
ходить (В-Уст, Бурлево). Коты какие куплены, 
всё в них бегашь (Ваш, Задняя).

4. Старые, поношенные валенки или са-
поги с отрезанными голенищами. Арх: К-Б, Котл, 
Леш, Мез; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Выт. По хозяйству 
всё в котах бегашь, то така стара обувка без 
голенища (Выт, Саминский Погост). Ране-то 
обувку берёгли, от старой голенища отрежут, 
да енти коты ишо носют (Выт, Титово). Те 
же ватары обрежут, вот тебе и коты (Леш, 
Палуга). Обрезаны валенки котами называли 
(Леш, Палуга). Обротки или коты, кто как 
назовёт, то же самое (В-Важ, Спицынская). 
Обрежут валенки или сапоги, вот и коты 
(В-Важ, Удальцовская). Коты из сапогов 
можно сшить, да иди в них, хоть по дому, 
хоть на улицу куда (В-Важ, Пятино). У меня 
ноги не влезают в коты-то ни в какие (В-Важ, 
Пукирево). Коты дала, голенище-то обреза-
но, да ушки-то у них веревочками подвязаны 
(В-Важ, Савково). Коты — дак только навоз  
в них убирать (Выт, Озеро). Ну, какие коты 
одеты — сами говорим всякую чушь (Выт, 

Андомский Погост). Хорошая обувь — так 
туфли, ботинки, а так — дак коты. У меня 
вон коты одеты (Выт, Озеро). Стару обувь 
котами зовут, у её голенишше отрезано (Выт, 
Ладина). Голенишша обрежут, или сами отпа-
дут, — это и коты (Баб, Большое Борилово). 
На ногах носили раньше лапти да коты (Бел, 
Ключи). Голенишше срежешь и в котах ходишь 
(Выт, Голяши). Коты носить нельзя, дак куды 
же — то дыра сядет, то треснут (Баб, Папи-
но). Новые — так полусапожки, старые звания 
не достойны — так коты (К-Б, Подол). Коты 
одел, да и живёт [ладно] (Выт, Анхимово). 
Коты шили из кожи, или валенки обрежут 
(Котл, Петровские Средние). Зимой по избе 
в котах старухи-те ходят (Ваш, Харбово). 
Коты останутся обрезанные, набувай на ноги 
(Ваш, Антропово). Надо дома коты надеть, 
обрезал голенища и надел (Ваш, Домантово). 
Обувь, у которой голенищи отрезаны, коты 
называются (Ваш, Гаврилово). На двор ли куда 
сходить, коты одевали (Ваш, Веселая). Коты 
наденешь, дак рваные они (Ваш, Веселая). 
Котов всяких, худых туфлей напросили (Ваш, 
Васильево). Камаши одне носили, коты старые 
(Ваш, Кузнечиха).

КОТ¯К. То же, что КОТÁЧ. Арх: Вин. 
Первый ряд когда у лаптей плетут, то котык 
не надо, а второй уже ряд надо котык (Вин, 
Заборье).

КОТЫЛ©ТЬ. Ковылять (о человеке или 
животном). Влг: Бел. Храмляет человек, так 
колышка, говорим, котыляет (Бел, Каргули-
но). Ой, гляди, собака бежит котыляет (Бел, 
Большие Краснова).

КОТ¯НИ. Множ. Неодобрит. Длинные 
распущенные, спутанные волосы. Арх: Холм; Влг: 
В-Важ. Котыни-то хоть бы прибрала, сядет 
нечёсана (Холм, Палово). Я тебе вырву котыни-
то (Холм, Осередок). Хохланья ты, чего не при-
берешь свои котыни (В-Важ, Ореховская). Не-
расчёсаны волосья, запоушшоно всё — говорят 
«котыни» (В-Важ, Грихневская). Неприбрана, 
котыни-те опростила (В-Важ, Симоновская). 
◊ РАСПУСТ¢ТЬ КОТ¯НИ. Ходить с длин-
ными, неубранными в прическу волосами. Арх: 
Холм; Влг: В-Важ. Ой, распустила свои котыни, 
развара бесстыжая (Холм, Палово). Раньше 
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зачесывали, чтоб никака волосинка не лягалась, 
а сейчас котыни распустят и бегают (Холм, 
Часовенская). Чего распустила котыни-то 
(В-Важ, Щекотовская). Роспустила котыни — 
длинные, нечёсаные (В-Важ, Верховажье). 
У женщины длинны волоса, сильно распушены, 
скажут, распустила котыни-те (В-Важ, Бо-
ровичиха). Распустил чабаки да котыни (Холм, 
Горка-Ладковщина).

КОТЫНЬª. Собират. То же, что КОТ¯-
НИ. Влг: Баб. ◊ РАСПУСТ¢ТЬ КОТЫНЬª. 
То же, что РАСПУСТ¢ТЬ КОТ¯НИ (см. 
КОТ¯НИ). Влг: Баб. Котыньё лягается; о, ко-
тыньё роспустила своё (Баб, Володино).

КОТЫРЬК¢. Множ. Наземные плоды (се-
мена) картофеля. Арх: Кон. Котырьки как шарики 
на ботве, из белого цветка нарастают, в них 
семечки; сначала они за картошку принима-
лись, отравлялись котырьками (Кон, Пешково).

КÓТЫШ. То же, что КÓТАНКО. Арх: Леш. 
Есь и котыши, есь и кыски (Леш, Кеба).

КОТ¯ШЕЧКА. Косточка на ноге. Влг: Ваш. 
Котышечка у ноги распухла (Ваш, Остров).

КÓТЬКА. То же, что КÓТАНКО. Арх: Мез. 
Доманушко, говорят, на котьку похож (Мез, 
Заозерье).

КÓТЬМА. То же, что КОТЬМÁ (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон. Котьма — большая двухколечная 
корзина, картошку в котьмах носят (Кон, 
Красково). Котьма пониже бурака, о два 
кольца корзинка (Кон, Кивика). Котьмы плели 
из сосны; дранок надерут в долонь шириной, 
и плели кто какую размером (Кон, Порядин-
ская). Надо котьму кропать, изломалась вся 
(Кон, Гавриловская). Котьмы из сарог-то 
сплетут, и с одного конца колечко, и с другого 
колечко, на зиму картошку выносят (Кон, 
Красково). Котьмы большие, двухколечные, 
рыбу носили (Кон, Васильевская). Котьмы были 
картошку носить, изо черёмуховой вицы колеч-
ки (Кон, Кивика). В котьмах картоху носили, 
они экие продоуговатые (Карг, Демидовская). 
Картошку носить в яму, котьму брали, это 
такая корзинка с двумя ручками по бокам (Кон, 
Аксеново). Котьма как таз большой с двумя 
ручками, плетётся из сарог (Кон, Мокеевская). 
Сарги сосновые надерут тонко и плетут 
котьмы, бураки и корзинки (Кон, Порядинская). 

Котьма в Чепце звали, а в Чаронде пестерь 
(Карг, Дуброво).

КОТЬМÁ. 1. Большая плетеная корзина 
с двумя кольцами-ручками. Арх: Карг, Кон; Влг: 
Вож. Плетушка такая продолговата, котьмой 
у Коуже зовут (Кон, Малышкино). Котьма 
о два кольца, картошку носим (Кон, Левина). 
Женшшины используют котьмы сейцяс для 
белья, а раньше для картошки (Кон, Кивика). 
С котьмой на озеро за сетками ходили — боль-
шая корзина, тоустая (Кон, Васильевская).

2. Вещевой мешок; охотничья сумка. Арх: 
Кон; Влг: Вож. Котьма — это сумка охотничья, 
сумка идёт по одной стороне и по другой сто-
роне, через плечо на лямке её перевешивают 
(Кон, Заважерец). Раньше котьма, а теперь 
вещевой мешок (Вож, Никитино).

КÓТЬЯ. Заросший залив. Арх: В-Т. Минога-
то живёт в котье, там коренья и трава, за-
путано всё (В-Т, Прилук).

КОТЮКÁПЫ. Неудачная стряпня, вы-
печка (хлеб с очень толстой коркой). Арх: Вин. 
Плохая хозяйка, дак котюкапов напекёт, не-
рачитель дак (Вин, Максимовская).

КÓТЮР. ◊ С КÓТЮРОМ. То же, что 
С КÓТЕРОМ (см. КÓТЕР). Арх: Лен. Ягоды 
набрала с котюром. Продукты наложила 
с котюром. Наверно, и суп налила с котюром 
(Лен, Сафроновка). С котюром, с бубном — 
нести не можно (Лен, Выемково). С котюром 
насыпала — к благополучию (Лен, Богослово).

КОТЯКÁПЫ. Реже ед. КОТЯКÁПА. То 
же, что КОТЮКÁПЫ. Арх: Вин. Напекла одних 
котякапов: в одну стенку брось — в другую 
отскочит (Вин, Верхняя Кица). Котякапы 
какие. Он сухой сделатся. Его не погрызть 
(Вин, Верхняя Кица). Одни только котякапы 
умеешь печь! (Вин, Верхняя Кица). Котякапа 
така сделалась (Вин, Верхняя Кица). 

КÓУЗ. Шалаш (обычно на покосе, в поле). 
Влг: Сямж, У-Куб, Хар. Бежать с покоса далеко, дак 
в коузе ночуем (У-Куб, Никола-Корень). Коуз 
сделают такой, траукой закроют, эку избушку 
сделают (Хар, Дитинская). Коуз — тот же 
шалаш (Хар, Палковская). Свяжут вицы, по-
кладут осокой или сеном и спят в нём, в коузе, 
раньше-то спали в них на покосах, домой не 
ходили (У-Куб, Никола-Корень). На пожни-от 
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ходили, коузы делали (У-Куб, Шилово). Спать 
в коуз шли (Сямж, Михалиха).

КО¤З. То же, что КÓУЗ. Влг: Сямж, У-Куб, Хар. 
На ночь коузы в поле строили: батожков на-
ставим да фоей прикроем (Хар, Бурдуковская). 
Раньше-то в коузах по неделе жили (У-Куб, 
Гоманиха). На покосе у костра нощуют, или 
хто коуз сделает: корья нарубят, травой за-
стелют (Сямж, Трубаково). Кавузы, кавузики, 
из тёсу коузы (Хар, Клепестиха).

КО¤ЗА. То же, что КÓУЗ. Влг: Хар. Кто 
коузой, кто шалашкой называет (Хар, Моке-
евская).

КÓУЗИК. Уменьш. к КÓУЗ. Влг: Сямж. 
Коузики делали — такие материки — и спали 
там (Сямж, Житьево).

КО¤ЗИК. Уменьш. к КО¤З. Влг: Сямж, Хар. 
Коузик от дожжа сделают (Сямж, Ушаков-
ская). Коузик делали, да в коузике ночевали (Хар, 
Бильгачево). Бывает, ребятишки маленькие 
коузиков в лесу наделают (Хар, Фоминское). 
И в лесу, и возле дома, и на покосе коузики ста-
вили (Хар, Бор). Коузики были, вицам, травой 
окладут (Хар, Беленицыно).

КО¤ЗОК. Уменьш. к КО¤З. Влг: Хар. Из 
тёсу коузок, ковузики (Хар, Клепестиха).

КО¤СИК. Уменьш.То же, что КÓУЗ. Влг: 
Хар. Из кустов сделают и живут, бывало, 
в сенокос в коусике (Хар, Панатово).

КОФÉЙНИЧАТЬ. Пить чай. Влг: Бел. 
Сейчас я достригу и кофейничать буду (Бел, 
Никоновская).

КÓФТА. Зимняя женская одежда. Арх: Уст. 
То, что сичас кофтой называется, раньше 
блузой звали, а кофта такая на кокетке и рас-
клешённая, зимой носили (Уст, Задорье).

КОХÁН. 1. Рыболовный сак. Арх: В-Т, Холм. 
Кохан — сетка вроде матицы, внизу желез-
ная труба, вверху тоже жердь, за лодкой всё 
тянешь, периодически проверяешь (Холм, Осе-
редок). «Кохан» называют, когда рыбу ловят. 
Внизу у неё труба,а так на верёвках, и рыба в неё 
входит. За лодкой тащат (Холм, Часовенская). 
Кохан — обыкновенный трал, размером поболь-
ше (Холм, Часовенская). Кохан в тёмное время 
тащим, чтоб рыба не видела (Холм, Осередок).

2. Плетенный из ниток сачок для ловли 
рыбы. Арх: В-Т. Кохан вяжут, плетут, на палку 

приделывают, забрасывают в воду, потом 
вытаскивают (В-Т, Нестюковская).

3. Берестяной заплечный короб. Арх: Лен. 
Были коханы из бересты, за плечами нести, как 
рюкзак держишь (Лен, Малая Толша). Туес круг-
лый, а кохан плоский. Уже потом шире. Наи-
скосок вставляется крышечка. Она из сосны. 
Сосна или осина подойдут (Лен, Малая Толша). 

4. Заплечный мешок. Арх: Вил. Кохан — 
такой же рюкзак. За плечами носишь (Вил, 
Борисовец).

КОХÁРКА. Самка косача. Арх: Вин. У косача 
самочка — кохарка (Вин, Усть-Ваеньга).

КОХДÁ. Когда. Влг: Сямж. Опорыши белые, 
круглые. Кохда портятся — чёрные (Сямж, 
Залесье).

КОХКÁРЬ. Деревянная тарелка для мяса. 
Влг: Выт. Мясо резали на кохкаре (Выт, Голяши).

КОХÓМИНА. Вид (травянистого) расте-
ния. Арх: Вель. В этом лесу растёт не листочек, 
а кохомина, пендусина (Вель, Темная).

КОХР©К. Чаще множ. КОХРЯК¢. За-
стывший или засохший ком грязи. Арх: Вин. 
Осенью кохряков особенно много (Вин, Берез-
ницкая).

КОХР©Х. Чаще множ. КОХРЯХ¢. То 
же, что КОХР©К. Арх: Вин. Грязь засохнет 
на дороге, сухи да твёрды кохряхи (Вин, За-
харовская).

КÓХТА1. Углубление для ноги на лыже. 
Арх: Пин.

КÓХТА2. Снег на ветвях деревьев. Арх: Вил. 
Кохту обносит ветром (Вил, Кожуховская).

КÓХТА3. Кофта. Арх: В-Т. Накладница как 
кохта, до пояса (В-Т, Кодима).

КОХТ¯РЬ. Чаще множ. КОХТЫР¢. То 
же, что КОХР©К. Арх: Он. По кохтырям ехали 
(Он, Нименьга). Снегу хоть бы напало, закрыло 
бы ети кохтыри (Он, Нименьга).

КОЧ1 (множ. КÓЧИ, КОЧ¢, КÓЧЬЯ). 
1. Бугорок, кочка. Арх: Вель, Вин, В-Т, К-Б, Кон, 
Котл, Лен, Холм; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, Выт, Кир, Ник, 
Нюкс, Сямж, Хар. До цё много цветёт брусники 
и клюквы, все коци осыпало (Хар, Павшиха). 
Пока кочи перелезешь наши, так взопреешь, 
косить косят на них, да трудно больно (Вож, 
Коргозеро). На коць сядем отдохнём (Кон, 
Кивика). По болотам сторожко ходишь, на 
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кочи наступашь, чтоб не замочиться (Кон, 
Кощеевская). Кочи страшные есть, змей там 
много (Вож, Бекетовская). Голова у тебя, как 
болотный коць (К-Б, Новошино). Стало уж 
затягать, кочи да осота (Бабуш, Большой 
Двор). Трава растёт и образуется коч (Бабуш, 
Большой Двор). Коч под косу попадет на пожне 
(Бабуш, Горка). Там коч на коче, между кочей 
по колено грязи, на кочок вытащишь ноги 
(Нюкс, Заболотье). На болоте то там, то 
здесь кочкарник встретишь. Сухие кочи (Кон, 
Челпанова Гора). Ступиу на цюпыш. Хоть 
коць, хоть цюпыш (Кон, Площадь). Куманка 
растёт. Бурые ягоды. По кочам бывает и 
в согре (Кон, Семеновская). Тыковатая трава 
растёт кочами (Хар, Потапиха). Место повы-
ше, кочи такие. Багульнику нарастёт такими 
полосами. Грянками называют такие места 
(Вож, Нижняя). Согра — топучее место. 
Тут и с коча на коч, тут и ёлки, гресь, сырь 
(Вож, Анциферовская). Ягоды на кочу всё 
больше растут. А если большой коч, его «рям» 
зовут (Кир, Чаронда). Коч такой вот бывает, 
а шотка — мелкая кочка (Лен, Ирта). Коча-
ми всё заросло (Лен, Серединская). Сегодня 
в кочах надо грести (Лен, Серединская). О, не 
можно и выгребать везде, всё между кочами 
завалилось (Лен, Серединская). Кочья в воде — 
болото! (Лен, Васильевская 2-я). С поля туды 
согра подёт, кочья там, кусты, сыро всё тако 
(Котл, Кочинок). Сырое там место, лог-от, 
кочи там (В-Важ, Ивонино). Всё кочья, кочья, 
а в этом вотнике смородина бывает (Лен, 
Шаровицы). Железняком называют крупный 
мох на кочьях (Вин, Задориха). На тележницы 
по кочьям всю душу вытрясло (Выт, Ларьково). 
Эх, какой ягодный коць попалсе (Кон, Занива). 
Согра сухая и сырая была. Олешняк, коци были 
(В-Важ, Оринодоры). Худо проходимо место 
по край болота. Кочи, петрины большиё. Это 
согра (В-Важ, Барабаново). Чисткой болото-
то и зовут. На болоте нету лесу. Чистое 
место. Одно болото. Кочи и клюква растёт 
(Вож, Нижняя). Езёвник кочам таким растёт 
(Хар, Тимошинская). В согре всё кочи да вода, 
везкое место, лядина такая (Хар, Долгищево). 
Мох на кочах зелезняком зовут (Вин, Конова-
ловская). Согра — болото и не болото, кочи 

одне (Холм, Ульяново). Место, где согровины, 
кочи, кочепырником зовут (Кон, Вольская). 
Грянки — кочи большие, как стол, а в середке 
яма. Горбыш такой да яма грянками зовётся 
(Кон, Заозерье). Волосач — такая длинная 
трава. Она на кочах и разводится, как волосья 
на голове (Кон, Избное). Зайдёшь в лес, дак там 
коци большие, коцёпырник, ходить плохо (Кон, 
Заозерье). Когды сырое место, худое — кочевья. 
Меж кочами ускочишь (Вель, Глубокий). Кона-
бреник — веточки на кочах, листочки мелкие 
(Кон, Камешная). В согру попал, там кочи во-о 
(Кон, Аксеново). Ступила с кочи в париху каку, 
потонешь (Кон, Площадь). Косили в кочепырни-
ке. Кочи высокие, близёнько, вот и колготишься 
(Кон, Гавриловская). Ступаешь — кочи. Ой, 
в какой кочепырник завело! (Кон, Назаровская). 
Петрина между кочами (В-Важ, Пукирево). 
На пендусах кочей нет уж (В-Важ, Харитонов-
ская). Лес нарос, но кочи высокие. В приболотке 
крепкой лес растёт (Вож, Кубинская). На реке 
растёт кочами, перо от земли до верху (Вож, 
Кутилово). Кочьё, бугорки на болоте. Между 
кочами вязь (Вож, Огарковская). Ниженно 
место, меж кочами вода (Вож, Баркановская). 
В такой приболотине всё: там коци, коци, коци 
такиё (Ник, Упиралово).

2. Островок на озере, реке, заросший тра-
вой, кустарником. Арх: Вин, В-Т, Кон; Влг: В-Важ, Вож, 
Ник, Сямж. Озеро в одном месте мельче, на нём 
нарастёт камыш да ситка — это и есь коць 
(Вож, Гашково). В этих густых кочах лешши 
ходят (Вож, Никитино). Плывёшь по реке, коч 
попадается, кругом водой омытый (Сямж, Вы-
дриха). В Подволочье есть коч намыло, трава 
растёт, сплавлять мешает (В-Т, Шуровская). 
В реке у нас много кочей; замывает, замывает 
и образуется коч (Кон, Грехнев Пал). И кочи 
плавали от берега к берегу, куда ветер задует 
(В-Важ, Моисеевская). С сеткой идут, обходят 
кочи в реке (В-Важ, Сметанино). Большущие 
кочи посреди озера, потом ветром стаскиват 
и по берегам раскидыват. А высохнет, на-
зывают лупой (Вож, Никульская). Ушачки 
кочами растут, вокруг на них встанем и ловим 
окуньков (Вож, Нижняя).

3. Мель. Влг: Ник. Коч меукой, а кочея глубо-
кая (Ник, Шолково).
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КОЧ2. Кочан капусты. Влг: М-Реч. Лонесь 
семьдесят кочей у меня было, а теперь пять-
десят (М-Реч, Карпово).

КÓЧА1. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). Арх: В-Т. 
У нас на болоте есть такие, как лужа, кочки. 
А рядом такой бульён (в)збалтывается с во-
дой. А рядом опять коча. Ето место, жидкое, 
с водой, и есь гряна (В-Т, Ягрыш).

КÓЧА2. Лодка-долбленка. Арх: Мез. Коча — 
она побольше карбаса будет; на кочах на север 
Сибири ходили (Мез, Жердь).

КОЧÁВЫЙ. То же, что КОЧЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Чарсвеньско болото кочаво-
кочаво, коченья много, с кочка на кочок пере-
скакивашь (Уст, Крыловская).

КОЧÁГ1. То же, что КОЧ1 (во 2 знач.). Влг: 
Ник. Вон де-ка зелёные кочаги да камешники 
(Ник, Челпаново).

КОЧÁГ2. 1. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). 
Арх: Он.

2. То же, что КОЧЕРГÁ2. Влг: У-Куб. Пажки 
[костры] делали в землянке, на кочаге (У-Куб, 
Шелково).

КÓЧА-КÓЧА. Подзывные слова для 
свиней. Арх: В-Т.

КОЧÁН1. Гриб (нарост) на березе. Арх: Уст. 
Кочан на берёзе жёлтый, как губка с дырками; 
старики носили; подойники парили с кочанами, 
чтоб сметана лучше была (Уст, Вахрушевская).

КОЧÁН2. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин. На кочане ягод всегда много (Вин, 
Рязановская).

КОЧÁПКА. То же, что КОЧÉПКА. Арх: Пин.
КОЧАРÁГА. То же, что КОЧÉРА (в 3 

знач.). Влг: Ник.
КОЧÁРНИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 

Влг: Бел. Кочарник трудно косить. Шляхтой 
вручную кочки срубали (Бел, Перховта).

КОЧÁТА. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). 
Арх: Он.

КОЧÁТКА. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). 
Арх: Он. Кочатки из двух палочек ладили, они 
вёсла держали при гребле (Он, Кушерека).

КОЧЕВÁРНИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: Кир.

КОЧЕВÁСТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁ-
ТЫЙ (в 1 знач.). Влг: Чаг. Порёлки кочевастые, 
а между ними вода (Чаг, Анишино).

КОЧЕВÁТИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: М-Реч, Сок, Хар. На кочеватике косят (Хар, 
Конанцево). Не всем приведётся хорошее ме-
сто, бывает и кочеватик (Хар, Палковская). 
Через кочеватик до лесу (М-Реч, Доровское). 
Кочеватик, много было, всё на руках косили 
(Сок, Малахово). Трясина была, и называли 
всё кочеватик, место зыбкое, сырое, там всё 
кочки (Хар, Синяково). Мы на кочеватик ходили 
косить (М-Реч, Петрищево).

КОЧЕВÁТКА. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Арх: Лен; Влг: Нюкс. Гладкие были [покосы] и ко-
чеватки, ломоватки были (Нюкс, Озерки). 
Кочеватка на покосах бывает — кочья одни 
(Лен, Ирта). Кочеватки у нас там были — одни 
кочья большие (Лен, Урдома). Если с кочками 
покос, дак «кочеватка» говорим (Лен, Ирта). 
«Кочеватка», так и говорят. Кочеватая мест-
ность. Там, где кочи, там косилка не зайдёт 
(Лен, Ирта).

КОЧЕВÁТНИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Арх: Кон. Цястоё коцьё по болоту, по согре, на 
пожнях «коцёвато» или «коцёватник» называ-
ется (Кон, Заважерец).

КОЧЕВÁТО. Неровно, кочковато. Арх: Вель; 
Влг: Вож, М-Реч. Камней на покосе много, там уж 
косить-то кочевато как (Вож, Барановская). 
Где кочевато, держат за нижний курок; где 
гладко, так пониже косят, за верхний курок 
держат (М-Реч, Новое). Настоящий вытомин. 
Кочевато, кочевато, косить трудно (Вель, 
Мироминская).

КОЧЕВÁТЫЙ. 1. Кочковатый. Арх: Вель, 
Вин, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Лен, Он, Холм; Влг: В-Важ, Вож, 
К-Г, Сямж, Хар. Кочеватые были покосы, камней 
много; проклянёшь то место косить (Вож, 
Барановская). В кочеватом-то болоте жа-
ровицы много (В-Т, Дроздовская). Кочевато 
место — негладко тако (Сямж, Макаров-
ская). Согра — сырое место, кочёвато, лесноё 
(В-Т, Кулига). Покос-то у нас кочеватый был 
(В-Важ, Савково). Наверно, прежде сыро 
место и кочевато было, а потом расчистили, 
так-то его и называли (В-Важ, Мокиевская). 
Пожня така кочевата-кочевата, худо косить 
(В-Важ, Калинино). Кочеватая такая пожня 
была (В-Важ, Дуброва). На кочеватой пожне 
неловко косить (Лен, Серединская). Сенокос 
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такой кочеватой — в согре мы косили (Вель, 
Григоровская). Хомовьё на покосе, кочеватое 
место, косить плохо (Вель, Ревдино). Кочевата 
пожня, кочень на кочню, лягается там, чапа-
ется. Ступишь на него, он и свернется (Вель, 
Конедринская). Дак она, ишь, согра и есь, непро-
ходная вот согра и есь. Место сырое, кочевато 
(В-Т, Черный Ручей). Лома — кочеватые такие 
пожни. Сырое место. Едешь по лому (В-Т, 
Шипицыно). Где место кочевато сильно, по ему 
трудно идти: кочи шатоватые (В-Т, Язинец). 
Чупара — луг с кочками, кочеватый, неровный 
(В-Т, Тропинская). Между горушками низовина 
с таким кочеватым местом, травой заросло, 
клочьё там — уйта есь и длинная (Карг, Кре-
четово). Лезга сырая, кочеватая (К-Б, Большие 
Шаманы). Цястоё коцьё по болоту, по согре, на 
пожнях «коцёвато», или «коцёватник» называ-
ется (Кон, Заважерец). Согра — сыро место, 
коцоватое, и пройти нельзя (Кон, Заозерье). 
У согре меньше леса, больше воды, коцоватое 
(Кон, Заважерец). На вотниках кочьё всё, 
низкое место-то, кочеватое (Лен, Устюг). 
Чёрна така корба, кочевата, с ельником (Он, 
Прилуки). Чарокса — болото чистое, а лесные 
болота кочеватые (Холм, Верхняя). Наво-
локи у нас кочеватые, всё по сограм (В-Важ, 
Бревновская). И не гряды, и не болото. Место 
неровное, кочеватое, называется согрой (Вож, 
Тарасовская). Шайма — невысокий лес, на коче-
ватом низком месте (Вож, Лобаниха). За рекой 
согра, вязкое место, кочеватое, только кочки 
с осотой и вязун (К-Г, Кобыльск). Сохра — ля-
дина такая. По этой лядине лес растёт. Где 
кочевато место, негладко тако (Сямж, Ма-
каровская). Пендус — у нас такое кочеватое, 
неровное место (Хар, Кузнецовская). Место 
кочеватое, сырое возле речки (Хар, Конанцево).

2. Неровный, кривой (о дереве). Арх: Мез. 
Рада — это на бору сосняк, такой низенький 
кочеватый сосенник (Мез, Мезень).

КОЧЕВ¢К. Кочевник. Арх: В-Т. Ненцы — 
те кочевики (В-Т, Волочок-Гриневский).

КОЧЕВ¢ЩЕ.  То же, что КОСЬª1 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Косу к кочевищу саргой 
железнинкой прикрепляют (Вель, Кишерма).

КОЧÉВНИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: Кир, М-Реч. По коцевнику лес растёт, на 

острову ёлоски ладняшшые. А рейма, где ко-
мелёк кривой (Кир, Нова).

КОЧÉВЬЕ. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). Арх: 
Вель. Когды сырое место, худое, кочевья, меж 
кочами ускочит (Вель, Глубокий).

КОЧЕГÁ. Деревянный брусок с ручкой 
для выколачивания белья при стирке или по-
лоскании, валёк. Влг: Устюж. Кочегой мыло из 
белья на реке выколачивали (Устюж, Возгри-
ха). На прудах плоты были, так на них кочегой 
грязь выбивали из белья (Устюж, Залесье). 
Кочега — палка изогнутая, ей бельё колотили 
(Устюж, Сидорово). Вот такая кочега, ши-
рокая сюды, палочка — и бьёшь, чтоб жихали 
рубахи-то, из них знашь грязь выходит, ето 
жихать и есть (Устюж, Алексеево). Когда 
бельё стирают, кочегой колотят (Устюж, 
Возгриха). Теперь половики выполощу, на 
снежок — и кочегой колочу, а раньше всё 
бельё колотили (Устюж, Трестенка). Лунку 
выдолбят и начнут бельё жмыхать в лунке 
кочегой (Устюж, Конюхово).

КОЧЕГÁРИТЬ. Экспр. Управляя лоша-
дью, ехать быстро, «наяривать». Арх: Лен. Ой, 
раскочегарил. Бастро едет, кочегарит, на-
жариват (Лен, Яренск).

КОЧЕД¯Г. То же, что КОТÁЧ. Арх: Лен. 
Кочедыг был, крючок деревянный из бересты, 
для плетения лаптей (Лен, Рязановская).

КОЧЕД¯К. То же, что КОТÁЧ. Арх: Вин. 
Какой размер лаптя надо, такой кочедык вы-
бирался (Вин, Максимовская).

КОЧЕЖАРÓК. Деревянный крюк, при-
крепленный к потолку. Влг: Ник. У каждого 
хозяина свой был кочежарок — деревянный 
крючок с потолка, на его вешали чайник, суп 
сварить (Ник, Вострово).

КОЧЕКÓРА. ◊ С КОЧЕКÓРОЙ. С взду-
той, поднявшейся коркой (о хлебе). Влг: Выт. 
Когда корка на хлебе вскакивает, с кочекорой 
хлеб (Выт, Никитинская). Хлеб пекли когда 
хороший, когда плохой, с кочекорой (Выт, 
Гора). Когда корка отскочила, говорят, хлеб 
с кочекорой (Выт, Курвошский Погост). Корка 
вскочит, с кочекорой хлеб (Выт, Люговская).

КОЧЕЛ¯ГА. Валежина, коряга. Влг: Нюкс. 
Огнело снегом всю дорогу, кочелыгам задавило 
(Нюкс, Алифино).
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КОЧЕН¢НА. Расчищенное под поле ме-
сто в лесу. Арх: Кон. В лесу полянки выжигали, 
землю не пахали, раскорашкают корягами, 
вот и коченина; на коченине лён сеяли (Кон, 
Пешково).

КÓЧЕНЬ1. 1. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель; Влг: В-Важ, Сямж. С кочня на кочень пере-
ступываешь (Вель, Лодейное). На этот кочень 
ступила, а её и понесло (В-Важ, Мальцевская). 
Кочевата пожня, кочень на кочню, лягается 
там, чапается. Ступишь на него, он и свер-
нется (Вель, Конедринская). Кочень есь, место 
кочковато (Вель, Теребино). Эдакой коцень на 
болоте срубят, да на стожар, дыру прорубят 
(Сямж, Алферовская). 

2. То же, что КОЧ1 (во 2 знач.). Арх: В-Т. 
Кочни — островки на реке (В-Т, Федотовская).

КÓЧЕНЬ2. 1. То же, что КОЧ2. Арх: Вин, 
Холм; Влг: Бабуш, Влгд, Ник, Сямж, У-Куб. Кто кочни зо-
вёт, а кто клубки, хорошие кочечки завиваются 
(Влгд, Великое). На вот, тебе кочень капусты 
срезала (У-Куб, Чирково). Капусты хороши 
кочни росли (У-Куб, Никола-Корень). Мешок 
капусты потерялся, семь ли, восемь ли кочней 
(Бабуш, Жубрино). Таки крупны кочени сейгод 
завязались (Холм, Чуроз-Гора). Капуста не-
хороша: места много, а кочень маленький сего 
(Холм, Усть-Мехреньга). Кочень напополам 
разделим — вот и плаха (Сямж, Пешковская). 
Повадились огородники ходить. У Оли три 
кочня капусты да два гнезда картошки унесли 
(Вин, Рочегда). Червяка тот раз нашла в кочне 
(Ник, Завражье).

2. Кочерыжка. Арх: Котл, Пин; Влг: Бел, В-Уст. 
Кочень етот парили да ели (Бел, Федоров-
ская). У капусты кочень внутри (Котл, Канза 
Старая). По бокам листья, а в середине ко-
чень, созреет капуста — его в пищу (В-Уст, 
Рукавишниково). Кочни у капусты вьются, 
а расщепелится — так это листья (В-Уст, Ер-
шово). Раньше всё капустку пололи [игра]: «Ни 
копейки не попрошу, не задаром кочень брошу. 
Долго девку не води, назад быстро приходи» 
(Пин, Высокая). ◊ КÓЧНЕМ ЗАМªРЗНУТЬ. 
Окоченеть, очень сильно замерзнуть. Арх: Кон. За-
мёрз кочнем — значит, застыл (Кон, Пешково).

3. Корень и стебель у капусты. Арх: Вил; Влг: 
Кад. Пятьдесят кочней вот насадила капусты 

(Кад, Великое). В середине клубок появится. 
Не сразу появляется. Из земли растёт такой 
кочень (Кад, Преображенская). Кочень — от 
капусты, а в середине мякоть — коченье ка-
пустное (Вил, Исаковская).

КÓЧЕНЬ3. Вид женской прически (во-
лосы закручены узлом на затылке). Арх: Плес. 
Божатка роздеват невесту и волоски ей за-
виват кочнём; кочень завили — не девушка, уж 
стала молодушка (Плес, Семенова).

КÓЧЕНЬЕ. Собират. То же, что КОЧЬª. 
Влг: К-Г. На росохе коченье одно осталось, не 
выкосили (К-Г, Титовщина).

КОЧÉНЬЕ1. То же, что КОЧЬª. Арх: 
Вель, Вин, В-Т, Уст; Влг: В-Важ. Чарсвеньско болото 
кочаво-кочаво, коченья много, с кочка на кочок 
перескакивашь (Уст, Крыловская). По Заручей-
скому болоту всё коченье идёт (Вель, Ульянов 
Починок). Пожня с коченьем (Вель, Теребино). 
Где миногой зовут, где шчурами, где семиглаз-
кой. Ну, они в коченье живут (Вель, Конедрин-
ская). Такие всё коченьё, коченьё там (В-Важ, 
Титовская). Сузём — это выломки, выскорник, 
коченье, валежник и всё, что угодно (В-Т, Семе-
новская). Коченья, дёрна наколотят и на лён по-
ложат, чтобы не сплывал (Вин, Захаровская). 
Кругом коченья лесом заросли, а в середине яма 
с водой — ёрдан (Вель, Устьяновская).

КОЧÉНЬЕ2. То же, что КÓЧЕНЬ2 (во 2 
знач.). Арх: Вил; Влг: Бабуш. У ей коченья в сере-
дине (Бабуш, Горка). Кочень — от капусты, 
а в середине мякоть — коченье капустное (Вил, 
Исаковская).

КОЧÉПКА. Ручка у корзины. Влг: Кад. А руч-
ка у корзин кочепкой звалась (Кад, Красное).

КОЧЕП¯РНИК. 1. То же, что КОЧ-
КÁРНИК. Арх: Кон. Ступаешь — кочи, ой, 
в какой кочепырник завело (Кон, Назаровская). 
Место, где согровины, кочи, — кочепырником 
зовут (Кон, Вольская). Косили в кочепырнике, 
кочи высокие близёнько, вот и колготишься 
(Кон, Гавриловская). Где ложина, где чупыш, 
неровное место. Чупыш как коч, мохом оброс, 
называется «чупыш», а место само — «ко-
чепырник» (Кон, Юшковская). В коцёпырник 
зашёл (Кон, Назаровская). Зайдешь в лес, дак 
там коци большие, коцёпырник — ходить плохо 
(Кон, Заозерье).
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2. Бурелом, валежник. Арх: Кон. Кочепыр-
нику навалило, не пройдёшь в усмерть (Кон, 
Ануфриево). Идёшь по болоту, завалило 
крес-накрес; ой, воротитесь, колодник там, 
кочепырник (Кон, Кивика). Колодины лежат, 
не пройти по этому кочепырнику (Кон, Кли-
мовская). Кочепырник — меукой лес там, это 
коуда лес повалило и выломки такие (Кон, 
Вершинина).

КОЧªР. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
Ник. Где-нибудь попойдёт да сядет на кочёр 
(Ник, Гороховский).

КОЧÉРА. 1. Вывороченное с корнем 
дерево. Влг: К-Г, Ник. Кочеру ветром выкорчило; 
ой, яма-то под кочерой (Ник, Блудново). Да 
вот дерево выкорцит с корням — кокора или 
коцера, а как заломит — вакора (Ник, Рамеш-
ки). Стоит где-на-нибудь кака кочера в лесу, 
выворотит когда (К-Г, Михеево). Да вон она, 
коцера, — во дворе лежит (Ник, Карныш). 
С корнем вырвет дерево — дак кочера называ-
ют (Ник, Завражье). Как выворотит — так 
кочера или коряга (Ник, Шири). Вона шла под 
коцерой (Ник, Куданга). Ветер дуёт, выворо-
тит — вот коцера (Ник, Куданга). И кочерам 
валит, и хоть чем (Ник, Пятаков).

2. Сучковатое кривое дерево, коряга. Влг: 
Ник. Старое дерево — кочера; не выворочена 
вон кочера (Ник, Вырыпаево). Дровина какая 
с сучьям, дак вот и кочера (Ник, Иваково).

3. Крепкий, толстый корень дерева, пень. 
Влг: К-Г, Ник. Как с корнем повалило дерево — 
с кочерой повалило (К-Г, Заюжье). Кочера, 
она может сотни лет стоит тут и не гниёт; 
у нас мастера были смолу гнать из этих кочер 
(Ник, Гужово). Кочера — это пенёк такой вы-
ташшен (Ник, Калинино).

4. Перен. То же, что КОСОРÁГА (в 3 знач.). 
Влг: Ник. В лесу кочера и человек как кочера. Эка 
кочера идёт, не пойми как, скрючена вся (Ник, 
Байдарово).

КОЧªРА. 1. То же, что КОЧÉРА (в 1 знач.). 
Влг: К-Г, Ник. Выворотило её с корням, дак вот 
это кочёра (К-Г, Высокая Грива). Она лежит 
сама по себе кочёра (Ник, Вострово).

2. То же, что КОЧÉРА (в 3 знач.). Влг: Ник. 
С кочёрой дерево-то вывернуло (Ник, Холше-
виково).

КОЧЕРÁГА. То же, что КОЧÉРА (во 2 
знач.). Влг: В-Уст. Кочераги ещё не сгнили, лес 
раньше там был, старый, зарощенный (В-Уст, 
Горбачево).

КОЧЕРГÁ1. То же, что КОЧЕГÁ. Влг: 
Устюж. Кочергой колотили на реке платья; 
одёжу-то носили жестокую, теперь — то-
ненькое, отменили кочергу (Устюж, Еремей-
цево). Раньше бельё палкой колотили, кочергой 
называется (Устюж, Самсоново).

КОЧЕРГÁ2. Очаг (устройство для разве-
дения и поддержания огня) где-либо. Арх: Шенк. 
Лучом рыбу ловили, лучили. В лодке в носок 
ставится кочерга. В неё накладывают смоля-
ных дров. Рыбу острогой бьют, лучат (Шенк, 
Одинцовская).

КОЧЕРГÓЙ ИГРÁТЬ. Играть в чехарду. 
Влг: Устюж. Кочергой играли: одна встанет в на-
клон, а трое на неё прыгали (Устюж, Горка).

КОЧЕРªЖКА. Кочерга, инструмент 
в кузнице. Влг: У-Куб. Кочерёжки были, чтобы 
уголь помешивать (У-Куб, Устье).

КОЧЕРКН¤ТЬ. Напиться. Влг: Влгд. У хозя-
ина вчера день рождения был, сходил кочеркнул 
да куликнулся (Влгд, Гончарка).

КОЧЕР¤ШКА. Палка для полоскания 
белья в реке. Арх: Уст. Мама полощет бельё 
клюшкой-кочерушкой — это шестик с крюком, 
им бельё колотили (Уст, Малое Пенье).

КОЧЕР¯ГА. 1. Коряга. Влг: Нюкс. Каку 
кочерыгу выворотила (Нюкс, Алифино).

2. Перен. Неуклюжая, нескладная женщи-
на. Влг: Ник. Кочерыга идёт небаская, перевали-
вается (Ник, Большой Двор).

КОЧЕР¯ЖИТЬ. Бить, колотить. Арх: Пин. 
Коцерыжит меня Иван (Пин, Кеврола).

КОЧЕР¯ЖКА. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Гряз. Кочки, кочерыжки под ногами вертят-
ся (Гряз, Жерноково).

КОЧЕРЬГÁ. Болезнь новорожденных де-
тей «щетинка». Арх: Леш. Кочерьга — ето опять 
уж у малых детей, вытирают мукой ей: вот по 
телу как чёрныё личинки пойдут, вот и трут 
в бане с мылом да ещё пухтают (Леш, Олема). 
Кочерьга — ето уж у детей, кислым тестом 
отирали болезнь (Леш, Олема).

КОЧЕР©ЖНИК. Кривоствольный лес. 
Арх: В-Т.

КОЧЕРЯЖНИК
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КÓЧЕТ. 1. Уключина. Арх: Леш, Мез, Он, Пин, 
Прим; Влг: К-Г, Ник. Подушку толстую пришива-
ют к борту, а в неё кочета вколачивают (К-Г, 
Контиево). Ой, говорят, кочёт-от сломишь 
(К-Г, Сергеево). На кочет вёсла надевают, 
прочно шип этот посадить надо, чтобы не 
двигался, а то чё погребёшь (Мез, Петрово). 
Два кочета надо (К-Г, Верхнее Алтушево). 
Это шитовка с кочетами, а мы одним веслом 
выгребали, в осиновку кочета не делали (Пин, 
Шулонемь). Один кочет, а несколько — коче-
тье, а межу ними весло, чтобы не скользило 
(Прим, Яреньга). У них кочета сделаны, такая 
стоечка торчит (Мез, Заакакурье). Там встав-
ляются кочета в карбас, кочет вставляешь и 
надеваешь дужки (Мез, Лампожня). Сошей, 
маменька, лёгоньки судёнышки, золотые 
кочета (Мез, Азаполье). Раньше-то кочета 
были, а сейчас дырки (Мез, Езевец). Раньше-то 
кочета были, это сейчас дырки сделали (Мез, 
Езевец). Ветер налетел, а он потерялся, вытя-
нуть не может весло из кочета (Прим, Луда). 
Если один кочет, дак ещё оключина нужна, 
иначе не будет вёсла-то он держать (Прим, 
Пушлахта). Нашести было три или больше, 
если кочета есь (Прим, Шихириха). Железные 
уключины как ухватик, а кочета деревянные 
(Прим, Пушлахта). Кочет в лодку вставлялся, 
на нём вёсла лежали (Леш, Кеслома). Для ко-
чета любую кокорку очистишь, чтоб половчее 
было (Мез, Усть-Няфта). Кочета на лодке, 
палка, на которую наложишь весло, — это 
кочет называется или уключина (Леш, Вожго-
ра). Вёсла на кочета посадишь — и плыви (Мез, 
Койда). В кочета вставляются вёсла (Мез, 
Мезень). Вёсла в кочета ставили (Мез, Бычье). 
Кочета — у вёсел дужки в их одеваются (Мез, 
Дорогорское). Кочета — это палочки, между 
которыми ставили вёсла (Он, Кушерека). Два 
кочёта вставляют в лодку (Он, Ворзогоры). То 
одним веслом выгребашь, а то два весла — это 
в кочета вложишь и гребёшь (Пин, Шулонемь). 
Вёсла вставляли в кочета, чтоб грести-то 
(Пин, Сульца). Тоугас настелёшь, пол-от, на 
боках-то коцета сделаёшь, погребаца-то (Ник, 
Шолково). Кочета таки палочки тоненьки 
у вёсел — чтобы крепить-то их (Мез, Дорогор-
ское). В кочета вставляют гребны вёсла (Мез, 

Бычье). Кочета в карбасе есть, на них рыбаки 
вёсла одевали (Леш, Защелье). На кочета вес-
ла одевались (Леш, Защелье). На кочет весло 
надел — и плыви (Мез, Усть-Пеза). Кочеты — 
такие палочки, на которые вёсла насаживали 
(Мез, Усть-Няфта). Кочета на бортах как 
штырьки, на них дужки у вёсел одевались (Мез, 
Петрова). В лодке на кочета вёсла надевались 
(Мез, Усть-Няфта). Кочета из вереса делали 
(Мез, Усть-Пеза). А на бортах кочета, на них 
вёсла одевались (Мез, Жердь). На кочет вёсла 
одевались, для вёсел он (Мез, Дорогорское). 
Кочет-то в деревянных лодках закреплён 
(Мез, Дорогорское). На одного кочета оденут 
и на другого (К-Г, Вернее Алтушево). Штырь 
небольшой, с палец только толщиной — вот 
на нём кочет и сидит (Леш, Палуга). Подушку 
толстую пришивают к борту, а в него кочета 
вколачивают (К-Г, Контиево). Делали два коче-
та, с того борта и другого, по размеру вёсел. 
Чуть послабже. Две пары или три. Уключин-
то не было (Он, Лямца).

2. Перен. Маленький хариус. Арх: Мез. Эко 
кочета запрыгали! У их размер небольшой, как 
у кочета лодки (Мез, Дорогорское).

КОЧÉТ. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). 
Влг: К-Г.

КОЧªТ. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). Арх: 
Котл, Мез, Он, Прим, С-Двин, Холм; Влг: К-Г. Кто уключи-
нами, кто кочётами называет (Холм, Конокса). 
Кочёта раньше деревянные были, а теперь же-
лезные (Холм, Ивлево). Поставь кочёта (Холм, 
Ивлево). Вёсла вставляли в кочёта (Прим, Боль-
шая Федоровская). Один карбас-то с мотором, 
а другой — так, толдас в карбасе, кочёта 
деревяны, грести, где кочёт (Холм, Мироно-
во). Кочётами раньше уключины звали (Котл, 
Абрамиха). Вёсла в кочёта вставляют (Мез, 
Езевец). Два кочёта по бокам, вёсла вставят и 
гребут (Прим, Куя). Кочёта — отверстия для 
вёсел, уклюжины (Прим, Великое). В кочёта 
вёсла в карбасах ставили, чтоб не шевелились 
(Прим, Кипарово). Где вёсла вставляют, кочё-
та деревянные (Прим, Повракульская). Кочёта 
бирюзовые прямые делались (Он, Наумовская). 
В борту карбаса прорублены два отверстия, 
туда вставляются кочёта — и гребём (Он, 
Кушерека). Вёсла в карбасе вставлялись 
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в кочёта (Прим, Рикасово). В лодке таки два 
кочёта стоят, меж этими кочётами весло 
(С-Двин, Волость). Не хлопай кочётами-то, 
рыбу перепугашь (С-Двин, Волость). Выпьем за 
кочёта, если качает — кочёта главное найти 
(Прим, Горка). Сейчас железные, а раньше 
кочёта делали — задолбят пластину, а здесь 
кольцо вставят, всё скрипит, весло нейдёт 
(Он, Юдмозеро). Такие кочёта были сделаны, 
вёсла влаживались — и гребёшь (Прим, Боль-
шое Бурдуково). Две пары кочёт были у лайбы, 
вёсла вставлять (Прим, Левковка). Кочёту 
прибивали намертво (Прим, Большая Федоров-
ская). Кочёта — в карбасе такие деревянные, 
чтоб весло не прыгало (Прим, Кипарово). Вы-
пиливались в карбасе у вёсел оключины — кочё-
та, две палочки деревяны вставлялись (Прим, 
Корелы). Две палки — кочёты назывались (Он, 
Покровское).

КÓЧЕТКА. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Всё на коцетках, на моху (В-Уст, 
Викторово).

КОЧªТНИЦА. То же, что КÓЧЕТ (в 1 
знач.). Арх: Прим. Кочётница — два штыря, про-
меж ними весло (Прим, Бутырская).

КОЧªТО. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). 
Арх: Прим, Холм. Одно кочёто сломалось, надо 
поправить (Холм, Ильино). Вёсла-то в кочё-
тах (Холм, Кузополье). Кочёто — уключины 
деревянные (Холм, Мироново). Четыре весла, 
кочёта там и там, две пары гребут (Прим, 
Волочок).

КОЧЕТÓ. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). 
Арх: Прим, Холм. Выпало кочето (Холм, Кузопо-
лье). На кочето ухо железное наденут, и весло 
двигается, а ухо на весле (Прим, Бутырская). 
Кочетья присоединяют к каждому борту, го-
ворят, одно кочето (Прим, Питяево). 

КОЧЕТÓК1. 1. То же, что КÓЧЕТ (в 1 
знач.). Арх: Лен, Прим. Кочетком у лодки гребь 
накладывается (Лен, Урдома). Кочетки делали. 
Греби-то надо о что-то одевать. Оденешь да 
и гребешь (Лен, Урдома). У лодки кочетки. На 
кочетки наденут и наворачивают, как надо 
(Лен, Заречье). Кочета тоже деревянны в кар-
басе, втыкни кочеток (Прим, Кушкушара).

2. Поперечная планка на рукоятке косы. Арх: 
Лен. Косишь, дак дёржишься за кочеток (Лен, 

Дорофеевская). От косы кочеток загибали, 
и всё из прута застругивали (Лен, Козьмино).

КОЧЕТÓК2. То же, что КОТÁЧ. Арх: Вин; 
Влг: В-Важ, Кир. Кочеток, кочетык ли — палоч-
ка гладенькая, изогненная, лапти те плели 
(В-Важ, Абакумовская). Кочеток из кости 
вырезан. Им подпихивали, чтоб заплести (Вин, 
Верхняя Ваеньга).

КОЧЕТ¤ШКА. Чаще множ. КОЧЕ-
Т¤ШКИ. То же, что КÓЧЕТ (в 1 знач.). Влг: 
Ник. На вёсла кочетушки, чтоб не слетели (Ник, 
Шолково).

КОЧЕТ¯К. То же, что КОТÁЧ. Арх: В-Т; 
Влг: В-Важ. Берёшь кочетык и протыкиваешь 
берёсту этак-то, и заплетаешь (В-Т, Пер-
шинская). Кочеток, кочетык ли — палочка гла-
денькая, изогненная, лапти те плели (В-Важ, 
Абакумовская).

КОЧÉТЬ. Качать. Влг: Нюкс. Зыбну кочею, 
а всё надо делать (Нюкс, Ларинская).

КОЧÉТЬЕ. Собират. Уключины. Арх: 
Прим. Один — кочет, а несколько — кочетье, 
а межу ними весло, чтобы не скользило (Прим, 
Яреньга).

КОЧªТЬЕ. То же, что КОЧÉТЬЕ. Арх: 
Прим. Кочётья два бывает на карбасе — правое 
и левое (Прим, Пертоминск).

КОЧЕТЬª. То же, что КОЧÉТЬЕ. Арх: 
Прим.

КÓЧЕЧНИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: Влгд. Пахали-пахали, а всё равно как был 
кочечник, так он и остался (Влгд, Дор).

КОЧЕЧÓК. Маленький кочан. Влг: Влгд. 
Кто кочни зовёт, а кто клубки, хорошие ко-
чечки завиваются (Влгд, Великое).

КОЧЕШÓК1. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель; Влг: В-Важ. Там всё кочешки, по кочешкам 
клюквы много растёт (В-Важ, Безымянная). 
На лахте, на кочешках собирывали бруснику 
(Вель, Ексинская).

КОЧЕШÓК2. 1. Уменьш.-ласкат. Кочан 
капусты. Арх: Он, С-Двин; Влг: Сок. Кочешок капу-
сты килограмм — три тысячи (Он, Покров-
ское). А капусты два кочешка было, дак червь 
съел (С-Двин, Ненокса). В этот год не кочешок 
ещё, а листья одни (Сок, Обросово).

2. Мерзлый кочан капусты. Влг: Сок. Как 
кочешок замёрзший лежит мой Лёлька (Сок, 
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Лебечиха). Кочешок — мёрзлая капуста (Сок, 
Лебечиха).

3. Растение заячья капуста. Арх: Пин, Прим. 
Коцешки весной рвём, в шти они идут (Пин, 
Кеврола). В выходной день девчонки соберём-
ся, кочешки идём есь, они сладки, как крупка 
(Прим, Зачапино).

КОЧЕШÓЧЕК. Уменьш. к КОЧЕШÓК1. 
Арх: В-Т. На каждом кочешочке ягодник раньше 
был (В-Т, Лухановская).

КОЧЕ©. 1. Глубокое место, яма в реке. 
Влг: Бабуш, Ник. Вот тут кочея была, и кружа-
ло в этой кочее, три сажени глубины было; 
накалили каменьев и давай в кочею со слуды 
бросать: чертей выганивали, чтобы не 
кружало (Ник, Подол). Течёт рицька, потом 
круглуша выкатится, коцея называется (Ник, 
Скоморошье). Кочею водой вымывает, особ-
ливо на повороте где, воду вертит, вот яму 
и вывертит (Бабуш, Грива). В курпаге можно 
покупаться, кочея страшнее, в ней не поку-
паться (Бабуш, Нефедово). Как глубокое какое 
место на реке, так «курпага» зовём, «кочея» 
(Ник, Подол). Бывают кочеи глубоки, курпага 
и кочея — одно и то же (Бабуш, Логдуз). На 
Шарженьге глубока есь кочея, сколько человек 
в ей утонуло. В кочеи-те не лазай, не купайся 
(Бабуш, Муравьево). Где в кочее и искупать-
ся можно, а так мелко (Бабуш, Белогорье). 
В речках кочеи — эдаки ямы, так в них вьюны 
бывают (Бабуш, Андреевское). Есть, говорили, 
и в нашей реке кочея: идёшь по дну ровному, 
а вдруг наступишь и провалишься (Бабуш, 
Дресвяново). Курпага — тожо что и кочея, 
яма в реке (Бабуш, Заборье). В маленькой 
ричке курпагой зовём, в большом зовём «кочея» 
(Бабуш, Сумино). Курпага тоже как и кочея, 
глубоко где (Ник, Высокая). Курпага — в реке 
кочея (Ник, Малиновка). Водичка мало течёт, 
а кочея с водичкой, поглубже в кочее, и рыбёшка 
там бываёт (Бабуш, Высокая). В кочее-то 
у нас лони утонул парень, она глубока, в её 
вьюном всё ходит (Бабуш, Скоково). Лыва на 
сенокосах, кочея в реке — глубока, как яма (Ба-
буш, Лиственка). Коцея — ето глубота в реке 
(Ник, Куданга). Лонися две девоцьки утонули 
в коцее (Ник, Суборная). Моуодичя в кочее на 
Киме утонууа, два дни искали (Ник, Палагино).

2. Водоворот. Влг: Бабуш. В реках кочея зовут, 
бурлит, видимо, где-то, в ту кочею забрёл, 
провалился (Бабуш, Белехово).

3. Глубокая яма с водой на лугу. Влг: Ник. 
Кочея-от — яма с водой на лугу (Ник, Пала-
гино). Кочея называли — это где-нибудь в ло-
щинах бывают кочеи с водой (Ник, Тарасово)

4. Окно, место с открытой водой на болоте. 
Влг: Ник. На болоте есть кочея, оттуда вода 
течёт (Ник, Орлово).

КОЧ¢ГА. 1. Приспособление типа цепа 
для ручного обмолота. Арх: Пин, Прим. Жито-то 
молотили кочигами, а приузами стегали, вы-
хлапывали (Прим, Коровкинская).

2. То же, что КОЧЕГÁ. Влг: Кир. Бельё полош-
шем кочигой. Ею-то удобняе (Кир, Созоново).

КÓЧИК. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
Вож, Хар. Кочикоу там много (Вож, Никольская). 
Всю траву загребали на кочики (Хар, Бара-
ниха). Ситки там, кочик (Вож, Никольская).

КОЧ¢СТО. То же, что КОЧЕВÁТО. 
Влг: Чаг. На оном порёлке, где ближе к речке 
и кочисто, а какой порёлок и чистый попадёт 
(Чаг, Наумовское).

КÓЧИСТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Есть тут в лесу мандровины 
паточины, кочистое место (Чаг, Залужье).

КÓЧИТЬ. Много говорить. Арх: Уст. Что 
ты всё кочишь и кочишь, помолчи немного 
(Уст, Алферовская).

КÓЧКА1. 1. Участок дерна на непаханом 
поле. Арх: Лен. Полё местами заросло: кочка ле-
жит, трава зеленеет (Лен, Урдома). ◊ КÓЧКУ 
БИТЬ (ТРЯСТ¢). Очищать поле, снимая 
участки дерна и стряхивая землю с корней 
травы. Арх: Лен. Когда вспашут, посеют, забо-
ронят, тогда ходили кочку бить, чтоб сорняков 
не было. Вилы для этого специальные были — 
два рожка у них было, легкие такие (Лен, За-
белино). Кочку трясут вилами (Лен, Урдома). 
Если поле было урослое, может, осенью, не 
пахано — кочки много, надо кочку трясти. 
Женщины берут вилы, трясут вилами. Земля 
остаётся, кочку вынесут на межу (Лен, Урдо-
ма). Пойдёмте кочку трясти! (Лен, Урдома).

2. Мелкое каменистое или песчаное ме-
сто, островок в реке. Влг: К-Г, Ник. У нас кочка 
была под двором, мало как не через всю реку 
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камень-камень всё (К-Г, Сергеево). Камешков 
намоет да песку да раздвоит реку, дак и кочка 
(К-Г, Анциферово Раменье). Лес у нас идёт по 
реке, так кочка-от эта не пускает, песком её 
намыло (К-Г, Прилуково). Осередь реки выросла 
кочка, это как земля выросла с каменьем, её 
омывает (К-Г, Мондур). Намелочье — мелко 
место, а ешшо и кочка, ноги перейдёшь не 
смочишь, кочку чёлпаном зовут, они ведь на 
чёлпана походят, у нас-то есь чёлпаны, есь 
кочки, как бабья голова с волосьями, трава 
улежалась-то (К-Г, Помеловка). Курпага и коч-
ка — одно и то жо, всё равно (К-Г, Берсенево). 

3. То же, что КОЧЕ© (в 1 знач.). Влг: К-Г. 
Кочка — это называется под мельницей такая 
большая глубь, со слани бежит вода и вы-
мывает, кочку делает (К-Г, Высокая Грива). 
А места, где яма в реке, где кочкой назовём, 
где курьёй, а где плёсом (К-Г, Бяково). Курпага 
и кочка — одно и то жо, всё равно (К-Г, Бер-
сенево). У нас такая кочка есь, как ступеньки, 
а там в яму фурыснешься (К-Г, Селиваново). 
Курпажинки такие бывают. Курпага — то 
жо самоё, как кочка, только побольше она 
(К-Г, Бяково).

4. Островок, участок леса. Влг: К-Г. Кочка 
лесу стоит, надо вырубить (К-Г, Титовщина). 
Высоко земля с лесом, кочки с лесом таки (К-Г, 
Остапенец).

5. Перен. Голова. Арх: Вил; Влг: В-Уст. Бабки 
раньше говорили: не тряси кочкой-то (В-Уст, 
Кузино). Брат всё говаривал: плохо скосишь, 
кочку оборву (Вил, Поздяевская).

6. Измельченные отходы после обмолота 
головок льна. Влг: Хар. Головици расколотят 
бойко, меуко измельцят, дак коцька; коцькой 
куриць кормили (Хар, Павшиха). Коцьку парят, 
вытрясут, чтобы волотей не было, да корове 
(Хар, Трущевская).

КÓЧКА2. Тяпка. Арх: Плес. Кочкой напор-
хаю и граблеми заграблею, потихоньку, уж 
остарела вся (Плес, Нижняя). Картошка на-
порхать — кочка надь (Плес, Нижняя).

КÓЧКА3. Устар. Место (обычно на 
ярмарке), где нанимались на работу. Влг: Гряз. 
Кочка в Грязовце была, в других городах 
тоже, на кочке устраивались хоть в па-
стухи, хоть в няньки (Гряз, Скородумка). 

Спецально место отведено — кочка, торгуют 
чем-нибудь, а тут приходят с ребятишкам, 
в няньки, в пастухи отдаются (Гряз, Кро-
мино). ◊ ИДТ¢ НА КÓЧКУ. Наниматься на 
работу. Влг: Гряз. День быу спецальный, надо 
идти на кочку. Кто какую работу знает (Гряз, 
Никола-Пенье).

КÓЧКА В РОТ! Возглас, обращенный 
к проигравшему в играх. Влг: Кад. Проиграл, так 
кочка в рот. Землю ешь, да (Кад, Крестовая).

КОЧКАН¤ТЬ. Ударить (о молнии). Арх: 
Леш. Опять кочканула молния, свет не горит 
(Леш, Пустыня).

КОЧКÁРНИК. Кочковатое место. Арх: 
В-Т, Кон; Влг: Бел, Ваш, Кад. Где коцькарник — плохо 
косить (Кон, Слобода). На болоте то там, 
то здесь кочкарник встретишь, сухие кочи 
(Кон, Челпанова Гора). Кочкарник — наросли 
кочки, берёзы, лес нарос, зыбун был раньше 
(Бел, Ангозеро). Кочкарник тут такой, не 
пройдёшь (Бел, Никоновская). По кочкарнику 
идти плохо — кочки (Ваш, Насоново). В корбе 
ельник растёт. там место непроходимое, 
кочкарник (Ваш, Насоново). В согре ходить 
плохо, кочкарник, а инде густо дерева (В-Т, 
Дунаево Село). На кочкарнике черника растёт 
(Кад, Савельевская). На кочкарник попадёшь, 
так и косить невозможно: всё кочка на кочке 
(Кад, Фанерный завод).

КОЧКÁРЬ. То же, что КОЧКÁРНИК. Арх: 
Лен; Влг: Кад. Это кочкарь такой. Косили там, 
а кочек много (Лен, Курейная). А нам кочкарь 
дали (Кад, Малышево).

КОЧКÁСТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Болото начинается кочка-
стое (Лен, Яреньга).

КÓЧКАТЬ. 1. Скрести, скоблить, цара-
пать. Арх: Леш, Он, Пин. Живицу добывают, дак 
сосны кочкают (Леш, Койнас). Серу с дерева 
и кочкают, соскребают ли и в фартук (Леш, 
Резя). Кочкай, кочкай ложкой-то на сковородке, 
самое вкусное на дне-то осталось (Леш, Резя). 
Чего ты ногу коцькашь (Пин, Кеврола). Кошка 
кочкат катаньци, гони её, все голяшки выкоч-
кат (Пин, Кеврола). Сначала шкуру кочкают, 
потом шьют малицы оленьи с щумой (Леш, 
Белащелье). Хаком дерево, сосну ли режут, 
он, хак, нож на руцьке, а потом натецёт 
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и коцкают ходят (Леш, Резя). Встанет на 
лестницу и кочкает скобелом серу, сколько 
накочкат — может, десять, может, пят-
надцать бочек (Леш, Русома). Вот и кочкают 
с дерева смолу-то осенью, в фартук складут, 
потом в бочку (Леш, Резя). Летуча мышь во 
хлев заберется и кочкат, скоблит коров-то 
(Леш, Шегмас). Гонят серу, дак с сосны коч-
кают барас-то этот (Леш, Резя).

2. Долбить. Влг: В-Уст. Кочкаешь себе лунку 
и добро ловишь (В-Уст, Буково).

3. Бить, колотить. Влг: У-Куб. Кочкали 
мужика до того, что зубы шшиниу (У-Куб, 
Родионово).

4. Мять лен, отделяя костицу. Арх: Вин, Леш. 
КÓЧКАТЬСЯ. Биться, метаться. Арх: Пин. 

Коцькался, коцькался голубь-то, потом по-
летел (Пин, Кеврола).

КОЧКЕВÁТИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: Сок. Покосы были кочкеватики, когда 
хороший урожай травы, их не косили (Сок, 
Большое Залесье).

КÓЧКНУТЬ. Ударить, стукнуть кого-ли-
бо. Арх: Лен. Батька должен первый ложку за-
вести в кашу, а он вперед него. Он его и кочкнул 
в лоб. Вот и тюлька  у него и выросла (Лен, 
Ирта). Кочкнуть ложкой — ударить. За сто-
лом сидишь, да завертишь, да забалуешь, [отец] 
даст и кочкнет ложкой, а может, и рукой, не 
больно. Иногда, когда дерутся: «Кочкни, кочкни 
его!» Кочкнуть, может быть, и палкой в драке 
(Лен, Захаринская).

КОЧКОВÁСИК. То же, что КОЧКÁР-
НИК. Влг: Устюж. Кочка на кочке большущие, 
кочковасик такой (Устюж, Леушино).

КОЧКОВÁТЕНЬКИЙ. То же, что КОЧЕ-
ВÁТЫЙ  (в 1 знач.). Влг: К-Г. А где лывинка да 
ёлки всё, и кочковатенькое, так согрой зовут 
(К-Г, Малое Байкалово).

КОЧКОВÁТИК. 1. То же, что КОЧ1 
(в 1 знач.). Влг: Кир, М-Реч, Сок. Мокрые кочки коч-
коватиками называли, мокруши такие (М-Реч, 
Дор). Кочковатиков-то у нас много (Кир, Сан-
дырево). На Вотче косили на вертоголовиках, 
сено проваливается меж ими — кочковатики 
таки (Сок, Борисово).

2. То же, что КОЧКÁРНИК. Арх: Холм; Влг: 
Бел, Вож, Кад, Кир, Устюж. Идёшь равниной, потом 

нацинается тако место неровное, его и зовём 
коцьковатиком (Вож, Столбиха). На кочкова-
тик мы ходили. Косить так нельзя, только рыбу 
ловили (Кад, Красное). Курбинник-то место 
топко, кочковатик такой (Бел, Перхлойда). Коч-
коватик и воды много, дрябь (Устюж, Мережа).

КОЧКОВÁТИНКА. То же, что КОЧ1 
(в 1 знач.). Влг: Кир. Белянки на кочковатиках 
и растут (Кир, Никольское).

КОЧКОВÁТКА. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: К-Г. Кочковатка ета пожня; много у нас 
кочковаток (К-Г, Черная).

КОЧКОВÁТЫЙ. Качающийся. Влг: У-Куб. 
У нас сделают такие оцепа, палку, она кочко-
ватая такая (У-Куб, Шелково).

КОЧКОВ¢ТО. То же, что КОЧЕВÁТО. 
Арх: Уст. На болоте кочковито-кочковито, 
а хомки-то до стола высоки (Уст, Мирный).

КОЧКОВ¢ТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁ-
ТЫЙ (в 1 знач.). Влг: Гряз. Драка — тако место 
кочковитое (Гряз, Аксеново).

КÓЧНИК. То же, что КОЧЬª. Влг: В-Важ. 
Пендуса — сырое место с продухами, кочником 
(В-Важ, Макаровская).

КОЧН¢К. То же, что КОЧКÁРНИК. Арх: 
В-Т, Кон. Коцьник климовляна косили (Кон, Пожа-
рище). Кочник — плохой покос, то скот ходит, 
ямок наделали (Кон, Ануфриево). Рём — такое 
сырое место в лесу, не бор, а кочник, неровное 
место (В-Т, Лахома).

КОЧН¢СТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁ-
ТЫЙ (в 1 знач.). Арх: В-Т. Такие кочнистые сы-
рые места называются утина (В-Т, Ущаж).

КОЧОВ¢ТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Кон. Лес яловый, топуцё место, 
коцёвито, не сухмень (Кон, Слобода).

КОЧÓВКА. Корзина с двумя ручками. 
Арх: Пин. Кочовка-то с двумя ушами, да я ещё 
кабелем обвязала (Пин, Турья).

КОЧÓК1. Уменьш. 1. То же, что КОЧ1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Котл, Лен, Уст; Влг: М-Реч, Ник, Нюкс, 
Сок, Хар. Чарсвеньско болото кочаво-кочаво, 
коченья много, с кочка на кочок перескакивашь 
(Уст, Крыловская). На этих кочках любые яго-
ды растут (М-Реч, Игумницево). Сидит, ровно 
кочок, с места не сдвинешь (Хар, Дитинская). 
Там коч на коче, между кочей по колено грязи, 
на кочок вытащищь ноги (Нюкс, Заболотье). 
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Где буде кочок большой — там и сухо (Котл, 
Шипицыно). Ноне не косят кочки, а мы все 
кочки выкосим, с горбушой у кочка всё выхо-
дим (Котл, Бурмасово). Трудно ходить, такие 
высокие кочки (Лен, Яренск). На этом кочке я 
ягод собрал (Лен, Ирта). Сидим на кочке и раз-
говариваем (Нюкс, Ягрыш). В этом вотнике 
провалиться можно, идёшь, с кочка на кочок 
скачешь (Лен, Лена). Кочки и в лесу есть, как 
в болоте (М-Реч, Мотыри). Кнезици мало, 
местами только, на Бобрихе она росла. Пока 
коцёк найдёшь да объешь его (Ник, Шолково).

2. То же, что КОЧ1 (во 2 знач.). Влг: Ник. 
Коцёк где-то оторвало от берега, а в середи-
не реки посадило этот коцёк (Ник, Юшково). 
У коцька перебродили (Ник, Захарово). На 
кочке трава, камня нет, коров отпустят из 
подскотины, они идут в реку и прямо на этот 
кочок (Ник, Нагавицыно). Теперя скопывают 
все кочки, прямую сделали реку, хорошую (Ник, 
Гужово). Кочки-то были, да трактора спехну-
ли (Ник, Слуда). По серёдке коцёк какой-то сде-
лался, всё его намывает (Ник, Чернино). Есь на 
рецьке у нас коцёк, островок такой маленькой 
(Ник, Юшково). А середь рецьки коцёк нанесло 
(Ник, Леунино). В середине кочок стоит, как 
изба, трава растёт (Ник, Полежаево).

 3. Отдельно стоящий участок леса. Влг: Ник. 
Идёшь по ровному месту, по полю, а тут кочок 
леса стоит (Ник, Старина). Делянку выделят, 
ну, кочок ешшо не дорублен (Ник, Полежаево).

КОЧÓК2. То же, что КОЧЕ© (в 1 знач.). 
Арх: Котл. Ковшом в кочок зачалишь и выташ-
шишь, переборницы — таки красны пёрышки 
(Котл, Кузнецово).

КОЧÓРНИК. Выкорчеванный пень. Влг: 
Ник. Если спилено дерево, то пень остаётся; 
когда их накорцят, то кочорники уже зовут; 
а ветром выкорцит, то выскерь (Ник, Турино).

КОЧÓЧЕК. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Сок. Обойдёшь кочочек, обтяпаешь, чтоб 
чисто было (Сок, Березино).

КОЧ¤ЛИ. Множ. Качели. Влг: Бабуш, Сок, 
У-Куб. Весной на кочули бегают, везде поста-
вят, да качатся (Сок, Фефилово). Там гигант 
был построен да кочули у робят (У-Куб, Поро-
хово). Вторую Троицу на заговенье в Мумаиху 
ходили тоже на кочули (Бабуш, Жубрино). 

У кочули четыре качолки сделаны, качолки на 
круг ходят (Бабуш, Лиственка). Сколько пере-
мена на кочули стоит (Бабуш, Лиственка). 
Молоды ходили туда на вечерины да на кочули, 
там круговые кочули были (Бабуш, Лиственка).

КОЧ¤ЛИНА. Трухлявое дерево. Арх: В-Т.
КОЧ¤ЛЬКА. Деревянная кровать-качалка 

у детей. Арх: Прим. Я ростила детей, кочульки 
были (Прим, Гневашево).

КОЧ¤ЛЬНИК. Болото-зыбун. Влг: Бел.
КОЧ¤ЛЬНО. Длинный шест, на котором 

висит зыбка. Влг: Сок. В колечье кочульно пехати, 
и на кочульно зыбку (Сок, Малое Петраково).

КОЧ¤Р. То же, что КОЧ¤РА1 (в 1 знач.). 
Влг: М-Реч, Сок. Рожь ставили кочуром по двад-
цать два снопа; пять снопов наверх, чтобы 
кочуры не проливал дождик (М-Реч, Врагово). 
Кочуром сноп ставят, девятнадцать снопиков 
делают, а сверху три снопа (Сок, Титовское).

КОЧ¤РА1. 1. Тип укладки снопов. Арх: 
Вель, Уст; Влг: Бабуш, М-Реч, Сок, Тарн. Коцюра как 
суслон, токо с крышкой: шесь снопов снизу 
да три сверху (Тарн, Ляпинская). Суслонами 
рожь клали, кочурами меукое обильё (Тарн, 
Володинская). В кочуру рожь надо скласть 
(Уст, Чадрома). Раньше жали, снопы-те 
в кочуры ставили, овёс ли, ячмень (М-Реч, 
Селища). Рожь в суслоны, а мелкое-то жито 
в коцюры ставили (Бабуш, Аниково). Кочуры 
наставят, они выстоятся, потом молотили 
(Сок, Ершово). Рожь в кочуры клали, кокшу 
вобьют в середину, кругом кокши кочура (Уст, 
Анциферовская). Ставили снопы в кочуры, семь 
книзу да три наверх (Сок, Варушино). Ячмень 
в кочуры ставили, а сверху шляпу (Сок, Алексе-
ево). Жали снопы и ставили кочуры, и ставили 
по двадцать снопов в кочуры, красота-то 
была поле (Сок, Большое Яковково). В кочуры 
ячмень да овёс ставили, а рожь в суслон (Сок, 
Федяево). Ячмень и овёс в кочуры ставили по 
двенадцать снопов (Сок, Желмино). Ячмень 
и овёс кочурам ставили (Сок, Опалево). Сноп 
ставишь стоя: три, три и три, и сверху 
три — двенадцать, вот и кочура (Сок, Березов 
Починок). К кочурам медведь вышел, дак рас-
пёхал их да обкатил (Сок, Подъельное). Снопы 
вязали, в кочуры становили (Сок, Старово). 
Овёс в восьмерики ставили, ячмень — так 
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в кочуры (Сок, Семенково). Овёс в восьмерик 
ставили, а ячмень в кочуры — по десять снопов 
(Сок, Семенково). Ржаной суслон, а кочура — 
ячмень клали раньше (Сок, Тупицыно). Ячмень 
да пшеница, двенадцать снопов называлась ко-
чура (Сок, Марковское). Из пшеницы суслоны, 
а потом кочуры — ячмень и рожь (Сок, Тыры-
ково). Ячмень и пшеница кочурой становили 
(Сок, Верхняя Сторона). Пшеницу в суслоны, 
а овёс и ячмень в кочуру (Сок, Кузнецово). Ко-
чуры из яровых складывали (Сок, Подольное). 
Снопам завязывали, кочуры, по двенадцать 
снопов в кочуре (Сок, Поповское). Днём снопы 
вяжем — кочуры ставим, по гумнам опять 
кобылинами клали (Сок, Горка). Наберут 
двадцать-тридцать снопов овса и в кочуры 
укладывают, да и ячмень тоже (Сок, Ершо-
во). Дак ведь если рожь собирать, то суслон 
ставили, а как другое зерно — так кочуру (Сок, 
Никольское). Вязали снопы, ставили в кочуры: 
нажнут, наспехивают грудок да в кочуры 
ставят (Сок, Овсянниково). По восемьдесят я 
кочур навязывала в совхозе-то (Сок, Березино). 
Семь снопиков вниз, три снопика на крышку, 
кочурам звали (Сок, Березино). Рожь в сусло-
ны — двенадцать снопов, а кочуры — по десять 
снопов (Сок, Ершово). Из ячменя делали эдаки 
повесья, а кочуры потом ставили по десять 
снопов (Сок, Большое Залесье). Снопики из 
льна по-разному ставили: и восьмериками, 
и кочурами, и суслонами (Сок, Приседкино). 
На кочуры шляпу не делали (Сок, Исаково). 
В кочуры снопы ставили, вязали по-за жнейке, 
шляпу наденём — как бойцы с винтовкам всё 
поле стоит (Сок, Пахталка). Раньше жали, 
в кочуры ставили, овёс ли, ячмень, снопы-те 
в кочуры (М-Реч, Селища). В кочуры ячмень, да 
овёс, да пшеницу ставили, а рожь-ту в суслоны 
(Тарн, Конец). Меукое обилье надо в кочуры 
окласть (Тарн, Курковская). Снопы ставили 
в суслоны да в коцюры; в суслоне шесть снопов, 
в коцюре девять (Тарн, Будринская). Кочура 
двенадцать снопов: девять поставят, три на-
кроют (Тарн, Демидовская). Суслон со шляпой: 
один сноп ломают — это для ржи, а кочура не 
со ржи, там, где стебли коротки, одним сно-
пом не накроешь (Тарн, Демидовская). Меуко 
обилье в коцюры ставили (Тарн, Подволочная). 

Копну ржи-то накладут, вот и кочура (Тарн, 
Евсеевская). Жали раньше, снопики у кочуры 
ставили, у шесть у ряд, а поверх три снопа 
(Тарн, Плошиловская). Лён в кочуры вяжут по 
двадцать, по пятьдесят снопов (Тарн, Кузь-
минская). Ячмень чтобы высох, его в кочуры 
ставят (М-Реч, Копылово). Снопы свяжут, 
поставят по десять штук — это кочура; 
яровые всё в кочуры ставили (М-Реч, Ихалица). 
Серпами жали и в кочуры клали (М-Реч, Кожу-
хово). Хоть маленька, хоть больша, всё кочура 
(Вель, Лодейное). В суслоне шесть снопов, 
а в кочуре, в ей двенадцать (Тарн, Афоновская). 
Куча снопоу ячменя кочурой называется: 
шесть ставятся, а три служат крышкой 
(Тарн, Самсоновская). Рожь в кочуры клали, 
кокшу вобью в середину, кругом кокши кочура 
(Уст, Анциферовская). Суслон двумя снопами 
крыли, а под ним восемнадцать — это суслон, 
а то кочура ещё, дак трём снопам рыли (М-Реч, 
Шейбухта). Давай лён-от кочурами наставим, 
мене промокнет (Тарн, Каплинская). Кочуры из 
яровых складывали (Сок, Подольное). Ржаной 
суслон, а кочура — ячмень клали раньше (Сок, 
Тупицыно).

2. Копна. Арх: Кон; Влг: В-Важ. В кочуры клали 
сено недосохлое, потом из их разбрасывали, 
пересушивали (В-Важ, Никольская). Сена на-
копила, кочуру поставила, оклала в кочурку 
(Кон, Заважерец).

3. Сено, которое мечут сразу на телегу. 
Арх: Вель. Кочура — это сено на сани накидают 
и сразу ко двору привезут (Вель, Пугачевская).

4. Отходы после обмолота зерновых. Влг: 
М-Реч. Кочура-то — это отбросы ото ржи 
(М-Реч, Голуби).

КОЧ¤РА2. Неровное заболоченное место. 
Арх: Леш. Там, где была кочура, худы ручьи (Леш, 
Палуга).

КОЧУРÁ. Ледяная корка. Арх: Нянд. Кака 
кочура намёрзла (Нянд, Павловская).

КОЧ¤РИСТЫЙ. То же, что КОЧЕ-
ВÁТЫЙ (в 1 знач.). Влг: Кир. Коцюристо ме-
сто — коцёк много (Кир, Благовещенье).

КОЧ¤РКА. 1. То же, что КОЧ¤РА1 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Сок. Рожь жнёшь — дак по 
тринадцать снопиков, а овёс — дак по десять, 
в коцюрки (Бабуш, Фетинино). Лён в кочурку 
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ставили: двенадцать и три на крышу (Сок, 
Куваево). Ставят женшшины снопы в кочурку 
(Сок, Подольное). Лён в кочурки ставили (Сок, 
Большое Яковково). Пшеницу-та и ячмень в ко-
чурки складывали — это когда десять снопов 
вместе (Сок, Пепельниково). У меня рука-то 
прикатывает ловко: сколько кочурок за день 
поставишь (Сок, Березино). Рожь — в сус-
лон, двенадцать снопов; овёс, пшеницу — по 
десять — в кочурки (Сок, Березино). Эти как 
кочурки ставили, грудки льна, чтоб симя по-
обсохло (Сок, Большое Залесье). Кочурки по 
десять снопов складывали (Сок, Закурское).

2. То же, что КОЧ¤РА1 (во 2 знач.). Арх: 
Вель, Кон; Влг: В-Важ. Пожня маленька, кочурку-то 
всего и поставили (Вель, Прилук). Всего сто-
ит кочурка такая, маленькая проёмка (Вель, 
Степанковская). Кочурка — маленька очень 
копёшечка сена, может, с центер, а может, 
с полтора (Вель, Келарева Горка). Кочурку всего 
накосила, чуть-чуть (Кон, Площадь). Это уж 
маленька кочурка, да худенько покидано, дак 
покроют сверху чем, чтоб не улетело (В-Важ, 
Слудная). Маленька така кочурка — не пройма, 
не копна, так, кочурочку сметал (Вель, Сели-
ваново). Всего кочурку наклали, да и всё (Вель, 
Нермуша). Кочурка небольша всего сена-то 
(Вель, Селиваново). Маленька кочурка, сена 
немножко (Вель, Прилук). Кочурку поставили 
(В-Важ, Мосеево).

КОЧ¤РНИК. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Влг: Кир.

КОЧ¤РНО. То же, что КОЧ¤ЛЬНО. Влг: 
Сок. Колечко вколотят и туда кочурно, чтоб 
качалось (Сок, Кувшиново).

КÓЧУРОМ. В большом количестве, 
плотно. Влг: Влгд. Рыба кочуром идёт (Влгд, 
Котлово).

КОЧ¤РОЧКА. То же, что КОЧ¤РКА 
(во 2 знач.). Арх: Вель; Влг: Вож. Всего на волочушку 
кочурочку такую сделают (Вель, Петрегино). 
Сена накосят малёшечко, дак говорят: в ко-
чурочку хоть скласть (Вель, Келарева Горка). 
На коцюроцьки накладёшь сена — копёшки 
такие (Вож, Борисово). Маленька така ко-
чурка. Не пройма, не копна, так, кочурочку 
сметал (Вель, Селиваново). А у людей-то клали 
в такие кочурочки, а у нас был сенник (Вель, 

Усть-Шоноша). Себе где маленьку кочурочку 
накосят (Вель, Ефремковская).

КОЧ¤ШКА. Куча чего-либо. Влг: В-Уст. Из 
кочушек этима вилама растряхивали (В-Уст, 
Заозерица).

КОЧЬ1. 1. То же, что КОЧ1 (в 1 знач.). Арх: 
Вель, В-Т, Лен; Влг: В-Важ, Вож, Гряз, Тарн. Там в согре 
кочь одна, где посыряе, там и согровина (Вель, 
Фоминская 2-я). Меж кочами курданы элаки 
(Вож, Вершина). Такими грянками клюква 
растёт, кочей там нет (Вож, Пильево). Ко-
сить худо на кочах, зато трава растёт как 
на голове волосья, хороша, по пояс, вот и поз-
гаешь (Вож, Левинская). Где место кочевато 
сильно, по нему трудно идти, кочи шатова-
тые (В-Т, Язинец). Раньше много чупар было, 
это где кочей много (В-Т, Тропинская). Кочи 
большие, как сунешься туды, дак не проехать 
(В-Т, Тропинская). Кочь эдак-от обсыпало 
жаровикой, рукой почерпнешь да в зобеньку 
(Тарн, Коврижинская). На низинах на кочах 
растёт как клубника, только из разных таких 
состоит (Тарн, Пестеревская). Выставились 
кочи, а на их шохра растёт (Гряз, Волоцкой). 
На шохре с кочи на кочь, как воробей скачешь 
(Гряз, Дыроватово).

2. То же, что КОЧ1 (во 2 знач.). Влг: Вож. 
Всё трестой позарастет на мелководье, рыбы 
навалом, вот кочью и зовём, там вода теплая 
бывает (Вож, Строкавино).

КОЧЬ2. 1. То же, что КÓЧА2. Арх: Мез. 
Кочь така длинная, узкая и плоская (Мез, 
Усть-Няфта). Саму толсту осину выберут, 
кочь выдолбят, кипятком распарят её (Мез, 
Жердь). Кочь-то в Поморье больше плавает 
(Мез, Жердь). Кочь длиннее, чем обычная лодка 
(Мез, Жердь).

2. Большая лодка. Арх: Прим. И ездил он 
на кочах, руками гребли двадцать человек, 
кочь — лодка, больше карбаса (Прим, Старое 
Стражково).

3. Сиденье в лодке. Арх: Мез. Кочь поперёк 
лодки деревянной в центре (Мез, Жердь).

КОЧЬ3. Место нереста. Арх: Мез. Сёмга 
идёт на нерест, устраивает себе кочь (Мез, 
Усть-Пеза).

КÓЧЬЕ. То же, что КОЧЬª. Арх: Вин, В-Т, 
К-Б, Котл. Если сырое место, кочье такое, то 
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на жердях сено тащишь (В-Т, Семеновская). 
Во-де недалёко кочье есь, в конце деревни (В-Т, 
Трубинская). Трава нарастает на лугу, и кочье 
получается (Вин, Яковлевское). На кочье ба-
гула растёт, личатся им тоже (Котл, Канза 
Старая). Там в согре-то вода, кочья, лухтины 
большие с водой (К-Б, Большое Шипицыно). 
Бредёшь логом, кочьем, а тут веретье, чистое 
место, а там опять лог (К-Б, Большая Клецов-
ская). Там кочье такое бало — о, Баранья Кулига 
говорили (В-Т, Шидровская). Кочье было боль-
шое, можно сидеть на ём (В-Т, Вознесенское). 
На кочье вручную косили, ни на машинах не 
въедешь, ни на конях (В-Т, Николаевское Село). 
Дорога плохая, кочье одно (В-Т, Власьевская). 
Где кочьё, там мы и косили горбушами-то, где 
машина-то не пройдёт (Вин, Фалюки). Вода 
где стоит, там кочьё. Куча такая, трава из 
неё растёт (Вин, Топса). Согра есть такая, 
мелкий ельничек, кочьё, трава (В-Т, Шуровская). 
Чепарой называют, где кущьё было большое, 
де кочьё (В-Т, Никитинская 1-я). Рем такое 
место болотисто, лес хилой, кочьё растёт. 
Меж кочьев есть вода (К-Б, Плакуново). В со-
гре кочьё, сырость завсегда, ивы много (К-Б, 
Гавриловская). Кочковатое место, всякий лес 
растёт, всё кочьё (Котл, Петровские Средние).

КОЧЬª. Собират. Кочки. Арх: Вин, В-Т, К-Б, 
Кон, Леш, Он; Влг: Вож. Кочьё — бугорки на боло-
те, между кочами вязь (Вож, Огарковская). 
Болото-от коцьём заросло (Вож, Лобаниха). 
В лесу коцьё крепкое, прям с землёй оторвёшь 
(Вож, Лобаниха). Рада — редколесье, чистое 
место, а болото травянистое, с кочьём (Он, 
Пянтино). По поче трудно идти, кочьё, ивняк, 
неудобное место (Вин, Игнатовская). У озера 
всё кочьё, там не косили (В-Т, Вороний Почи-
нок). Грезь это да кочьё, да лабазник. Меж ко-
чьёв, где воды налило, дак говорят «лухты» всё 
(К-Б, Наезжая Пашня). Лезга такая, сырость 
да кочьё (К-Б, Якимовская). В согру ходила, 
кочьё там и грибы растут (Кон, Климовская). 
Цястое коцьё по болоту, по согре, на пожнях 
(Кон, Заважерец). Кочьё отрезали, перевёр-
тывали, чтоб ровно было (Леш, Лешуконское).

КОЧЬЕВÁТКИ. То же, что КОЧКÁРНИК. 
Арх: Лен. Кочьеватки — сырое место и кочьева-
тое, буграми такими (Лен, Бор).

КОЧЬЕВÁТЫЙ. То же, что КОЧЕВÁ-
ТЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, Лен, Холм. Ко-
чьеватки — сырое место и кочьеватое, 
буграми такими (Лен, Бор). В коцьеватую 
тундру забрела, топко там. Туда ишшо ру-
цей впадает (Вин, Верхняя Ваеньга). В рёму 
берёзы корявые, кривые, кочьеватое место, 
нехорошее, сырое (В-Т, Семеновская). Поля 
горбоватые, луга кочьеватые (В-Т, Фатья-
новская). Само болото посуше да, поровнее, 
рада-то кочьеватая (Холм, Заполье). Место 
кочьёвато да сыро, ак то согрой зовётся (В-Т, 
Семеновская).

КОШ. 1. Приспособление для ловли птиц 
(реже рыбы) в виде корзины (составленные 
конусом жердочки, узким концом вниз). Арх: 
Вель, Уст; Влг: Ваш, В-Важ, Вож, Кир, Нюкс. В кош птицу 
ловили: деревянных боталов навтыкаешь, по-
ляшей ловили (Нюкс, Лесютино). Под тетёрок 
стаили коши: насекут тычинок, поставят 
кругом, наверху широко, а внизу узко, а сверху 
палочка и овсеца повесят, она ступит на па-
лочку и оступится в кош (Уст, Сарбальская). 
Я кошов-то много ставил: кругом кольёв на-
втыкаю, сверху чем прикрою, польники тут хо-
дят да туды и чапнутся (Уст, Армино). Колья, 
а в серёдке сноп овса, тетерев из этого коша 
вылететь не может (Кир, Ромашево). Кош на 
чолму похож, тоже коническая форма у него, 
только чёлма двойная, а тут одно (Вож, Наво-
лок). В кош поляшей ловили (Нюкс, Лесютино). 
Кошами поляшей да тетёрок ловили (Нюкс, 
Заборье). Кош вбивали как вроде воронкой, 
на тетерева кош ставили (Ваш, Кузнечиха). 
Коши ставили, тетеревов ловили: сверху ве-
шила такую жёрдочку, он на жёрдочку сядёт 
и в кош упадёт (В-Важ, Фоминогорская). Такие 
коши делали, есь тетёры лесные, глухари, на-
кладут овса, он туды залетит, овёс исти-то, 
в кош-от, польник или тетёра, а не вылететь 
обратно-то (В-Важ, Барабаново). Мяса 
хотелось, дак коши делали дети — капканы 
не разумели, а кош-от сделают из жёрдочёк 
(В-Важ, Барабаново). Раньше коши ставили: 
батогов наставят, овса привяжут — тетере-
вей ловили (Ваш, Устье). Коши ставили: кругом 
обставят, палочка посерёдке — сядет на ко-
нец, проваливается, ему уж не вылезти (Ваш, 
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Березник). На птицу кош ставили, на конус 
делали и посреди кол ставили, а на палочку сно-
пик ложили (Ваш, Веселая). Коши забивали на 
глухаря, колья книзу концом, как воронка, сверху 
верёвка, глухарь упадёт туда, а вылетить уж 
не может (Ваш, Еськино). Я кошов-то много 
ставил. Кругом кольев навтыкаю, сверху чем 
прикрою. Польники тут ходят да туды и чап-
нуться будто (Уст, Армино).

2. Плетеная корзина. Влг: Бел.
3. Сплетенный из виц или деревянный со-

суд типа воронки, в который засыпается зерно 
на мельнице. Арх: Уст; Влг: В-Важ, Вож. Куды засы-
пают зерно-то, ноне в комбайне есь, а раньше 
на мельнице был екой кош (Уст, Левинская). 
Раньше на мельнице сеют муку, валится она 
из лотка в кош (Вож, Большое Раменье). На-
верху сделан кош, в его можно мешка два зерна 
высыпать (В-Важ, Фоминогорская). Лодок 
такой быу и кош из дерева, из коша сыпалось, 
а потом в такой лодочек (В-Важ, Дуброва). 
Засыплют горох в кош, горох околется — и на 
муку (В-Важ, Ростовская).

КОШÁВКА. То же, что КОШÁЛКА1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст, Хар. Кака-нибудь кошавка 
сшита (Хар, Арзубиха). Давай, не гонять же 
с кошаукой тебя зад-перёд (В-Уст, Подсо-
сенье).

КОШÁВКИ. То же, что КОШЕВÁ (в 1 
знач.). Арх: Лен. На кошавках всё в праздники 
больше выезжали. Их украсят, распишут 
(Лен, Ирта).

КОШÁВОЧКА. Уменьш. к КОШÁВКА. 
Влг: Хар. Вон с какой кошавочкой идёт (Хар, 
Арзубиха).

КОШАÉДЬЕ. Собират. Мелкая рыбешка. 
Арх: Он.

КОШÁЙКА. То же, что КОШ (во 2 знач.). 
Влг: Баб. С кошайками ходили по ягоды (Баб, 
Пячкалово).

КОШÁК. То же, что КОСÁК2. Влг: Хар. 
Продукты кошакам возили на лошаде (Хар, 
Софониха).

КОШАК¢. Старая истоптанная обувь. Арх: 
Плес. Хоть калишки, хоть кошаки назови — 
обутка такая неважная (Плес, Часовенская).

КОШÁЛКА1. 1. Холщовая сумка типа 
мешка с одной лямкой. Арх: Котл, Лен, Мез, Пин, Прим, 

Уст; Влг: У-Куб. Кошалка с лямкой, наложат через 
плечо, набок и повесят (Уст, Алексеевская). 
Подшалим, шолган, кошалка — одно и то же, 
кто как назовёт (Уст, Сокиринская). Подша-
лим — кошалка. С этой кошалочкой и ходили 
в школу (Уст, Матвеевская). У нас звали «под-
шалим», а на Усье — «кошаука» (Уст, Уголь-
ская). Подшалим, шолган, кошалка — одно и то 
же, три назови (Уст, Сокиринская). Старуха 
по деревне с кошалкой ходила, в кошалке у ей 
конопля, колдунья она была (Котл, Шамани-
ха). В школу ходили с кошаукам, кошауки из 
холстины делали (У-Куб, Никольское). Конез-
ворье Кошальей звали, с кошалками они ходили 
(Прим, Ластола). Кошалку в руки — и пошла 
пешом (Прим, Долгое). Или замуж, или дам 
тебе кошалку и палку в руки, и пойдешь (Лен, 
Селивановская). Кошалку таку прёшь, пере-
сада будет (Мез, Долгощелье). У нас двоеуша 
корзина, наверху у их кошалка, а только руць-
ник — корзина (Пин, Юрола). Из мешка сделали 
лузан, таки кошалки (Пин, Окатово).

2. Наполненный меньше чем на половину 
мешок. Арх: Вил, Холм; Влг: В-Уст. Если полмешка — 
дак шоугач, а если меньше — дак кошаука (Холм, 
Подсосанье). Пришли на меленку, у кого поуный 
мешок, а у кого кошаука, до половины или мень-
ше (Вил, Даниловская). Кошауку принёс вместо 
целого-то мешка (Вил, Меньшая). На мельницу 
идём, кто полный мешок несёт, а кто — непол-
ный, дак его называют, мешок-то, кто кошалка, 
кто колышечка (Вил, Клочихинская). А если 
кошалку несёшь, кошалоцьку, с бадогом, коша-
лоцька — неполный мешок, ведра два (В-Уст, 
Викторово). Уцясток измолотишь, кошалку на 
плечи — и на мельницы, мешок такой, и половина 
мешка называлась кошалка (В-Уст, Красавино).

КОШÁЛКА2. То же, что КОШЕВÁ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Кошалки да розвальни. 
Хорошая упряжь. Уж на выход (Лен, Ирта).

КОШÁЛКА-КОВÁЛКА. Мешок. Арх: Холм.
КОШÁЛОЧКА. 1. Уменьш. к КОШÁЛКА1 

(в 1 знач.). Арх: Котл, Уст. Колышки маленьки таки 
кошалочки (Котл, Заостровье). Что ж ты эту 
кошалочку не владеешь нести — здорова така 
(Котл, Заостровье). Подшалим — кошалка. 
С этой кошалочкой и ходили в школу (Уст, 
Матвеевская).
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2. Уменьш. к КОШÁЛКА1 (во 2 знач.). Влг: 
В-Уст. Неполон мешок, дак кошалочка (В-Уст, 
Слободка). Смели мне кошалочку пшена — зна-
чит, половину мешка примерно (В-Уст, Слобод-
ка). А если кошалку несёшь, кошалоцьку, с бадо-
гом, кошалоцька — неполный мешок, ведра два 
(В-Уст, Викторово). Неполный мешок — дак 
кошалочка, силы нет полный мешок унести, 
кошалочку унесут (В-Уст, Горка).

КОШАН¢НА. 1. Остатки стеблей на 
корню после жатвы или покоса, стерня. Арх: 
Вин; Влг: В-Важ. Кошанина ноги колет (В-Важ, 
Елисеевская).

2. Скошенная трава, оставленная на лугу 
для просушки. Арх: Пин.

КОШÁНКА. Луговое растение (какое?). 
Влг: Вож. Кошанка растёт. Она такая бордовая, 
заспицей такой (Вож, Щекотовская).

КОШÁТЫЙ. В знач. сущ. То же, что 
КОСÁК2. Арх: В-Т; Влг: Ваш. Накосится, так 
я буду ему греть цяй, кошатому (В-Т, Воз-
несенское). Если подбородок оставил, надо 
кошатого за него привязать, мужик ли баба 
косит (Ваш, Матвеевская).

КÓШАЧИЙ. ◊ КÓШАЧЬЯ ЛÁПКА. То 
же, что КОШÁЧЬИ ЛÁПОЧКИ. Арх: Уст; Влг: 
Ваш, Кир. Кошачья лапка бывает белая и розовая, 
она от сердца (Уст, Мало-Медвежевская). 
Кошачьи лапки — на платье отпечаток ко-
шачьей лапки остаётся (Кир, Великий Двор). 
Такая дудка высокая, на ней листья круглые, 
как лапки, потому и кошачья лапка называют 
(Ваш, Липин Бор).

КОШÁЧЬЕ М¯ЛО. Вид травянистого 
растения. Влг: Влгд, Кир. У кошачьего мыла си-
неватые цветочки (Кир, Козлово). Возьмёшь 
в руки кошачье мыло да намылишь (Влгд, 
Осиновка).

КОШÁЧЬИ ЛÁПОЧКИ. Растение ко-
шачья лапка двудомная. Влг: Кир. Кошачьи 
лапочки — такие низенькие, у самой земельки, 
белые — не белые (Кир, Козлово).

КОШÁЧЬИ М¯ЛЬЦА. То же, что КО-
ШÁЧЬЕ М¯ЛО. Влг: В-Важ. Кошачьи мыльца 
беленькими цветочками цветут (В-Важ, 
Ереминская).

КОШÁЧЬЯ ЛÁПА. То же, что КОШÁ-
ЧЬИ ЛÁПОЧКИ. Арх: В-Т.

КОШÁЧЬЯ ЛÁПКА. Растение тыся-
челистник. Арх: Вин. Тысячелистник по-
простонародному и «железняк», и «кошачья 
лапка» (Вин, Антоновская).

КОШÁЧЬЯ СУХОТÁ. Название детской 
болезни. Арх: Вель. Кода у робёнка кошачья 
сухота, ну собачья старость, его через метлу 
передавали (Вель, Кишерма).

КОШЕВÁ. 1. Выездные (праздничные) 
сани наподобие розвальней (шире розвальней), 
с параллельными продольными краями. Арх: 
Котл, Лен; Влг: В-Уст. Отец кошевы делал. Красивые 
сани, праздничные (Лен, Яреньга). И на каж-
ный день были сани, и кошева была, на выезд 
если запрягти (Лен, Бор). В кошеве всё больше 
ездили (Лен, Суходол). В кошеве катались. Это 
плетёные сани, выездные. Скамеечка впереди. 
Разукрашены они (Лен, Яренск). Выездная была 
кошева. У кошевы тоже были крытые, и бока 
были крытые, чтобы снег не попадал. Спинка 
была сделана, облучок (Лен, Захаринская). Ко-
шева бывает. Она загорожена деревом кругом 
(Лен, Васильевская 1-я). Кошеву обошьют, по-
красят (Лен, Лена). Кошева красивая была, всё 
обделано. Оглобли так привязаны были, дуга 
была вся выкрашена. Богатые на ней ездили 
(Лен, Голяшево). Кошевы раньше были баские 
(Лен, Васильевская 1-я). Кошевы, они узенькие, 
больше украшены, а розвальни-то, они как 
вроде пошире, и устройство не такое у них 
(Лен, Васильевская 1-я). Летом телега, дроги, 
зимой кошева, розвальни (Лен, Лена). Кошева 
поприличнее будет, она разукрашенная (Лен, 
Васильевская 2-я). Сани, розвальни, кошева. 
В кошеве в гости выезжали (Лен, Яреньга). На 
гулянье в кошеве едешь. У нее два полоза, а сза-
ди беседка, чтоб удобнее было (Лен, Урдома). 
Кошеву из фанеры делают, полозья березовые. 
А розвальни пошире будут (Лен, Васильевская 
2-я). Розвальни пониже да поуже саночек. По-
богаче, так в кошеве ездили, а победнее, так 
в розвальнях (Лен, Урдома). Кошева да розваль-
ни были. Кошева — сани ровные, да обделаны 
с боков, да чтоб садиться, есть (Лен, Сухо-
дол). Вот по это место был крытый санник. 
Здесь стояли телега, дроги, розвальни, кошева 
(Лен, Захаринская). У меня кошев нет (Лен, 
Васильевская 2-я). Кошова — сани маленькие, 
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выездные, зато рисунчатые (Лен, Пустошь). 
Кошова — сани расписные, разукрашонные, 
кругом огорожоно, как в яшшочке сидишь (Лен, 
Костино). В розвальнях по праздникам с горы 
катались, а в кошеве ездили куда-нибудь, у ней 
бока повыше (Лен, Залужье). Кошева — глухая 
зимняя телега, как сани досками зашита, 
двое сидят, третьи на лавочку (Лен, Большой 
Кряж). Кошева — плетёные сани, хорошие, 
нарядные (В-Уст, Бухинино). Зимой свадьбы 
в кошевах ездили, нарядные такие (Котл, За-
мелкишна).

2. Грузовые сани. Арх: Котл. Кошова шире по-
шовней, в них до тридцати пудов везти можно 
(Котл, Тючкино).

КОШЕВÁЯ. В знач. сущ. То же, что 
КОШЕВÁ (в 1 знач.). Влг: В-Уст, Нюкс. В кошевой 
раньше невесту возили (В-Уст, Мартыново). 
Кошевая — это красивые расписные сани 
(В-Уст, Мартыново). Кошевая была, кошёвка-
то, председатель ездиу (Нюкс, Кишкино).

КОШЕВªНКА. Уменьш. То же, что КО-
ШЕВÁ (в 1 знач.). Арх: В-Т. Кошёвки были, 
нарядные такие санки, лёгонькие кошовёнки 
(В-Т, Шипицыно).

КОШЕВªНОЧКА. Уменьш. То же, что 
КОШЕВÁ (в 1 знач.). Арх: В-Т. В кошовёноцьках 
молодые сидят (В-Т, Наволоцкая).

КОШªВКА1. Чаще множ. КОШªВКИ. 
1. То же, что КОШЕВÁ (в 1 знач.). Арх: Вил, Вин, 
В-Т, К-Б, Котл, Лен, Пин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Уст, 
К-Г, Ник, Нюкс, Сямж, Чаг. Кошёвка стоит вон. Из 
фанеры сделана. Как сани, только с боков-то 
фанерой обиты (Вин, Нижняя Топса). Ко-
шёвки — санки на полозках с задком прямым 
(Уст, Великая). В кошёвках на праздники 
выезжали, со спицами назаде кошёвки (Уст, 
Бородинская). На лошадях раньше ездили, 
были кренки, кошёвки, крёсла, дровни, мок-
шаны (Холм, Казенщина). Кошёвки делают 
красивые, кои плетёные, кои резные (Бабуш, 
Коршуниха). А раньше ешшо кошёвки были, 
красивые, выкрашенные, все разрисованные, 
лёгонькие, по праздникам ездили, наредят 
лошадку да, загнутые, как диван (В-Т, Яку-
шевская). Кошёвка и пошовни — одно и то жо, 
только пошовни больше (Бабуш, Заборье). По-
шевни под вид кошёвки, но беседка у них выше 

и особая беседка ямщику, а в кошёвке ямщику 
не было беседки, он садился прямо на сено 
(К-Б, Куликовская). Кошевая была, кошёвка-то, 
председатель ездиу (Нюкс, Кишкино). Отец 
лошадь в кошёвку запрягает, тулупом накро-
ет, и идим к обедне (В-Уст, Усть-Алексеево). 
Как сани, дровни, красивая сделана кошёвка, 
кузнецы делали в деревнях кошёвки, как короб, 
большая, из дерева, кошёвки плетёные бывали, 
кузнец под низ полоски сделает (В-Уст, Усть-
Алексеево). Кошёвки выездные, тоже плетёны 
(В-Уст, Подворские). Кошёвки — двухместные, 
каблучок для кучера был (В-Уст, Полдарса). 
Кошёвка-то у богатого жителя, они обшитые 
снизу, с коврами (В-Уст, Ершово). А празд-
ничные сани — кошёвка, она вся вырисована 
(В-Уст, Курденга). Кошёвка — сани, только 
задок был, чтоб не упасть, в гости едешь, так 
всё в кошёвке (В-Уст, Касьянка). Плетушки да 
кошёвки, жениться да в церковь ехать (В-Уст, 
Бурлево). Людей возили на кошёвке, с бортами 
она (Котл, Ямское). В кошёвку парочка только 
сядет (Котл, Федотовская). В кошёвку много 
народу садилось (Котл, Большой Уртомаж). 
Кошёвка — легковые сани (Котл, Нечаиха). 
Кошёвка — большие выездные сани, на кошёв-
ках только люди ездили (К-Б, Стрелинская). 
Кошёвка — выездные сани, дощечками обитые, 
на четырёх человек большинство (В-Т, Никола-
евская). Кошёвка — сани выездные, красивые, 
в кошёвках в гости ездили (Вил, Шалимово). 
Кошёвка — самы худы сани-то, её кажной хо-
зяин сделает (К-Г, Жаровиха). Кошёвка — ето 
народная выездная телега была плетушка, 
залезной ход (К-Г, Косково). Кошёвка — ето 
сани кругом обитые или плетённые из виц; 
на кошёвке в Масленицу катались (Ник, На-
гавицыно). Кошёвки — это такие саночки, 
ну, типа корзины; раньше беговые дрожки 
оплетали лесом (Чаг, Наумовское). Раньше 
были крёсла, кошёвки; изукрасят зимой и ездят 
(Вил, Савичи). На лошадях раньше ездили, были 
креньки, кошёвки, крёсла, дровни, мокшаны 
(Холм, Казенщина). Людей возили на кошёвке, 
с бортами она (Котл, Ямское). Кошёвки — это 
деревянные некрашеные сани, в них по делам 
ездили и в лес (В-Уст, Верхняя Кичуга). ◊ НЕ 
В СВО¦ КОШªВКУ СЕСТЬ (САД¢ТЬСЯ). 
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Оказаться не на своем месте, сесть «не в свои 
сани». Влг: Ник. Не в свою кошёвку села, не время 
ёй [выйти замуж] (Ник, Крутиха).

2. Плетенный из прутьев накладной короб 
в телеге или санях. Влг: В-Уст. На ходок клали 
пять-шесть дрожек, а на дроги, кто побога-
че, кошёвку, из виц плетённую прикрепляли 
(В-Уст, Курденга).

КОШªВКА2. 1. То же, что КОШ (во 2 знач.). 
Влг: Баб, Чаг. Кошёвкам носят в скирды торф; из 
прутья сплетёна (Чаг, Полятино). Кошёвки 
разные есть: и большие, и маленькие (Баб, 
Антоновская). 

2. То же, что КОШÁЛКА1 (в 1 знач.). 
Арх: Котл. Кошёвки таскали в магазин сходить 
(Котл, Погорелка Большая).

3. Плот из бревен, предназначенных для 
сплава. Влг: Кад. Кошёвка — брёвна при гонке 
леса стягивают как плот и гонят по реке (Кад, 
Будиморово).

4. Шалаш на плоту. Арх: Уст, Шенк. Кошёвки 
делают под продукты, из леса делают, хлеб 
хранят, котомки, пестери — всё складём 
туда (Шенк, Заберезовская). Во время сплава 
сплотят лес, на него кошёвку ставят, кошёвка 
идёт с хвостом, там все продукты, готовят 
там (Уст, Ивашевская).

КÓШЕВНИ. То же, что КОШЕВÁ (в 1 
знач.). Арх: Леш; Влг: Ник. Кошовни были раньше, 
розвальни (Ник, Верховино). Зимой-то в санях 
невесту везли, по-бывалошному кошевни (Леш, 
Кеба).

КОШЕВН¢ .  То же, что КОШЕВÁ 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Гуляли на кошевнях с ко-
локольчиками (Прим, Патракеевка).

КОШªВНИК. То же, что КОШªВКА2 
(в 3 знач.). Влг: Кад, Чаг. Брёвна вязали в кошёв-
ник (Чаг, Мегрино). Кошёвники из сплочённой 
древесины гоняли (Кад, Шигодские).

КОШªВОЧКА1. То же, что КОШЕВÁ 
(в 1 знач.). Арх: К-Б, Котл; Влг: Бабуш, В-Уст, Ник, Нюкс. 
Кошёвочка такая лёгонькая, в ней сено не воз-
ят, а ездят в ней (К-Б, Поповская). Пошовни 
и кошёвочки, они праздничные (Бабуш, Пендуз). 
Молодожёны катались на кошёвоцьках (Котл, 
Починок). Выездные сани — кошёвочка, по-
мешшаются два человека, третий — ямшшик, 
на беседке сидит (Нюкс, Гора). Кошёвочка 

накрашена, боркуны на дуге (Нюкс, Красавино). 
Пошовни были, кошёвочки, вылюдные, раскрас-
ные (Ник, Сторожевая). Зимой в кошёвочках по 
двое сидят (В-Уст, Горка).

КОШªВОЧКА2. То же, что КОШªВКА2 
(в 4 знач.). Арх: Шенк. На тех же плотах сделают 
кошёвочки, как чум (Шенк, Заберезовская).

КОШЕВ¯. Множ. То же, что КОШЕВÁ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Кошевы красивые сделают. 
В кошевах невесту с женихом начнут катать 
(Лен, Суходол).

КÓШЕК. То же, что КÓТАНКО. Влг: Кад. 
Всё съел кошек? (Кад, Рыканец).

КОШЕЛªК1. 1. То же, что КОШÉЛЬ1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Карг, Пин, Уст. Кошелёк белья 
поставил и повёз (Пин, Церкова). Рыбачиу, ко-
шелёк наудиу (Уст, Едьма). Кошелёк хайрусья 
наудиу (Уст, Едьма). А ещё кошельки вешали. 
Ждали, когда туда шулигины подарки нало-
жат (В-Т, Феофановская).

2. То же, что КОШÉЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: 
Лен. Ошланичам давали помалу зерна на тру-
додни. Они всё ходили с кошельками на мель-
ницу (Лен, Урдома).

3. То же, что КОШÉЛЬ1 (в 5 знач.). Влг: Кир, 
Череп. Кошелёк из берёста, лопатку суют, пояс 
подвяжут, косу точить (Череп, Еремеево). 
В Чепце ножну ещё кошельком звали, а в Пе-
ченьге не плёу никто; ножни-то из берёсты 
плели (Кир, Рыбацкая). Кошельки были, лопат-
ки туда пехали (Череп, Михайлово).

4. Кисет. Влг: В-Важ, Ник. Все трое закурили, 
каждый из своего кошелька (Ник, Кипшенга).  
◊ ЗА КОШЕЛЬКÁМИ ПРИÉХАТЬ. Предсва-
дебный обряд, в ходе которого родственники со 
стороны жениха вместе с женихом приезжают 
за подарками (кошельками) и угощением. Влг: 
В-Важ. Потом за кошельками приехали — под 
махорку цетырёхуголые, а тут нашивыряли 
кармашки, им кошельки подарили да угощали 
(В-Важ, Мыс).

5. Ловушка на рыбу. Арх: Прим. Кошельками 
ловили, один выщупыват, а другой замёт де-
лает (Прим, Верховье).

6. Берестяной футляр для камня при изго-
товлении грузила. Влг: В-Уст. Грузила делали из 
берёста, да камень, кошелёк изладишь (В-Уст, 
Парфеновская Выставка).
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КОШЕЛªК2. То же, что КÓШЕЛЬ2. Арх: 
Он. Кошелёк-то у веника сверху (Он, Кянда).

КОШЕЛªК3. Чаще множ. КОШЕЛЬК¢. 
Сережки (украшение). Арх: Пин. Тяжёлы кошельки-
те, уши оттягивают (Пин, Кеврола).

КОШЕЛªЧЕК. Уменьш. к КОШÉЛЬ1 
(в 4 знач.). Влг: Тот. 

КОШЕЛ¢НЕЦ. 1. Северный ветер (со сто-
роны бывшей деревни Кошелиха, входившей 
в состав Киснемского сельсовета Вашкинского 
района Вологодской области). Влг: Ваш. Кошели-
нец самый злой, с Кошелихи дует (Ваш, Деми-
дово). Кошелинец холодный ветер, с Кошелихи 
дует (Ваш, Демидово).

2. Северо-восточный ветер.  Влг: Ваш. Отдир 
пойдёт, косовау, кошелинец — он непрямой, 
угловой, безрыбный, всю рыбу отдирает, воуна 
на косых бежит (Ваш, Тарасьево). Кошелинец 
худой ветер, со стороны Кошелихи дует (Ваш, 
Коптево).

КОШªЛКА1. То же, что КОШÉЛЬ3. Арх: 
Вин. Дым идёт в кошёлку, там завивается, 
а потом уходит к той стене в дырки (Вин, 
Максимовская).

КОШªЛКА2. То же, что КОШЕВÁ 
(в 1 знач.). Арх: К-Б. Пошавни на деревянном 
ходу, а кошёлка на железном (К-Б, Гаври-
ловская).

КОШªЛКИ. Множ. То же, что КОШЕВÁ 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Раньше у нас и кошёлки были 
(Чаг, Малашкино).

КÓШЕЛЬ1. 1. То же, что КОШÉЛЬ1 
(в 1 знач.). Арх: Он. Корзина-то за спиной коше-
лем называется (Он, Тамица).

2. То же, что КОШÉЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: 
Вил. Кошель — как треть мешка накидана, вот 
и кошель (Вил, Исаковская).

3. То же, что КОШÉЛЬ1 (в 3 знач.). Арх: 
В-Т. Ботаница — сетка такая, трёхстенка, 
рыба туда попадёт и будет в кошеле лежать 
(В-Т, Бор).

КÓШЕЛЬ2. Грубая часть хвоща, ис-
пользуемая для изготовления веников. Арх: Он. 
Кошелем-то пол тоже шоркали. Кошелёк-то 
у веника сверху (Он, Кянда).

КОШÉЛЬ1. 1. Плетенная из лыка, бересты 
корзина, кузов, сумка. Арх: Карг, Он, Пин, Плес; Влг: 
Баб, Бел, Вож, Выт, Кад, Кир, Чаг, Череп. Из берёста 

кошели делали с лямкам, по грибы ходили (Плес, 
Потылицинская). Кошели плели из берёсты, 
с крышкой, заложечку наладят крышку закры-
вать (Выт, Опарино). Возьмёт кошель-то да 
полон-то травы и принесёт, ташшит стара-
ется (Карг, Поганино). Кошели плели сосновы, 
парево носить (Пин, Шардонемь). С кошёлём 
за ягодами ходим, за грибами, он с перевеслом, 
а есь кошель для травы, он с кольцами (Карг, 
Лавровская). У нас так ручная корзина назы-
вается кошель (Карг, Давыдово). С кошелем 
за ягодам ходили, кошели большие и маленькие 
плели, за плечам носили (Баб, Савинская). Ря-
дом покосы, и не надо с кошелям ходить (Выт, 
Евстихеевская). Губа — у кошеля крышка (Он, 
Кушерека). Кошель сверху губой закрывается 
(Баб, Савинская). С кошелём и за рыбой пой-
дёшь — хорошо, он воду не пропускает (Выт, 
Сорочье Поле). Якоря там лежали, кошелями 
таскали (Выт, Титово). Двоеколесики такие, 
кошели были, с двумя ручками (Карг, Шиш-
кино). Полугуменник — это и есь большой 
кошель, двоеколесник — два кольца с боков 
делают, кошель под картошку, под рыбу (Карг, 
Самсоново). На подгорние санки два кошеля 
войдёт (Пин, Шардонемь). Кошель есь косо-
сарожный и прямосарожный. Сарожки косые, 
так кососарожный кошель (Карг, Лавровская). 
Кошель — корзина драноцьна, а где бурак назы-
ватся (Карг, Коровино). Мелузник в Кречетове 
зовут, а у нас в Чепце всё кошель (Карг, Ду-
брово). Кошель — большая корзина, кто кузов 
скажет, кто кошель (Пин, Ваймуша). Сушья 
в кошели положат (Он, Абрамовское). Где ко-
шель зовут, где пестерь, из бересты мешок на 
лямках (Он, Абрамовское). У ердана кошели да 
бочки жгут, кошели-то с бересты, да старые 
жгут, иссохшие, не век за плечами-то таскать 
(Он, Кушерека). Пестерь у нас ещё кошелём зо-
вут (Карг, Низ). Пестерь «кошель» по-другому 
называли (Он, Абрамовское). Из берёзовой коры 
кошель, пестерь ли. За грибами ходят. На лям-
ках такой (Он, Большое Шарково). Пестери из 
бересты плели, большой кошель получался (Бел, 
Зубово). Берестяной такой кошель, там лямки 
привязывают (Карг, Жуковская). В ластежном 
кошелю сено коровам носим (Карг, Скорюково). 
Ушки у кошеля топор вдевать (Он, Сельский 
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Бор). У кошеля ухо завито. Два уха. Траву по-
ложишь в кошель (Пин, Ваймуша). У кошелей 
уши привиты, а почёпка у набирушки (Пин, 
Еркино). Уши прививали к кошелю сарьгой-то 
(Пин, Шардонемь). На подгорние санки два 
кошеля войдёт (Пин, Шардонемь). Лопатку 
раньше в кошеле носили (Бел, Устье). Кошель 
из бересты с крышкой. В нём грибы не мнутся 
(Кад, Старина). Кошель из берёзы плели. За 
грибами, ягодами с ним ходили (Кад, Алявино). 
Кошель как ранец, только увеличенного типа 
(Кад, Абаканово). Кошель за плечами носили. 
Он ещё с крышечкой (Кад, Турпал). Дак везде 
своё. Вот у нас «кошель» называется — баул 
такой на спину и лямки две, а в Кянде уже 
«пестерь» (Он, Тамица). На кошеле вицьку 
вывьешь (Карг, Чирьево). Кошели плели, как 
рюкзаки сейчас (Баб, Апучево). Сейчас корзи-
нами зовём, а раньше кошелём; возьмём кошель 
да в лес пойдём (Карг, Лаптево). Кошель — кор-
зинка, в дорогу с собой брали (Карг, Спирово). 
Плетён кошель из луцины, короб дак значит 
угловатый, а кошель траву или сено носить 
(Пин, Кеврола). Кошли с крышкой, рыба на 
плеча носить; с лямкам оне, тожо берестяны 
(Плес, Косицына). Кошель для рыбы, четырёх-
угольный; у его козырёк такой; козырёк закро-
ется и завяжется (Карг, Низ). Кошели были из 
берёста, с двумя лямкам, крышкой ещё закроем 
(Чаг, Львов Двор). Раньше плели старики лап-
ти, ступни, кошели за грибам ходить. За плечи 
одевали. Топерь с таким кошелём пойдёшь — 
засмеют (Чаг, Семово). Кошель делали из 
мягкого берёста, в них продукты носили через 
плечо (Бел, Акинино). В кошеле заплечном хлеб 
носили, лямки из берёсты (Кир, Погорелово). 
Кошели плели берёзовые, с кошелям за грибам 
ходили, навешивали на спину (Кад, Ципелево). 
Кошель делали за рыбой ходить или за ягодой 
(Выт, Курвошский Погост). Кошелей топерь 
нет, а старые выбросили (Выт, Часовенская). 
Берёзу драли да и плели старики кошели (Выт, 
Бессоново). Кошели у меня зеть плетёт, деда 
плёл (Выт, Деревягино). Скотину из кошеля 
кормят (Вож, Никитино). Кошель-то с одной 
ручкой, для травы (Карг, Ишуково).

2. Холщовый заплечный мешок, сумка. Арх: 
Уст; Влг: Бел, М-Реч. Раньше все кошели носили (Бел, 

Левково). Сошили сумку из кошеля из пёстрого, 
лямка длинна (Уст, Шеломечко). Подшалим 
ноне кошелём зовут (Уст, Подгорная).

3. Часть рыболовного снаряда в виде меш-
ка. Арх: Вель, В-Т, Он, Прим, Холм, Шенк; Влг: Ваш, Ник, 
Сок, У-Куб, Шексн. Боталь — три стены у него, 
два режа у него, в середине кошель делается, 
в него она и запутывается (У-Куб, Рудино). 
Сетка с кошелями (Холм, Кузополье). Рыба 
в редкую сетку проскочит, частую туда 
и проташшит, вот кошель и образуется (В-Т, 
Бабинская). Где трава большая растёт, рыба 
водится, там сети ставили, вытащим, в боках 
рыба, в кошелях таких (Вель, Костинская). 
Кошель у верши вяжется (Сок, Панютино). 
Рыба в сети старается развернуться и за-
кошелится, сама себе кошель сделает (Шексн, 
Губино). Кошель из сети связан, туда рыба 
заходит (У-Куб, Никола-Корень). Гиганты 
были, от берега ставят закруток, а с обоих 
сторон кошели (Прим, Наволок). А сзади ко-
шель такой (Ваш, Васильево). Большая стена 
из сети в море уходит, и там кошель. В него 
рыба заходит и выйти не может. Тайник он, 
тайная снасть. Его не видно (Он, Пурнема).

4. Мешочек для точильного бруска. Влг: 
Бел, Череп. Лопатку раньше в кошеле носили 
(Бел, Устье). В кошель кладём туда лопатку 
(Череп, Сандалово).

5. Снаряд из бревен для сплава леса. Арх: 
Вин, Карг, Кон, Нянд, Прим; Влг: Бел, Ваш, Вож, Выт. Брёв-
на сверлятся, цепью сплачиваются, в этот 
кошель лес и набивается (Вин, Воронцы). 
Связывают брёвна в кошели. Формой похоже 
(Вин, Рязановская). Кошелём лес возят. На-
бивают кошели, а вокруг делают обноску 
(Карг, Шишкино). Первые брёвна, а потом за-
пихивают в него — то кошель. Им лес тянули 
церез озеро (Карг, Чирьево). Кошелём сплавляли 
ещё. Спыжай кошель брёвнами (Нянд, Конда). 
Лес в кошели да плёнки сплоцивали — тащить 
надо (Вож, Анисимовская). Оплотник — когда 
несколько кошелей сложишь (Кон, Васильев-
ская). Ёрши были как кошель связаны (Выт, 
Андреевская). Оплотник — дерево метров 
шесь, на его набивают кошель (Выт, Новая 
Сельга). Набьют кошель и гонят вниз по реке 
(Ваш, Мытник). Лес выводили кошелям, чтоб 
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лес не расплодился, верёвкой зашлагуют, с ве-
рёвками лес кошель (Ваш, Кононово). Раньше 
по этому озеру гнали кошели (Ваш, Мыс). Из 
кошеля идёт лес (Прим, Сапушкино). В кошель 
наберёшь лесу, его и ташшишь из озера в реку 
(Прим, Красная Гора). Кошель-то — это наби-
тый оплотник (Прим, Пертоминск). Делают 
кошель и плотят в одно место брёвна (Прим, 
Красная Гора). На головах лес в кошеля собира-
ли (Бел, Угол). Двенадцать-четырнадцать че-
ловек на двух головах до кошеля (Бел, Чулково).

6. Преграда из бревен на реке для задержки 
плывущего леса. Арх: Лен. Он [лес] плывёт до 
Запань-Яреньги в кошель. Перегороды, чтобы 
они не скатывались (Лен, Ирта).

КОШÉЛЬ2. 1. Яма в реке. Арх: В-Т. В кошель 
заплыли (В-Т, Алексеевская).

2. Топкое место. Арх: Лен. Водой нас шибко 
топило в Тылаволе, там были кошеля — места 
топкие, не сразу выйдешь (Лен, Урдома). Ко-
шель, трясина — всяко можно назвать (Лен, 
Урдома).

КОШÉЛЬ3. Часть русской печи (полое 
пространство внутри печи для более дли-
тельного и равномерного прогрева). Арх: Вель, 
Вин, Шенк. Кошель от усья и пойдёт; от усья 
дым в кошель, из кошеля в сторону и в трубу 
(Шенк, Никифоровская). Серёга, сойди, ей-богу, 
с кошеля (Вель, Левково). Колпак или кошель 
называют (Шенк, Тронинская). Дым идёт, 
так вот в кошель ход и проделывает (Вин, 
Верхняя Кица).

КОШÉЛЬ4. Верхняя присборенная часть 
рукава платья, блузки. Влг: К-Г. Кофты с кошля-
ми шили; кошель-от такой и выкраивали (К-Г, 
Малое Байкалово).

КОШÉЛЬ5. Часть населенного пункта в сто-
роне от дороги или реки. Влг: Бабуш. Деревня вся по 
речке, а тутока кошель, мы вот в кошеле живём, 
вот и зовут Кошелево (Бабуш, им. Бабушкина).

КОШªМНИК. Связка из нескольких мно-
гослойных сплавных плотов (см. КÓШМА1). 
Влг: Баб, Кад. Кошёмник гнали. Четырёхметро-
вый лес. И ёлка, и берёза, и осина. Брёвна по 
бокам кладут, а лес поперёк в метр. Сверху два 
бревна, а концы связаны хомутам. А наверху 
потязь, вот ей и управляли (Кад, Алявино). Тут 
и кошёмник гоняли, и гонки (Кад, Заказарье). 

Кошма наскочит на порог, кошёмники разой-
дутся (Кад, Алявино). Погнали кошёмник по 
большой воде, в кошёмнике шесть ли восемь 
кошом (Баб, Никольское).

КОШЕНÉТЬ. Брезговать. Влг: Ваш. Оста-
вайтесь, не кошенеете если (Ваш, Остров).

КОШЕН¢НА. 1. Скошенная трава. Арх: 
В-Т, Карг; Влг: Влгд, В-Уст, Кир. Скошенная трава — 
кошенина, эту траву накосили, а сушим — так 
перевернём (Кир, Губино). Лога — трава ско-
шенная, кошенина (Кир, Губино). Лога — это 
уже не кошенина (Карг, Медвежье). Скошена 
где трава, там кошенина (Кир, Лобаново). 
Корасья ложили; нажнут снопами и ложат 
корас, так и стог сена; кошенина тоже корас 
(В-Уст, Ершово). А потом из кошенины копёш-
ки делают (Влгд, Омогаево).

2. Остатки стеблей на корню, стерня. Арх: 
В-Т, Кон; Влг: Вож. Шёу кошениной, усе ботинки 
оцепау (Кон, Пожарище). Окосишь, кошенина 
останется, босой ногой ступишь и наколешься 
(Вож, Огибалово).

3. Выкошенное место. Арх: В-Т, Карг, Уст; Влг: 
Кир. А вот на дорогу выйдешь да по кошенине 
и пойдёшь мимо колокольни (Кир, Ладунино).

4. Сенокосные угодья. Влг: Бабуш. Кошенина 
была до самой Юзы (Бабуш, Дмитриево). У каж-
ного своя полоса и кошенина (Бабуш, Аниково).

5. Косьба. Влг: Бабуш. Высоко насажена 
коса, оставляешь вот такие скоски, земляно 
насажена коса — это тяжельше кошенина 
(Бабуш, Аниково).

КОШЕН¢НКА. То же, что КОШЕН¢НА 
(в 4 знач.). Влг: Кир. Идёшь-идёшь к лесу, и вдруг 
кошенинка (Кир, Березово).

КОШÉНЬЕ. То же, что КОШЕН¢НА 
(в 5 знач.). Влг: В-Уст. Вместо кошенья черёмуху 
едим, её в лесу много (В-Уст, Морозовица).

КÓШЕЧИЙ. Кошачий. Влг: Кир, У-Куб. На-
шоу черепеню кошечью, всё вылакау (У-Куб, 
Вельцево). ◊ КÓШЕЧЬЕ М¯ЛО. То же, что 
КОШÁЧЬЕ М¯ЛО. Влг: Кир. Кошечье мыло 
весной зацветёт, ой, скажем, девки, пойдём 
руки мыть; намылим, намылим, экоё зелёным, 
а цветоцек синеньким, не тут-ко вмисте 
растут, а кажный врозь, не вроде как коше-
чьи лапки вместе, а поврозь цветоцьки (Кир, 
Нефедово). ◊ КÓШЕЧЬИ ЛÁПКИ. То же, 
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что КОШÁЧЬИ ЛÁПОЧКИ. Влг: Ваш, Кир. 
Кошечьи лапки, трава, небольшенька растёт, 
а на коньце лапочка (Ваш, Малеево). Кошечьи 
лапки — цветоцек низонькой, твердой, экакой, 
как кошечья лапка сжата, вместе растёт; 
кошечьи лапки весной всё на горушках растут 
(Кир, Нефедово). ◊ КÓШЕЧЬЯ ЛÁПКА. 
То же. Влг: Кир, Сок, У-Куб. Кошечья лапка на песке 
растёт, розовым цветом цветёт, маленькая, 
три-четыре болдырёчка (Сок, Медведево).

КÓШЕЧКА. Уменьш. к КÓШКА1 (в 1 
знач.). Арх: Леш, Прим. Вся вода ушла, одно кошеч-
ка осталась (Леш, Заручей). Здесь вот кошечка 
маленька была да заросла (Прим, Чужгоры). 
Кошечка маленька была, песок да жёлтый 
цветок (Прим, Чубола). Кошечку намывает, 
заханька больше становится (Прим, Часовен-
ская). С моря берег, а впереди кошечка така, 
меж берегом и кошечкой залудье, тихо место, 
рыба в залудье зайдёт и останется (Прим, 
Конецдворье). Кошечка будет. Заструга под-
хватит. Она быстры така, мелка, а потом 
глубоко (Леш, Лешуконское).

КÓШЕЧНИК. Название гриба. Влг: Кир. 
Кошечники — обабки на тонкой ножке, дохлые 
(Кир, Ефимово).

КОШЕ©. Жен. Та, что косит траву. Арх: 
Плес. Я и кошея, и швея, и портниха; кошея сено 
косит (Плес, Потылицинская).

КÓШКА1. 1. Песчаная (редко каменистая) 
отмель, наносной островок на реке, в море. Арх: 
Котл, Лен, Леш, Мез, Он, Пин, Прим, С-Двин. С кошки 
на кошку Мезень перебрести можно (Леш, 
Койнас). Песок на реке намыло, так середовая 
кошка, или у какого берега (Леш, Ущелье). 
Кошка — где река насадит песку да каменья 
(Леш, Кеба). Кошкой косу зыряне называли; 
плот разобьётся о неё, говорили: кошка хва-
тила, деньги тратила, домой пешком пошла 
(Леш, Ущелье). Есь кошки постоянныё, вот 
у нас в Шару кошка есь из года в год, а так всё 
время меняется (Мез, Мезень). Кошек много, 
плохо на лодке плыть (Мез, Козьмогородское). 
Раньше всё река была, сейчас кошки вылез-
ли, да и мельче стало (Леш, Тиглява). Песок 
один, живо кошку намывает; сначала рёлка 
така, обмелисто место, потом ивняком за-
тягает (Мез, Совполье). Корги видно во время 

отлива, а песчаные, так «кошки» называют 
(Он, Ворзогоры). «На убылой воде» скажут, 
кошки уже опали (Он, Ворзогоры). А тут ишо 
кошка намыло между нами и Вагино (Прим, 
Студименское). В Двине много кошек (Прим, 
Пустой Двор). Вот кошку недавно намыло, не 
было ничего, теперь вон уж лес нарос (Прим, 
Вознесенье). Вода в реке где прибыват, где 
убыват, так вот тут песок, и кошка образу-
ется (Прим, Архипово). Кошка голая, песчаная, 
почему не псом назвали, не мышью — не знаю 
(Прим, Боброво). Остров старинные люди 
кошкой называли (Прим, Малое Анисимово). 
Кошками зовут просто песчаные отмели 
(Прим, Куя). Около берега намывает песо-
чек — это называется кошка, кошка появилась, 
надо воду брать (Прим, Куя). Намывало песок, 
намывало, так кошка образовалась (Прим, 
Хвосты). Река мелеет — кошки образуются, 
потом ивой зарастёт и будет остров (Прим, 
Старое Стражково). Кошка — небольшой 
островок, голый песок (Прим, Сапушкино). 
Кошку ниже порога забрасывает песком, 
они меняют место (Прим, Лая). В море есь 
кошки, другой раз если ветер, на кошки волна 
хлещет (Прим, Яреньга). Там оттянулась 
така кошка — на моей памяти наметало эту 
кошку (Прим, Лая). Кошка песчаная, а карга из 
камней (Прим, Куя). Отмель называли карга. 
А на середине — кошки, от берега — карга 
(Прим, Козлы). Выпала вода, корги и остаются 
голые. Кто коргой назовёт, кто кошкой (Прим, 
Пертоминск). Ханьга очень топка, а кошки-
то водой заливаются (Прим, Хвосты). Хоть 
кошкой называй, хоть ханьгой — одно и то 
же (Прим, Хвосты). Вон корга, кошка каме-
нистая (Прим, Куя). Кошки которы, так они 
всё меняются (С-Двин, Сюзьма). Вода уйдёт, 
кошка обсохнет, натыкаются лодки на неё 
(С-Двин, Солза). Сначала от берега глубоко, 
потом кошка, потом опять глубоко (С-Двин, 
Солза). Как сухая вода — так и кошки выходят 
(С-Двин, Солза). Ой, кошку-то уж вскрыло, 
как отольётся вода, так она сделатся сухая 
(С-Двин, Солза). Каменистые вдоль берега кор-
ги такие — кошки они же (С-Двин, Сюзьма). 
На кошках ловили, в море как островки какие, 
а межу их пробегают ручья (С-Двин, Ненокса). 
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Лодке-то кошки не страшны (Он, Ворзогоры). 
Корги видно во время отлива, а песчаные так 
кошки называют (Он, Ворзогоры). Запоказы-
вается там песок, скажут, кошка показалась 
(Он, Ворзогоры). На полной воде закрыват 
кошки-те (Прим, Яреньга). Кошка-то голё-
хонька, сёдня мало воды (Прим, Кушкушара). 
Ой, каку кошку намыло — река который год не 
идёт (С-Двин, Сюзьма). И кошкой, и островом 
зовут, карга такая намыта (Леш, Койнас). 
Вся река тут така, тут кошку намыло, там 
намыло, где струга, так там глубже (Леш, 
Ущелье). Всё тут было в кряжах, теперь ста-
ло в кошках (Леш, Лешуконское). Вот кошка, 
вишь, песоцьков сколько, вот сколько кошков 
наделано, посреди реки песоцьки (Леш, Кара-
щелье). Перемельё высохнет — кошка будёт, 
перемельё ли, кошка ли — всё носок посредине 
реки (Леш, Резя). Песок-то на кошке сверкуном 
зовут (Леш, Едома). Носок воды в кошку вхо-
дит, зауловье называется, между песками-то 
вода тихая (Леш, Некрасово). Кошку намыло, 
за ней глубоко, заструги такие, а на ней песок 
мелко намыло (Мез, Совполье). Кошка скоро 
выпадет на Няфте (Мез, Усть-Няфта). В по-
ловодье перемывает всё, после не узнаешь, 
вроде кошка была, а глубоко стало (Мез, Лам-
пожня). На кошки элаку стамуху наставило 
(Мез, Долгощелье). Чернуха часто на кошках 
растёт, листочки чёрны таки (Мез, Долгоще-
лье). На середу кошка песочная вылезет (Мез, 
Усть-Няфта). Кошкой называли место, где 
вода то приливала, то уходила (Лен, Яренск). 
Вода-то обратно идёт и всё заливает, а там, 
где дольше всех не заливает, там кошка (Он, 
Тамица). Раньше было сообщение с островом, 
а потом прорыли, осталась кошка (Прим, По-
вракульская). Карбас не идёт, на кошку попал 
(Прим, Пертоминск). Не видно кошку. Кто 
риф, кто мель, кто каменная гряда называет 
(Он, Тамица).

2. Песок, взятый с песчаной отмели (кош-
ки). Арх: Леш. Кошку на дороги возят (Леш, 
Смоленец).

КÓШКА2. Травянистое растение. Арх: 
Карг, Лен, Плес; Влг: Тарн. Кошка — мягкая длинная 
травка, лапочки длинны, как меглова фоя 
(Плес, Зубово). В огороде у меня кошки много, 

за одежду цепляется (Лен, Урдома). Кошки 
наросло дак по всей полосе (Карг, Тоболкино).

КÓШКА3. 1. Железный крюк, использу-
емый для разных хозяйственных нужд; багор. 
Арх: Карг, К-Б, Котл; Влг: Бабуш, Ник. Вот упадёт 
ведро в колодец, дак кошкой достают (Карг, 
Кречетово). Кошкой ведро, если утянет, вы-
ташшить (Котл, Шаманиха). Кладут капкан 
медвежий, он с кошкам (Ник, Пятаков). Как 
у якоря четыре лапки; кошки привязывали 
к похожам, а к ним каменье (К-Б, Плакуново). 
Бывало, и утопленников кошкой доставали 
(Бабуш, Попово).

2. Шест с крючками для ловли рыбы. Влг: 
Бел, Гряз. В мороз сойдём багрить кошкой: на 
пауке двенадцать крючков (Бел, Десятовская). 
Кожак эких кошкам ловили (Гряз, Родниково).

3. Крючок из проволоки, с помощью 
которого достают со дна сеть. Влг: Ваш. Кош-
ка — крючок такой, как якорёк согнут, нужен, 
чтобы сетку достать (Ваш, Тарасьево).

4. Самодельные грабли. Арх: В-Т. Снохе го-
ворю: неси собаку, грядку делать, а она бежит 
и говорит: у нас это называется кошка (В-Т, 
Ухменьга).

5. Маленький якорь. Арх: Прим. Кошка — 
маленький якорёк пятилапый (Прим, Перто-
минск). В основном на карбасах якорь кошка 
называется (Прим, Кадь).

КÓШКА ЛИП¤ЧАЯ. Личинки стрекозы. 
Влг: Вож.

КОШКАН¤ТЬ. Спугнуть. Арх: Мез. Собака 
кошканёт зимой орду (Мез, Жердь).

КÓШКА СТÓПЧЕТ. О робком человеке. 
Арх: В-Т. Его кошка стопчет (В-Т, Чудиново).

КÓШКАТЬСЯ. Медленно и кропотливо 
делать что-либо, возиться. Влг: Ник. Всё ишшо 
кошкаюсь (Ник, Гороховский).

КÓШКЕ НÉГДЕ ПОКАТÁТЬСЯ. Ябло-
ку негде упасть. Арх: Плес. Тут ведь раньше 
кошке негде было покататься, всё дворы были, 
цела улица (Плес, Бережная Дуброва).

КÓШКИНЫ ЛÁПКИ. То же, что КО-
ШÁЧЬИ ЛÁПОЧКИ. Влг: Гряз. Видишь, они ка-
кие мякенькие, кошкины лапки (Гряз, Строево).

КОШЛ¢ТЬСЯ. Попадать в сеть (о рыбе). 
Влг: К-Г. Полотно длиннее садится, чтоб рыба 
кошлилась (К-Г, Шонга).

КОШЛИТЬСЯ
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КÓШМА1. Сплавной плот из нескольких 
слоев сплоченных бревен, уложенных друг 
на друга. Арх: Вин, Котл, Лен; Влг: Баб, В-Уст, Кад, К-Г, 
Ник. Кошмы клали, поворы вниз ложили, три 
кошмы — гонка; кошма как плот, но толше 
(Баб, Заполье). Кошмы, они во много рядов, 
как поленница дров накладена (Баб, Ольховик). 
Как плот бы, да во много рядов, так и зовётся 
кошма (К-Г, Четряково). Кошмами ещё гнали, 
ряда три-четыре накатывают лесом (Ник, 
Слуда). Кошма — зимняя сплотка, на берегу 
кошму оставят, летом вода возьмёт (Котл, 
Княщина). Кошмы плавили по реке. Лес нарубят, 
навозят на конях на реку. Одну плитку, вторую 
положат, кошму и слотняют. И отправляют 
на Двину (Вин, Наволок). Кошмы были в три-
четыре ряда. Верёвками брёвна связывали, 
пароходом сплавляли (Лен, Яреньга). Связывали 
лес кошмами. Связывали вицами. Делали в виде 
пучка. Один на один накатано было (Лен, Ирта).

КÓШМА2. Отходы от шерсти. Влг: В-Уст. 
Кошму пихаешь или паклю, что есть (В-Уст, 
Жеребятьево).

КОШМÁ1. То же, что КÓШМА1. Влг: Баб, 
Кад, Кир, Ник, У-Куб, Чаг, Шексн. Рядов пять лесу на-
катают, кошма самостоятельно и идёт (Ник, 
Скочково). В кошму кладут вершины, чурки, 
суковья и укрепляют лесоматериал, высотой 
кошма два с половиной метра, так над водой 
только верхний слой, ширина четыре аршина, 
длина шесть аршин (Баб, Никольское). Три 
кошмы, пять кошом свяжут, шире плота 
длинной; причаливают кошма к кошмы (Чаг, 
Низ). Дрова на кошме кошёвником зовут (Кад, 
Верхний Двор). Кошма — два дерева подби-
рают, нарбой сплотят и с другой стороны 
элак, балан проложат (Кир, Нова). Обруб 
с боцьками — тоже кошма зовут (Ник, Качуг). 
Я в шестнадцать лет один кошму перегонял, 
деньги зарабатывал (Шексн, Золотуха). По-
гнали кошёмник по большой воде. В кошёмнике 
шесть ли, восемь кошом (Баб, Никольское). 
Дрова на кошме кошёвником зовут (Кад, Верх-
ний Двор). Мне перерыснуть на тот берег надо 
было на кошме (Шексн, Золотуха).

КОШМÁ2. Охотничья сумка из бересты. 
Влг: Кад. Кошму с собой на охоту носили. Делали 
из бересты (Кад, Капчино).

КОШМИРОВÁТЬ. Вязать лес в плоты 
(кошмы). Влг: Кир. В запане лес пуцьковали, 
кошмировали, плотили (Кир, Князево).

КОШМ¢ТЬ. То же, что КОШМИРО-
ВÁТЬ. Влг: Кир.

КÓШНИ. Лямки заплечной корзины. 
Арх: К-Б. Вот лямки у кузова — кошни (К-Б, 
Березонаволок).

КÓШНИЦА. То же, что КОШ (во 2 знач.). 
Арх: Плес.

КОШНИЧÓК. Узор, отделка. Арх: Кон. 
Кошничок — красивая как отделка мысками, 
скреплена не просто, а красиво, треугольником 
(Кон, Чублок).

КОШÓБНЫЙ. Предназначенный для 
косьбы травы, сенокосный. Арх: Вель, Кон. Кошоб-
ный берег, если сенокоса нет, так некошобный 
(Вель, Раменье). Сенное болото — кошобное 
место, косят сено там (Кон, Слободчиково).

КÓШТА. Медлительный, неповоротли-
вый человек. Влг: Череп. Мы про медлительных, 
неповоротливых кошта говорим (Череп, 
Большой Двор). Сосед-то у меня кошта такой 
(Череп, Дементьево).

КÓШТОВАТЬ. 1. Понимать сущность, 
содержание чего-либо. Влг: Череп. Ванька-то 
как учится, ничего не коштует (Череп, Де-
ментьево).

2. Испытывать какое-либо физическое 
ощущение, чувствовать. Влг: Череп. Руки с мороза 
ничего не коштуют (Череп, Дементьево).

КОШТОВÁТЬ. То же, что КÓШТОВАТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Холм. Коштовать не будет рука 
(Холм, Горончарово). Не коштует рука (Холм, 
Горончарово).

КОШТОВÁТЬСЯ. Пребывать, проживать 
где-либо. Влг: Бел. Внучка моя коштуется летом 
у меня (Бел, Ванютино).

КОШ¤Й. Высокий худощавый человек. 
Влг: Влгд. Погляди, какой мужик длинной, кача-
ется как кошуй (Влгд, Березник).

КОШ¤ЛЕЧКА. Уменьш. к КОШ¤ЛЯ 
(в 1 знач.). Влг: Хар. Я замуж выходила, так 
мне шили кошулечку новую (Хар, Гречутино).

КОШ¤ЛЬКА. Уменьш. к КОШ¤ЛЯ 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч, Ник, Сямж, Хар. Кошулька 
была тёпла, на меху (Хар, Дитинская). Это 
оболочка шубная, тёплая кошулька, на овчине 
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(Хар, Панатово). Холстину красят синим да 
кошульку кроют (Хар, Палковская). Холстин-
ку окрасишь да и сошьёшь этакую кошульку 
(Сямж, Филинская). А кошулька сестрина была 
(Ник, Павлово).

КОШ¤ЛЯ. 1. Овчинный полушубок, 
шуба, крытые сукном. Арх: Вил, Кон, Уст; Влг: 
Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, 
Тарн, Тот, Хар. Раньше кошули носили, а ноне их 
шубейками зовут (Сямж, Мокрово). Кошуля 
шубная, а верх портяной синий (Хар, Великий 
Двор). Такой шубный пинжак — кошуля (К-Г, 
Заболотный). На шубу оболоцьку нашьёшь, 
вот те и кошуля (К-Г, Григорово). Кошуля из 
овчин, тожо шуба, только потенена сукном, 
только в церкву ездили (Уст, Максимовская). 
Кошуля у мужика с борками (К-Г, Рудниково). 
Поволокут шубу-то крашениной, вот те и ко-
шуля (К-Г, Звезда). С борами шугай суконной, 
и кошуля суконная (Кон, Нечаевская). Кошуля 
у мужика с борками, молодяжка шубная, сук-
ном покрыта (К-Г, Рудниково). С борами шугай 
суконной и кошуля суконная (Кон, Нечаевская). 
Кошуля-то зимняя, шерстяная, а шугай-то на 
вате (Кон, Нечаевская). Из сухманины кошули 
шили (Тарн, Ананьевская). Кошули да шубняки, 
работали в них, как покроешь сукном (Сямж, 
Соболиха). Кошуля на подшкоре, тёпла (Ник, 
Осиново). Тожо из овчин кошуля, лопотина 
така (К-Г, Михеево). Кошули из овчины, под-
скоры шили, полушубками мы шшас говорим 
(Вил, Сафроновская). Кошули дак на работу, на 
праздник шубники надевали (Хар, Дитинская). 
Кошуля — зимняя оболоцька (К-Г, Матасово). 
А холодно будет — кошулю оденут, тулуп 
такой на меху, а сверху — холстина (Сок, Ер-
шово). Кошуля — это тёплая зимняя одежда 
в талью (В-Уст, Мартыново). Фуфайка и ко-
шуля и есть, наложь кошулю, говорят (В-Уст, 
Малая Горка). Зимняя кошуля-то из тканины 
была (В-Уст, Малая Горка). Кошуля светлая, 
какая овца, такой и цвет у шкуры и у кошули 
(В-Уст, Красавино). Шили кошули из овчины 
и холстиной подёрнут (Сок, Алексеево). На 
полушубки да на кошули овец не стригли, 
чтоб овцина тёпла была (Бабуш, Борисово). 
Кошуля из овечки и покрыта льняным холстом, 
накрасят коркой от осины или краской (Сок, 

Доялиха). Кошулю из шубы шили, и бекешка 
тоже шубная (Сок, Алекино). Кошуля из овчи-
ны, холстиной подевалась, накрасят холстину 
и подденут (Бабуш, Тиманова Гора). Кошуля 
как полушубок, подетая холстиной подкра-
шенной (Бабуш, Шилово). Кошуля, шубный 
полушубок, сверху сукно, внизу шуба (Бабуш, 
Кулибарово). Кошуля из кафтана. Тоже вроде 
фуфайки, и покрыта из кудели материалом 
(Вил, Исаковская). Кошуля — это кафтан. Из 
овчины кафтан зимой носили (Вил, Самино). 
И у меня была кошуля поволоченная (Нюкс, 
Суровцево). На мех портянину наволокут, вот 
и кошуля (Нюкс, Хохлово).

2. Женское суконное или холщовое при-
таленное полупальто. Влг: Бабуш, В-Уст, Ник, Сок. 
Из своего порта домотканого шили кошулю, 
хоть в церковь идти (В-Уст, Бурлево). Кошули 
женшшины носили (В-Уст, Большой Двор). 
Сошьют одёжину, оболочку из холстины — 
кошулю, ходят в магазин и на работу, тёплая 
она (Сок, Завражье). Кошуля из хоустины со-
шита была, а там подшито было изо льна или 
из кудели (Сок, Ершово). Отец на две кошули 
сукна купил (Бабуш, Муравьево). На меня на-
кинули кошулю суконную, думали, с меня не 
снимут (Ник, Павлово).

3. Изношенная, рваная одежда. Арх: Вил; 
Влг: В-Уст. Ой, во какой кошуле, скажут, ходит, 
худая да рваная (В-Уст, Ершово). Скажут: 
«Из старой кошули сошью». У кого износи-
лось что, старая это тоже визитка (Вил, 
Березник). А кошуля — это старая рубашка 
(Вил, Березник).

КОШ¤РКА. Выемка, углубление в стене 
русской печи над шестком. Влг: Ник. Кошурка 
в печке (Ник, Суборная). Специально выклады-
вали кошурки (Ник, Пертюг). Это в кошурку 
клади (Ник, Калинино). Кошурки таки, в них 
рукавки сушат (Ник, Каменное).

КОШ¤РОЧКА. Уменьш. к КОШ¤РКА. 
Влг: Ник. У пеци шосток, а у шостка с того 
и другого боку по кошуроцьке, крылышко клась 
ли помёлышко (Ник, Калинино).

КОЩÁВЫЙ. Исхудалый, худой. Влг: Выт. 
Кощавый, кормить надо (Выт, Марковская).

КОЩÉЙ. Худой человек. Влг: Влгд, В-Уст. 
Толстую-то тумбой звали, тощую — кошшей 
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(В-Уст, Подворские). Высокий да тонкий — 
кощеями звали (Влгд, Никулино).

КОЩ¤Й. То же, что КОЩÉЙ. Влг: Влгд. 
Как кошшуй, тошший больно (Влгд, Великое).

КОЩ¤ЙКА. ◊ КОЩ¤ЙКА БЕССМªРТ-
НАЯ. То же, что КОЩÉЙ. Влг: Баб.

КО¦РА. Вид лодки. Влг: У-Куб. Коюра — 
подвид кореводницы, долблёные были и шитые, 
поменьше размер (У-Куб, Мыс).

КÓЯ. 1. Трубчатая кость в суставе человека 
или животного. Арх: Леш. Коя — длинна кость, 
парная, две кои в ногах-то (Леш, Вожгора). Ногу 
переломишь, коя-то торчит; коя в ноге, в руке, 
длинная, а в пальцах нету кои (Леш, Пустыня).

2. Игральная кость. Арх: Леш. Эти две сто-
ят, дак коя, а кыты ставим по одной, опять 
ставим и опять будём лепить, попадёт, дак 
выиграл (Леш, Пустыня).

КРÁГИ. Чаще множ. Меховые рукавицы, 
обшитые сукном. Арх: Холм; Влг: В-Важ. Краги тё-
плы, сукном обшиты (В-Важ, Высотинская). 
Зимой в лес краги да савик оболокём — и хоро-
шо (Холм, Тегра-Осередок). Краги длинные, под 
них снег не забивается (Холм, Погост).

КРÁДУЧИ. Нареч. Украдкой, тайком, 
скрытно. Арх: Холм. Я крадучи читала книги 
(Холм, Орлец).

КРÁДЧА. ◊ В КРÁДЧУ. Воровским 
методом. Арх: Он. В крадчу утянут сёмгу (Он, 
Ворзогоры).

КРÁДЧЕ. То же, что КРÁДУЧИ. Арх: Он. 
Ты крадче ушла (Он, Пурнема).

КРАªНА. То же, что КРА©НА. Влг: Кад. 
Наш край тут играл. Наши краёна играли. 
Мы с того края уж не пускали (Кад, Бережок).

КРАЕН¢К. Хлеб, который пекут на свадь-
бу. Влг: Ник. Хлеб такой с загнутыми краями, 
краеник зовут (Ник, Челпаново).

КРАЕШÓК. То же, что КРÁЙЧИК. Арх: 
В-Т. В пахте ишо косят по краешкам (В-Т, 
Никитинская).

КРÁЗУ. Нареч. Сразу, немедленно. Арх: 
Шенк; Влг: Выт. Коров-то нельзя той травой 
кормить, кразу ноги отнимутся (Шенк, 
Шахановка). Приехали, билеты кразу купили 
(Выт, Рогозы).

КРÁИНКА. То же, что КРÁЙЧИК. Влг: 
Устюж. Расплавина — мокрое больно место, 

а мшарина — там кусты ростут. Черники 
много, а по краинкам брусничник (Устюж, 
Огибь).

КРА¢НУШКО. ◊ ЧТО КРА¢НУШКО. 
Очень много. Влг: Хар. Деревень-то вокруг нас, 
что краинушко (Хар, Арзубиха).

КРÁЙКА. То же, что КРÁЙЧИК. Влг: 
Бел, Ваш, Вож. Лухта где-нибудь по крайкам 
реки быват. Там вода чистая-чистая (Бел, 
Боярская). У нас вот тут лопушки много 
было. Они по крайкам росли (Ваш, Данькино). 
Гоутан — это по крайкам верёука вдерьнена 
(Вож, Анисимовская).

КРÁЙНА. Граница, предельная линия, 
ограничивающая поверхность или протяжен-
ность чего-либо. Арх: Пин; Влг: Бел. Вот раньше 
вот эти крайны-то были (Бел, Буозеро).

КРÁЙНИЙ. Бессточный (об озере). Арх: 
Лен. Она по крайним озёрам растёт (Лен, 
Курейная).

КРÁЙНО. Крайне, очень, чрезвычайно. 
Арх: Пин. Мышей я крайно боюсь, очень сильно 
(Пин, Холм).

КРÁЙНОЙ. Старший, самый взрослый. 
Влг: Вож. Я крайной остаюся, старше никого 
нет (Вож, Тинготома).

КРÁЙЧИК. Узкая полоска по краю чего-
либо, краешек. Арх: Вил, В-Т, Кон, Лен, Холм, Шенк; 
Влг: Ваш, В-Важ, Вож, К-Г, Кир, Сок, У-Куб. Волденица 
красноватая, моховатые крайчики (К-Г, 
Черная). Поплауха  такая, крайчики незогну-
тые (Шенк, Лунки). Волденица красноватая, 
моховатые крайчики (К-Г, Черная). На Семё-
новском болоте красяки растут. Крайчики 
у них как у волнушек, но коричневые (У-Куб, 
Кочурово). Свинуры — как картовины: круглые, 
коричневые, тёмные, крайчики завиваются 
(В-Т, Усть-Паленьга). Соченёк тоненькой 
пирожником соскёшь, начинку наложишь 
и крайчики зубчиками защипывашь — калитки-
те и выходят (Холм, Рипалово). Крайчики-то 
поднимут и нальют картошку или чё ишо 
(Сок, Семенково). Сварят каши или картошки, 
наливают на сочень, крайчики загнут — вот 
и рогулька (У-Куб, Борисково). Сперва у пирога 
крайчик, потом скипочка, а уж потом серёдка 
(Ваш, Аверино). Тобоука загнута, а у калиток 
крайчики зашшипаны (Ваш, Муньга). В соченёк 
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накладывается картошка варёная, крайчик за-
гибается (У-Куб, Кочурово). Королёк — самый 
красивый цветок, беленький, как чашечка с не-
ровными крайчиками (Кир, Чарозеро). Мясо 
крошили на досках, называлась «кара». С край-
чиками немножко, чтоб суп не стекал (В-Т, 
Трубинская 2-я). Уледи из кожи, вроде тапочек 
шили. Крайчики загибали, верёвочки привязыва-
ли (Вил, Чаброво). У таракашек оба крайчика 
острые, а в середке светлый камушек (Вож, 
Бучеровская). Дарёбные платки были — с вы-
шитыми крайчиками (В-Важ, Секушинская). 
Идите в поле, с крайчика кушайте (В-Важ, 
Удальцовская). Бригадир нам с крайчику от-
ведёт собинку, налипает батожков, чтобы 
мы дальше не ходили, не топтали (У-Куб, Афа-
насовская). Весь сельсовет у нас по крайчику 
(У-Куб, Андрюшино). Резунец в тихих местах, 
где тихая вода, с крайчику бывает (Вож, Ще-
котовская). Подле крайчика тропочка всегда 
суха (В-Т, Горка).

КРАНТ¢ЛО. Самовар. Влг: Вож. Не успела 
прийти, уже к крантилу уселась (Вож, Ере-
минская).

КРАП¢ВНИК1. Пирожок с крапивой. Влг: 
У-Куб. Крапивники пекли, за крапивой ходили, 
горячей водой ошпаришь, натолкёшь да в печку 
запихнёшь (У-Куб, Филенскоея).

КРАП¢ВНИК2. Кривое, суковатое дерево. 
Влг: Кад. Крапивник, если у дерева сук идёт от 
самого корня. Извилисто, нестроевое дерево. 
Оно никак не идёт, кроме как на дрова (Кад, 
Кузьминка).

КРАП¢ЛА. Растение крапива. Влг: Сок. 
Крапила тоже полезная, и скотине её кормили 
(Сок, Старово). Тятька как схлёшшет крапи-
лой: сиди дома! (Сок, Покровское).

КРАП¢ЛИЦА. Сыпь как от ожога кра-
пивой или при ожоге от солнца. Влг: Сок. Кра-
пилица бывает болезь, крапилицы вскочат 
(Сок, Горка).

КРАП¢ЛЬНИК. То же, КРАП¢ВНИК1. 
Влг: Сямж. Пекут всякое: пироги, капустники, 
преснушки, сичаники, крапильники, ягодники — 
каждый своё (Сямж, Федосиха).

КРАП¢ТЬ. Накрапывать (о дожде). Арх: 
Он. Потом как закрапило, и до самой деревни 
крапит (Он, Покровское).

КРАПКÓЙ. Ломкий, хрупкий (о дереве). 
Арх: Шенк. С кренём дерево — крапкое для тё-
ски — плотное дерево, отскакиват мелкима 
(Шенк, Леоновская).

КРÁПОЧКА. Крапина, пятнышко, зер-
нышко. Влг: Выт. Команика наподобие малины, 
только крапочки побольше (Выт, Палозеро).

КРАС. ◊ КРАС КРАСÉТЬ. Быть видным, 
красивым. Влг: Кад. Вишь, какой целовек я, крас 
красею (Кад, Вертягино). ◊ КРАС КРАС¢ТЬ. 
Быть крепким, здоровым. Влг: Кад. Крас кра-
сили на чёрном хлебе (Кад, Вертягино). 
◊ НА КРÁСЕ. На хорошем счету, в почете. 
Влг: Ник. Большой-от Двор на красе был (Ник, 
Крутиха).

КРАСÁ1. Обрядов. То же, что КРÁСОТА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Зайдёт невеста, на голове 
краса, залюбуешься (Устюж, Сидорово).

КРАСÁ2.  Хорошая, солнечная погода. Арх: 
Уст. У нас теплотынь, краса, благодать благо-
дущая (Уст, Кононовская). Дни-то длинные, 
погода — краса (Уст, Кононовская).

КРАСÁ3. ◊ КРАСÁ КРАСÉЕ. Красным-
красно. Влг: Устюж. Когда много команицы, дак 
краса красее, а теперь мало, нету (Устюж, 
Ванское).

КРАСÁВИНЦЫ ПОДДУВÁЮТ, КРА-
СÁВИНЦЫ ЗАП¯ШКАЛИ. О ветре со сто-
роны деревни Красавино, входящей в состав 
Городецкого сельсовета Кичменгско-Горо-
децкого района Вологодской области. Влг: К-Г. 
А красавинцы поддувают, запышкали, это 
ночной ветер, с ночи холодом (К-Г, Подол).

КРАСÁВИЦА. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Красавицы, синевицы, ры-
жики есть (В-Уст, Васильево). Лонись много 
грибов было: и красавицы, и белые, и красные, 
и иванчики, а ныне иди в лес — на грибовницу 
не наломаешь (В-Уст, Нижнее Анисимово).

2. То же, что КРАС¢К1 (в 1 знач.). Влг: К-Г. 
Ещё красавицы есь, они с красным шляпкам 
(К-Г, Большая Чирядка).

3. То же, что КРАС¢К1 (в 3 знач.). Влг: К-Г. 
Красавицу мы мочим, ето съедобные грибы 
(К-Г, Плоская).

КРАСАВ¢ЦА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст, Нюкс. Красавицы, синеви-
цы, а по-литературному — сыроежки; если 
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красная — красавица, синий верх — синевица, 
белые если — белянки (В-Уст, Елакино). Кра-
савицы тоже сыроежки, но красненьки они 
(В-Уст, Кузино). Красавица — сидит она так, 
шляпка красная, плёнку очищали и жарили 
(В-Уст, Одомчино). Недобрые грибы были 
волнушки, красавицы — тонкие, слабенькие; 
добрые — белый гриб, обабок (В-Уст, Старко-
во). Красавицу лупить надо, а синевицу так не 
надо, синевицу едят, красавицу тоже сварят 
(В-Уст, Ульяница). Обабки росли, синевицы, 
красавицы росли в бору больше (В-Уст, Ар-
хангельская Мельница). Растут у нас соленые 
грибы — красавицы и рыжие (В-Уст, Гремя-
чево). Ежели в болоте, то там красавицы 
были, масленники были (В-Уст, Огорыльцево). 
Путники растут, красавицы, бычки, грузди да 
рыжики (Нюкс, Вострое). 

КРАСАВ¢ЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КРАСН¤ШКА (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Лупить 
не надо эти красавички (В-Уст, Мителево).

КРАСÁВКА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: Вил, Лен; Влг: В-Уст, К-Г, Нюкс. Красав-
ки называют сыроежки (В-Уст, Ильинское). 
Синевица, красавка — не кажный их уважает 
(Вил, Истоминская). Синевицы ещё есть, кра-
савки или как их (В-Уст, Нижнее Панкратово). 
Красавка снизу бела, а сверху красненька (К-Г, 
Слуда). У красавок шляпки сжелта, срозова, 
сбура бывают (Нюкс, Жар). Красавка как 
волнуха, только сверху она красная (Нюкс, 
Матвеево).

КРАСÁВОЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КРАСН¤ШКА (в 1 знач.). Арх: Вил; Влг: В-Уст, 
Нюкс. Красавочка беленька, шапка красненька 
(Нюкс, Устье-Городищенское). В губницу-то 
лучше красавочек (Вил, Быково).

КРÁСЕЛЬ. То же, что КРАСН¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Мез, Плес. Ничего нету — ни опу-
холи, ни красели (Плес, Якшина). Литоса — это 
на теле какая красель будет (Мез, Сафоново).

КРАСªНА. То же, что КРÓСНА1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг. Красёна — машина, где вот выраба-
тывают етот материал (Карг, Село).

КРАСªННЫЙ. ◊ КРАСªННАЯ СБР¤Я. 
Детали ткацкого станка, вместе взятые. Арх: Пин.

КРÁСЕНЬ. То же, что КРАСН¢НА 
(во 2 знач.). Арх: Холм. А на ёлке затёсину 

сделаешь, делается у неё в серёдке красень 
(Холм, Обухово). ◊ КРÁСЕНЕМ КРАСÉТЬ. 
То же, что КРАСÁ КРАСÉЕ (см. КРАСÁ3). 
Влг: Кир. Урожай был, всё красенем красеет 
(Кир, Чарозеро).

КРÁСЕНЬКИЙ. Красненький. Арх: Кон. 
Команка вроде малины, таки красеньки ягоды 
(Кон, Дор).

КРАСÉТЬ. 1. Краснеть. Арх: Вин, Прим; Влг: 
Баб, Кир, У-Куб. Под закат солнце красеет (Прим, 
Пушлахта). Тут вода, а тут красеет и тут 
красеет, песок видать (У-Куб, Высокое). 
Пришёл, дак болото-то только и красеет — 
дак моментально бехтерь наберёшь (Вин, 
Рочегда).

2. Становиться красным, созревая. Арх: Он; 
Влг: Влгд, Кир. Будет красеть [морошка], один 
киселёк останется (Он, Медведевская). Шубки 
расправятся, начинает красеть, морошка, 
скажут, скрасела только, сок уж из неё — так 
тальё (Кир, Заречье). И помидоры растут, 
красеют плохо (Влгд, Полянки).

КРАС¢ВАЯ ПОГÓДА. Солнечная, ясная 
погода. Арх: Кон, Уст; Влг: В-Важ. Солнце да тепло — 
красивая погода (Кон, Малышкино). Красива 
погода, так добро (Уст, Коптяевская). Сол-
нышка нет, так пасмурно, а сегодня погода 
красивая (В-Важ, Мыс). А сейчас так красивая 
погода стоит (В-Важ, Спирино). Солнышко 
светит — красивая погода, дождик идёт — 
пасмурно (В-Важ, Фоминогорская).

КРАС¢ВЕТЬ. То же, что КРАСÉТЬ 
(во 2 знач.). Влг: В-Важ. Помидоры-то есть, да 
вот всё не красивеют (В-Важ, Владыкина 
Гора).

КРАС¢ВНЫЙ. Красивый. Арх: Леш. Штоф-
ник красивной, нарядной шибко, до самого полу 
(Леш, Каращелье).

КРАС¢ВО. Нареч. То же, что КРАСНÓ2 
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: В-Важ. Два дня красиво, 
да пятиднёвка дожж (Уст, Большая Вирова). 
И не дожжа, и не красиво (Уст, Наумовская). 
Локас ничего не делает: сёдня, когда красиво, 
проленится, завтра дожжь, так и не работа-
ет (Уст, Шеломечко). Когды красиво, когды 
дождь, что скажешь (В-Важ, Силинская 
Вторая). Вот красиво сегодня, хорошо (Уст, 
Кузоверская).
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КРАС¢ВУШКО.  Нареч .  То же, что 
КРАСНÓ2 (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Утопленники 
сохнут, когда красивушко (В-Важ, Верхова-
жье). Сегодня красивушко днём, солнце све-
тит, тёпло (В-Важ, Титовская). Красивушко 
было, вот и высохло всё (В-Важ, Юркинская). 
Сегодня красивушко с утра (В-Важ, Юркин-
ская).

КРАС¢ВЫЙ. Хороший, удобный. Арх: Уст. 
Хорошой луг — красивой луг будет, красивая 
дорога — широкая (Уст, Дубровская).

КРАСИВ©ЩИЙ. Очень красивый. Арх: 
В-Т. А сейчас и колхоза нет, всё нарушили, двор 
такой красивящий был (В-Т, Бутырская).

КРÁСИК1. 1. То же, что КРАС¢К1 (в 1 
знач.). Арх: Вель; Влг: Бел, У-Куб, Хар. Красик такой 
крепкой, чистой, вкусной, шляпка красненькая 
(Бел, Дресвянка). Хоть сушить, хоть жарить 
свеженьки, на всё хорош красик-от (У-Куб, 
Угол). Красики варить да жарить (Вель, 
Филимоновская). За красиками ходили (Хар, 
Кузовлево).

2. То же, что КРАС¢К1 (во 2 знач.). Влг: Влгд, 
Выт. Красик похож на волнушку, рыжеватый, 
с полосками зелёными (Выт, Руяково). Красики 
около осин растут, их ещё боровиками зовут, 
солят их (Влгд, Некрасово).

КРÁСИК2. Украшение защипами на пи-
роге. Арх: Карг. Калитки накладут да красики 
настроцят, сципоцьки таки наделают (Карг, 
Харлушино).

КРÁСИК3. То же, что КРАС¢К3 (во 2 знач.). 
Влг: К-Г.

КРАС¢К1. 1. Гриб подосиновик. Арх: 
Вель, В-Т, Кон, Прим, С-Двин, Холм; Влг: Бел, Влгд, Кир, 
У-Куб, Устюж, Хар. У красика красна шапочка, 
серенький корешок (Прим, Верховье). Красна 
шляпка, и называется красик (Бел, Остюни-
но). Красики — красны головки, их и сушат, 
их и жарят, их и варят (Кон, Подюга). Грибы 
белые растут и красики, шляпка тёмненька, 
ножка толстая, серая (Бел, Задняя). Красики, 
их ещё красноголовики или подосиновики зо-
вут (Прим, Косково). Наше название красик, 
а правильно — подосиновик (Бел, Гридино). 
Красик самой лучший грибок, справный такой 
(Прим, Чубола). Красик растёт там, где оси-
ны, кучей, пленком растёт, а сейчас их нету 

(Устюж, Выползово). Покосишь да красиков 
найдёшь (Устюж, Игумново). Кончил почему-
то рость красик, а здесь его столько росло, 
ужас (Устюж, Мережа).

2. Гриб рыжик. Влг: Выт. Красик — ето 
рыжик, редко он растёт (Выт, Марково). Кра-
сики — ет как бы рыжики первой категории 
(Выт, Митрово). Красик — это рыжик перво-
го сорта (Выт, Ялосарь). Красик — ето тоже 
рыжик, он самый вкусный (Выт, Анхимово). 
Красик на бору и растёт (Выт, Кузнецово). 
Красиков принесёшь мешок за мешком, а то-
перь грибов и нету (Выт, Сергеево).

3. Гриб подберезовик. Арх: Прим; Влг: Бел, Хар. 
Красик под берёзам ростёт (Бел, Зорино). 
Красики и белые в лесу есть (Прим, Емелья-
новская).

4. Белый гриб. Влг: Влгд. Красная шляпка 
у боровика, дак мы называем красики, красик 
он, красный дак (Влгд, Дор).

КРАС¢К2. 1. Домотканый сарафан из 
цветных ниток. Арх: В-Т, Уст; Влг: Бел. Красик — 
сарафан такой шили, с лямочками, юбки 
широкущие (Уст, Наволок). Красик — так 
это сарафан узорчатый (Бел, Панинская). 
Росли, всё во своём басились: и красики тка-
ные, и рубахи; красиком-то сарафан звали 
раньше (Уст, Бородинская). Портна наткёшь, 
красик себе сошьёшь, сарафан так называли 
(Уст, Дудино). Красик пеженками выкрасят, 
зелёные, красные, до чего баские были (Уст, 
Коптяевская). Выткешь пестрядь и соткёшь 
красик, а надо было побаще — ткали из 
бумаги и шили кубовики (Уст, Бываловская). 
Помню, бабка наша красик носила (В-Т, Бур-
цевская). Из этого пестряка красик был сшит, 
а сейчас на занавески девки переделали (Уст, 
Заостровье).

2. Домотканая юбка. Арх: В-Т; Влг: Баб. Кра-
сик — юбка женская, с узором со всяким (Баб, 
Пустошка). Тканину изо льна раньше сами 
красили, и юбки красиками называли (Баб, 
Ракита). Наборишь, наборишь, какой красик 
оденешь (Баб, Балуево). Красики всяким клет-
кам наткут, оборочки пришьёшь дак (Баб, 
Большое Борилово). Делали изо льна красики. 
Мама-то когда красик ткала, так не один 
челнок у неё был, нитки разные были, так как 
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рисунок получался (Баб, Пяжелка). Красик на 
кажный день, красик-то юбка из тканины 
(Баб, Аксентьевская). Юбку эту, которую 
женщина надевала во хлев и все это, называют 
красик (Баб, Аганино). Красик ткали с отходов 
льняных (Баб, Аганино).

3. Домотканый плащ, надеваемый поверх 
малицы. Арх: Леш. На малицу красик натягает-
ся, из своетканого (Леш, Койнас). В малице 
да в красике ходили (Леш, Койнас). Чтобы 
малицу не пачкать, красик надевали (Леш, 
Усть-Низемье).

КРАС¢К3. 1. Красная глина. Арх: Карг, Леш, 
Мез; Влг: Выт. Красик брали печи бить — земля 
красная (Мез, Усть-Пеза). Красик всё боле 
у нас — красна гнила (Выт, Ежезерский По-
гост).

2. Крутой глинистый берег. Влг: К-Г. Кру-
той-крутой берег, красна земля — красик 
(К-Г, Новый). Берега крутые-крутые, глина 
красная, красик и зовут (К-Г, Берег). Ласточки 
в красике гнёзда вьют, дыры делают — такой 
крутой обрыв у речки (К-Г, Крадихино). Кра-
сик — красная такая глина, утёс, разом как 
обрублено (К-Г, Буряково).

КРАС¢К4. Разновидность овода красного 
цвета. Арх: Карг; Влг: Нюкс. Красик — ето овод, 
такой красный, так красик; такие крупные, 
красные, баские они (Карг, Фатьяново). Кра-
сики — пауты красны, таки крупныё, сильныё, 
как жара, так их много (Нюкс, Ивановская). 
Красики, потом слепаки, а пройдут большие 
перевалы — остаются одни комары (Нюкс, 
Красавино).

КРАС¢ЛЬНИК. Красильщик, специалист 
по красильному делу. Арх: Уст. Ткали, отдавали 
красильникам и шили кубовики (Уст, Быва-
ловская).

КРАС¢НА. 1. Красное вино. Арх: Нянд. 
Пьют эту красину (Нянд, Наумовская).

2. ◊ С КРАС¢НОЙ. Темно-коричневого 
цвета (о пиве). Влг: В-Уст. Ждёшь, пока оно 
с красиной не сделается, цвета кофе (В-Уст, 
Слизовица).

3. Загнивающее дерево с красноватой 
сердцевиной. Арх: Котл.

КРÁСИТЬ. 1. То же, что КРАСÉТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Уст; Влг: Ваш. Ой щурики, красить 

только начинают (Уст, Ульюха). Красят, как 
клевер, когда поспеют (Ваш, Шульгино).

2. Безл. Стоять хорошей солнечной погоде. 
Влг: У-Куб. Вчерась красило, а сегодня только лу-
дит (У-Куб, Родионово). Красит топерь, а как 
сено ворошили, дожж быу (У-Куб, Ивановская).

3. Приукрашивать. Арх: Прим. Что тут 
красить, пьют все — и мужчины, и женщины 
(Прим, Верховье).

КРАС¢ТЬ. 1. То же, что КРАСÉТЬ 
(во 2 знач.). Арх: В-Т, Уст; Влг: У-Куб. Начинают 
красить помидоры (В-Т, Новгородская). Ког-
да она красиет да очистится, дак чистянка, 
а слепец — только завернулась (У-Куб, Зале-
сье). Когда морошка зелёная, только начинает 
красить — щурики (Уст, Большой Дор).

2. Блестеть, сверкать. Влг: Сок. Из камня вы-
кладывают быстреи и вершу ставят — эдак 
было малей, только брюшины красиют (Сок, 
Большое Залесье).

3. Вести радостную, праздничную жизнь. 
Арх: С-Двин. Дурели, красили, да престь надо 
было (С-Двин, Ненокса).

КРÁСИТЬСЯ. То же, что КРАСÉТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Кад. Сами по себе красятся на 
кусте (Кад, Заручевье).

КРАС¢ХА. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Пин. И красихи есь — сыро-
еги (Пин, Лавела). Верх красный у красих-то 
(В-Т, Усть-Выйская). Солёхи бывают синюхи, 
жёлтые, красихи (Пин, Летопала).

2. То же, что КРАС¢К1 (в 1 знач.). Арх: 
В-Т. Да что смотреть-то, одни красихи (В-Т, 
Демьяново).

3. То же, что КРАС¢К1 (в 3 знач.). Арх: В-Т. 
Красихи, желтянки, обабки, синявки растут 
(В-Т, Ручей).

КРАСИЧÓК. 1. Уменьш. к КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Прим; Влг: У-Куб, Устюж. Мухорьки 
послабже красичков-от, красички — плотнич-
ки (Прим, Лопшеньга). Красички, они по бе-
рёзнику растут, их, наверно, подосиновиками 
зовут (Устюж, Кононово). Нет-нет, красичок 
найдут, а белый — дак белый (Устюж, Во-
ронино). Красички помочим два дня и осолим 
(У-Куб, Шелково).

2. Уменьш. к КРАС¢К1 (во 2 знач.). Влг: 
Выт. Красичок — тожо рыжик хорошой (Выт, 
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Девятины). Красичок царским рыжиком на-
зывают (Выт, Девятины).

КРАС¢ШКА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Красные шляпки, так то 
красишки, а жёлтый верх — то желтянки 
(В-Т, Мутокорье). Красишки — красные грибы, 
тоненькие (В-Т, Шишинская).

КРÁСКА.  1. То же, что КРАС¢К3 
(в 1 знач.). Арх: Мез. На Хамовом носу краска 
выступат (Мез, Соколово).

2. То же, что КРАС¤ХА2. Влг: Тот. Сколько 
я краски пролила, когда порезала руку (Тот, 
Коченга).

3. Множ. КРÁСКИ. Детская игра. Влг: Баб. 
Играли в краски: там уж ангел и черт. «Стук, 
стук». — «Кто в огород?» — спрашивает 
ведущий. «Я». — «Кто ты?» — «Ангел». — 
«Что тебе надо?» — «Краски» (Баб, Борисо-
во-Судское).

4. ◊ КО ХЛÉБУ КРÁСКА ПРИСТАªТ. 
О созревании хлеба в период, когда играют 
зарницы. Арх: Лен. Говорили: ко хлебу краска 
пристаёт. Сполохи-те сверкают поперёк 
неба, такого цвета, как хлеб (Лен, Выемко-
во). ◊ К ХЛÉБУ КРÁСКА ПРИЛИПÁЕТ. 
То же. Арх: Лен. Во ржи сполохи играют, хлеб 
зорится, к хлебу, говорили, краска прилипа-
ет; сполохи-то зарницы, молнии без грому 
(Лен, Яренск).

КРАСНÁ1.  1. То же, что  КРÓСНА1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Леш, Он, Прим, Холм. Красна — 
станок ткацкий, половики делать (Прим, 
Часовенская). Красна-те полтора метра, 
на матрасы ткали, рубахи (Холм, Заручей). 
Красна-то у меня есть, да не ткём сей год 
(В-Т, Ручей). На краснах ткали всё сами (Прим, 
Нижнее Рыболово).

2. Нитяная основа, натянутая на ткацкий 
станок. Арх: Холм. С красны начинают материю 
ткать (Холм, Варда).

3. Станина ткацкого станка. Влг: Хар. В основе-
то красна — главна деталь (Хар, Устречная).

КРАСНÁ2. То же, что КРАСÁ2. Влг: У-Куб. 
Красна и дожж, дак и завтра дожж (У-Куб, 
Яскино).

КРÁСНАЯ. В знач. сущ. То же, что 
КРÁСНАЯ ©ГОДА (в 1 знач.). Арх: Леш. Мали-
ну, морошку, красную брали (Леш, Белащелье).

КРÁСНАЯ БÁБА. Мифическое существо, 
которое насылает болезнь. Влг: Кир, Устюж. В поле 
иногда красная баба ходит, сарафан доугой, а в 
косе красна лента, кто красную бабу увидит, 
скоро умрёт (Кир, Левково). Кумаха — горячая 
болезнь, вся кровь так и кипит; её красная баба 
насылает, она весь век в красном (Устюж, 
Богуславль).

КРÁСНАЯ ВОДÁ. Мутная, грязная вода. 
Влг: Гряз, Устюж. Наша-то красная вода — мут-
ная, желтоватая, а там белая — ключевая, 
чистая (Гряз, Слобода). В болоте красная вода, 
стоячая (Устюж, Цампелово).

КРÁСНАЯ ГОЛÓВКА. Клевер. Арх: В-Т. 
Солому ели, и красны головки ели, и куглину ели 
(В-Т, Красногорская).

КРÁСНАЯ Г¤БА. То же, что КРАСН¤Ш-
КА (в 1 знач.). Арх: В-Т. Красна губа, жёлта 
губа — сыроежки по-вашему (В-Т, Баранов-
ская).

КРÁСНАЯ ДОСКÁ. «Доска почета» 
(в колхозах). Арх: Лен. Доска висела на конторе, 
одна половина — чёрная доска, другая — крас-
ная доска. Передовик — на красную доску тебя 
(Лен, Выемково).

КРÁСНАЯ ¢ВА. Разновидность ивы 
с красноватым цветом коры. Арх: Лен; Влг: В-Уст. 
С красной ивы не дерут дуб, а с белой ивы 
дерут (В-Уст, Луза). Красная ива, тальник-
от — красили ей холсты (Лен, Чакула).

КРÁСНАЯ ПОГÓДА. Жара, сушь. Влг: Сок. 
Капуста совсем погибает, как красна погода, 
завянет (Сок, Доялиха).

КРÁСНАЯ ©ГОДА. 1. Брусника. Арх: 
Вин, В-Т, К-Б, Леш, Пин, Холм. Раньше: «Пошли за 
красной ягодой» — и всё, никогда не звали брус-
никой (В-Т, Трубинская 2-я). Бруснику никто не 
зовёт брусникой: по красные ягоды ходят (В-Т, 
Бор). Бруснику-то раньше красны ягоды звали, 
брусника-то и не знали (Леш, Лешуконское). 
По красну ягоду ходили в соседний лес, така 
маленькая и кустиком растёт (В-Т, Митро-
нинская). Красные ягоды растут кисточками 
на кустиках (В-Т, Большая Панфиловская). 
Я в лес ходила и по черницу, и по голубицу, и по 
жаровицу, и по красну ягоду (В-Т, Трубинская 
1-я). Красной ягоды сей год не будет, цвету 
нет (К-Б, Денисовская). Вот из красных ягод 
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шанежки (Леш, Березник). Завтра мы по крас-
ны ягоды пойдём (В-Т, Новгородская). Красной 
ягоды много будет (В-Т, Машканово).

2. Незрелая шишка ели. Арх: Лен. Красные 
ягоды с ёлки в войну собирали (Лен, Яреньга).

КРÁСНЕНЬКАЯ. В знач. сущ. Красное 
крепленое вино. Влг: Ник. Красненькая — это 
разные портвейны, чашше три топора [пор-
твейн «777»] (Ник, Пермас). ◊ УЙТ¢ НА 
КРÁСНЕНЬКУЮ. Начать пить, уйти в за-
пой, «загулять». Влг: Ник.  Шишебарники — те 
заработают и уйдут на красненькую (Ник, 
Пермас).

КРАСНÉЦ. То же, что КРАС¢К4. Арх: Уст. 
Краснец — паут до Петрова дня, а слепач — до 
Ильина дня (Уст, Камкинская).

КРАСНªШКА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Краснёшек раньше обегали 
(В-Важ, Петровская).

КРАСН¢К. То же, что КРАС¢К4. Влг: 
Кад. Три сорта есть: чёрный овод — он самый 
большой, красник — он красный и есть (Кад, 
Ларионовская).

КРАСН¢НА. 1. Красноватый оттенок, 
красный цвет. Влг: Сок. Воудинка с морями та-
кими по шляпке, рыжеватыми с красниной, 
мористая така (Сок, Подъельное).

2. Гнилая древесина, приобретающая 
красноватый оттенок. Влг: Вож, К-Г, Хар.Ой, Мария, 
тебе всё с зеблядью привезли, местные дрова, 
с красниной (К-Г, Максимовщина). Только на-
чало гнить, так краснина (Хар, Халчиха). 

КРАСНИНÁ. 1. То же, что КРАСН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Я всё боле некрасный чай 
пью, с красного спится хуже. Для краснины 
хоть варенья положи (Ник, Куданга).

2. То же, что КРАСН¢НА (во 2 знач.). Влг: 
Ник. В тохтовом краснина может быть (Ник, 
Вострово).

КРАСН¢НКА. Ранка. Арх: В-Т.
КРÁСНО. То же, что КРÓСНА1 (в 1 знач.). 

Арх: Лен. В красно нити запускали (Лен, Лена).
КРАСНÓ1. Сущ. То же, что КРАСÁ2. Влг: 

Сок. Маленький дождь будет к красну (Сок, 
Большое Залесье).

КРАСНÓ2. Нареч. 1. Ясно (о хорошей, без-
облачной погоде). Арх: Пин; Влг: Влгд, Сок, У-Куб, Хар. 
Глянь, как красно сегодня (Хар, Никулинское). 

Если красно и дождь, так говорят и завтра 
дождь (Хар, Слободка). Вчера был сильный 
дожжь, а сегодня опять красно (Влгд, Филь-
кино). Всё красно, хорошо, вдруг лянёт как из 
ведра (У-Куб, Семеновское).

2. Хорошо. Арх: Уст. Красно поёт (Уст, Бесту-
жево). Она работница крутая, красно работа-
ет, всё так в руках и кипит (Уст, Бываловская). 
Старуха та красно жала (Уст, Угольская).

3. Очень, сильно. Влг: Влгд. Перевальный 
дождь — это помочило красно, и опять туча 
надвигается (Влгд, Филькино).

4. Крепко (о чайной заварке). Влг: Ник. Крас-
но тебе надо? У меня с травкой, с клевером 
(Ник, Зеленцово). 

5. Много, в большом количестве. Арх: Уст. 
Сыны у неё: один прошлый год на мотоцикле 
застегнулся, теперь одного нет, так двоё 
пьют красно (Уст, Богдановский).

КРАСНОБÓРКА. Рубаха с вытканным на 
груди и рукавах узором. Влг: Бабуш. Красноборка 
выбрана рубцами, красной гумагой, на груди 
и рукавах (Бабуш, Будьково).

КРАСНОВÁТИК. О ком-, чем-либо, име-
ющем  красноватую окраску. Влг: Ник. Кукшенька 
красноватик, коричневатая, как сестра ронь-
же (Ник, Старина).

КРАСНОВ¢К. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Называют векошаны, а мы 
красновики (Ваш, Семенчево).

КРАСНОВ¢ТОЙ. То же, что КРАС¢ВЫЙ. 
Влг: Влгд. Денёк-от ныне красновитой какой 
(Влгд, Пески).

КРАСНОВ¤ШНИК. То же, что КРÁС-
НЫЙ МОХ. Арх: Мез. Мохурда на лугах растёт-
та, красновушник (Мез, Калино).

КРАСНОГЛÁЗКА. Сорога. Арх: Вин. Лещ 
бывает, ёршики, сорожки — красноглазки то 
есть (Вин, Артюшинская).

КРАСНОГОЛÓВ. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Рыжики — серянки да 
волнухи, а грибы — красноголовы, белодоны и 
дороги грибы (Холм, Заборье).

КРАСНОГОЛОВÁТИК. То же, что КРА-
С¢К1 (в 1 знач.). Влг: Влгд, Сок, У-Куб, Хар. Ко-
роватикам мы зовём подосиноватики, а по-
литературному так красноголоватики будут 
(У-Куб, Родионово). Видишь, грибы каки 
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набрала: красноголоватики, подберёзоватики 
(Сок, Корякино). Красноголоватиков не люблю, 
их иссушишь, они тёмные делаются (Сок, Ма-
лые Озерки). Красноголоватики токо жарим 
(Сок, Ростовка).

КРАСНОГОЛÓВЕНЬКИЙ. ◊ КРАСНО-
ГОЛÓВЕНЬКИЙ ГРИБ (ГРИБÓК). То же, 
что КРАС¢К1 (в 1 знач.). Влг: Баб, У-Куб. На 
жаркое принесут грибы красноголовенькие 
(У-Куб, Семеновское). Красноголовенькие 
грибки векшарями зовём (Баб, Горы).

КРАСНОГОЛÓВИК. 1. То же, что КРА-
С¢К1 (в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, К-Б, Прим, Холм, 
Шенк; Влг: Бел, Вож, М-Реч. Красноголовики сушат, 
у них верхушка красная, а бахторма чернеет 
(Шенк, Зеленинская). Красноголовики их зовут 
и матвий (К-Б, Ульяновская). Красики, их ещё 
красноголовики или подосиновики зовут (Прим, 
Косково). Красноголовики да подберёзовики 
(Прим, Боброво).

2. То же, что КРАСН¤ШКА (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. Красульками их ещё называют, 
красноголовики-то, а по-писаному — сыроеж-
ки (В-Т, Красногорская).

3. То же, что КРАСНОГОЛÓВНИК (во 2 
знач.). Арх: Вил. Иван-чай траву ещё мы красно-
головиком звали (Вил, Соколова Гора).

КРАСНОГОЛÓВКА. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Красноголовку, белые, сине-
вичьё — всё теперь берут (Лен, Урдома).

КРАСНОГОЛÓВНИК. 1. То же, что 
КРАС¢К1 (в 1 знач.). Арх: В-Т.

2. Растение иван-чай. Арх: Вил, В-Т. Цве-
тёт он красными цветами, потому и зовём 
красноголовником (Вил, Насадкинская). По 
дорогам его много, головки-те красненькие, 
красноголовник и зовут (Вил, Нылога). Крас-
ноголовник от поносу у телят надо, а в книге 
писано — иван-чай (В-Т, Вадюга).

КРАСНОГОЛÓВЫЙ. В знач. сущ. То 
же, что КРАС¢К1 (в 1 знач.). Влг: Сок, У-Куб. 
Красные, красноголовые, путники, сухари, 
солодяги, белые грибы, белянки, волнушки ра-
стут (Сок, Калиново). Белые, красноголовые, 
черноголоватики, путики ростут (У-Куб, 
Малая Верхотина).

КРАСНОГÓН. Собака, натренированная 
охотиться на красных лис. Влг: Бабуш. Лисы 

бывают огнёвки и сиводушки, по огнёвкам 
работает красногон (Бабуш, им. Бабуш-
кина).

КРАСНОГР¤ДКА. Небольшая лесная 
птица. Влг: Устюж. Гвоздочки были побольше 
воробушек. Красногрудки небольшие, и летом 
в лесу есть (Устюж, Козлово).

КРАСНОГ¤БКА. Женщина с накрашен-
ными губами — горожанка. Влг: Ваш. Красно-
губки таки бесстыжи, все ягоды обрали (Ваш, 
Паршино).

КРÁСНОЕ. В знач. сущ. Молодежное 
гулянье, продолжавшееся в течение одного 
вечера. Влг: Влгд. Веселье не по праздникам, 
сами устраивали, по два вечера плясали и день, 
а красное — один вечер плясали парни с девуш-
кам, тожо сами устраивали (Влгд, Пески).

КРÁСНОЕ ВРÉМЯ. То же, что КРАСÁ2. 
Влг: У-Куб. Солнце красное и дожжь идёт, гово-
рят: красной дожжь, то есь в красное время 
дождик льёт (У-Куб, Шабарово).

КРÁСНОЕ ГÓРЛО. О способности гром-
ко, без устали кричать, луженое горло. Арх: Вель. 
Когды целовек крицит — красно горло (Вель, 
Ушаковская).

КРÁСНОЕ ДÉРЕВЦЕ. Комнатное рас-
тение «ванька мокрый». Арх: В-Т. Красным 
деревце зовётся, потому как листочки красны 
и стволик, а по-научному как — не знаю (В-Т, 
Гридкино).

КРАСНО¢ВА. То же, что КРÁСНАЯ 
¢ВА. Арх: Вин, В-Т, К-Б. Красноива — ломацки 
кусты, а белоива — не такие ломацки; козы 
хорошо красноиву едят (В-Т, Варзеньга). 
Красноива, бусоива — всё в сограх зовут (К-Б, 
Сенькинская).

КРАСНО¢ВИНА. То же, что КРÁСНАЯ 
¢ВА. Арх: Вин. У красноивины кора хрупкая, 
ломается (Вин, Нироновская).

КРАСНÓЙ. То же, что КРÁСНЫЙ1 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Я пока робила, ни у каких вра-
цей не бывала, всё красная (Уст, Бережная).

КРÁСНОЙ БОРОВ¢К. Белый гриб. 
Арх: Нянд.

КРАСНÓЙ ДОЖДЬ. Дождь, идущий, 
когда светит солнце; грибной дождь. Влг: Влгд, 
У-Куб. Красной дожжь — солнце и дожжь 
идёт (Влгд, Семигоры). Красной дожжь, так 
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и завтра дожжь (У-Куб, Филисово). Солнце 
красное и дожжь идёт, говорят: красной 
дожжь, то есь в красное время дождик льёт 
(У-Куб, Шабарово).

КРАСНОК¢СЕЛИЦА. Красная сморо-
дина. Арх: В-Т. Краснокиселицы нынче много 
выросло (В-Т, Новгородская).

КРАСНОКОРªНКА. То же, что КРАСНО-
КОРªНОК (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Краснокорёнка 
трава лечебная, её запарят и пьют от желудка 
(Нюкс, Бобровское). Краснокорёнка от боли 
живота (Нюкс, Побоищное).

КРАСНОКОРÉННИК. То же, что КРАС-
НОКОРªНОК (во 2 знач.). Арх: К-Б.

КРАСНОКОРªНОК. 1. Растение зверо-
бой. Влг: Сямж. Недоростком я был, дак слышал, 
как старухи звали краснокорёнком ту траву, 
а быват она и красна и коричнева (Сямж, 
Мартьяниха).

2. Комнатное растение бальзамин. Арх: В-Т. 
Краснокорёнки выращиваю на окнах (В-Т, Горка).

КРАСНОНÓЖКА. То же, что КРАС-
Н¤ШКА (в 1 знач.). Влг: Кад. Красноножки 
тоже солят (Кад, Нижние).

КРАСНОПªР. То же, что КРАСНОПÉРИК. 
Арх: В-Т, Шенк; Влг: Чаг. Краснопёры тожо такие 
маленькие, пёрышки красненькие (Шенк, Овсян-
никовская). Раньше-то насара, краснопёр — 
рыбка с большими крылами водились (Чаг, 
Смердомский).

КРАСНОПªРА. То же, что КРАСНО-
ПÉРИК. Влг: Бел, В-Важ. Краснопёра мелкая 
с красными пятнами (В-Важ, Плосково).

КРАСНОПÉРИК. Рыба красноперка. Арх: 
Вил, В-Т, Карг; Влг: Сок, Хар. Красноперики махонь-
киё, красныё пёрышки у его по бокам (Вил, 
Пирогово). Красноперики водятся здесь, под-
лещики, у краснопериков пёрышки красные, их 
ещё язёнками называют (В-Т, Нижний Ручей). 
Красноперик наподобие язя, чешуйка мельче, 
чем у язя, и он некрупной, плавники красные, 
поэтому и называют красноперик (Карг, Да-
выдово). Налим бывал да красноперики всякие 
(Сок, Лубодино). Красноперики малявки по 
пальцу всего (Хар, Бараниха).

КРАСНОПªРИК. 1. То же, что КРАСНО-
ПÉРИК. Арх: Вил, Вин. Окуньё есь, щуки есь, 
шаклейки есь, краснопёрики (Вил, Вилегодск).

2. Малек пескаря. Влг: В-Уст. Краснопёри-
ки, пескарики маленьки, красненьки (В-Уст, 
Валга). Зайдёшь в воду, краснопёрики все ноги 
источат (В-Уст, Валга).

КРАСНОПÉРИСТЫЙ. Красноперый, 
с красными плавниками (о рыбе). Влг: Тарн. Мей-
ва сантиметров петь-шесть, спинка цёрная, 
внизу красное, красноперистыми их ещё зовут 
(Тарн, Боярская).

КРАСНОПÉРИЦА. То же, что КРАСНО-
ПÉРИК. Арх: Кон; Влг: В-Важ, В-Уст. Красноперица 
скусна, порядочна была (В-Важ, Оринодоры). 
У красноперицы грудинка красная (В-Важ, 
Семеновская). Моль — красноперица на бырях 
(В-Уст, Пополутково). Красноперицы то же, 
что мейвы, у них крылышки красные (В-Важ, 
Горка Назаровская). Когда черёмуха цветёт, 
хорошо красноперица в корзину идёт; теста 
намнёшь, на тесто много-много наползёт 
(В-Важ, Чушевицы).

КРАСНОПªРИЦА. То же, что КРАСНО-
ПÉРИК. Арх: Вель; Влг: В-Важ, В-Уст, Нюкс. Меёу-
краснопёриц подолом ловили, батоги привяжут 
и бродят (В-Важ, Никольская). Краснопёрица 
рыба есь, красныё пёрышки у жабров, сама 
светлая, серебристая, всякая бывает — и боль-
шая, и маленькая (В-Уст, Пожарище). Саком 
ловили муляв, когда краснопёрица идёт (Нюкс, 
Жар). Раньше краснопёрица была — у! — 
а нонче нет этих муляв (Нюкс, Матвеевская). 
Мейва, она двух сортов есь — чёрная и красно-
пёрица (Вель, Малая Липовка).

КРАСНО-ПªСТРЫЙ. То же, что КРÁС-
НЫЙ1 (в 7 знач.). Арх: Вил; Влг: В-Уст, Ник. Крас-
но-пёстрые, чёрно-пёстрые, буро-пёстрые 
коровы (В-Уст, Рукавишниково).

КРАСНОПЛÉШИЙ. В знач. сущ. То же, 
что КРАС¢К1 (в 1 знач.). Арх: Холм. Одних крас-
ноплеших набрала (Холм, Бросачиха).

КРАСНОПЛÉШИК. 1. То же, что КРА-
С¢К1 (в 1 знач.). Арх: К-Б, Пин, Холм. Красно-
плешики всё в осинниках растут, шляпка 
у их красная, жарить больно хороши (Пин, 
Пахурово). Жарим дорогие грибы, краснопле-
шики, белоплешики (Холм, Лысица). Красно-
плешиков у нас не берут — не скусные (К-Б, 
Федоровская).

2. Белый гриб. Арх: Карг.
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КРАСНОПЛÉШКА. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Красноплешка — съедобный 
гриб, но мы его не берём (Выт, Ялосарь).

КРАСНОПЛÉШНИК. То же, что КРА-
С¢К1 (в 1 знач.). Влг: Кир.

КРАСНОПЛÉШЬ. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Пин, Холм. Красноплеши жарили, 
не солили (Пин, Летопала). Кто красноголовики 
зовёт, а мы всё красноплеши (Холм, Узиково).

КРАСНОП¯ЛКА. То же, что КРАСНО-
ПÉРИК. Влг: Гряз, М-Реч. Краснопылка эдака мел-
конька рыба, много её (М-Реч, Степановское). 
У краснопылки папоротки красные (М-Реч, 
Шихмино). Краснопылка разукрашена, как 
пионер, крылышки красные (М-Реч, Большое 
Макарово). У пылки пёрышки серые, у красно-
пылки — красные (М-Реч, Калитино). Вроде 
пылашки рыбка така, только у краснопылки 
пёрышки красные (М-Реч, Раздольная). Шапкой 
краснопылок ловили (М-Реч, Шихмино). В речке 
нашей пылка есть, краснопылка, вандыш ещё 
встречается (Гряз, Ржища). Краснопылки 
маленькие, как килечки (М-Реч, Шихмино).

КРАСНОП¯ЛОЧКА. Уменьш.-ласкат. 
То же, что КРАСНОПÉРИК. Влг: М-Реч. Пылочка 
маленькая, краснопылочка (М-Реч, Афанасово).

КРАСНОРÁДИНА. То же, что КРÉМЕНЬ 
(во 2 знач.). Арх: Холм. Если сосняк нарос, а боло-
то, дак ето краснорадина (Холм, Подсосанье).

КРАСНОСЛÉЗЫЙ. Имеющий красно-
ватые плавники во время нереста (о рыбе 
густере). Влг: Сямж. Липаха краснослезая бывает 
(Сямж, Орловская).

КРАСНОСТÁНКА. Нарядная женская 
рубаха. Влг: В-Важ. Надо свекрови красностанку 
подарить — рубаха выбелена, рукава вышиты, 
к подолу чеканы пришивали (В-Важ, Друго-
симоновская). Выходила ежели невеста, она 
и готовила свекрови красностанку (В-Важ, 
Ряполовская). Чёканы пришивались к красно-
станке, невеста сама должна была её вы-
ткать и сшить (В-Важ, Ряполовская).

КРАСНОШÁПОВИК. То же, что КРА-
С¢К1 (в 1 знач.). Арх: Вель. Он в этом годе не 
носил красношаповиков (Вель, Ворыгинская).

КРАСНОШ¢ВКА. Разновидность вы-
шивки. Влг: В-Уст. Побасить надо, кто кружевом, 
кто красношивкой (В-Уст, Конаново).

КРАСНОЯНЖ¢НА. Болото, поросшее 
красным мхом. Арх: Нянд.

КРАСН¤ЛЯ. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: Тот. Краснуль-то мы не берём, 
а кто берёт, так отвариват да солит (Тот, 
Куземкино).

КРАСН¤ТКА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Волденца, краснутка 
в соленье идёт (У-Куб, Лаушинская). Крас-
нутки собирают — элак сыроежки называют 
(У-Куб, Никольское). Краснутки красные, 
левая сторона белая, они не горькие (У-Куб, 
Трифон).

КРАСН¤ХА. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Пин, Холм; Влг: Баб, Бабуш, Ваш, 
В-Важ, Влгд, Кад, Сок, Тот, Чаг, Шексн. Ходил, всяких 
краснух насбирал; у вас-то сыроежками зовут, 
а у нас краснухи (В-Важ, Дуброва). Краснухой 
неправильно зовут, они красные, жёлтые, 
зелёные бывают (Тот, Десятина). Краснухи — 
у них красная шляпка (Влгд, Дмитриевское). 
Волнуха, груздь да краснуха — вот наши 
грибы (Вель, Клоповская). Краснухи одни пока 
и есь, сухо, нет совсем грибов (Ваш, Чисти). 
Нашла краснух да эдакой боровик (В-Важ, 
Терентьевская). Грибов-то много, разные всё: 
грузди, рыжики, чилики, краснухи — да много 
(Сок, Мамонкино). Краснухи, серухи, на болоте 
чилики у берёз-то растут (Шексн, Самсоница). 
Краснух много кругом (Бабуш, Городищево). 
Краснухи ростут всяки (В-Важ, Моисеевская).

2. Название травянистого растения с ме-
телочкой красноватого цвета. Арх: Мез. Така 
краснуха росла хороша, просто вверх идёт, 
без цветов, безо всего (Мез, Семжа). Краснуха 
очень была дойная для коров (Мез, Семжа).

3. То же, что КРАС¤ЛЯ (в 3 знач.). Арх: Лен. 
Красная, дак краснуха (Лен, Яреньга).

КРАСН¤ШКА. 1. Гриб сыроежка (иногда 
только с красной шляпкой, но чаще с любой). 
Арх: Вель, Карг; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Кад, 
Кир, М-Реч, Сок, У-Куб, Хар, Чаг, Шексн. Краснушкам 
сыроежки зовут (Хар, Заречная). Краснушки 
сладки, чистятся добро, есь красны, есь жё-
уты (В-Важ, Дресвянка). Краснушка разна 
цветом — и белы, и зелёны, и красны (В-Важ, 
Моисеевская). Краснушка — сыроежка красная 
(Шексн, Ларионово). У краснушки шапочка 
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красна (Вель, Никитинская). Краснушки ошпа-
ривают, вода красна деется (Хар, Бараниха). 
Краснушки раньше не брали, она така слатень-
ка, наподобе конюха, только надо чистить 
(Чаг, Зубово). Краснушки кулигами ростут, 
найдёшь кулижку, а дальше как пойдут, как 
пойдут (Карг, Исаково). Отваривают крас-
нушки (Бел, Рябово). Красно от краснушек нон-
че, мы их не берём (В-Важ, Сомицыно). Крас-
нушек наросло, да сухиё какиё-то, дожжа-то 
нет (В-Важ, Сметанино). Краснушки-те 
ошпарим да осолим (Бабуш, Горка). Вчера 
в лес ходили, маслушки, краснушки, синюшки 
принесли (Сок, Иваново).

2. То же, что КРАС¤ШКА (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Розовые волнушки краснушками зовём 
(Кад, Ковалево).

КРÁСНЫЙ1. 1. Сильный, крепкий, здо-
ровый (о человеке, животном). Арх: В-Т, Уст. Дед 
у нас был здоровый, красный (В-Т, Прилук). 
Возьмите коня, красён конь у меня (Уст, Кам-
кинская). Мы сами очап в потолок ввертели, 
а это и мужику трудно; пришла хозяйка: ой, 
вы красные, забагрелые! (Уст, Пирятинская). 
Ох, это мужик красный (Уст, Бестужево). 
У меня Валька жила, порато красна (Уст, 
Бестужево). Она болела доуго, сейчас по-
правилась, красна стала (Уст, Бережная). 
Я в лис собралась, говорю деду: «Пойдем!», 
а он говорит: «Красна, так поди, а я не могу» 
(Уст, Кузоверская).

2. Неутомимый, способный долго, без 
устали заниматься чем-то. Арх: Уст. Спать крас-
ны, дак не знаю (Уст, Пестово). Он до того 
бегать-то красён (Уст, Чадрома). Красны 
раньше были люди робить (Уст, Пестово).

3. Умелый, ловкий. Арх: Уст. Мама сетки 
делала, сама красна руками дак (Уст, Под-
горная).

4. Перен. Мощный (о машине). Арх: Уст. 
Дерева такие тоустые, что ты! Красные 
машины были, а выташшить не могли (Уст, 
Едьма).

5. Умный, наполненный знаниями. Арх: 
Шенк. Голова у его красна, он все законы знает 
(Шенк, Алешковская).

6. Крепкий (о пиве, чае). Влг: В-Важ, Ник. 
Не столь хмельно, не столь красно (В-Важ, 

Савково). Красного тебе чаю? (Ник, Завра-
жье). Я-то красный чай не могу нынче пить 
(Ник, Байдарово).

7. Рыжий, красновато-коричневый (о масти 
животных). Арх: Лен; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, В-Уст, Кад, 
Ник, У-Куб. Красные коровы — вроде как кирпич-
ный цвет, такие рыжие (В-Важ, Боровичиха). 
Ежели идёт чёрная корова первая, значит, пло-
хой день будет, если красная или белая — дак 
хороший (У-Куб, Филенское). Куры местные ря-
бенькие, чёрные, покупные — красные (В-Важ, 
Мыс). Красные курицы да зайцы красные, вроде 
они немецкие (В-Уст, Чигра). Куриц красных из 
города, кубаторок, привезли (Бабуш, Жубрино). 
Она корову держала красную, и у неё кошки 
были красные (Лен, Лена).

КРÁСНЫЙ2. В знач. сущ. 1. То же, что 
КРАС¢К1 (в 1 знач.). Арх: Лен; Влг: Сок. Красные, 
красноголовые, путники, сухари, солодяги, 
белые грибы, белянки, волнушки растут (Сок, 
Калиново). Я за сухарям, белым хожу, серой 
путник, красный (Сок, Капустино).

2. То же, что КРАС¢К1 (во 2 знач.). Арх: 
Леш. Красных порато добываем (Леш, Койнас).

3. То же, что КРАС¤ШКА (во 2 знач.). Влг: 
Кад. Ну, красные есть у нас, масловики ещё, так 
называем грибы (Кад, Тимохино).

КРÁСНЫЙ ГОРШÓК. Глиняный горшок 
для хранения пищи. Арх: Вин.

КРÁСНЫЙ ГРИБ. 1. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Лен; Влг: Ник. Красны грибы — под-
осиновики (Лен, Шалевская). Грибы всякие — 
красные грибы, целики, масленники, волгоницы, 
грузди, еловики (Ник, Мякишево).

2. То же, что КРАС¢К1 (во 2 знач.). Арх: В-Т, 
Леш; Влг: Кир. Рыжик раньше красным грибом 
звали, он действительно красный (Леш, Па-
луга). Раньше мы воунух не знали, всё красные 
грибы собирали, рыжики мы так зовём (Кир, 
Часовенская). Красный гриб — он сверху крас-
ный, снизу белый; лакомство известное (В-Т, 
Бурцевская). Самый лучший у нас нагольный, 
или нагольник называется — красный гриб 
(Кир, Чарозеро). Красный гриб, нагольный — 
самый хороший у нас гриб (Кир, Чарозеро).

3. То же, что КРАС¢К1 (в 3 знач.). Арх: 
Лен, Пин; Влг: Ник, Нюкс. Обабок есь, красный 
гриб, коровенник (Лен, Устье). Красный гриб 
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называли — тот сушёный, на моху рос (Лен, 
Ирта).

4. То же, что КРАС¢К1 (в 4 знач.). Влг: Ба-
буш. Красный гриб — боровик, шляпка красная, 
корень тоустой (Бабуш, Заборье).

КРÁСНЫЙ КАФТÁН ПОВÉСИТЬ. 
Отказать при сватовстве. Влг: Бабуш. Красный 
кафтан повесила, я за тебя замуж не пошла 
(Бабуш, Обирково).

КРÁСНЫЙ КОНªК. То же, что КРАС-
Н¤ШКА (в 1 знач.). Арх: Пин. Красные коньки 
не берём, долго мочить надо (Пин, Труфанова).

КРÁСНЫЙ КÓРЕНЬ. Название ком-
натного растения с красным стеблем. Арх: Вин, 
Карг; Влг: В-Важ. Всяко красным корнем зовём, 
живуцёй такой цветок (Карг, Вахрушево). 
Это вот у меня красный корень, они одни 
красным цветут, одни синим (В-Важ, Пуки-
рево). Красный корень только летом цветёт 
(В-Важ, Хорошево).

КРÁСНЫЙ МОХ. Разновидность мха. 
Арх: Вин; Влг: Сок. Белый да красный мох на бо-
лоте, упругий красный мох (Сок, Колотовые). 
Красный мох двадцать сантиметров высоты, 
можно рвать и косой косить (Сок, Семеново). 
Красный мох, для строительства берут его 
(Вин, Ростовское).

КРÁСНЫЙ ПОСÁДОК. Солнечная 
сторона улицы. Влг: Гряз. Мой дом на красном 
посадке посажен (Гряз, Тимонино).

КРÁСНЫЙ Р¯ЖИК. Гриб рыжик сос-
новый. Арх: Вин, В-Т, Плес, Холм; Влг: В-Уст. Красный 
рыжик самый лучший, шляпка зелёна, а ножка 
красна (В-Т, Алексеевская). Красный рыжик 
есть, растёт больше всего в соснах (Вин, Бе-
резник). Красный рыжик — наш рыжик, его 
быстро отвари и можно есть (Вин, Рочегда). 
Есь красны рыжики, есь рыжики подъёлошни-
ки (В-Т, Красногорская). Есть красные рыжи-
ки, а есть синегузы (Холм, Усть-Мехреньга). 
Волнуху, чёрный груздь солят, белый рыжик, 
красный рыжик (В-Уст, Подворские). Там 
целая полянка красных рыжиков (Вин, Усть-
Ваеньга).

КРÁСНЫЙ СТОЛ. Второй день свадь-
бы, празднуемый в доме жениха. Празднич-
ное кушанье в доме жениха на второй день 
свадьбы. Арх: Лен, Уст. Первый день у невесты, 

потом будет и красный стол у жениха (Уст, 
Туриха). А у жениха приезд, или красный стол 
(Лен, Бор). К красному столу — это к жениху 
поедут на второй день, а первый день у неве-
сты — сватанье (Лен, Суходол). Первый день 
у невесты, второй день у жениха, у красного 
стола (Лен, Бор). Зовут в гости ко красному 
столу (Лен, Бор).

КРÁСНЫЙ ТЕБÉ ВÓЛОС! Ругатель-
ство. Арх: Вель. У, красный тебе волос! — не 
понимаешь ничего. Так выше по Вели говорили, 
а у нас всё: волости бы тебе! (Вель, Прилуцкая).

КРАСН¦ГА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. Солодяга есь, ещё краснюга 
зовут (М-Реч, Починок).

КРАСН¦ХА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Шексн. Ты поверь, сколько было 
краснюх — я полюбовалась, друг на дружке эти 
краснюхи (Баб, Морозово).

КРАСН¦ШКА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Шексн. Краснюшек наберём, 
отварим и солим (Шексн, Ивашево). Серуш-
ки, краснюшки, белые грибы, векшари (Баб, 
Морозово).

КРАСН©К. То же, что КРАС¢К1 (в 1 знач.). 
Арх: Прим. Красняки есть, желтяки, моховики 
(Прим, Ижма).

КРАСÓВАНЬЕ. О сочной, в большом 
количестве растущей траве на пастбище. Арх: 
В-Т. Коров там пасли на красованье, на отаву 
выгоняли (В-Т, Семеновская).

КРАСОВÁТЬСЯ. 1. Есть вволю (о скоте). 
Арх: В-Т, Леш. Ека-та трава хорошая, скотина 
красуется, нонь-то не красуется: стадо-то 
по лысым берегам гонеют (В-Т, Семеновская). 
Симя привиешь, куглину скотине дашь, корова-
то красуется (В-Т, Семеновская).

2. Чувствовать себя хорошо (о скоте). Арх: 
В-Т. Коровы-те отдохнут да поедят, дак кра-
суются (В-Т, Федотовская).

3. Жить, не занимаясь тяжелой физической 
работой; жить в довольствии и благополучии. 
Арх: Прим; Влг: В-Уст. Зимой-то я красуюсь, сын 
у меня хороший (Прим, Шихириха). Раньше-
то жили, красовались (В-Уст, Варженская 
Заимка).

4. Обрядов. Причитать во время свадеб-
ного обряда (о невесте). Влг: М-Реч. Ёлочку 
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в графин большой поставят, тут невеста 
красуется над красотой, плачет (М-Реч, 
Матюшкино).

КРАСÓВЕ. Ласковое обращение к не-
скольким собеседникам. Арх: Плес. Ну, здрав-
ствуйте, красове (Плес, Надконецкая).

КРАСОВ¢К. То же, что КРАС¢К1 (в 1 
знач.). Арх: Шенк; Влг: Кад, Устюж. Шляпка у кра-
совика красная, он больше на засушку идёт 
(Устюж, Софронцево). Первы грибы белые 
да красовики (Шенк, Наволок). Вешкари, они 
с головками красными, их ещё красовиками 
зовут (Кад, Бойлово).

КРАСОВ¢ТЫЙ. 1. То же, что КРА-
С¢ВЫЙ. Влг: Ник. Давеча погода была вон какая 
красовитая (Ник, Демино).

2. То же, что КРАС¢ВНЫЙ. Влг: Ваш. 
Минёк не больно красовитый, налим-от (Ваш, 
Харбово).

КРАСОВ¢ТЬЕ. То же, что КРАСÁ2.  Влг: 
У-Куб. С утра-то какое красовитье было, такое 
вёдро (У-Куб, Ананьино).

КРАСОВ¢ЦА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Красовиц обычно бы-
вает — синие, зелёные, красные, сыроежка 
по-литературному (В-Уст, Елакино). Красо-
вицы — грибы с красными и жёлтенькими 
шляпками, небольшие (В-Уст, Щекино). Сине-
вицы красны — дак красовицы, а одна малина, 
только шапочки разны (В-Уст, Красное Поле). 
Синевица — это красовица, а красовицы ещё 
бывают жёлтенькие, розоватые, красные 
(В-Уст, Пушкариха). Я красовицы, синевицы 
всё не брал, а они штука хорошая (В-Уст, 
Заозерица).

КРАСОВ¢ЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КРАСН¤ШКА (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Красо-
вички бывают и жёлтенькие, и красненькие, 
и синенькие (В-Уст, Верхнее Анисимово). 
Красовичка — красненька сыроежка, сине-
вичка — синя (В-Уст, Чернаково). Красовички 
да синевички наростут, вот и солим (В-Уст, 
Подсосенье). Красовички хорошо посолишь, 
дак, ой, как вкусны (В-Уст, Подсосенье).

КРАСÓВЫЙ. То же, что КРАС¢ВНЫЙ. 
Влг: В-Важ. Ставец выкрасят, и ведь рябины раз-
рисовывали — очень красовые ставцы (В-Важ, 
Евсюнинская).

КРÁСОТА. Обрядов. 1. Головной убор 
невесты. Влг: Баб, В-Важ, Устюж, Чаг. Красота вся 
сукрашена, надета на голову, а сзади ленты 
длинные пришиты (Баб, Новинка). У невесты 
такая красота на голове, платок такой шикар-
ной, шёлковой. Эту красоту за столом с головы 
снимали (Баб, Пяжелка). С невесты красоту 
снимали подружки и маленьким девчонкам 
дарили (Устюж, Бронино). На голову кто из 
бумаги, кто из лент красоту надевал (Чаг, 
Мегрино). У меня-то красота из бумаги была 
(Чаг, Мегрино). Невеста-то причитат всяко, 
а потом отдаёт красоту младшей сестре 
(В-Важ, Макаровская). В красоту невеста 
нарядится (Чаг, Чикусово). Девка красоту на-
денет, вот и молодость зашла (Чаг, Мегрино). 
Эту красоту к каждой свадьбе не шили, она по 
рукам и шла (Баб, Пяжелка).

2. Наряженная елочка, которую несут не-
весте в последний день перед свадьбой. Влг: 
М-Реч. Ёлочку в графин большой поставят, 
тут невеста красуется над красотой, плачет 
(М-Реч, Матюшкино). Красоту ёй принёсут 
(М-Реч, Олехово).

КРАСОТÁ. Обрядов. То же, что КРÁСОТА 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Раньше невесты надевали 
красоту, как фату, а плели их красиво, да не 
просто так, а особые люди (Баб, Пяжелка). 
Красота была у невесты, украшали её всякой 
всячиной, какая у кого есть, и на голову наде-
вали (Баб, Степаново). На девичнике красоту 
с невесты снимали, кто больше денег даст, 
тот и снимает (Баб, Савинская). Делать-то 
нечего, так сидишь и красоту плетёшь на 
голову (Баб, Пяжелка).

КРАСОТ¯. Множ. Красивое место, 
красóты. Арх: Карг.

КРÁСТИ. Красть, воровать. Арх: Мез. Укра-
дёт ли кто у нея чего, а чего у ей красти (Мез, 
Карьеполье).

КРАС¤ЛИНА. То же, что КРÁСНАЯ 
¢ВА. Влг: Череп. У красулины лыко беловато 
(Череп, Осеевская).

КРАС¤ЛЬКА. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т, К-Б, Котл, Прим, Уст; 
Влг: Вож, Кир, Тот, Хар. Красульки разные, их очень 
много видов: и красненькие, и бледненькие, 
и жёлтенькие; их, может, и не так называют, 
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сыроежки вроде; их засаливают, как грузди 
(Вин, Конецгорье). И красульками, и сыроеж-
ками зовём (Кир, Никольский Торжок). Жёл-
теньки есь красульки и есь красны красульки 
(В-Т, Ереминская). Красулька красна, их в трёх 
водах вымачивать надо, вода красна настаи-
ватся (Вель, Лавровская). Красульки мочат, 
раньше мы их не брали, у красульки головка 
красна (Котл, Федотовская). Красульки есь 
синеньки верхушки и красненьки (Котл, Чур-
кино). А красульки красненькие сверху такие, 
солить их берут (Прим, Корелы). Сыроежки 
разные бывают: синяя — дак синевица, а крас-
ная — красулька (Котл, Боровинка). Красуль-
ка — грибок тоненький, солят (Уст, Вежа). 
Красульки жарят хто, она слатимая такая 
(Тот, Княжая). Красульки и жарить, и солить 
хорошо (В-Т, Приозерный). Красульки сырыми 
едят (В-Т, Аввакумовская). Красульки умокнут, 
дак вкусные (Котл, Бурмасово). Из красулек 
одних губницу сварила (В-Т, Артемьевская). 
Это красульки отваренные, лук и яйцо, да 
картошка — горячий салат (Вин, Рочегда). 
Дак красульки мало кто берёт (Вель, Ленино-
Ульяновская).

2. То же, что КРАС¢К1 (во 2 знач.). Арх: Вин. 
Что рыжик, что красулька (Вин, Ростовское). 
Красулька — красный рыжик такой, верхушка 
вся красна у ей (Вин, Клоново).

3. То же, что КРАС¤ШКА (во 2 знач.). 
Арх: В-Т; Влг: Кад. Красульки-то волнушками 
зовут (В-Т, Красногорская). Красулька красная 
сверху, низ белой, моршинистой, как гармошка 
(В-Т, Усть-Паленьга). Красульки собираем, 
мочим их и едим зимой (Кад, Постниково).

КРАС¤ЛЬНИК. То же, что КРАСНО-
ГОЛÓВНИК (во 2 знач.). Влг: В-Важ. Красульник 
расцветёт, пушок будет, красульник косили 
(В-Важ, Аксеновская).

КРАС¤ЛЯ. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, К-Б, Котл, Лен, Уст, Шенк; Влг: 
Баб, Кад, Тот, Хар, Шексн. У нас сыроежки-то кра-
сулями называют: они молоденькие алые-алые, 
а потом сиреневые (Кад, Андроново). Разные 
они бывают, красули — белые, зелёные, но 
больше красные (Вин, Рязановская). Красули — 
они те же сыроежки, только у нас их красу-
лями зовут (К-Б, Киселевская). Красуля, она 

бывает и жёлтая верх, и белая, и синяя (Вин, 
Тугаринская). Красули разноцветные бывают 
(В-Т, Митронинская). Красную сыроежку здесь 
называют красуля; за красулями сходил (В-Т, 
Горка). Красули — они красные, как кумач (Вин, 
Коноваловская). Красуля живёт на боровинках, 
красная корочка (В-Т, Пога). У красули голов-
ка бледно-розовенька, растёт красиво (Вин, 
Максимовская). Красуль насобираем, кипят-
ком заварим и солить (Уст, Вахрушевская). 
И рыжики попадают, и красули красные, их 
солят (Шексн, Григорьевское). Красуля — это 
у нас самый плохой гриб считается (В-Т, Ша-
повская). Красули, лисички в траве светятся 
(Котл, Уткино).

2. То же, что КРАС¤ШКА (во 2 знач.). 
Арх: Вель, Шенк. Красули — волнухи мохнатеньки, 
срозова (Шенк, Палыгинская). Красуля губас-
тая такая (Вель, Губино). Красуля красная, 
кончики моховатые (Шенк, Рудинская). Кра-
суля — тоже волнуха, только красная (Шенк, 
Высокая Гора). Красуля хороша волденца, вся 
красная (Вель, Подпялусье).

3. Корова темно-рыжей, бурой масти. Арх: 
Лен, Леш; Влг: В-Важ, В-Уст. Всяки масти бывают: 
белоспинка, красуля, пеструха да рыжуха 
(В-Важ, Юркинская). Коров по цвету называ-
ли: чернуха, пеструха, красуля (Лен, Яреньга). 
Черноха, белоха, пестроха ли, красуля была 
(Леш, Смоленец). Это бурёнка, если корицьне-
ва, не красуля, красуля — та красна, вот така 
(В-Уст, Игнатьевская). Ак коров-от много 
было; выйдет стадо: пестрохи, красули — так 
и любуешься (Леш, Мелосполье).

КРАС¤ТКА. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб, Хар. Красутка красна 
сверху, снизу бела (У-Куб, Ермолино). Красутка 
тоненькая, сверху плёночка аленька, кто их 
ест, кто не ест (У-Куб, Малая Гора). Красутки 
красны таки, раньше их не брали, их моцят 
и солят (Хар, Давыдовская). Рыжикоу не на-
ростёт, дак и красутки, синютки, серутки 
собирам (У-Куб, Давыдовская). Красутки, 
синютка вроде поганоцек, кому надо — берут 
(У-Куб, Паниха).

КРАС¤ХА1. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: Баб, Бел, Выт, Ник, Устюж, Хар, 
Чаг, Череп. Красуха беленька вся, а сверху красная 
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плена, сдери — вари и жарь (Выт, Волоков 
Мост). У красухи шляпка така красная, мы 
красуху не употребляем (Чаг, Малашкино). 
Красухи разные бывают: красные, жёлтые — 
всякие (Череп, Алексино). Красухи топерь 
называем сыроежкам (Череп, Осеевская). 
Поплавухи или красухи, красненькие такие 
(Устюж, Бронино). Я красух никогда не брала, 
ёны розвариваются скоро (Устюж, Зимник). 
Красухи у нас за грибы не считают, но бывает, 
когда наваришь, так ничё (Чаг, Анишино). Кра-
суху жарим, суп варим (Бел, Чикиево). Красухи, 
в деревне не принято их брать, а городские-то 
берут (Чаг, Паник).

2. То же, что КРАС¤ШКА (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Дак каки грибы-то у нас, всяки: белые, 
грузди, красухи, ещё их песухами называют; 
у нас красухи, а по-вашему волнушки будут, 
розовые такие (Кад, Большая Горка).

3. То же, что КРАСНОГОЛÓВНИК 
(во 2 знач.). Влг: Баб. После войны красуха — 
первый хлеб наш (Баб, Колошма). Красуху мы 
сушили раньше, лепешки пекли, ели, Коля меш-
кам тащил, цветы красные, вычистишь — так 
белые (Баб, Подберезка).

КРАС¤ХА2. Кровь. Арх: Пин. Красуха как 
побежала, как полилась! (Пин, Березник). 
Красуха идё (Пин, Кеврола).

КРАС¤ШКА. 1. То же, что КРАСН¤ШКА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Кад, Кир, Хар, Чаг. Кра-
сушки больши бывают, красна шляпка (Кад, 
Кузьминка). По-нашему сыроежки красушкам 
зовут (Чаг, Львов Двор). Красушки отваришь, 
в баночку и с картошкой хорошо (Бел, Черково). 
Красушек пяток собрал, мало грибов-то (Чаг, 
Дуброва). Красушки и серушки не берут, оне 
худые (Бел, Полынино). Москвичи всё берут, 
красушки и то обделовают (Бел, Лохта).

2. Гриб волнушка розовая. Влг: Бел, Кад, Устюж. 
Красушкой у нас называют волнушку-то, ко-
торая с красной шляпкой (Кад, Максинская). 
Красушка такой же гриб, как рыжик, только 
красненький и края мохнатые загнуты вниз 
(Устюж, Громошиха).

КРАСЬ. 1. Красноватая сердцевина дерева. 
Влг: Баб. Крась пока немягкая, а с годами дак 
начинает гнить, делается коричневая (Баб, 
Судаково).

2. ◊ КРАСЬ КРАСÉЕТ. То же, что КРАСÁ 
КРАСÉЕ (см. КРАСÁ3).  Влг: Кир. Ой, крась кра-
сеет, сколько нарастёт ягод (Кир, Чарозеро). 
◊ КРАСЬ-КРАСЬª. То же. Влг: Баб. Крась-красьё 
землянки у нас, ароматом-то пахнет (Баб, 
Борисово-Судское).

КРАС©К1.  1. То же, что КРАС¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон, Прим, С-Двин, Холм; Влг: Бел, 
Выт, Кад, Устюж, Хар, Череп. Сам крепкий, шляпка 
красна, потому и красяком величают (Устюж, 
Костьяново). Подосиновики, дак красяки будут 
(Устюж, Новая). У нас вешкари, а в другой 
деревне красяками звали, а это подосиновики. 
А называли-то так, может, потому что толь-
ко верхушки брали (Кад, Марлыково). Красяк 
с красной шляпкой, красяки — хорошие грибы 
(Прим, Средняя Гора). У красяков кора красна 
(Прим, Яреньга). Красяки — красные головки, 
ножки шадровитые (Бел, Десятовская). Грибы 
таки — сверху красно, внизу бело; красяки сама 
ступка эта, корешок-то такой пёстренький, 
чистится (С-Двин, Волость). У красяков 
красная шляпа, они где ёлки да осины растут 
(Устюж, Козлово). Красяки под осинами 
ростут (Бел, Карпово). Красяки да слатики 
у нас лучшие грибы (Бел, Десятовская). Берём 
рыжики, чернушки, красяки, подолешники, 
волнухи да серухи берём (Выт, Озеро).

2. То же, что КРАС¢К1 (во 2 знач.). Влг: Выт, 
У-Куб, Хар. Вот рыжики так у нас красяками 
зовут (Выт, Вашуково). Красяки — красненьки 
такие рыжики (Выт, Ларшина). На Семёнов-
ском болоте красяки растут, крайчики у них, 
как у волнушек, но коричневые, сухие, а разло-
мишь, молочко выступает (У-Куб, Кочурово).

3. То же, что КРАС¢К1 (в 3 знач.). Арх: Кон; 
Влг: Устюж. Я гриб такой, красяк, подберёзовиком 
ещё называл (Устюж, Терентьево). Красяк — 
красный обабок (Кон, Федуловская).

4. То же, что КРАС¢К1 (в 4 знач.). Влг: 
Устюж. Сам крепкий, шляпка красна, потому 
и красяком величают (Устюж, Костьяново).

5. Водоросли. Влг: Кир. Красяк — трава 
как красная, чуть видно, в воде вся (Кир, 
Ольховица).

КРАС©К2. То же, что КРАС¢К2 (в 1 знач.). 
Арх: К-Б; Влг: Баб, Бел. Красякам называли старухи-
ны сарафаны с узорам (Бел, Борок).
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КРАС©К3. То же, что КРАС¢К3 (в 1 знач.). 
Арх: Карг.

КРАСЯЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КРАС¢К1 (в 1 знач.). Арх: С-Двин; Влг: Бел. 
Красячки называм, у них таки красненьки 
шапочки (С-Двин, Ненокса). Красячков когда 
пособираешь, да маслят, да рыжиков, белые 
есть, но не часто хожу (Бел, Алексино).

КРАТÁЛЬ. То же, что КРОТÁЛЬ1. Арх: Леш. 
Ребята краталь принесут и по избе катают — 
играют (Леш, Тиглява). Кратали пилили и ката-
ли, тележки маленькие делали (Леш, Юрома). 
Кратали на тележки детские делали (Леш, 
Юрома). ◊ В КРАТАЛ© ИГРÁТЬ. Игра. Арх: 
Леш. В краталя играли: кружок здоровой палкой 
били (Леш, Некрасово). В краталя играют пар-
тия на партию через черту (Леш, Некрасово). 
В краталя играли: из свала кругляш сделают, 
потом его по деревне гоняют (Леш, Защелье).

КРАТКОВÓДЬЕ. Снижение уровня воды 
в реке. Арх: Прим. Яроводье на полной луны и на 
рожденьи, кратководье на средних фазах 
(Прим, Ластола). Два раза в месяц яроводье, 
два кратководье (Прим, Пески).

КРÁЧИТЬ. Широко раскрывать (глаза), 
«таращить». Влг: Устюж. Чё на меня глаза-то 
крачишь (Устюж, Холманы).

КРАЧК¢. Множ. Неодобрит. Глаза. Влг: 
Чаг. Крачки-то бессовестные выкрачил, не 
стыдно (Чаг, Избоищи). Что ты крачки выта-
ращил, не понимаешь ничего (Чаг, Избоищи).

КРАШЕН¢ННИК. То же, что КРАС¢К2 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Пин. Быват и крашенинник, 
давно их не носят (Пин, Кеврола).

КРА¦ХА1. Ягодица. Арх: В-Т; Влг: В-Важ. 
Краюха болит, краюшина (В-Важ, Фоминская).

КРА¦ХА2. Полоска земли с краю. Арх: 
Шенк. Краюха у меня есть — полоска от пожни 
крайняя (Шенк, Рохмачевская).

КРÁЮШЕК. Хлебная горбушка. Влг: Ник. 
Урезок есть  краюшок. Дети говорили: «Мне-ко 
краюшок» (Ник, Крутиха).

КРА¦ШЕЧКА. Элемент кружева. Влг: 
У-Куб. Половинку денежки стежной звали кра-
юшечкой (У-Куб, Юково).

КРА¦ШИНА. То же, что КРА¦ХА1. 
Влг: В-Важ. Краюха болит, краюшина (В-Важ, 
Фоминская).

КРА¦ШКА. 1. То же, что КРА¦ХА1. 
Арх: В-Т.

2. Тонкий месяц. Арх: Вин. Другой раз луна 
глядит таким тоненьким серпиком, краюшкой 
зовут (Вин, Островецкая).

КРА©НА. Жители одного из концов де-
ревни. Влг: Кад, Ник. Те краяна туда ходят на 
платомой (Кад, Аленкино). Прежде всё ходили, 
прийдут краяна-те, а теперь все разъехались 
(Ник, Телянино).

КРА©НЕ. 1. Жители домов, стоящих на 
краю деревни. Влг: В-Уст. У краян-то лисы куриц 
таскали (В-Уст, Бор).

2. То же, что КРА©НА. Влг: Кад. Придет 
женщина, свои краяне, этот край (Кад, Задняя 
Ступолохта).

КРЕЖ. 1. То же, что КРЯЖ1 (в 1 знач.). Арх: 
Леш; Влг: Выт. Гора или креж, берег крутой (Выт, 
Кюршево). Река промыла креж высокой; на 
креже деревнюшка (Выт, Ялосарь). По крежу-
ту пойдёшь, возле реку (Леш, Кеслома). Креж 
у нас высоченный, за водой не спустишься 
(Выт, Ольково). Раньше от воды было недалёко 
до крежа, а топерь вон сколько песку (Выт, 
Голяши). Такой креж там, под креж орга-то 
идёт (Выт, Ялосарь). Сходите на креж, девки 
(Выт, Ольково). У нас когда крежи начало смы-
вать, у берегов нашли плиты, большие плиты 
(Выт, Павликовская). Я вот и живу на крежу, 
за церковью (Выт, Девятины).

2. То же, что КРЯЖ1 (во 2 знач.). Арх: Карг, 
Шенк; Влг: Выт. Со всех сторон креж, а там 
низина (Выт, Кузнецово). У нас крежов-то 
мало, поля ровны (Выт, Саминский Погост). 
Там креж идёт (Карг, Масельга). Нет ли на 
креже его (Шенк, Деминская).

3. То же, что КРЁЖ1 (в 5 знач.). Арх: Пин. На 
крежах косили (Пин, Шотогорка).

4. То же, что КРЁЖ1 (в 8 знач.). Арх: Плес.
КРЁЖ1. 1. То же, что КРЯЖ1 (в 1 знач.). Арх: 

Карг, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Шенк; Влг: Выт. Крёж 
такой, как стена, угор по реке (Леш, Родома). 
С реки-то в гору высоко вздымаемся, крёж и 
называем (Нянд, Большой Двор). А крёж у реки, 
берег такой крутой; у реки крёж, а у озера увал 
(Он, Кянда). Крутой берег крёж называется; 
она шла по самому краю кручи, с крёжа-ти 
и соскользнула (Мез, Заозерье). Крёж экий 
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у нас, пятнадцать метров (Мез, Целегора). 
А где песок вот такой как обрыв, называется 
крёж (Леш, Палуга). Ко крёжу не пристанешь 
(Мез, Дорогорское). Опять на крёж лезти надо 
(Нянд, Лужная). Эво крёж у баен, стамина 
эдака (Нянд, Нестеровская). Подходит вода 
под крёж, высокий крёж, вода отступает 
(Мез, Козьмогородское). Воды большие да 
шторма, зальётся на крёж, подтопит (Мез, 
Семжа). С крёжа ульнешься, не выплывешь 
уж (Леш, Пылема). С крёжа меня спехнул (Пин, 
Кеврола). У нас везде по крёжу кресты стоят 
(Леш, Некрасово).

2. То же, что КРЯЖ1 (во 2 знач.). Арх: Карг, 
К-Б, Нянд, Плес, Шенк; Влг: Выт. Крёж — крёж и есть, 
угор большущий (К-Б, Зверево). В гору подни-
маться, вот и крёж (Нянд, Мартыновская). 
В крёж подыматся (Нянд, Мартыновская). 
С крёжу и кататься хорошо (Нянд, Алексе-
евская). Крёж-от мы ещё чуглой называем 
(Шенк, Ивановское). Отсюда крёж, отсюда 
крёж, а тут в орге ручей безымянный (Выт, 
Патрово).

3. Каменистая гряда, кряж. Арх: Он. Под 
крёж спустишься, под угор тот каменный, 
тут тебе и озеро (Он, Нижмозеро).

4. Горка, возвышенность, годная для разра-
ботки, пахоты. Арх: Карг, К-Б, Леш, Нянд, Шенк. Поле 
горбышком, дак крёжом называют (Нянд, 
Шултус). По крёжам косят (Нянд, Андре-
евская). У его сеяно было, больша плошшадь 
была, два крёжа земли (Нянд, Кузьминская).

5. Невысокий пологий берег, годный для 
покоса. Арх: Леш, Нянд, Пин, Плес. Щельи есть, они 
как обрыв, каменистые, ковда красный камень, 
ковда белый, а пологий берег — так крёж на-
зыватся, там уж луг (Леш, Олема). В крёжу 
были пожни (Плес, Семенова).

6. Гора, гряда, поросшая лесом, кустарни-
ком. Арх: К-Б, Мез, Шенк. Там крёж большушший 
далёко тянется (Шенк, Трубинская).

7. Лес на возвышенном месте, горе, об-
рыве. Арх: Вель, Уст, Шенк. У, говорят, попала чугла 
хорошего лесу; на возвышенности хороший лес, 
или крёж ещё звали (Шенк, Ивановская). Если 
над речкой лес — дак крёж (Шенк, Поташев-
ская). Возле етот крёж река шла когда-то 
(Шенк, Лосевская).

8. Обрыв, резкое углубление дна реки или 
озера. Арх: Плес. Тут кельма, а потом крёж — 
обрыв, дна не видно (Плес, Курка-Гора). Под 
крёж попали робятишки и потонули (Плес, 
Косицына).

КРЁЖ2. То же, что КРЯЖ2 (в 1 знач.). Влг: 
Бабуш, В-Уст. Кряжовали лес, роспиливали на 
крёжи, а верхушка на дрова (В-Уст, Нокшино). 
По крёжу, по два напилим (Бабуш, Кожухово).

КРЁЖ3. ◊ КРЁЖ-НАКРªЖ. Нареч. Крест-
накрест. Влг: М-Реч. Вицы кладут крёж-накрёж, 
чтоб ветер не сдувал (М-Реч, Кожухово). 
◊ КРЁЖ-ПОНÁКРЁЖ. То же. Влг: М-Реч. Вицы 
кладут крёж-понакрёж, чтоб витер не сдувал 
(М-Реч, Кожухово).

КРЕЖАН¢ЦА. То же, что КРЕЖÁНКА. 
Влг: В-Важ. Крежаница сладкая-сладкая, как за-
спенки (В-Важ, Григоровская).

КРЕЖÁНКА. Ежевика. Влг: В-Важ. Кре-
жанка вроде малины, с косточками, на одной 
веточке одна растёт; она и в лисе, и на угорах 
бывает (В-Важ, Удальцовская). Крежан-
ка вроде морошки, только там косточки 
(В-Важ, Евсюнинская). Крежанка сладкая-
сладкая, как крупиночки сидят (В-Важ, 
Григоровская).

КРЕЖÁСТЫЙ. Крепкого телосложения, 
кряжистый. Арх: Лен. Люди такие были крежас-
тые, сильные (Лен, Урдома).

КРЕЖЕВ¤ШКА. Ласточка. Арх: Мез. Крё-
жовушки в крёжу гнёзда роют (Мез, Азаполье).

КРЕЖ¢ВЫЙ. Расположенный на берегу. 
Влг: Выт. Креживые покосы (Выт, Великий 
Двор).

КРªЖИК. 1. Уменьш. То же, что КРЯЖ1 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Пин.

2. Уменьш. То же, что КРЯЖ1 (во 2 знач.). 
Арх: Лен. Говорят рёлка оттянулася, хоть в лесу 
как крёжик, хоть в реке (Лен, Березовская).

КРЕЖÓВНИК. То же, что КРЯЖÓВНИК. 
Арх: Леш. Дрова-то есь — крежовник, коротки 
они (Леш, Кеслома).

КРЕЖÓК1. Уменьш. То же, что КРЯЖ1 
(во 2 знач.). Арх: В-Т, Нянд; Влг: Выт. А вон за тем 
крёжком и есь деревня, только что крёжок, 
дак не видно дома те (Нянд, Кузьминская). 
Травка ета на крежках ростёт (Выт, Ерово). 
У околиц видко крёжок (В-Т, Вахтинская).
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КРЕЖÓК2. То же, что КРЯЖ2 (в 1 знач.). 
Арх: Мез, Нянд. Крежок на чурку положишь и пи-
лишь (Нянд, Шултус). Крежки маленьки таки, 
там под костры подлаживаются (Мез, Мезень).

КРЁК. Лягушачья икра. Арх: Вель, Кон, 
Нянд, Уст. Вода-то станет нагреваться по 
лягам, скакухи и намечут крёк (Уст, Малая 
Вирова). Лягуший крёк как студенец, из него 
сначала поварёшки зарождаются, а потом, 
смотришь, — скакушёнок маленький (Уст, 
Михалево). Весной лягушка — га-га-га! — за-
гакает, крёк выпускает (Уст, Зыково). Идёшь 
весной по полю, лужи стоят, а там уж крёку 
полно (Кон, Мокеевская). Крёк такой слизкой, 
противной (Кон, Кузнецовская). Крёк скакуший 
как студень жидкий (Уст, Чуриловская). Крёк 
скакуший зелёный, забредёшь иной раз — ой, 
глядеть страшно (Уст, Лево-Горочная). Крёк 
лягуший потому, что она кряхтит, когда вы-
пускает (Кон, Мокеевская). Лягушачий крёк для 
приманки брали (Кон, Фоминская).

КРÉКА. Крестная. Влг: Влгд. Вот крека-то 
у меня была, я ей крестница, значит, её вся 
деревня крекой звала (Влгд, Покровское).

КРªКАЛКА. Утка. Арх: Карг.
КРªКАТЬ. Квохтать (о курице). Влг: У-Куб. 

Учуёшь, что крёкат, дак скоро яйцо снесёт, 
караулить надо (У-Куб, Пакутино).

КРªКЛА. Множ. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Пин.

КРЕКЛÁ. То же, что КРÉКЛИНА (во 2 
знач.). Арх: Пин. За креклу повирают (Пин, Вы-
сокая).

КРÉКЛИ. Множ. То же, что КРªСЛА 
(во 2 знач.). Влг: К-Г. Крекли обшивают, чтоб 
лучше было (К-Г, Павлово).

КРÉКЛИНА. 1. Одна из жердей, которые 
кладут на сани или телегу крест-накрест, 
увеличивая площадь рабочей поверхности. 
Арх: Вель, Кон, Шенк; Влг: К-Г. Креклины положат, 
на полметра в ту и другую сторону торчат 
(Кон, Даниловская). На розвальни креклины 
крест-накрес положат, на них досочки при-
плетут черёмуховыми вицами (Кон, Норинская). 
На дровни кладутся креклины, привязываются 
верёвкой, зад у них шире, а передок уже (К-Г, 
Бакшеев Дор). Креклины кладут, чтоб зад-то 
у телеги был шире, чтоб на телегу больше 

наложить сена можно было (К-Г, Федю-
нинская).

2. Одна из жердей, приделанных к бокам 
саней для устойчивости. Арх: Вель, Кон, Холм; Влг: 
К-Г. Креклины обязательно кладём по бокам 
в сани (К-Г, Титовщина). А с боков креклина, 
чтоб не падать, чтоб сено ложить, чтоб не 
падало, а то издалёка не привезти (К-Г, Кич-
менгский Городок). Крёсла — те же дровни, 
только креклины переплетены (Холм, Конокса).

КРЕКЛ¢НА. То же, что КРÉКЛИНА 
(во 2 знач.). Арх: Мез. Креклины возле боку 
у крёсел-то (Мез, Мосеево).

КРÉКЛИНКА. Уменьш. к КРÉКЛИНА 
(во 2 знач.). Влг: К-Г. На саргу креклинки кладут, 
сено возят, поперечинки такие (К-Г, Пузово).

КРЕКÓС. То же, что КРЁК. Влг: Кад, К-Г, Кир. 
Лягухи-те крекос выпускают (Кад, Бор). Кре-
кос плавает в пруду, из него головастики по-
том растут (Кад, Старина). Весной крекосу-
то в лужах много плавает (Кир, Никольское). 
Крекосу полно, как кисель (Кад, Маза). Не знаю 
откуда, старики называли почему-то крекос 
(К-Г, Кильченга). Вымойся крекосом, веснушки-
то и сойдут (Кир, Гвоздево).

КРªКОС. То же, что КРЁК. Арх: Вил. 
Крёкос у их, а потом выпревают поварёнки, 
чёрные, круглые, хвостик длинненький (Вил, 
Стафоровская).

КРªКОТ. То же, что КРЁК. Арх: Уст.
КРЕМЕЛªК. Уменьш. 1. То же, что 

КРÉМЕНЬ (в 1 знач.). Влг: Баб. Если кремельку 
немного, то строить хорошо (Баб, Парфеево).

2. То же, что КРÉМЕНЬ (в 3 знач.). Арх: Шенк. 
Кремелёк сосняка прошёл (Шенк, Часовенская).

КРÉМЕЛЬ.  То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Кир. Пила не идёт, ой, кремель 
попал (Баб, Внина). Кремель не во весь слой, а с 
одной стороны, трудно рубить (Баб, Плесо). 
Кремель больше в ёлках быват, кремлёвая 
сторона только с северной стороны быват, 
топор не берёт (Баб, Угловая).

КРЕМÉЛЬ. 1. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Баб.

2. То же, что КРÉМЕНЬ (во 2 знач.). Влг: 
Баб, Кад. В кремле почва как на болоте, морошка 
там растёт, небольшая соснина, берёза, ёлка 
(Баб, Никольское).
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3. То же, что КРÉМЕНЬ (в 3 знач.). Влг: 
Кад. Между чистью есть такие кремли. Место 
кремлём называется. Соснина сухая, высокий 
бор. С чисти на чисть перходишь, сухой лес, не 
очень крепкий (Кад, Бережок).

КРЕМЕН¢СТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вель. Кремень в дере-
ве — это дерево кременистое (Вель, Большое 
Каргачево). Кременистое дерево, крепкое очень 
(Вель, Березник).

КРЕМªНКА. Устар. Кремневое ружье. 
Арх: В-Т. Кремёнки-то нынче забросили (В-Т, 
Зеленник).

КРЕМЕНЧÓВЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Уст. Кременчовое 
дерево попадается, его станешь пилить, оно 
сжимает пилу и ходу не даёт (Уст, Дудинская).

КРÉМЕНЬ. 1. Твердое, крепкое, смолис-
тое дерево или часть дерева. Арх: Вель, Кон, Уст, 
Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, К-Г, Кир, Ник, 
Сямж, Тот, Устюж, Хар, Чаг, Череп. Кремень — это 
вот дерево очень крепкое, да его ещё изогнёт 
(Шенк, Исаевская). Кремень ёлка (Бел, Звоз). 
Кремень в сосне, с кремнем лес, дак холодит 
дом, лес такой избегают (Бел, Гришино). 
С кремнем слишком крепкое, неслабое дерево 
(Бел, Сидорово). Бывает, что с одной стороны 
ствол мягкий, а с другой стороны кремень, так 
топор не берёт (Ваш, Новец). Кремень чаще 
бывает с северной стороны (Сямж, Вахру-
шевская). Кремень дерево выгибает, на север 
выгибает, с той стороны оно и твёрдое (Кир, 
Хмелевицы). Для гоутин надо, чтобы кременю 
не было (В-Важ, Матвеевская). Кремень по 
много годов рос, из него избы крепкие получа-
ются (Влгд, Никулино). Кремень такой, стань 
колоть — не колется, а осколки отлетают 
(Вож, Пильево). Можно и кремень распилить, 
да тяжело (Кир, Дулово). С кремнем дерево, не 
распилить (Чаг, Игнашино).

2. Хвойный лес, растущий на болоте. 
Арх: Вель; Влг: Устюж. Небольшой лепесток леса 
в болоте называтся кремнем (Устюж, За-
вражье). Кремень — в болоте сосняк нарос-
ший, ельничек (Устюж, Долоцкое). Где ты 
клюкву брал? — Да вот в кремню (Устюж, 
Малое Медведево). Ой, за второй кремень 
убрела (Устюж, Завражье). В кремне-то 

ягоды растут, там за Малаховым (Устюж, 
Никитино).

3. Островок соснового или елового леса. 
Влг: Кад. Кремень там нарос; соснина нара-
стёт как гривой — называется кремень (Кад, 
Семеновская).

КРЕМÉНЬ1. 1. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Арх: Прим; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, 
Кир, Сок, Хар. Кремень — дерево когда ни пила, 
ни топор не идёт (Кир, Брагино). Кремень 
у сосны и у ёлки, а берёза витая быват (Бел, 
Полынино). Надо ёлку выбирать без кремня 
(Прим, Повракульская). С кремнём дерево, 
крепкое дак (Бел, Кузнецово). С кремнём 
дерево — не распилить (Бел, Кема). О кре-
мень пила тупится (В-Важ, Папинская). Где 
кремень, худо пилится (Сок, Сверчково). Ёлка 
с кремнем тяжелей и по цвету различается, 
когда сушишь, её стягивает, горбатит (Ваш, 
Великий Двор). 

2. То же, что КРÉМЕНЬ (во 2 знач.). Влг: 
Кад. В Барановской кремень говорят, а в Остро-
ву мянда (Кад, Крестовая).

КРЕМÉНЬ2. Узкая деревянная доска, 
обшивка, прибиваемая по борту лодки. Влг: Ваш. 
Ещё кремешок, кремень по борту чуть выше 
прибивают (Ваш, Логиново).

КРЕМЕШН¢К. Берег, покрытый мел-
ким камнем, галькой. Арх: Леш. Кремешник-от 
неровный, острой, без травы такой мелкой 
камень (Леш, Койнас). Есь песочные берега, 
а есь кремешник, арешник называют ешшо 
(Леш, Койнас).

КРЕМЕШÓК1. 1. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Бел. На склоне лес крепче ростёт, 
по лежмине, с кремешком (Бел, Перховта).

2. То же, что КРÉМЕНЬ (во 2 знач.). Влг: 
Устюж. Вот болото, а тут кремешок такой, 
плотное место, сосняжек частой и повыше 
(Устюж, Федоровское).

КРЕМЕШÓК2. 1. То же, что КРЕМÉНЬ2. 
Влг: Ваш. Ещё кремешок, кремень по борту чуть 
выше прибивают (Ваш, Логиново).

2. ◊ ДО КРЕМЕШКÓВ НАЛ¢ТЬ. Налить 
до краев. Влг: Ваш. До кремешков чашку налила, 
полная горазно (Ваш, Паршино).

КРЕМИЛ¢НИСТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: М-Реч. Невысокая сосна, 
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тонкая, ровная и крепкая — кремилинистая 
(М-Реч, Крапивино).

КРЕМЛЕВÁСТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Ваш. Сосны бывают 
эдакие кремлёвастые, крепкие (Ваш, Липин 
Бор). Корба — болотина, кремлевастый лес 
растёт (Ваш, Тарасьево).

КРЕМЛЕВÁТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Шенк; Влг: Баб, Вож, Кир, 
Ник. Лес тонкий, но зато крепкий, кремлева-
тый (Шенк, Леваково). Кремлеватое дерево 
начни пилой, так нескоро половину отпилишь, 
пилу зажмёт (Баб, Дуново). Сосны большин-
ство кремлеватые в рейме (Кир, Молоди). 
Кропкой сосняк не будет щепаться, кремле-
ватый он, сломается и всё (Баб, Великово). 
Кремлеватое дерево — с одной стороны 
дерево мягко, с другой твёрдо, как кость 
(Вож, Нижняя). Одно дерево трухлявое, сла-
бое, а другое кремлеватое, плотное, крепкое 
(Ник, Старина).

КРЕМЛªВИНА. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Кремлёвина крепкая и тя-
жёлая сильно (Ник, Скочково).

КРЕМЛЕВÓЙ. То же, что КРЕМЛªВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Бел. Кремлевое дерево, пила 
нейдёт (Бел, Бестужево).

КРЕМЛªВЫЙ. 1. Твердый, крепкий, 
смолистый (о дереве, лесе). Арх: Вель, Кон, Котл, Уст; 
Влг: Баб, Бел, В-Важ, Вож, В-Уст, Кад, К-Г, Кир, М-Реч, Ник, 
Нюкс, Сямж, Тот, Хар, Череп. Кремлёвой лес у болот 
растёт (В-Важ, Боровая Пустошь). Кремлё-
вый лес больно крепкой, но сухой, на постройку 
тоже идёт, хоть и кремлина, рубить трудно 
(Баб, Заборье). Ёлка кремлёвая и сосна, слой 
кремлёвый, красный, крепкий (Баб, Плесо). 
Горбато дерево кремлёвое как фибра, гвоздя не 
заколотишь (Котл, Погорелка Большая). Крем-
лёво дерево крепкое, из кремлёвой сосны дранку 
не нащиплешь (Баб, Носково). Из кремлёвой 
средины хорошо строят, ишь, дома каки (Баб, 
Федюнино). Мяндач растёт на борах, а кон-
довый, кремлёвый — он на болотах растёт 
(В-Уст, Бурлево). Кремлёвое дерево твёрдое, 
строят из его всё (В-Уст, Сусоловка). Около 
болот кремлёвоё быват дерево, как кремень 
место, красно тако (Кир, Палшемское). Хоро-
шее дерево кремлёвое называют, а худое — так 

мянда (Нюкс, Ляменская). Постный лес-от 
хуже кремлёвого, смолы меньше (Кад, Лари-
оновская). Нарубишь кремлёвых деревьев да 
и едва распилишь (Хар, Симаниха). У одного 
дерева от комля кремлёвое, а дальше к верши-
не — кондовое (К-Г, Замостовица).

2. Кремневый (о камне). Влг: Баб. Площадку-
то пазгают о кремлёвой камень (Баб, Конец).

3. Крепкий, как кремень. Влг: Сок. Кремлёвые 
кулаки, пашенинские мужики (Сок, Василево).

4. Перен. Ласковое обращение. Влг: В-Уст. 
Учись, кремлёвая, учись (В-Уст, Опалипсово). 
Ах вы, кремлёвые мои (В-Уст, Опалипсово).

КРЕМЛ¢ВЫЙ. 1. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: В-Важ. А сучьё такое 
кремливое, смоливое (В-Важ, Удальцовская).

2. То же, что КРЕМЛªВЫЙ (во 2 знач.). 
Влг: Устюж. Рябые кладут, чтоб не был кремли-
вый, гверстяные (Устюж, Дора).

КРÉМЛИНА. Наплыв на стволе березы, 
кап. Влг: Бабуш. На берёзе быват кремлина пе-
стики делать (Бабуш, Талица).

КРЕМЛ¢НА. 1. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Уст, Шенк; Влг: Баб, Бел, В-Важ, 
Вож, В-Уст, Кад, М-Реч, Ник, Сямж, Тот, Хар, Череп. Крем-
лина эка как кость, такое дерево на болоте 
растёт (В-Уст, Черная). Дерево которо плохо 
рубится, зовём кремлиной (Вож, Столбиха). 
Кремлина — красная сосна, хропкая, из её 
дранку не сделаешь (М-Реч, Поповское). Ёлка 
по сырому месту твёрдая растёт, кремлина 
(Кад, Великое). У ёлки в сограх кремлины много 
(Кон, Кивика). Одна кремлина, никто не берёт 
на постройки (В-Уст, Лубягино). Кремлину-ка 
попробуй разрубить — не сможешь (М-Реч, 
Поплевино). Бывает с кремлиной дерево, очень 
твёрдоё (Череп, Ступино). Де кремлина, его 
дугой выгнёт, она твёрдая (Тот, Княжая). 
Кремлину «дружбам» пилят, так с трудом 
берёт (Кад, Дильские). Берёзовый тюрик 
в колесе бывает, он к кремлине крепится (Уст, 
Строевское).

2. То же, что КРÉМЕНЬ (во 2 знач.). Влг: 
Вож, Кад. Лес на болоте называем кремлиной 
(Кад, Новое).

КРЕМЛ¢НИСТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Бабуш. Ёлочку кремли-
нистую найдут, крепкая она (Бабуш, Грозино).
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КРЕМЛ¢НКА. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Ёлочку кремлинистую 
найдут, крепкая она, а кончик если у дерева 
замошился — так плохое, а кремлинка как 
стекло (Бабуш, Грозино).

КРЕМЛ¢ННИК. То же, что КРÉМЕНЬ 
(во 2 знач.). Арх: Кон; Влг: В-Важ. Говорят, вот 
в согре лес такой всё кремлинник, кремлёвый 
(Кон, Ивакинская). Кремлёвой лес у болот ра-
стёт, распилёшь, этакой крепкой кремлинник 
(В-Важ, Боровая Пустошь).

КРЕМЛИНОВÁТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Сямж. В согре крем-
линоватый лес растёт, редко ёлка путняя 
встретится (Сямж, Васильевская).

КРЕМЛ¢НЫЙ. То же, что КРЕМЛªВЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Кон. Лес етот твёрдый, кремли-
ный, короткий, суковатый (Кон, Топоровская).

КРЕМЛ¢СТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Кон, Шенк; Влг: Бел, Ваш, 
М-Реч, Сок, Череп. На болоте больше кремлистые 
деревья растут (Шенк, Серебреница). Крем-
листоё дерево — кремень, не колется (Бел, 
Зубово). Кремлистоё дерево такоё бываёт 
красноё, твёрдо (М-Реч, Афанасово). Кремлис-
тое дерево плотное, в болотистых местах 
растёт (Сок, Сверчково). На кослевишшо ёлка 
должна быть не кремлистой (Кон, Кивика). 
Другие деревья не старые, а кремлистее (Че-
реп, Михайлово).

КРЕМЛЬ. То же, что КРÉМЕНЬ (в 1 знач.). 
Арх: Шенк; Влг: Баб, Ваш, М-Реч, Тот. На колёса кремли 
специально заготовляют (Шенк, Боровская). 
В мягком дереве кремль с краю или в середи-
не, кремлистое дерево на дома не шло (Ваш, 
Тимино). Мянда да кремль — хорошо дерево 
(Тот, Тихониха).

КРЕМЛ©СТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Баб. Как 
кость древесина крепкая у кремлястого-то 
дерева (Кон, Порядинская). Кремлястой лес 
колоть — не расколоть (Баб, Тиняково). Со-
гра — лес такой кремлястый (Кон, Ануфриево). 
Кремлястое — кривое, согровое дерево (Кон, 
Красково). На согре ель всегда кремлястая 
(Кон, Красково).

КРЕМНÁСТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Хар. Дома строили, 

рубили кремнастое дерево, оно дольше стоит 
(Хар, Дуровская).

КРЕМНЕВÁСТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Ваш, Выт. Кремневасто 
оно [дерево], пилить трудно (Выт, Ялосарь).

КРЕМНЕВÁТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Кир. Лес в рейме оцень 
твёрдой, кремневатой (Кир, Русаново).

КРЕМНЕВ¢СТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Устюж. Кремень — дак 
это ёлка кремневистая, сосна кремневистая 
около болота (Устюж, Марфино).

КРЕМНªВНИК. То же, что КРÉМЕНЬ 
(во 2 знач.). Арх: Кон. По сограм кремнёуник 
больше и растёт, на согре сосняк редко растёт 
(Кон, Вольская).

КРÉМНЕВЫЙ. То же, что КРЕМЛªВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Хар.

КРЕМНªВЫЙ. То же, что КРЕМЛªВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Вож, В-Уст, К-Г, Кир, Ник, Сямж, 
Хар, Череп. У кремнёва дерева бок может быть 
кремнёвый, не всё дерево кремень называтся 
(Кир, Большое Осаново). Кремнёвое твёрдое 
как камень (Бел, Костино). Кремнёвое дерево 
на островах росло (Череп, Лаптево). Дерево 
кремнёво бывает круг болота (Хар, Глазиха). 
Кремнёво дерево растёт в сограх (Сямж, Ми-
нинская). Кремнёвое дерево большим не рас-
тёт (Ник, Пермас).

КРÉМНИЙ1. Сущ. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Бывает в чистом месте 
дерево кремнистое, кремний называют, его 
не брали, его изводит кремний, изворачивает 
(Лен, Сойга).

КРÉМНИЙ2. Прилаг. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 3 знач.). Влг: Ваш. Кремний такой 
камешок, не расколотить (Ваш, Липин Бор).

КРЕМН¢НА. То же, что КРÉМЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Влгд, Гряз, Кад, Сямж, Тот, Че-
реп. Кремнина попадёт, пилишь-пилишь, пила 
тупится (Бел, Гришино). Из ёлки, из сосны го-
нотьё дерут, чтоб не кремнина, а редкорослой; 
кремнина красная, она ломается, не разодрать 
её (Влгд, Перьево). Тёс из кремнины весь пере-
ломается; кремнина с одной стороны бывает, 
как болезнь, обычно с южной (Гряз, Афанаско-
во). У сосны бывает красная половина, её пила 
не берёт (Гряз, Угленцево). Дранку дерёшь, дак 
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кремнина не дерётся и пилой не пилится (Гряз, 
Строево). Кремнину-то на избы рубят (Тот, 
Пятовская).

КРЕМН¢СТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вель, Лен; Влг: Бел, Ваш, 
В-Важ, Вож, Тот, Хар. Сосна или ель, одна сторона 
кремниста, потому что она твёрда оцень 
(Вож, Гашково). Кремнисто дерево не срубишь, 
топор не идёт (Ваш, Конечная). Кремнистое 
дерево топор не заберёт (В-Важ, Денисовская). 
На лягах, в сыром месте кремнистый лес, а на 
полянах послабже (Тот, Княжиха). Кремнистое 
дерево — оно уж считается плохим, тяжёлым 
(Вож, Кубинская). Кремнистый лес на болоте 
растёт (Вож, Строкавино). К косе делают 
косевишшо, оно если тяжёло, дак говорят: на-
верно, кремнисто папало (Бел, Березово).

КРЕМОВÁТЫЙ. То же, что КРЕМ-
ЛªВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Бел. Ёлка кремоватая 
(Бел, Большие Новишки).

КРÉМОВЫЙ. То же, что КРЕМЕН¢С-
ТЫЙ. Влг: Бел, Кад. Из кремовой, илистой, 
витой берёзы топоришшо делали (Бел, Звоз). 
Стучат: гремит — значит кремовый лес (Кад, 
Подосинник).

КРЕМЧ¤К. То же, что КРÉМЕНЬ (в 1 
знач.). Влг: Баб. У сосны и ели бывают кремчу-
ки — кремлёвое дерево (Баб, Макаровская).

КРÉМЫЙ. С желтоватым оттенком, кре-
мовый. Влг: Ваш. Есть грузди белые, есть чёрные 
и кремые (Ваш, Нижнее Хотино).

КРЕМЬ. То же, что КРÉМЕНЬ (в 1 знач.). 
Арх: Кон, Шенк; Влг: Бел. С одной стороны кремь, 
топор отскакиват (Шенк, Трубинская). Кремь, 
так пила не идёт (Бел, Рябово).

КРÉМЯ. То же, что КРÉМЕНЬ (в 1 знач.). 
Влг: Сямж. В этой сохре неисправчивый лес, он 
медленно растёт — то кремлёво дерево — 
кремя, другой раз пилу зажимает, как пилишь 
(Сямж, Макаровская).

КРЕМ©НКА. Устар. То же, что КРЕ-
МªНКА. Арх: В-Т. Кремянки нехороши, но белку 
ловили (В-Т, Демьяново).

КРЕНÁСТЫЙ. 1. То же, что КРЕНЕ-
ВÁТЫЙ (в 1 знач.). Арх: В-Т, Плес. Кренастое 
дерево — крень, кривое (В-Т, Нагорье). Дерево 
кренастое будешь пилить — крень зажмёт 
пилу, не вытащишь (Плес, Якшина).

2. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ (во 2 знач.). 
Арх: В-Т. Ой, дрова-то кренастые, худо пилить 
(В-Т, Нагорье).

КРÉНДЕЛИ ПЕЧЬ. Испражняться. Влг: 
Кад. У меня у боевой / Два привода у одной: / 
Спереди водопровод, / Сзади крендели печёт 
(Кад, Сосновка). В туалет пошёл, скажем: 
«Крендели печёт» (Кад, Сосновка).

КРЕНДÓВЫЙ. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ 
(во 2 знач.). Арх: К-Б. Говорят, крень, крендо-
вое дерево, смолисто, и пила не берёт (К-Б, 
Малая).

КРЕНЕВÁСТЫЙ. 1. То же, что КРЕНЕ-
ВÁТЫЙ (во 2 знач.). Влг: Выт. Креневасто де-
рево ни топор, ни пила не берёт (Выт, Старое 
Петровское).

2. О месте, где растет кривой лес. Арх: Холм. 
Если оно место креневастое (Холм, Орлец).

КРЕНЕВÁТЫЙ. 1. О дереве с кривым, 
изогнутым стволом, о лесе из кривоствольных 
деревьев. Арх: Карг, Леш, Мез, Плес, Холм; Влг: Выт. 
Креневатое дерево — оно кривое, косоватое, 
в постройку оно не идёт (Карг, Дуброво). 
Креневато дерево-то худо, залом такой (Леш, 
Кеслома). Между кочками креневатый лес 
растёт, кареньга такая, крёжится, кривые 
дерева, как полоз (Холм, Осередок). Плохой лес 
да суковатый, креневатый, не лес, а кареньга 
(Плес, Юра-Гора). Челак-то из ёлки кренева-
той рубили (Мез, Азаполье). На болоте лес 
короче и креневатой такой (Холм, Заполье). 
Крень одна там, все сосны креневатые (Холм, 
Осередок). Частая корба, корбяной лес, кривой, 
креневатой (Выт, Замошье). Берёза креневата 
стоит. С неё сок накапал, как натёк (Холм, 
Чащины). Частая корба, корбяной лес, кривой, 
креневатой (Выт, Замошье). 

2. О дереве с твердой, смолистой древе-
синой; о древесине с искривленным слоем, 
с трудом поддающейся обработке. Арх: Вин, 
Карг; Влг: Выт. Креневато дерево бывает очень 
болонисто, не щипается, а мельчится (Вин, 
Ростовское). Креневато дерево, одна крень 
попалась, дерево с очень крепкой древесиной 
(Карг, Заполье). Креневатое дерево как кость, 
не годится для лодки (Карг, Морщихинская). 
Креневато дерево делается красное, грубое, 
крепкое, колоть станешь — так скалывается, 
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а не рубится; сосна, ёлка, осина бывают крене-
ваты (Карг, Село). Креневато дерево пилить 
трудно (Выт, Белый Ручей). Креневато дерево 
на подушки брали (Выт, Белый Ручей).

КРЕНªВКА. Белка, живущая на креню 
(см.). Арх: Вин. Кедровка не как кренёвка, цвета 
не меняет; у кренёвки хвост наполовину ры-
жий, полосами (Вин, Верхняя Ваеньга).

КРÉНЕВЫЙ. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Карг. Катуля вытесана из кре-
невого дерева, из ёлки; два полозка вытесаны, 
палки поперёк сделают, досоцьки сверху — это 
«катуля» и называется (Карг, Низ).

КРЕНªВЫЙ. 1. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Пин, Плес, Холм. Кренёвые дере-
вья бывают; кренёвый кол в сырую погоду гнёт-
ся, а в сухую выпрямляется, крень вот такой 
и не разрубишь (В-Т, Железовская). Кренёвое 
дерево и сушняк на дрова идут (В-Т, Копытов-
ская). Бывало, идёшь, да на вывалку западёшь, 
дак нескоро и выберешься, на этих вывалках 
кренёвых ёлочек нарубят, спицы в колёса делали 
(В-Т, Феофановская). Кренёвое дерево, с при-
горбьём (Пин, Кеврола). Не проползёшь, низко-
сучный лес, на кренки оттуда ёлки вырубали, 
кренёвый лес там, крепко загибатся (Холм, 
Демидово). ◊ КРЕНªВЫЕ СÁНИ. То же, что 
КРЕН¢ (в 1 знач.). Арх: Леш, Пин. И кренёвые сани 
были, удобные очень (Леш, Защелье). 

2. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ (во 2 знач.). 
Арх: В-Т.

3. О наклонившемся над водой дереве. 
Арх: Котл.

КРЕНЕЖÓК. Тонкая, короткая рукоятка 
чего-либо. Арх: С-Двин. Сперва на небольшом кре-
нежке, потом на длинном (С-Двин, Ненокса).

КРЕНªК1. Густой лес. Арх: В-Т.
КРЕНªК2. Длинная узкая планка, при-

биваемая по внешней боковой части карбаса, 
шпангоут. Арх: Вин, Мез, Прим. Креньками доски 
скреплялись в лодке (Мез, Койда). А сбоку 
кренёк, чтобы карбас ловко на воде сидел 
(Прим, Яреньга). Креньки надь прибить, чтоб 
не сломать бока-те, не поцарапать, для кре-
пости боков (Прим, Яреньга). Из волокуши два 
кренька (Вин, Клоново).

КРЕНªЧКИ. Множ. Уменьш.-ласкат. 
к КРЕН¢ (в 1 знач.). Арх: Прим. Кренёчки как 

дровни таки (Прим, Волочок). Розвалёшки, 
кренёчки, всё было (Прим, Волочок).

КРÉНИ (КРЕН©). Множ. Вид саней. Арх: 
Вин. Крёсла были, крени маленькие. Креня, они 
из ели (Вин, Моржегоры).

КРЕН¢. Множ. 1. Сани (из ели, сосны), 
чаще служащие для перевозки сена летом. Арх: 
Леш, Мез, Пин, Холм. Крени — летом сено возим 
(Пин, Вижево). Крени из кренёвого дерева 
делали, сено в ранешно время возили (Пин, 
Матвера). Дровни берёзовы, крени из ёлки 
гнут, и летом можно ездить (Холм, Белая 
Гора). Крени из дерёв, свяжут, чтоб не раз-
дваивалось; дрова, сено возить (Холм, Гбач). 
И крени коротки из сосны делали для возки 
воды (Мез, Усть-Пеза). 

2. То же, что КРЕНЬ (в 7 знач.). Арх: Мез. 
Крени под лодкой, где шины прибиты (Мез, 
Мезень).

КРЕН¢ВЫЙ. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Эк оно кренивое (Вель, 
Семеновская).

КРЕН¢НА. То же, что КРЕНЬ (в 1 знач.). 
Арх: Прим. Кренина накренилась (Прим, Лоп-
шеньга). Крени мало, деревья всё прямые 
растут (Прим, Пушлахта). Выбираешь в лесу 
таку кренину, завить когда (Прим, Яреньга).

КРÉНИСТЫЙ. 1. То же, что КРЕНЕ-
ВÁТЫЙ (в 1 знач.). Арх: Плес. Кореньга кре-
ниста, нажмёшь — она ломается (Плес, 
Фудякова).

2. То же, что КРЕН¢СТЫЙ. Влг: Ник. Пере-
водит дерево, крень у его. Кренистое дерево 
растёт в сыром месте (Ник, Серпово).

КРЕН¢СТЫЙ. Кривоствольный, изогну-
тый (о дереве, лесе). Арх: Холм. Лес низкой-низкой, 
кареньга елова, лес кренистой, никуды негод-
ный; ой, кака кареньга (Холм, Кудосмина). Кре-
нистый лес, крень, горбатый, больше на болоте 
растёт, винтовато дерево (Холм, Осередок).

КРЕНÓВЫЙ. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Кон. Лес нехороший, горбатый, 
креновый (Кон, Николаевка).

КРÉНУТЬ. Безл. Сойти с ума, тронуться 
умом. Арх: Холм. Немножко кренуло его (Холм, 
Карчево).

КРЕН¤ТЬСЯ. 1. Сдвинуться, стронуться 
с места. Влг: Баб. Когда барки сделают, чтобы 
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они кренулись, чтобы плыли, их конями крята-
ли, а так не скрянут с места (Баб, Лабино).

2. Внезапно уехать, уйти, сорваться с места. 
Влг: Устюж, Чаг. Муж кренись с места, и она по-
едет, пожалеет (Устюж, Давыдовское). Этот 
кренулся с места, пошёл (Чаг, Пучниино).

3. Повернуть, развернуться. Влг: Баб. Как 
его увидала, дорога-то мне сразу ясна стала, 
я кренулась и домой подула (Баб, Васильково).

КРЕНЬ. 1. Дерево с искривленным ство-
лом, накренившееся дерево. Арх: Вель, Вин, В-Т, 
Карг, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Уст, Холм. Кривое дерево 
в лесу встретишь — крень, у него состав дру-
гой, крепкий он (Леш, Палуга). Крень — это 
если кривое дерево (Мез, Азаполье). На одни 
полозья больше десяти креньев не срубить 
(Мез, Азаполье). На полозья у нас рубят крень 
еловый (Он, Анциферовская). Еловые полозья из 
крени у летних саней (Пин, Кеврола). Крень — 
ёлка кривая, на колёса идёт (Уст, Дубровская). 
Худое, кривое дерево крень называётся (Холм, 
Новинные). Голая крень загнулась дугой, ка-
реньга иначе (Пин, Еркино). Если крень, так 
едва спилишь его, там поперёк всё (В-Т, Ники-
тинская 1-я). На крень загнулса, неровной та-
кой, горбоватый, покренился, негодной такой 
лес (Вин, Прилук). Из березова креня чумбурку 
выпилишь (Нянд, Мостовая).

2. Дерево с твердой, смолистой древе-
синой, с трудом поддающейся обработке; 
участок твердой, косослойной древесины 
с одной стороны древесного ствола. Арх: Вин, 
В-Т, Карг, К-Б, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Уст, 
Холм, Шенк; Влг: Выт, К-Г, Ник, Хар. Твёрдое, сыпучее 
место дерева, одна сторона, на эту сторону 
и кривой бок, крень — она тянет на себя (Вин, 
Верхняя Ваеньга). К северу больше крени, 
слои чаще, а к лету меньше крени; с кренью 
оно твёрже дерева, которое без крени (Вин, 
Клоново). Крень — многослойное такое 
дерево от излишней влаги, на болоте росло, 
крепкое очень, водослоя его ещё зовут (В-Т, 
Барановская). Дерево с кренью обязательно 
с выгибью (Карг, Кречетово). Говорят: крень, 
крендовое дерево, смолисто, и пила не берёт 
(К-Б, Малая). Крень — он на одном боку дерева 
крень, и пилить его худо, и колоть; стягает он, 
крень-то, дерево не кривое, а крень (Леш, Резя). 

Крень — как кость, как железо, не пилится 
(Мез, Лампожня). Топор отскакиват от креня, 
и гвоздь в него не забьёшь, а сколько вошло — 
не вытащишь (Пин, Юрола). Дерево кренастое 
будешь пилить, крень зажмёт пилу — не вы-
тащишь (Плес, Якшина). Дерево крень, такое, 
что не расколешь (Холм, Власьевское). Ёлка 
на болоте с кренём, с одной стороны крень, 
так и рубишь — и всё летит; дрова с кренём 
шибко жаркие, они всё горбатые, крень их 
выпучиват (Шенк, Березник). Крень бываёт 
у деревьев, которы на болоте растут (Хар, 
Крутец). С кренём дерево, крапкое для тёски, 
плотное дерево (Шенк, Леоновская). Из крени 
корзину не сплетёшь: она плотная, непористая 
(Вин, Шидрово).

3. Мелкий кривой лес на болоте. Арх: Вин, 
Карг, Плес, Холм. Крень — мелкий лес растёт, 
вода такая бурая, ржава стоит вокруг (Вин, 
Чамово). Крень — плохой лес, ель большинство 
(Плес, Ярнема). Крень, креневатый лес, если 
он согнулся дак (Холм, Кричевское). Кренис-
тый лес, крень, горбатый, больше на болоте 
растёт, винтово дерево (Холм, Осередок). 
Дерево-то не прямо растёт, а всё криво. Вот 
и крень (Вин, Усть-Вага).

4. Сухое место у болота. Арх: Вин. Сухое 
место подле болота, дак говорят: шёл кренём 
(Вин, Верхняя Ваеньга).

5. Низкое сырое место в лесу. Арх: В-Т. 
В кренях-то гнуса разного полно (В-Т, На-
бережная).

6. Деревянная заготовка для изготовления 
полозьев. Арх: Пин. Крень — елушка гнутая для 
саней (Пин, Кеврола).

7. Изогнутый брус, приколачиваемый 
к килю карбаса для предохранения его от по-
вреждений. Арх: Прим. Книзу крень колотят, 
изогнута така кокора (Прим, Лопшеньга). На 
лодки под низ крень надо подделывать, лодку 
по льду если тащить, без креня худо (Прим, 
Пертоминск). По-научному фальшкиль, а мы 
крень зовём (Прим, Яреньга).

КРЕНЬГÁ. Кривой корень. Арх: Уст. Крень-
га — это корень кривой выворотит, вот и бу-
дет креньговый корень (Уст, Коптяевская).

КРЕНЬГÓВЫЙ. Кривой (о корне де-
рева). Арх: Уст. Креньга — это корень кривой 
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выворотит, вот и будет креньговый корень 
(Уст, Коптяевская).

КРЕНЬЕВÁТЫЙ. 1. То же, что КРЕНЕ-
ВÁТЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вель, Карг. Трясина 
была, кочковатое место. Ель больше растёт, 
креньеватой лес (Карг, Жуковская). Корень-
га — ельничек креньеватой, не товарный лесок 
в логах (Вель, Георгиевское).

2. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ (во 2 знач.). 
Арх: Карг. Нарост такой крепкий крень на-
зывается, а дерево-то креньеватоё (Карг, 
Жуковская).

КРЕНЬК¢. Множ. 1. То же, что КРЕН¢ 
(в 1 знач.). Арх: Прим, Холм. Креньки у кажного 
бывали, чашше без шиней (Прим, Чубола). 
В креньки летние, прыг — и побрякал; крень-
ки называются из-за того, что летни санки 
(Холм, Верхнее). На лошадях раньше ездили, 
были креньки, кошовки, крёсла, дровни, мокша-
ны (Холм, Казенщина). Сани креньки, осенью да 
летом ездили; креньки — сани из ёлки для лета 
загнуты, а зимой на дровнях работают (Холм, 
Мироново). Креньки из ёлочек, сено возили; 
креньки с полозьями, возят по травы, они не 
у всех были, необязательны (Холм, Подборье).

2. Приспособление для перевозки леса, 
представляющее собой две длинные жерди. Арх: 
В-Т. Где дорога сядуча, там ловко на креньках 
(В-Т, Тинева).

3. То же, что КРЕНЬ (в 7 знач.). Арх: Мез. 
Креньки специально рубят, дерево выбирают 
немножко косое (Мез, Койда). Креньки по дну, 
чтобы таскать её (Мез, Долгощелье).

КРЕН¦ЖИНА. То же, что КРЕНЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Холм. Еловую кренюжину 
найдёшь, она от комля растёт; кренюжина 
больше у елового дерева (Вин, Клоново). Если 
дерево кривое, то кренюжина это (Холм, 
Макары).

КРЕН¦ЖНИК. То же, что КРЕНЬ (в 3 
знач.). Арх: Вин, Нянд, Шенк. На болотах деревья 
плохо растут, это кренюжник (Вин, Осиново). 
Кренюжник, говорят, там растёт (Вин, Сло-
бода). Тут лес такой худой, кренюжник, такой 
негодной (Вин, Прилук). То ведь кренюжник на 
болоте растёт (Шенк, Никифоровская).

КРЕПÁТЬСЯ. О человеке: быть в силах 
что-либо делать. Влг: Баб. «В кермане» про 

такого человека говорят, что может кре-
паться, в силах. В кермане ён ещё, может 
шевелиться (Баб, Волкова).

КРЕПАЧÓК. Крепкий чай. Влг: Кад. Сла-
бачок пьёшь или крепачок? (Кад, Тимохино).

КРЕПªЛ. Распорка в лодке. Арх: Карг. Кре-
пёл — лодку распирают (Карг, Морщихинская).

КРЕП¢ЛО. Один из шестов, на котором 
устанавливается ловушка на рыбу. Арх: Лен. 
У берега-то рыба не стоит, а в середине не по-
ставишь, деревянные крепила есть. К этому 
краю деревянные крепила ставятся, в землю 
втыкают (Лен, Захаринская).

КРЕП¢ТЬСЯ. Укрепляться, становиться 
прочнее, крепче. Влг: Ник. Дорога была, а вязун 
был велик, кони засяжали. Часовенку сдела-
ли — и место крепилось от часовенки-то (Ник, 
Ильинское).

КРЕПКÁЩИЙ. То же, что КРЕПК©ЩИЙ. 
Арх: Мез. Из хонги дома рубили. Она не смолис-
тая, крепкащая (Мез, Совполье).

КРÉПКИЙ. 1. Плотный, не рыхлый. Арх: 
Вель, Лен, Мез. Поставишь в печку, молозево 
крепкое, густое получается (Лен, Урдома). 
Тесто не поднялось, хлеб крепкий (Вель, Ни-
китинская).

2. Твердый, не качающийся (о почве). Арх: 
Мез; Влг: Сок, У-Куб. Слабое место, некрепкое, 
идёшь — нога вязнет, а есть крепкие места, 
там ягоды хорошо брать (Сок, Заполье). Крас-
ный путник на болоте, серой — на крепком 
месте; шабурка растёт по крепким местам 
(У-Куб, Борисково). Дыбуны крепкие, по ним 
идёшь, не просажаешься (Мез, Усть-Пеза).

КРÉПКО. Нареч. 1. Часто, много, в боль-
шом количестве. Арх: В-Т, Котл, Лен, Леш, Мез, Уст; 
Влг: Ник. В общественных хозяйствах другой 
раз крепко гибнут (В-Т, Зашидровская). 
Раньше крепко ловил, самоловом ловил стер-
ляди, как поленья жирные (Котл, Мишковская 
Новая). Черницу крепко брали раньше (Уст, 
Коптяевская). Раньше крепко робили (Уст, 
Митинская). Крепко ругается, нападает 
безо всего. Колоедка и есть: грызется сильно 
(Лен, Гыжег). В городки крепко играли (Лен, 
Захаринская). Раньше крепко гуляли, с гар-
мошкой (Лен, Ирта). Крепко мужики дрались 
(Лен, Сафроновка). Да, новеньких-то крепко 
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кусают (Лен, Яреньга). Крепко надо знать 
с хлебом возиться (Лен, Устье). Поминать 
покойников крепче надо — не будут сниться 
(Лен, Яреньга). Порато крепко непроходимых 
мест тут нету (Мез, Чижгора). Горит крепко 
хоножник (Мез, Целегора). Хора — это олень 
бычьей породы. Хоры чистят осенью рога. 
О мелкие сосёнки чистит. Во время игровой 
поры крепко лопаются (Леш, Пустыня). Креп-
ко росла рожь, из неё-то хлеб и делали (Ник, 
Павлово). Она, Сарженга, крепко куликовала 
(Ник, Скочково).

2. Хорошо. Арх: Котл, Лен. Ягоды крепко 
созрели (Котл, Савино). Бухалим ухает и хо-
хочет. По зимнему лесу его крепко слышно 
(Лен, Яреньга).

3. Быстро. Арх: Мез, Прим. Крепко пишешь 
(Мез, Мезень). Я крепко-то пошла, очень не 
внимала (Прим, Яреньга).

4. Громко. Влг: В-Уст. Он немного недочует, 
так не поймёт, а с ним надо крепко разгова-
ривать (В-Уст, Пушкариха). 

КРЕПК©ЩИЙ. Очень крепкий. Арх: Мез, 
Холм. Из хонги дрова, и дома рубили, она не 
смолиста, крепкяща (Мез, Совполье). Крепкя-
ща така глина там в болоте, синяща (Холм, 
Побоище).

КРЕПЛªВЫЙ. То же, что КРЕНЕВÁТЫЙ 
(во 2 знач.). Влг: Вож. Креплёвое плохо рубится 
(Вож, Анисимовская).

КРЕПЛ©К. Густой лес на болоте. Влг: Чаг.
КРÉПОСТЬ. Неволя, отсутствие возмож-

ности поступать по своему желанию. Арх: Прим. 
У нас уж кака крепость была: лишних песен 
не попоёшь, не попляшешь —  все в комсомол 
записывайтесь (Прим, Шихириха).

КРЕПОТÁ. Прочность. Влг: В-Уст. Сюда паз 
вставляли для крепоты (В-Уст, Бор).

КРÉПСОВЫЙ. О разновидности на-
рядного платка. Влг: В-Уст. Крепсовые платки 
особенные такие были, всеми цветами радуги 
переливались (В-Уст, Томашево).

КРÉПЦЫ. То же, что КРЕПЦ¯. Арх: Шенк.
КРЕПЦ¯. Род капкана для ловли зверей. 

Арх: Вель; Влг: Хар. Медведей ловят тоже в крепцы 
(Вель, Прилук). Крепцы — две скобы это, как 
ступит зверёк — пружина и спускается, это 
клепец (Хар, Мартыниха).

КРЕПЧИНÁ. То же, что КРЕПОТÁ. Влг: 
Устюж. Парубень, железо для крепчины, чтобы 
коса не гнулась (Устюж, Новинки).

КРЕПЧ¤Г. Ведерко для сбора живицы. 
Арх: Вель. В крепчуги собирали да сдавали (Вель, 
Гладышевская).

КРЕП¯Ш. Растение репейник. Влг: К-Г.
КРЕПЬ1. 1. Завал, бурелом в лесу. Арх: 

Нянд. Таки крепи бывают, что не добыть зверя 
(Нянд, Лобановская).

2. Глубокое место под берегом реки, где 
много корней и затонувшего леса; обычно там 
стоит рыба. Влг: Ник. Когда лист опадает, из 
крепей выходит рыба. Крепь — где стоит 
рыба. Сосна старая — к ёй рыба прижмётся, 
как закрепляется. Вот они в крепях так и жи-
вут (Ник, Липово). Крепь — там колодняк, 
и камни, и кочки — рыбу не взять сетям, по-
тому и крепь (Ник, Пермас).

КРЕПЬ2. То же, что КРЕПЦ¯. Арх: Уст.
КРЁС. 1. То же, что КРЁСТ. Арх: Кон; Влг: 

Ник. Крёс ношу с рождения (Кон, Зубатин-
ская). А на кладбище даже крёс упал (Ник, 
Милофаново). Везде крёс надо ставить на 
двери. Крёс — ограждение, крёс — спасение, 
крёс — всему миру глава и крёс —  врагу погре-
бение (Ник, Холщевиково). ◊ КРЁС НÁ КРЁС. 
О скоплении бурелома в лесу. Арх: В-Т. В сузём-
от забралась, а там крёс на крёс, крёс на 
крёс — едва и выползла (В-Т, Григорьевская).

2. То же, что КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). Влг: Хар. 
А в Святки придуривали, на крёс ходили (Хар, 
Кузовлево).

КРЕСÁЛО. Приспособление для высе-
кания огня. Арх: Вил, Леш; Влг: Баб, Кир. Кресалом 
снимали трут, как ватное, прессованное 
(Вил, Семеновская). Баку берёзову с порохом 
вымочат, кресало возьмут — и затлело (Леш, 
Ларькино). Берёшь кресало и камень, между 
ними горун, он и задымился (Баб, Чистиково).

КРЕСÁТЬ. Высекать огонь при помощи 
кресала. Арх: Котл. Пакула похожа на конское 
копыто, их высушивали, кресали от их (Котл, 
Малая Маминская). Зашает так, кресают от 
её (Котл, Малая Маминская).

КРЕСЕЛК¢. Множ. То же, что КРÉ-
СЕЛЬЦЫ (во 2 знач.). Влг: М-Реч. В креселках-то 
каждый день не ездили (М-Реч, Шихмино).
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КРЕСªЛКИ. Множ. То же, что КРÉ-
СЕЛЬЦЫ (в 1 знач.). Арх: Пин. Детям кресёлки 
делали, санки такие со стоечкам (Пин, Айнова).

КРªСЕЛЬЦА. Множ. То же, что КРÉ-
СЕЛЬЦЫ (в 1 знач.). Арх: Холм. И делали 
саночки крёсельца (Холм, Демидово).

КРÉСЕЛЬЦЫ. Множ. 1. Санки для детей 
или для перевозки вручную различных грузов. 
Арх: В-Т. В кресельцах-то детей таскали или за 
бельём на реку (В-Т, Бор).

2. Легкие выездные сани. Арх: Леш. Кресель-
цы лёгкие, с ветерком ездишь; в кресельцах 
ездили, за сеном и так (Леш, Койнас). Розва-
лёшки — те же кресельцы, только задёнки нет 
(Леш, Койнас).

КРÉСЛА. Множ. 1. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Зимой сено возили, так 
кресла называли (У-Куб, Сидоровское).

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Арх: 
Нянд, Холм; Влг: Гряз, Сок, Тот, Хар, Чаг. Такие кресла 
на дровни сделают, чтоб воз накласть (Нянд, 
Конда). Сена возили, на сани настилали кресла 
(Гряз, Елховка). Крёсла, кресла на телегу клали, 
чтобы сено не валилось; кресла одевали широ-
ки, со спинками, чтобы снопы не валились (Сок, 
Камское). На телегу сначала кресла кладут, 
сверху сено валят (Хар, Дитинская). Кресла-
то на телегу ставим (Чаг, Фишово). Роспуски 
были. В них вставлялись пошовни. Кресла та-
кие, из вис плетённые (Тот, Аникин Починок).

3. То же, что КРªСЛА (в 3 знач.). Арх: 
Пин; Влг: Ник. Потом навешивают кресла (Ник, 
Кузнечиха).

4. То же, что КРÉСЕЛЬЦЫ (в 1 знач.). 
Арх: Холм.

КРЕСЛÁ. То же, что КРªСЛА (в 3 знач.). 
Арх: Котл. Зимой сани да пошова, на них кресла 
сделаны, вот и ездили (Котл, Шаманиха).

КРªСЛА. Множ. 1. Широкие сани с бор-
тами и спинкой для перевозки грузов и людей, 
разновидность розвальней. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, 
Карг, К-Б, Кон, Котл, Леш, Мез, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, 
Шенк; Влг: В-Важ, Гряз, М-Реч, Тарн, Сок, У-Куб. На крёс-
лах и сено возили, и в город ехать хорошо (Вель, 
Прилук). Бочка забраны и сзади забрано — это 
крёсла (Вин, Монастырек). Розвальни сделают, 
оплетут шире саней — это крёсла (В-Т, Язи-
нец). Крёсла — сани деревянны, с боков кривые 

креслины; креслина — палка така с передка и 
до заду, сколь ни коротки сани (Котл, Большая 
Маминская). Крёсла — те же самы дровни, 
только досками обшиты, уж не упадёшь с них 
(Плес, Потылицинская). Крёсла — это сани не-
больши, полозья из дерева, а бока из реек (Прим, 
Трепузово). Крёсла — розвальни с окреклинами 
(Уст, Алекино). Крёсла бывают выездные, 
бывает — сено возят (Холм, Устрека). Где 
розвальнями называют, где — крёсла, раньше 
груз возили (Шенк, Одинцовская). Крёсла были 
ещё, окружены, как кресла (В-Важ, Плосково). 
Розвальни да кресельцы, крёсла-те. На этом 
и ездили (Леш, Койнас). Нет ли у тебя крёсел 
с фурами? (Леш, Засулье). Крёсла и дровни 
всё делали (Вель, Гладышевская). Ране были 
крёсла, кошёвки, изукрасят зимой и ездят (Вил, 
Савичи). Окреслины такие с боков у крёсел 
сделаешь, кривули такие горбаты (В-Т, Бара-
новская). В крёслах издили. На сани задницу 
наставят, палки вицема оплетут — и сверху 
закрыто, и сзади (В-Т, Ущаж). Фуры покуль-
турнее крёсел сделаны (Тарн, Нестериха). Таки 
крёсла с задинкой сделают, замотают вич-
ками (Мез, Карьеполье). Креслины возле боку 
у крёсел-то (Мез, Мосеево). Другой раз задёнка 
сделается у крёсел (Холм, Обухово). Крёсла те 
широкие, груз в их возят, а макшаны — выезд-
ныё сани (Холм, Осередок). Макшаны да крёсла, 
они чёрненьки, выкрашены, приличные (Холм, 
Подборье). Сани завсешны бывают, в их сено, 
солому возят, а на крёслах люди (Пин, Кеврола). 
Крёсла повирать надо, чтоб не пружились, да 
мешки не вылетали (Пин, Кеврола). Зимой на 
крёслах, розвальнях ездили (Уст, Подгорная). 
Крёсла простые зимой (Вин, Кальи). Крёсла как 
дровни, только с боков у них как крылья такие 
приделаны (Вин, Почтовое).

2. Приспособление для перевозки сена, 
дров и т. д., представляющее собой деревянный 
короб, который ставили на сани, или две длин-
ные жерди, к которым привязывали груз. Арх: 
Вель, Карг, К-Б, Кон, Холм; Влг: Бел, Ваш, Влгд, Вож, В-Уст, 
Выт, Кад, Кир, Ник, Сок, Тарн, У-Куб, Устюж. Когда дрова 
из леса возят, так крёсла приделывают (К-Б, 
Стрелинская). Крёсла — две жерди, которые 
прикрепляются к саням, если груз, к примеру, 
надо везти (Кон, Большое Заволжье). Крёсла 
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на дровни наденем, чтоб сена побольше класть, 
верёвкам припутывают (Бел, Калинино). 
Крёсла — это такие четыре палки и решётка 
между ними, к телеге приделывают (Ваш, 
Демидово). На дровни надо крёсла, чтобы воз 
пошире получился (Вож, Бор). Сани были на 
полозках, крёсла ещё клали на сани, чтоб сено 
не волочилось по земле; крёсла шире саней дела-
лись, их клали и привязывали (В-Уст, Еремеево). 
Крёсла сделаны из дерева, крёсла кладут на 
дровни — и поехали за сеном (Кир, Спелово). 
Крёсла — по краям две палки, а между ними 
дрова и верёвкой перевяжут (Ник, Шири). Сала-
ги, дровни обыкновенные, туда кладёшь крёсла, 
опутывашь верёвкам да едешь (Ваш, Харбово). 
Кокоры такие вырубают специальные. Кокоры 
на телегу кладут, чтоб сено возить. Кокоры, 
крёсла такие же (Кир, Коротецкая). Коко-
ра — така деревинка с загнувшимся корнем. 
Её на застреха или крёсла в телеге пускали 
(Кир, Головинская). Таки кокорюги вырубают 
да гоутины сбоку сделают. Вот и крёсла 
(Вель, Каменская). Крёсла на дровни складут 
и накладывают сено. Без крёсла не поедешь. 
На края с боков возьмут крёсла приделают, 
чтоб воз-от шире наклась (Карг, Харлушино). 
Чунки больши к крёслам, на конях ездя (Выт, 
Сперово). Вот это специально сделано. Это всё 
из этиф из реек. И ставят на телегу, ну это, 
крёсла. А завтра поедешь на другого каменья 
возить, зерно ли возить или навоз, скидывают 
эти крёсла и поехал (Кад, Задняя Ступолохта).

3. Борта саней, телеги. Арх: Котл; Влг: Бел, 
В-Важ. Крёсла делать, дак надо корни (Котл, 
Шипицыно). Телеги были с крёслами, снопы 
возили (Бел, Бестужево). Оглобли привяжут 
по завёртке ко крёслам (В-Важ, Рогачиха).

4. Жерди, которыми придавливали стог 
сена. Влг: Бел. Стог поставят, крёслами при-
жмут (Бел, Палкино).

5. Приспособление из жердей, служащее 
для просушки льна. Влг: В-Уст.

6. То же, что КРÓСНА1 (в 1 знач.). Влг: 
У-Куб. Крёсла были, наткут, вот и ходили всё 
в домотканом (У-Куб, Вечеслово).

7. Станок для распилки дров. Влг: Выт. 
Бревно поднимали на крёсла и перепиливали 
(Выт, Чеково).

КРÉСЛИНА. То же, что КРÉКЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Котл. Крёсла — сани деревянны, 
с боков кривые креслины; креслина — палка 
така с передка и до заду, сколь ни коротки сани 
(Котл, Большая Маминская).

КРÉСЛИНКИ. Множ. То же, что КРªС-
ЛА (в 3 знач.). Влг: Выт. Креслинки по бокам, вот 
и чунки (Выт, Аристово).

КРÉСЛИНЫ. Множ. То же, что КРªСЛА 
(во 2 знач.). Влг: В-Важ, Ник. Креслинами сено 
подопрут, чтоб с возу не падало (В-Важ, 
Большое Ефимово).

КРЕСЛ¢НЫ. Множ. То же, что КРªС-
ЛА (во 2 знач.). Влг: Кад. На телегу ставят, 
«креслины» назывались такие (Кад, Задняя 
Ступолохта). Креслины такие, стенка здесь 
и здесь, вдоль телеги (Кад, Аленкино). Кресли-
ны не наложены, так мне одной не наложить 
(Кад, Красное). Из ёлки креслины делали, 
тесали. С ними в телеге снопы возили (Кад, 
Максинская). На телеги накладывались такие 
креслины высокие, а тут стойки такие. Как 
коробочка выйдет [телега] (Кад, Алявино). 
Сёдня поехал на телеге, а завтра креслины 
поставил и можно снопы обирать (Кад, Зад-
няя Ступолохта).

КРªСЛИЦА. Множ. То же, что КРÉ-
СЕЛЬЦЫ (в 1 знач.). Арх: Холм. Таки крёслица 
были сделаны (Холм, Ждановы).

КРÉСЛО. 1. То же, что КРªСЛА (в 1 
знач.). Арх: Вин. Кресло — сядут как в кресло 
и едут или что-либо лёгкое перевозят (Вин, 
Высокуша).

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Влг: 
Бел. Кресло было, сено возили (Бел, Яковлево).

КРЕСЛÓ. То же, что КРªСЛА (в 1 знач.). 
Арх: Шенк.

КРªСЛО. 1. То же, что КРªСЛА (в 1 знач.). 
Влг: Тот. Крёсло — сани такие были, вичьём 
завязаны это весной ездили, по снегу (Тот, 
Куземкино). В крёсло лошадь запрягут и возят 
(Тот, Матвеево).

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Влг: Бел, 
Ваш. Крёсло — это деревянные доски на телеге 
делают, чтобы воз шире был (Ваш, Новец).

КРÉСЛЫ. Множ. То же, что КРªСЛА 
(во 2 знач.). Влг: Кад. На дровни креслы наложены, 
чтобы сена побольше навалить (Кад, Илемное).
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КРªСЛЫ. Множ. То же, что КРªСЛА 
(в 3 знач.).  Арх: Леш. Крёслы занабираны вичьём 
(Леш, Смоленец).

КРЕСЛ©ТКИ. Множ. То же, что КРÉ-
СЕЛЬЦЫ (во 2 знач.). Влг: Бел. Сани разны 
бывали: креслятки небольшие, а ловецкие — 
дак долгие (Бел, Поленовская).

КРªСНА1. Множ. 1. То же, что КРÓСНА1 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Лен. Крёсна были — инстру-
мент для тканья так-то (Лен, Ирта). Пряла 
она веретёшком, а потом крёсна ставили — 
«сновали» называется, пряжу-то набирали 
(Лен, Васильевская 1-я).

2. То же, что КРÓСНА1 (во 2 знач.). Арх: Лен. 
Такие столбы ставили — крёсна, там дальше 
такой вертлюг (Лен, Васильевская 2-я).

КРªСНА2. Крестная мать. Арх: Вин. Она 
крёсна ему, божатка (Вин, Усть-Ваеньга). 
Крёсна, меня крёстная учила ткать (Вин, 
Конецгорье).

КРªСНА3. То же, что КРªСЛА (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. Крёсна — тут борты высоки и окрес-
лены как следует (В-Важ, Большое Ефимово).

КРÉСНО. Часть ткацкого станка. Арх: Лен. 
В кресно нити запускали (Лен, Лена).

КРЕСНЯЧÓК. Небольшой закрытый 
пирожок с начинкой. Влг: Устюж. Креснячки пе-
чём: в серёдку что-то положим и закрываем, 
креснячки с ягодами или грибами напечём 
(Устюж, Понизовье).

КРЕС-ПЕРЕКРÉС. Крест-накрест. Влг: Бел. 
Сляги сверху на стог делают крес-перекрес 
(Бел, Березово).

КРЕСТ1. 1. То же, что КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Котл, Нянд; Влг: Бабуш, Ваш, Кир, Сок, У-Куб, Хар. 
Вот у нас посреди деревни крест, крестовая 
дорога (Карг, Кречетово). Дороги кресты 
образуют (Котл, Княщина). В Рождество на 
крест гадать ходили (Ваш, Липин Бор). Ходили 
на кресты, завораживались (Сок, Колотовые). 
Тут переход был — туда дорога и сюда дорога, 
на таких крестах всё и пугало (Сок, Подольное). 
Он меня довёз до креста, крест — если две до-
роги пересекаются (У-Куб, Шпилиха).

2. Крестообразная прорубь, устраиваемая 
на реке на Крещенье для освящения воды. 
Влг: У-Куб. В Крещенье ходили на крест, вы-
рубали большой крест на Окольной, батюшка 

освятит, люди набирали святой воды (У-Куб, 
Прилуки). Выпешивали кресты, иордань, воду 
на целый год приносили (У-Куб, Чернышево).

3. Основание суслона. Влг: Влгд. Сноп го-
ловкой ставишь в суслон, в серединку ещё по 
два снопа — крест-от будет, потом шляпу 
сделаешь, суслон закроешь (Влгд, Морино).

КРЕСТ2. Танец. Влг: Бел. На беседу трид-
цать две девушки собирались и парни, креста 
ходили (Бел, Верхняя Мондома).

КРЕСТ3. Мизинец на руке. Арх: Вель. Вот 
этот — папа, дальше — лапа, этот — демон, 
четвёртый — не помню, а этот — крест (Вель, 
Кишерма).

КРЁСТ. Крест. Арх: Вил; Влг: Ник. Поп у меня 
золотой крёст захропал (Вил, Сысоевская). 
Кита — чтобы дробины не прошли. Её плетут 
хоть из соломы, хоть из прутьев, крёстами 
накладут (Ник, Захарово). Крёстами делают, 
а вешают киту на стырь и загнетают киту 
в кадку вёслом (Ник, Захарово). ◊ КРЁСТ 
ПОЛОЖ¢ТЬ. Перекреститься. Влг: Ник. Ак, го-
ворят, крёст поди положь (Ник, Старыгино).

КРЕСТÁТЬ. Крестить. Влг: Сямж. Меня 
как крестали родные, божатка (Сямж, Под-
лесная).

КРÉСТЕНКА. Крестница. Арх: Пин. Да и 
что ж это моя крестенка понаделала! (Пин, 
Березник).

КРЕСТÉЦ. Сноп из уложенных крест-
накрест горсток льна. Влг: Хар. Крестцам звали 
(Хар, Крутец).

КРÉСТИ. 1. То же, что КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Сок. Чертились ране на крестях-то: 
одна сидит, друга ходит, черти на бору забря-
кают — на бор замуж выйдёшь (Кон, Площадь). 
Раньше на крести ворожить бегали (Сок, 
Боярское).

2. То же, что КРЕСТ¯1 (в 5 знач.).  Влг: Сок. 
Стекло в крестях разбилось (Сок, Андреев-
ское). Косяки есть, крести, а внизу — подушка, 
вверху — верхний лоб (Сок, Кувшиново).

КРÉСТИК1. 1. Птица (какая?). Влг: Сямж. Ма-
леньки как воробушки, гребешки эки у крестиков 
(Сямж, Жар). Крестики с эдаким гребешком, 
рябину клюёт (Сямж, Семенково).

2. Маленький лещ. Арх: Карг. Сколько крес-
тиков напопадало (Карг, Горка).
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3. Трава в реке (какая?). Арх: Карг.
4. Верхушка хвойного дерева. Арх: В-Т.
КРÉСТИК2. Часовня. Арх: Холм. Крестик сто-

ял, в крестике крест был светлый, чисто было 
так (Холм, Кривец). Крестик стоял, где Крест-
бор, туда заходили, молились (Холм, Нижняя).

КРÉСТИК3. Суслон без верхнего снопа. 
Арх: Лен. Крестики стоят сохнут (Лен, Урдома).

КРÉСТИКИ. Разновидность танца, фигу-
ра кадрили. Влг: В-Важ, Ник. Кружали да перехва-
тывали друг дружку, крестики, трояна плясали 
(В-Важ, Калинино). Крестики-то вчетвером 
танцуют (В-Важ, Савково). Обычно четыре 
колена: крестики, кружатся потом, долгого, 
а четвёрто забыла (Ник, Березово).

КРЕСТ¢ЛИН. ◊ КРЕСТ¢ЛИН ДЕНЬ. 
Второй день Крещения. Арх: Котл. А во второй 
день после Крещенья — Крестилин, в церкву 
ходили (Котл, Осокорская).

КРЕСТ¢ЛЬНАЯ ДОРÓГА. То же, что 
КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Ночью придём, 
на дорогу легём крестильну да слушаём: коло-
кольцы брякают — замуж пойдёшь (В-Уст, 
Благовещенье).

КРЕСТ¢ТЬ. Заваливать входные двери 
на Крещенье. Арх: Лен. В Крещенье крестили 
двери, чтобы хозяева не выходили из дому. 
Сани лошадиные затаскивали на двор, дро-
вами закладывали, а утром разбирали (Лен, 
Яреньга).

КРÉСТКА. Крестная мать. Влг: Ваш, Влгд, Хар. 
Креской брали подругу какую-нидь хорошую, 
сестру ли (Ваш, Липин Бор). Моя сестра и есть 
моя крестка (Влгд, Калинкино). Когда крестят, 
дак кто-то принимает — это креска (Хар, 
Дитинская). Некрещёны племянники, а зовут 
меня креска (Хар, Дитинская).

КРªСТКА. То же, что КРÉСТКА. Влг: Сок. 
Зовут кека иногда или крёстка, ну, крёстная 
мама (Сок, Нестерово).

КРЕСТ-НÁКРЕСТ. Выпечка из сдобного 
теста в виде восьмерки. Влг: Кад. А коль крест-
накрест пекли, так в восьмёрку завивали (Кад, 
Починок).

КРЕСТ-НАПЕРЕКРÉСТ. Нареч. Крест-
накрест. Влг: В-Уст, У-Куб. Жгуты крест-непере-
крест сделаем, дак ветер не снесёт уж стог 
(У-Куб, Чернышево).

КРЕСТНªНОК. Крестник. Влг: Чаг. Крёст-
ная мать своему крестнёнку должна подароч-
ки дарить на день рождения, а как же! (Чаг, 
Мегрино). У меня крестнёнок в Чагоде живёт 
(Чаг, Мегрино).

КРÉСТНЯ. Муж. и жен. Крестник, крест-
ница. Влг: Устюж. Что девочка, что мальчик — 
всё онно крестня (Устюж, Понизовье). Там 
крестня моя живёт, у ей муж лесником 
(Устюж, Сысоево).

КРЕСТÓВА. То же, что КРÉСТКА. Арх: 
В-Т. Крестова в Победителе живёт (В-Т, Гор-
ка). А моя крестова давно уж померла (В-Т, 
Большая Панфиловская).

КРЕСТÓВАТИК. То же, что КРЕСТО-
ВÁТИК1. Влг: Влгд. Высланные были, кресто-
ватики, у них на одежде были кресты (Влгд, 
Дубровское).

КРЕСТОВÁТИК1. Ссыльный. Арх: В-Т; 
Влг: Влгд. Крестоватикам их всё звали, по семь 
крестов было нашито — на плечах, на спине, 
шибко набожны были (В-Т, Лопатинская). 
Крестоватики жили в монастыре из Вороне-
жа (Влгд, Обухово).

КРЕСТОВÁТИК2. Разновидность черно-
бурой лисы. Арх: Он.

КРЕСТОВÁТИК3. Болотная трава (ка-
кая?). Арх: Леш. Травы в озёрах — лопуха и крес-
товатик (Леш, Кеслома).

КРЕСТОВÁТКА. Растение зверобой. Арх: 
Лен. Крестоватка — зверобой, от девяноста 
девяти болезней (Лен, Дегилевская). У нас 
зовут в деревне «крестоватка». Щас рвут, 
продают (Лен, Германовская).

КРЕСТÓВАТЫЙ. С рисунком, напомина-
ющим крест. Влг: В-Уст. Иваник как масленник, 
какой-то низ-от крестоватый, а цветом-от 
не такой (В-Уст, Жуково).

КРЕСТÓВАЯ. В знач. сущ. То же, что 
КРÉСТКА. Арх: В-Т. Она меня зовёт крестовой, 
когда её крестили, меня крёстной записали 
(В-Т, Андреевская). У крестовой моей было 
прозвище Керосинка (В-Т, Верхняя Тойма).

КРЕСТОВÁЯ. В знач. сущ. То же, что 
КРÉСТИКИ. Влг: В-Важ. В крестовую играли две 
пары (В-Важ, Боровая Пустошь). Крестовую 
плясали, берёзку, о четыре, трояками ходили 
(В-Важ, Силинская Вторая).
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КРЕСТÓВАЯ ДОРÓГА. То же, что КРЕ-
СТ¯1 (в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: У-Куб. Гадать 
бегали на крестовую дорогу: с какой стороны 
колокольцы послышатся, с той жених при-
едет (У-Куб, Устье). Садятся на крестовую 
дорогу, ждут, когда начнёт блазнить (В-Т, 
Феофановская).

КРЕСТОВ¢К. 1. Изба, разгороженная 
двумя перпендикулярными стенами, деля-
щими ее на четыре комнаты. Влг: Ваш, Устюж. 
Крестовик раньше делали: ещё одна стена 
вырубается поперёк избы, не одна комната 
делается (Ваш, Давыдово). У деды Миши че-
тыре комнаты, крестовик, значит (Устюж, 
Завражье).

2. Несколько горстей льна, уложенных 
или связанных крест-накрест. Влг: Вож, Сямж. 
Крестовики вязали: лён вырвешь, четыре-
пять горстей на одной стороне и на другой, 
свяжешь друг на друга (Сямж, Давыдково). 
Крестовик — горсти нарвёшь и кладёшь 
крестом (Сямж, Филинская). Неводом ловят 
когда, так такие крестовики бросают в воду 
(Вож, Курицыно).

КРЕСТОВ¢НА. 1. Ветки, которые крест-
накрест кладут на стог сена. Влг: Бел. На стог 
крестовины кладут, чтоб сено ветром не 
сдувало (Бел, Чулково).

2. Фильтр для процеживания пива. Влг: Кад, 
Ник. В крестовине пиво процеживают (Кад, 
Красное). Тшаны такие большие были, туда 
делали крестовину из соломы прямой. Дырка 
есть в тшане, туда вставляли крестовину 
(Ник, Аргуново).

КРЕСТОВ¢ХА. То же, что КРЕСТ¯1 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Не ходите на крестовиху, 
увести может (Сок, Телячье).

КРЕСТÓВКА. Разновидность лисицы. 
Арх: Леш. Крестовка — у ей есть крест (Леш, 
Олема).

КРЕСТÓВОЙ. В знач. сущ. КРЕСТОВÓЙ1. 
Арх: Пин. Божатка моя да крестовой в лодку 
сели (Пин, Кеврола).

КРЕСТОВÓЙ1. В знач. сущ. Крестный 
отец. Арх: Пин.

КРЕСТОВÓЙ2. ◊ КРЕСТОВÓЙ ВÉТЕР. 
Ветер, дующий со всех сторон. Влг: Бел. На 
Большой Чолме крестовой ветер всегда (Бел, 

Домнино). ◊ КРЕСТОВÁЯ ДЕРÉВНЯ. Де-
ревня, где ряды домов пересекаются. Влг: У-Куб. 
Бакрылово — крестовая деревня, посады 
там идут так и вот так (У-Куб, Филисово). 
Была она крестовая деревня (У-Куб, Шам-
бово). ◊ КРЕСТОВÁЯ ДОРÓГА. То же, что 
КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). Влг: Бабуш, К-Г, Нюкс, Сок, Хар. 
Крестовая дорога — так дорога да так дорога, 
одна вправо, другая влево (Бабуш, Легитово). 
И крестовые дороги есть у нас (К-Г, Черная). 
Часовня Александра Невского на крестовой 
дороге, там дороги в четыре стороны пошли 
(Сок, Меленка).

КРЕСТОВ¤ШКА. Пирог без начинки, 
посыпанный солью. Влг: Влгд. Хоть крестовушку 
испекчи: раскаташь, ножиком начертишь да 
соли насыплешь (Влгд, Воскресенское).

КРЕСТÓВЫЙ. В знач. сущ. То же, что 
КРЕСТОВÓЙ1. Арх: Вин, Пин. Крестовый и кума 
на всю жизнь (Вин, Яковлевское).

КРЕСТÓВЫЙ ВÉТЕР. То же, что КРЕС-
ТОВÓЙ ВÉТЕР (см. КРЕСТОВÓЙ2). Влг: Бел. 
На горушке крестовый ветер свищет (Бел, 
Юрино).

КРЕСТÓВЫЙ ДОМ. 1. Дом-пятистенок. 
Влг: Ваш. Крестовый дом кто сделат, стенки 
в серёдке есть, пятая стена есть (Ваш, Зуево).

2. Дом без окна на чердаке. Влг: Бел. У нас 
флигель с окном, а крестовый дом кругом весь 
околочен, нету окон наверху (Бел, Каргулино).

КРЕСТÓВЫЙ ДРУГ. Лучший друг. Влг: 
Гряз. Крестовому другу всё доверяли (Гряз, 
Меленка).

КРЕСТÓВЫЙ ¤ГОЛ. Красный угол, 
в котором вешали иконы. Влг: Гряз. Где иконы 
стоят, дак это крестовый угол (Гряз, Демья-
ново). В крестовом углу иконы вешали (Гряз, 
Меленка).

КРЕСТÓК. То же, что КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). 
Влг: Кад. На кресток ходили, гадали (Кад, По-
чинок).

КРЕСТÓЧЕК. Крестик. Влг: Тот. Волоково 
окно маленько, крестоцьком, косяков не было 
(Тот, Колупаиха).

КРЕСТ¯1. Множ. 1. Перекресток. Арх: 
Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Лен, Плес, Уст; Влг: Бабуш, 
Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, Кад, Кир, М-Реч, Ник, 
Сок, Устюж. На кресты вышел, на раздорожицу 
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(Вель, Смольянская). Бабу на крестах встре-
тил (Вож, Коротковская).  Пересечение просек 
называют «кресты». От углов они зависят: 
девяносто градусов — значит, кресты (Вин, 
Топса). Там кресты — в четыре места дорога 
(Уст, Зарузская). Четыре дороги скрещёны — 
то и кресты (В-Важ, Ексинское). Ходили на 
кресты, на раздорожицу (Кад, Смешково). Тут 
переход был, туда дорога и сюда дорога. На 
таких крестах всё и пугало (Сок, Подольное). 
На кресты ходить — значит, на пересечение 
дорог. На крестах припадём в Святки и слуша-
ем. Если кто будто о доску стучит, значит, 
умереть. Если колокольцы забрякают — сваты 
придут (Кад, Борисово). На кресты-то иконку 
закапывали, если человека найти хотят (Вил, 
Щербинская). В Святки девки на кресты 
ходили слушать, что прислышится (Устюж, 
Бронино). На крестах так закрывались, 
колокольчики слушали (Лен, Горка). Поехали 
к крестам и зачуракались. Черчу круг и говорю: 
«Вот запираюся и ключ с собой беру» (Кад, 
Бережок). Святки начинаются, на кресты 
ставали и загадывали: с какой птицька запоёт, 
жених оттуда (Кад, Преображенская). Кто 
задавился, утопился — хороняли на крестах. 
Ещё незаконнорожденных там положат (Кад, 
Алеканово). В Рождество слушать на кресты 
бегали (Ваш, Липин Бор). Гадали, слушали. Кто 
на кресты бегал, кто к проруби, кто в байну 
(Ваш, Задняя).

2. Место, где разветвляется русло реки. Влг: 
Баб, Вож. А у нас сенокос на крестах, там, где 
реки расходятся (Баб, Саутино).

3. Сколоченные крест-накрест доски в ос-
новании стога. Влг: Ваш. Оденье вокруг стожара 
делали, кресты сколачивали (Ваш, Веселая).

4. Кладка льна. Арх: В-Т. Лён оборвёшь, 
складёшь в кресты (В-Т, Ухменьга).

5. Переплет оконной рамы. Влг: Бабуш. По 
двоим рамам и кресты-то вырывали, того 
гляди, весь дом унесут (Бабуш, Горка).

6. Приставная лестница. Влг: Ник. В Кумби-
сере сходни, у нас в Кривяцком сходни, а в За-
ймище кресты. Это на крышу лезть лестница 
(Ник, Кривяцкое). Большая лестница, длин-
ная — кресты. Кто лестницей, кто крестами 
скажет (Ник, Березово).

7. Приспособление для процеживания сус-
ла при варке пива. Влг: Ник. Кресты кладут ещё 
туды. А кресты — это вот делают из берёзы, 
тоненьки из веточек, а потом из соломы, узел-
ков таких навяжут. Если у одного пиво выпили, 
забирают там кресты, несут, накидают: 
тебе пиво варить (Ник, Кипшеньга).

КРЕСТ¯2. Иванов день. Арх: Плес. На 
Кресты дождь — две недели дождь (Плес, 
Карельское).

КРЕСТ¯ КЛАСТЬ. Насылать на человека 
болезнь. Влг: Сок. К снохе в город ездила, слегла 
там, она на меня только кресты клала (Сок, 
Антуфьево).

КРЕСТ¯ НА ЛОБ — СПАТЬ ПОРÁ. 
Приглашение ко сну. Арх: Он.

КРЕСТ¯Ш. Подпорка, поддерживающая 
стожар. Влг: Хар. Крестыш-то у стожара, чтоб 
не упал-то (Хар, Лукино).

КРЕСТЬ. То же, что КРЕСТ¯1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Кресть и перекрёсток — одно и то 
же; недалеко у нас кресть от деревни (Кон, 
Кивика).

КРЕСТЬ©НСКИЙ ЗАМÓК. Способ за-
делки углов при постройке дома. Арх: Прим. В за-
мок брёвна кладут, если концы у них торчат, 
то это крестьянский замок (Прим, Пуново).

КРЕСТЬ©НСКИЙ СУП. Суп без за-
правки. Влг: Ник. Суп крестьянский: ни луку, 
ничё в нём нет, а я заву дак суп бобыльский, 
прощелыга он и есть (Ник, Кривяцкое).

КРЕСТЬ©НСКИЙ ¤ГОЛ. То же, что  
КРЕСТЬ©НСКИЙ ЗАМÓК. Арх: Прим. В замок 
брёвна кладут. Если концы у них торчат, то 
это крестьянский угол, а если концы отпили-
вают, то это чистый замок (Прим, Пуново).

КРЕТÁТЬ. Трогать, беспокоить, мешать. 
Влг: Устюж, Чаг. Она спит. Я уж её не кретаю, не 
бужу, значит. Что старые кости кретать? 
(Чаг, Лукинское). Ну на ферме стоит, напри-
мер, лошадь: «Не кретай лошадь», — говорим. 
Не трогай, значит, подожди, пока подойду 
(Устюж, Черная). «Спит, так не кретай». 
Или, в обшем, когда работает, занявши: «По-
годи, — говорят, — ты не кретай. Пусть она 
своё дело делает» (Чаг, Котово). Пусь она 
сделат всё. Ты уж её не кретай, не трогай 
(Чаг, Олисово). 
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КРЕТÁТЬСЯ. Трогаться, срываться с ме-
ста. Влг: Кад, Чаг. Дочь зовёт на жительство, да 
неохота с дому-то кретаться (Чаг, Пучнино). 
Не хочется кретаться, уезжать в другую 
деревню (Кад, Бойлово).

КРЕХÁЛЬ. 1. Разновидность утки — 
крохаль. Арх: Леш, Пин. Крехаль — сера утка, 
спинка голубая (Пин, Кеврола). Эк на сёкоте 
царапины, имал его крехаль (Леш, Шегмас). 
Широколоб у нас, а в книжках — «бычок» 
и «подкамешник». Их крехали едят (Леш, 
Ларькино). Утка бывает чернеть и чирец, 
а ишшо крехаль (Пин, Кеврола). Лутяш типа 
крёхаля, только носок узкий, он породы гага-
рьей; по-научному крохаль, а мы крёхаль зовём, 
крёхаль сокота поймал, ишь, на рыбине след-
от (Леш, Шегмас).

2. Перен. О человеке с хорошим зрением. 
Арх: Леш. Крехаль далёко видит, как утка кре-
халь; у нас Пётра крехаль, Егор крехаль, далёко 
видит (Леш, Ларькино).

КРЕЧ¢ТЬ. Издавать кряхтящие звуки от 
натуги. Арх: Вель. Лягушачий крёк, она всё время 
кречит, кречит (Вель, Конедринская).

КРÉШНИК. То же, что КРЕСТНªНОК. 
Арх: Лен. А все за столом сидят: свахи, крешник 
(Лен, Васильевская 1-я).

КРЕЩÁЙ. Сиг самого крупного размера. 
Арх: Мез. Сига бывают трёх формы: крещай, 
чир и голец (Мез, Дорогорское).

КРЕЩÁТЬ. Крестить. Арх: Котл. Крещать 
Фаинку в Устюг ездила (Котл, Малый Урто-
маж).

КРЕЩÁТЬСЯ. Креститься. Влг: Сок. Мы 
ходили крещаться в церковь (Сок, Кадников).

КРЕЩªНЫЙ. Любой человек; кто-либо. 
Арх: Кон, Шенк; Влг: В-Уст, Ник. А кто крешшоный 
придут поисть, я вскипячу и на второй раз 
(Ник, Малое Сверчково). Княжники раньше 
много было, Бог давал, чтобы крещёные с го-
лоду не сдохли (В-Уст, Анохинское). Ловят 
крещёные рыбу, продают (В-Уст, Большое 
Вострое). У рыбы черёва и у крещёных черёва 
(Кон, Малышкино). Пенуса называлися. Ходили 
крещёные. Я-то не бывала (Шенк, Тущевская). 
Не приведи бы никому крешшоному эдак! (Ник, 
Малое Сверчково). Как грядом крещёных повы-
били, никого не ходит (Ник, Телянино).

КРЕЩªНЫЙ-НЕКРЕЩªНЫЙ. Слова, 
которые кричат в лесу, если видят вдалеке фи-
гуру человека. Арх: Лен. Кричит: «Крещёный-не-
крещёный!» Может, манится (Лен, Яреньга). 
Если она сказала: «Крещёный-некрещёный», 
если некрещёный, то он исчезает — значит, 
манится (Лен, Яреньга).

КРЖ¢ННИК. Кривой низкорослый лес 
на болоте. Арх: Лен. Кржинник — уродистый 
лес (Лен, Некрасовская). Кржинник — пере-
вертной лес. Слой у него перевертается (Лен, 
Некрасовская).

КРЖ¢ННЫЙ. Кривой, низкорослый 
(о лесе). Арх: Лен. Лес такой, кржинный, не-
баской. Кривой это, сосёнки почти всё (Лен, 
Некрасовская).

КР¢ВДА. Рыболовная снасть в виде сетки, 
привязанной к прутьям. Арх: Вил, Вин, В-Т. Была 
у нас кривда связана, такая на прутьях; крив-
да — как вилы, в мутной воде рыба не видит, 
в период метанья икры в эту сеть рыба идёт (В-
Т, Алексеевская). Кривда — это просто сетка, 
на шестах её ставили, в большую воду на Двине 
ловили щуку (В-Т, Прилук). Две морды ставят. 
Между ними изгородь — заезком зовут. Вот и 
получается кривда (Вин, Хохновская). Кривда — 
такая рогатина, здесь стоит сетка — таким 
кармашком (В-Т, Каменный Нос). Щуку ловят 
кривдами, сеть такая, делают заводь, щука 
заходит (В-Т, Лобановская). Кривда — такая 
же сетка и идёт поводок, рыбка в сетку стук-
нется — свёртывают и вылавливают (В-Т, 
Николаевская). Такие рога у кривды, а потом 
кулик идёт, сзади ниточку привязывают, щука 
зайдёт — и рога потом поворачивают (Вил, 
Зауйтовская). Кривду-то всё больше в кривом 
месте ставят (В-Т, Евдокимовская). 

КР¢ВДИТЬ. Ловить рыбу при помощи 
кривды (см.). Арх: В-Т. Кривды были, в боль-
шую воду кривдили ездили (В-Т, Борисовская). 
Кривда на шестах, ловушка на месте сидит, 
кривдить ездят (В-Т, Бутырская). Кривдят 
больше щуку, когда на нерест идёт (В-Т, Воз-
несенское). Кривдой щук ловили — кривдили 
(В-Т, Шидровская).

КРИВД¢ТЬ. То же, что КР¢ВДИТЬ. Арх: 
В-Т. Кривдить на полое надо, а не на самой реке 
(В-Т, Вознесенское).
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КРИВЕННИК¢. Множ. Сани, на поло-
зьях которых нет металлического подбоя. Арх: 
Прим. Кривенники-те бывали без шиней, по песку 
на них ездили (Прим, Яреньга).

КР¢ВЕЦ. Извилистое русло реки. Влг: 
В-Важ. Если изгиб, петля у реки — так кривец 
это (В-Важ, Михайловская).

КРИВÉЦ. То же, что КРИВÓК. Арх: Он. 
Кривец — он чёрный с красным носом и с крас-
ными лапами (Он, Кушерека).

КРИВ¢ЗНА. То же, что КРИВН©К. Арх: 
В-Т. Да что там, одна кривизна растёт (В-Т, 
Демьяново).

КРИВИЗНÁ. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Холм. У нас деревня Кривец, по-
тому что порожек есть на реке с кривизной, 
носа там, река извилистая (Холм, Кривец).

КР¢ВИК. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. Река-то течёт, течёт 
да повернёт вдруг — вот и кривик (М-Реч, 
Макарово).

КРИВ¢К. То же, что КРИВÓК. Влг: К-Г. 
Кривики, говорят, полетели; у него такое на-
речие: летит — кривик, кривик (К-Г, Захарово).

КРИВ¢ТЬ. Блеять (об овцах). Влг: Кир. 
Овцы кривят — вя, вя (Кир, Домниково).

КР¢ВКА. Небольшая морская птица 
(какая?). Арх: Мез. Кривки как чайки, только 
меньше, беленьки таки, с хвостиком с усика-
ми (Мез, Долгощелье). Кривка у моря быват и 
у нас по реке; кривки не так больши, оперение 
серовато с белым (Мез, Долгощелье).

КРИВЛЕВÁТЫЙ. То же, что КРИВ¤-
ЛИСТЫЙ. Арх: В-Т, К-Б. А потом она высохнет, 
кореньга такая тут, суковатый, кривлеватый, 
срубить-то нечего (В-Т, Дмитриевская). Река 
кривлевата (В-Т, Томаша). Теплоивина — ива 
же, да гнется получше. Суховатая, кривлева-
тая такая (К-Б, Марковская).

КРИВЛÉТЬ. Идти в обход, обходить кру-
гом. Влг: Бабуш. Места все знаю сквозь, никогда 
не кривлею, всегда покороче иду, сквозь (Бабуш, 
Зайчики).

КРИВЛ¢НА. Кривое сучковатое дерево. 
Арх: Уст. Кривлины — худы деревья, в чагре они 
растут, по сырым местам, больше из хвойных 
(Уст, Алферовская).

КРИВЛ¢НЫ. Полозья саней. Влг: Череп. Не 

гнуты кривлины — так то покорюшки (Череп, 
Большое Калинниково).

КРИВЛ©К. 1. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.).  Арх: В-Т, Лен, Леш; Влг: Ник. Тойма 
кривляк такой дала (В-Т, Гущиха). Они больше 
кривляками, криво идёт речка (Леш, Олема). 
Кривляк мешает плоты гнать (Ник, Качуг). 
Это вон там за кривляком, за поворотом (Лен, 
Васильевская 2-я). Излучина ли это, кривляк… 
И на дорогах тоже есть кривляки, а сейчас 
справили всё (Лен, Заполье). Маленькое польцо, 
и кривляк на ём с краю. На этой кулижке косят 
(Лен, Карповская).

2. Кривой лес. Арх: К-Б. Кореньга да корёжи-
на, кривляк разный. Нет там ничего хорошего 
(К-Б, Кондратовская).

КРИВЛ©КА. Часть ткацкого станка. Влг: 
Сок. У кросна две кривляки сверху деревянные, 
на него всё крепление крепится (Сок, Паше-
нино).

КРИВЛ©ТЬ. 1. Изгибаться (о реке, до-
роге). Арх: Лен; Влг: Кад. Прость с этой стороны 
кривляет (Лен, Козьмино). Зимой к избам-то 
пойдёшь, глобка всё кривляет (Кад, Шоборово).

2. Перен. Говорить непривычно, не так, 
как принято в данной местности. Влг: Баб. Где-
то кто как кривляет, кто как говорит (Баб, 
Горки).

КРИВЛ©ТЬСЯ. То же, что КРИВУЛ©ТЬ. 
Арх: Мез. Кругом-то больше полсотни будет, она 
сильно кривляется (Мез, Калино).

КРИВЛЯЧÓК. Дорога в обход. Арх: Лен. 
Тут сыро, надо сделать кривлячок (Лен, Шу-
бинская).

КРИВН©К. Собират. Кривые деревья. 
Влг: Влгд. Кривняка нынче много вырубила, 
черёмуха сроду дерево кривое, сорное (Влгд, 
Савкино).

КРИВОВÁРНЯ. Глиняная посуда. Влг: 
Кад. В кривоварне белую муку хранили, а из нее 
белые пироги. А в них сдобную начинку клали 
(Кад, Нижние).

КРИВÓЕ КОЛÉНО. То же, что КРИВ¤-
ЛИНА (в 1 знач.). Влг: Баб. Если извилиста река, 
скажем тогда «кривое колено» (Баб, Аганино).

КРИВОЗ¯КО. Нареч. Косноязычно. 
Арх: Уст. Она кривозыко разговаривает (Уст, 
Богдановский).

КРИВОЗЫКО
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КРИВÓЙ1. Косой (о дожде). Влг: Гряз. Ну 
опять зарядил грибовой, кривой (Гряз, Оси-
новица).

КРИВÓЙ2. В знач. сущ. Петух. Влг: В-Уст. Кри-
вой у меня самый громкий в деревне (В-Уст, Бор).

КРИВÓЙ ДА ЖªЛТЫЙ. То же, что 
КОСÓЙ ДА ЖªЛТЫЙ. Влг: Ник. Никого дель-
ных не осталось — кривой да жёлтый (Ник, 
Завражье).

КРИВÓЙ СТОЛ. Стол, на котором нет 
соли. Влг: К-Г. Кривой стол раньше  звали — соли-
то нет на столе (К-Г, Шартаново).

КРИВÓЙ ЯЗ¯К. О человеке, плохо, не-
понятно, неправильно говорящем. Арх: Прим; Влг: 
Кир. Тут все кривы языки у нас (Прим, Верхняя 
Золотица). Ну, этот совсем плохо говорит, 
о таких у нас говорят «кривой язык» (Кир, 
Часовенская).

КРИВÓК. Разновидность кулика. Арх: Вель. 
Кривок — чёрна спинка, белы бока, красный 
нос; когда летит на исаде — крив, крив, крив — 
вот и прозвали кривком (Вель, Конедринская). 
Кривок побольше травника, сверху он серой, 
а под крыльём и сам весь белой (Вель, Конедрин-
ская). Травник да перевозчик. У воды всегда. 
Кривок ещё есь. Они все куликовской породы 
(Вель, Конедринская).

КРИВОНÓЖНИК. Травянистое расте-
ние, растущее на болоте. Влг: У-Куб. Кривонож-
ник косить станешь — не прокосишь (У-Куб, 
Дор). На Кривоногом болоте кривоножник 
растёт (У-Куб, Куркинская).

КРИВОХÓД. Пьяный человек, выписыва-
ющий ногами «кренделя». Влг: В-Важ. Идёт как 
крюки, разъезжает, кривоход у нас называют 
(В-Важ, Заболотье).

КРИВОШ¢ЛО. Изогнутое дерево, дерево 
с искривленным стволом. Арх: В-Т. Кривошило — 
так винтом щели идут, трещины-те (В-Т, 
Федотовская).

КРИВОЯЗ¯КИЙ. 1. Плохо, непонятно 
говорящий, косноязычный. Арх: Карг, Кон, Лен; 
Влг: Бел, В-Важ, Вож. Кто плохо говорит, криво-
языкий значит (Карг, Ручьевская). Кривоязыка 
была, слово не умела оболванить (Бел, Анту-
шево). Какой кривоязыкой — недопехивает, 
недоговаривает слово-то (В-Важ, Новая Де-
ревня). «Да он кривоязыкий!» Плохо говорит 

или «р» не выговаривает (Лен, Яренск). Захлёба 
кривоязыкой! Говорит одно, а люди про другое 
думают (Вож, Филатовская). Кто плохо гово-
рит — куима кривоязыкой (Кон, Ануфриево).

2. Картавый. Арх: Уст.
3. Говорящий неправду, излагающий не-

верные факты. Влг: В-Важ. Какие бабки криво-
языкие, не так всё говорили (В-Важ, Боровая 
Пустошь).

КРИВОЯЗ¯КО. Нареч. Невнятно, кос-
ноязычно. Арх: Вель. Кривоязыко скажи слово, 
тебя так и прозовут (Вель, Усть-Шоноша).

КРИВУЛЕВÁСТЫЙ. То же, что КРИВ¤-
ЛИСТЫЙ. Влг: Бел.

КРИВУЛªК. Уменьш. То же, что КРИ-
В¤ЛИНА (в 1 знач.). Влг: Устюж. Такой как 
островок колач, везде вода, а он как в кривульке 
(Устюж, Кстово).

КРИВ¤ЛЕНЬКИЙ. ◊ КРИВ¤ЛЕНЬКОЕ 
ЛЕКÁЛО. Приспособление для гнутья поло-
зьев, дуг и т. п. Арх: Кон. Полозья… загнешь на 
кривуленьком лекале (Кон, Заважерец).

КРИВ¤ЛИНА. 1. Изгиб, поворот русла 
реки; крутой поворот дороги. Арх: В-Т, Карг; Влг: 
Вож, К-Г. Так какая речка — кривулина (В-Т, 
Алексеевская). Керга не мыс, а такая криву-
лина, сухое место у реки. Река-то обошла это 
место (В-Т, Чалья).

2. Кривое дерево, изогнутая палка или 
жердь. Арх: В-Т, Карг, Кон, Уст; Влг: Бел, В-Важ, В-Уст, 
М-Реч, Сок, Сямж. Берёза кривулина (В-Т, Волочок-
Гриневский). Кривулина — если кривое такое 
дерево изгибом (Карг, Кречетово). Кривулина 
только на дрова годна, елова и соснова, Берёзо-
ва кривулина; нонь из берёзовых кривулин не де-
лают (Кон, Слобода). Вон, видишь, погнулось — 
то и кривулина (М-Реч, Святогорье). Найдут 
кривулину, расколют да лыжи сделают (Уст, 
Спасская). Кривулина — дерево кривое, так оно 
крепкое, один горб кремень, а другой — мягкое 
(Сямж, Семенково). На строгу кривулину на-
кладут, смолья. Она горит. Рыба и идёт на 
свет (Бел, Олькино).

3. Изгиб на стволе дерева. Влг: Ваш. Иной раз 
дерево с кривулиной найдут (Ваш, Логиново).

4. Небольшая ручка на косовище. Арх: 
Холм; Влг: Кад. Ольхова палка на горбуше вместо 
ручки кривулиной зовётся, у нас всё горбушами 
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косят (Кад, Жуков Починок). Косили на пожнях 
раньше горбушей. На кривулину насаживается 
(Холм, Заручей).

5. Изогнутая деревянная деталь чего-либо. 
Влг: Бел, Ваш, Кир. Клець — деревянная кривулина 
така для удобства, шобы косить за плецём 
(Кир, Березник). Собачки — кривулины дере-
вянные. Ими лодки сцепляли (Ваш, Липин Бор).

КРИВ¤ЛИНКА1. То же, что КРИВ¤-
ЛИНА (в 1 знач.). Влг: Чаг. Где кривулинки, там 
и пожня обычно (Чаг, Гречнево).

КРИВ¤ЛИНКА2. Зигзагообразный узор 
вязания. Влг: Нюкс. Свяжем пряничком или кри-
вулинкой, а тут окошечком (Нюкс, Хохлово).

КРИВУЛ¢ННИК. То же, что КРИВ¤ЛЬ-
НИК. Влг: Тот. Кривулиннику одного и нарубил 
(Тот, Мелешово).

КРИВ¤ЛИНЬЯ. Распорки в лодке. Влг: 
Выт. Лодку делают, кривулинья ставят (Выт, 
Кюршево).

КРИВ¤ЛИСТО. С изгибами, поворотами 
(о русле реки, дороге). Арх: В-Т. Река идёт криву-
листо, кергами и выходит (В-Т, Федотовская).

КРИВУЛ¢СТО. То же, что КРИВ¤-
ЛИСТО. Арх: В-Т. Река кривулисто шла. Она 
русло меняет (В-Т, Андреевская).

КРИВ¤ЛИСТЫЙ. Изобилующий изги-
бами (о дереве), поворотами (о реке, дороге). 
Арх: В-Т, К-Б, Нянд; Влг: Ник. Тут вот кривуля будёт, 
река кривулиста (В-Т, Дунаево Село). У нас 
речка, знаешь, кривулиста, котора большая 
площадь, зовётся керга (В-Т, Шуровская). Она 
кривулиста така, мысы всё, мысам (Нянд, 
Шултус). Растёт ёлочка или мяндочка не-
хорошая, кривулистая — дак «кокора» зовут 
или «вакора» (Ник, Дворище). Если которо 
кривулистое дерево, «раха» говорят (К-Б, 
Толша 1-я).

КРИВ¤ЛЬ. 1. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Кон, Лен; Влг: Баб, Бел, Ваш, Влгд, 
Выт, Кад, Кир, М-Реч, Ник, Сок, Сямж, Устюж, Хар, Чаг, 
Череп, Шексн. Дорога-то не всё кривулями, плёса 
бывают долгие (В-Т, Никитинская). Кривулем 
таким выгнулась река (Кон, Ананьевская). 
Дойдёте до кривуля, там будка есть, за неё 
идите (Баб, Макаровская). До кривуля доедем, 
а там свернём в Полино болото (Бел, Борок). 
Нигде река ровно не течёт, хоть небольшими 

да кривулями (Баб, Талашманиха). Река идёт 
прямо, а потом кривуль (Ваш, Парфеново). 
Река кривулями идёт, мысы остаются (М-Реч, 
Алексеево). Кривуль у Кубены очень сильный 
у Кузнецово (Сок, Большой Двор). Кривуль там 
большой, вот изогнётся река и опять выходит 
(Сямж, Пигалева Горка). Кривуль — это кода 
река так вот загибается (Сямж, Чаглотово). 
Вот кака река с кривулем каким (Хар, Панов-
ское). Кривулей много на реке, а на каждом 
кривуле запёсок (Чаг, Бортниково). У нас речка 
с кривулями (Шексн, Ивашево). А у нас, смотри, 
как хоботами. Всё носа, кривули. Какима всё 
кривулями. Эта плёсов нет (В-Т, Монастырь). 
Речка течёт кривулям таким, рёлки обтекает 
(Устюж, Мелечино). Кокора-то — кривуль 
у лодки (Ваш, Парфеново). Дорога, она с кри-
вулям, чуть-чуть повороты где-то (Кад, 
Аленкино). А потом уже бегаем все кривулями, 
озабоченные, озадаченные, чем платить (Кад, 
Максинская). ◊ КРИВУЛ© ДАТЬ. Сделать 
крюк, пройти лишнее расстояние. Влг: Бел. 
Выйдете — идите прямо, если вбок пойдёте — 
кривуля дадите (Бел, Задняя).

2. То же, что КРИВ¤ЛИНА (во 2 знач.).  
Арх: Кон; Влг: Кир. Сыро, деревины кривулями, 
одна шогра (Кон, Васильевская). На гибале 
дуги, полозья гнут. Тако и вырезано кривулем 
из дерева (Кир, Чекишево). 

3. Одна из стоек у саней, служащая для 
крепления груза. Арх: К-Б; Влг: Хар. Крёсла — когда 
кривули оплетёшь, чтобы сено не пало (К-Б, 
Черевково). Кривули положишь, получается 
така люлька (Хар, Палковская).

КРИВ¤ЛЬКА1. 1. То же, что КРИВ¤ЛЬ 
(в 3 знач.). Арх: Кон; Влг: Бел, Хар. Кривульки де-
лали, чтобы дрова не падали (Бел, Жидково). 
Кривульки-то из того же дерева делают (Хар, 
Бараниха). По бокам кривульки тугуны, потому 
что их из лесу сразу дугой берут (Бел, Маэкса). 
В трубе толкуны делали, кривульки такие, 
чтобы прогревалось (Кон, Лычное).

2. Вид выпечки. Влг: Кад. Пироги со стола 
не сходили: и напышечки рулетиком сдобное 
и с маком, и с изюмом, и кривульки, и пшеничные 
пироги (Кад, Нижние).

КРИВ¤ЛЬКА2. Полоса земли на общем 
поле. Влг: Череп. На десятинном лугу кривульки 
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были, каждому кривульку давали (Череп, Ра-
менье). Раньше у всех кривульки по-разному 
назывались (Череп, Раменье).

КРИВ¤ЛЬНИК. Кривой низкорослый 
лес. Арх: Вель, Кон, Нянд; Влг: Ваш. Куды кривульника-
то нарубил (Вель, Якушевская). Там одна 
кореньга, кривульник, ничего хорошего (Кон, 
Хмелевое). Где кривульник с кренем лес, там 
чагра. Их вообще ране и лесопункты обходили 
(Нянд, Мартыновская).

КРИВУЛЬН¤ТЬ. Однокр. к КРИВУ-
Л©ТЬ. Арх: В-Т, Холм. Кривульнула речка — 
изгиб получился, как нос (Холм, Подборье). 
Река текёт, а потом ей мелко станет. Она 
кривульнёт в сторону, а почу-то оставит 
(В-Т, Горка).

КРИВУЛЬН©К. То же, что КРИВ¤ЛЬ-
НИК. Арх: Холм; Влг: Устюж. На болоте кривульняк 
слабый нарастает (Устюж, Цампелово). Мо-
кро место, непроходимое, и лес-то кривульняк, 
дак ето согра (Холм, Рипалово).

КРИВ¤ЛЯ. 1. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, Холм, Шенк; Влг: 
Бабуш, Бел, Влгд, В-Уст, К-Г, Сямж, Хар. Когда прямо-то 
течёт, плёсом зовут, когда загибает — криву-
лей (Вин, Тройничевская). Всякими кривулями 
течёт (В-Т, Борисовская). Большая кривуля 
вышла, круто река свернула (В-Т, Ереминская). 
Тут вот кривуля больша будёт (В-Т, Дунаево 
Село). Река кривулями идёт, у нас на Вотище 
много кривуль, мы на них сено косим (Кон, 
Паунинская). Кривули больше по реке есть 
(Холм, Дорохово). Там три деревни по этой жо 
кривуле (Влгд, Резвино). Река с кривулям наша 
(К-Г, Кряж). Кривуля, где река завёрнулась 
(Сямж, Житьево). Лыбас, река делает петлю, 
кривулю (Хар, Попчиха). Река искон век идёт, 
а тут друго русло нашла, криулю обошла (В-Т, 
Копытовская). Кергой зовём кривулю такую 
у реки (В-Т, Гридинская 1-я). Река-то криву-
лей идёт, и вот до керги стожки и ставили 
(В-Т, Ерофеевская). Керга называется такой 
выступ до кривули (В-Т, Фатьяновская). Кри-
вулями сенокос заходит до кусты, дак ето и на-
зывают кулигами (Шенк, Лепшинская). А у нас 
смотри, как хоботами, всё носа, кривули (В-Т, 
Монастырь). Была кривуля, как заводь, закось 
такая (Котл, Канза Новая).

2. То же, что КРИВ¤ЛИНА (во 2 знач.). 
Арх: Вин, В-Т, Кон, Котл, Нянд, Пин, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст. 
Кривули одни, не лес — кореньга (Нянд, Бо-
ровская). Кривуль нарубят, на лодки нашьют 
(В-Т, Пучужская). Такие кривули деревянные 
кладут, опруги (В-Т, Шидровская). Берут 
два корня, сращивают их, пришивают тёс, 
в середине кривули ставят (Кон, Ананьевская). 
Две кривули вырубят и волокуши сделают 
(Котл, Савино). Пойду в лесу выроню, конька 
этого сделаю из кривули (Уст, Митинская). 
Окреклины такие с боков у крёсел сделаешь, 
кривули такие горбаты (В-Т, Барановская). 
Курины — кривули из ёлки (В-Важ, Мосеево). 
Это нос коргой зовут, корень еловой в лесу 
вырубят, кривулю такую и пришьют (Вин, 
Нижняя Ваеньга). 

3. Ручка косы-горбуши. Арх: Он, Прим, С-Двин. 
Окосье, косовище, кривуля — несколько на-
званий (Он, Абрамовское). У горбуши гнездо 
на кривуле и косу шпеньком на кривулю наса-
живают (Он, Нижмозеро). Кривуля деревянна, 
сарга железна (Прим, Летняя Золотица). 
Кривулю у косы сами делали, у нас косы кри-
вые (Прим, Луда). Кривуля — палка деревянна 
у косы (Прим, Уна). Кривулю делают и лезвие 
вставляют; хорошо вставят — и коса хоро-
ша (С-Двин, Сюзьма). Кривулю к косе саргой 
еловой забинтовывают (Он, Абрамовское). 
Косу шпеньком на кривулю и насаживают (Он, 
Нижмозеро). 

КРИВУЛ©ТЬ. То же, что КРИВЛ©ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Котл, Холм. Така речка не-
больша, идёт, кривуляёт (Котл, Костянка). 
Вон-от Ваймуга как кривуляет, ну, петли 
делает (Холм, Кожгора). Она идёт в лесу 
бигуданами, так кривулят (Холм, Ходчино). 
Гряна, она вроде горбыша, сухая, тянется и 
кривуляет (Карг, Кречетово).

КР¢ВУН. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.).  Арх: Вель. Тут на кривуне тонь есть 
(Вель, Ворыгинская).

КРИВ¤Н. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон; Влг: В-Важ, Вож, Сямж, Хар. 
За перебором кривун есть (Вель, Бурцевская). 
Кривун если речка сделала, то «головушка» 
назовут (Кон, Заболото). Кругом кривуны 
на реке (В-Важ, Ботыжная). Его [поле] 
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река обходит кривуном, форму лопаты при-
даёт (В-Важ, Заболотье). Та дорога прямая, 
а тут кривуны сплошь (В-Важ, Подсосенье). 
Это кривун; у, каким кривуном речка (Вож, 
Митинская). Вся река у нас в кривунах (Вож, 
Якушевская). В кривун лес как зайдёт, так 
залом будет (Сямж, Арганово). Где так река 
шибко поворачиват, это кривунам и называют 
(Хар, Никольский).

КРИВУНÓЧЕК. Уменьш. То же, что 
КРИВ¤ЛИНА (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Река 
идёт всё такими ккривуночками (В-Важ, 
Сметанино).

КРИВ¤ХА1. Провал на болоте. Влг: Выт. 
В кривуху ступишь, дак сразу упадёшь, она 
в том месте незаметная (Выт, Щекино).

КРИВ¤ХА2. То же, что КРИВÓК. Арх: Он. 
Кривуха чёрная с белыми пятнами под брюшин-
кой, яйца на песок она садит (Он, Ворзогоры).

КРИВУШ¢НА. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(во 2 знач.). Арх: Карг. Куда её к чёрту, такую 
кривушину! (Карг, Морщихинская).

КРИВЦÁ. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Плес. У нас прямоё плёсо, а в 
Карельском — кривца, порог-от большой (Плес, 
Надконецкая).

КРИВ©К. То же, что КРИВ¤ЛЬНИК. 
Арх: В-Т. Да он недалеко здесь, за кривяком 
(В-Т, Нижняя).

КРИВ©ЩИЙ. Кривоствольный (о дере-
вьях). Арх: Холм.

КР¢ГА. Собират. Куски льда на реке. 
Арх: В-Т. На Двине криги-то много бывает 
(В-Т, Горка).

КРИГЛ©СТЫЙ. То же, что КРИВ¤-
ЛИСТЫЙ. Арх: В-Т. Нижняя Тойма вся кригляс-
тая (В-Т, Аввакумовская).

КР¢ЗА. То же, что КР¢ВДА. Арх: В-Т. 
Криза такая небольшая, сидеть надо держать 
нитку, как рыба зайдёт — дёрнешь и повер-
нёшь её (В-Т, Усть-Паленьга).

КРИКОВÁТЫЙ. Громко говорящий. 
Влг: Ник. Она криковатая — не чует (Ник, 
Калинино).

КРИК¤ЛЯ. Муж. и жен. Крикливый 
человек (чаще о ребенке). Арх: С-Двин. Эта хо-
рошая, она не еретится, не крикуля (С-Двин, 
Ненокса).

КРИК¤ША. Муж. и жен. То же, что 
КРИК¤ЛЯ. Арх: Лен. Крикуша орёт всё (Лен, 
Лысимо).

КРИМОВÁТЬ. Шуметь, громко перегова-
риваясь друг с другом, крича (о группе людей). 
Арх: Лен. Кримовать — это когда громко чего де-
лают, кримуют, переговариваются. Собирают-
ся много мальчиков, кричат, шумят, кримуют. 
От слова «крик», наверное. Когда шумно ведут 
себя, перебивают друг друга. Где-то шумно, 
но не ругаются, кримуют. Громко говорят 
несколько человек, не двое (Лен, Захаринская).

КРИНЕВÁТЫЙ. То же, что КРИВ©ЩИЙ. 
Арх: Вель, Карг. Кривое дерево называлось корень-
га, кринь, криневатое, никудышное дерево 
(Вель, Михайловка). Кринёватый кривульник 
или худой лес (Карг, Белая).

КР¢НИ. Множ. То же, что КРЕН¢ 
(в 1 знач.). Арх: Пин, Холм. Крини — летни сани, 
всё на санях — и по траве, и по дороге около 
дома-то (Холм, Большое-Нижнее).

КРИН¢. Множ. То же, что КРЕН¢ 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Пин, Холм. На кринях в лес 
поехали за сеном (Пин, Печгора). Крини из ёлки, 
из горба, она така покляна, с кринём, летом, 
весной ездили (Холм, Горка).

КР¢НКА. 1. Топкое место на болоте. Арх: 
В-Т; Влг: Кир. Кринка, там качается, засосат 
больно (Кир, Сопигино).

2. Окно чистой воды на болоте. Арх: В-Т; 
Влг: Влгд, Кир. Круглые они, потому кринки (В-Т, 
Ларионовская). В кринку провалился да и про-
пал; если в это место затенет — буль-буль-
буль — и готово (Влгд, Нефедово). В кринках 
потонуть можно (Кир, Федяево).

3. Глубокое место в реке. Влг: Тарн. Местеч-
ко, где глубже да вьёт немного, кринками звали 
(Тарн, Агапитовская).

КР¢НКА-НАСОЛÓДНИЦА. Разновид-
ность посуды для варки пива. Арх: Лен. Пиво делали 
в кринках-насолодницах. Типа чугуна, только 
кверху поуже. дырочка внизу, только ото дна. 
Туда ржаной вехоть (Лен, Забелино). Пиво ва-
рить — глиняный горшок, у нас «кринка-насолод-
ница», а в Рябово «квасник» (Лен, Белопашино).

КРИНК¢. Множ. То же, что КРЕН¢ 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Прогуляться на молодых 
лошадях кринки брали (Прим, Одино).
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КР¢НОЧЕК. Глиняный горшок, кринка. 
Влг: Бабуш. У меня порядочный криночек-то, не 
горит в нём (Бабуш, Сумино).

КР¢НОЧКА.  То же, что КР¢НКА 
(во 2 знач.). Влг: Влгд. В криночках, быват, ко-
ровы тонут (Влгд, Пески).

КР¢НОЧКИ. Множ. Игра (какая?). Арх: 
В-Т. Криночки любили: сидим у ямы, парень 
бегат, дак всех повалит (В-Т, Феофановская).

КР¢НОЧНИК1. Шкафчик для посу-
ды. Арх: Вин, В-Т; Влг: В-Уст, У-Куб, Хар. Ставки 
ставили, кринки, наставим ставков полный 
криночник (В-Т, Никитинская). Был на мосту 
сделан криночник (В-Уст, Наволок). Вот 
посудник этот, а в сенях криночник (У-Куб, 
Малая Верхотина). Криночник — это не-
сколько полочек для ставков молока (Хар, 
Кобылкино). Шкафчик с полками «криночник» 
звали раньше. Посуду в нем хранили (Вин, 
Островецкая). Криночник-то на пол ставили, 
а наблюдник на стенку приколачивают (Вин, 
Островецкая). Криночник был специальный 
сделан у печи на куфне под кринки (У-Куб, 
Прилуки).

КР¢НОЧНИК2. Травянистое растение 
(какое?). Арх: Шенк. Криночник — она невысо-
кая и листики узенькие, такими задоринками, 
и в них после росы дак капли-то блестят как 
серебряные (Шенк, Монастырская).

КРИНЬ.  То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(во 2 знач.). Арх: Вель, Пин. Кривое дерево называ-
лось кореньга, кринь, криневатое, никудышное 
дерево (Вель, Михайловка). Берут для полозьев, 
если есть кринь (Пин, Усть-Поча).

КРИНЬК¢. Множ. То же, что КРЕН¢ 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Криньки — эти поменьше 
пошевней сани будут (Прим, Вагино).

КРИН¦ЖИНА. То же, что КРЕНЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин.

КРИП. То же, что КРЕПЬ1 (во 2 знач.). Влг: 
Ник. Рыба выйдет на гулянку — да и под берег, 
дак говорят: рыба в крип ушла; куст на берегу, 
а там подмыто (Ник, Тарасово).

КР¢ПНУТЬ. Неметь, терять подвижность 
(о руках, ногах и т. п.). Влг: Ник. У кого руки крип-
нут, умывались мылом, штё мыли покойника. 
Как у него руки не крипнут, так у меня пусть 
будёт (Ник, Сорокино).

КРИУЛªК. 1. Уменьш. То же, что КРИВ¤-
ЛИНА (в 1 знач.). Влг: Бел. Уйтица между боло-
том и бором идёт, такой криулёк (Бел, Устье).

2. То же, что КРИВ¤ЛИНА (во 2 знач.). 
Арх: Холм. Тёлдас на криульки таки приколачи-
вали (Холм, Горка).

КРИ¤ЛИНА. 1. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Чаг. Река загибает, мыс 
остаётся, криулина (Чаг, Лукинское). Кули-
ги — это всякие заливины, носа, да бухты, да 
криулины (Вин, Верхняя Ваеньга).

2. То же, что КРИВ¤ЛИНА (во 2 знач.). 
Арх: Пин, Уст. Берёзовы криулины, как полозья 
с низкой головкой (Уст, Петраково). Качига как 
палка, криулина потом (Пин, Сояла).

КРИ¤ЛИСТЫЙ. То же, что КРИВ¤-
ЛИСТЫЙ. Арх: В-Т. Ёрга-то, она криулиста, 
керги везде (В-Т, Григорьевская).

КРИУЛ¢ТЬ. Петлять. Арх: Пин; Влг: Кад. В се-
реде бора низина болотистая, косая, криулит 
она (Кад, Маза). Криуляем, грибы ищем (Кад, 
Маза). Рекой ехать раза в два дольше, чем 
берегом, так криулят (Пин, Занюхча).

КРИ¤ЛЬ. 1. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: Вил, В-Т, Кон, Лен; Влг: Баб, Кад, Ник, 
Чаг. В Жилке до ста метров криулей, а тол-
щина до миллиметра (Вил, Борисовец). И это 
место, эти криули — это и есть тыкола (Лен, 
Курейная). Мельница была в криулях, на реке 
(Кад, Стан). Река-то если изгибается, криуль 
это (Кад, Бойлово). Река в криуль заходит 
(Кад, Красное). Криуль — это мыс у нас так 
называли (Кад, Задняя Ступолохта). Ведь 
Солохта вся криулям (Кад, Задняя Ступолох-
та). Река-то у нас всё керожки, криули (В-Т, 
Григорьевская). Идёт речка, большой криуль 
сделаем, а угол — рёлка (Чаг, Смердомский). 
Ой, крепкие убойки были. Место криулём (Чаг, 
Герасимово). Криули кергами зовут, здесь сено 
косят (В-Т, Ущаж). Кергой-то таки криули 
называют, сенокос там (В-Т, Анфимовская 
2-я). Криули да клюшки в одной плаве (Баб, 
Ярцево). А криулём река, дак лыва, лывина (Кад, 
Вертягино). Криулями всё идёт, маленькими 
мысочками (Кон, Аксеново).

2. То же, что КРИВ¤ЛИНА (во 2 знач.). 
Влг: Бел. Колючий верес наподобие иголки, криу-
лями растёт (Бел, Перхлойда).
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3. То же, что КРИВ¤ЛИНА (в 3 знач.). 
Арх: Лен; Влг: Ваш, Хар. Напарье нужно стобель 
вертеть. На стобель влезут, криулей навернут 
(Ваш, Давыдово). Эким криулём-то сделаны 
подножки, низеньки были [кросна] (Хар, Ди-
тиниская). Розвальни — к подполозкам криули 
привязывали. Сани в ширину и нарощены (Лен, 
Заречье). Криули в лесу вырубали и на сани при-
делывали (Лен, Заречье).

КРИ¤ЛЬКА. Изгиб, кривая, изогнутая ли-
ния. Арх: Лен. Где надо писать, с хвостиками надо 
писать или криульку, тоже не знаю — где «ц» 
писать (Лен, Урдома). Выделывали всякие кри-
ульки, клеточки на сарафане (Лен, Ирта). А по-
том выткешь криульки всякие (Лен, Урдома). 

КРИ¤ЛЯ. 1. То же, что КРИВ¤ЛИНА 
(в 1 знач.). Влг: Вож, Гряз, Чаг. Лес на шайми ни 
растёт, одни криули (Вож, Лобаниха). Река 
вымоёт мыс какой, криуля така получится 
(Чаг, Лукинское). Всё река криулям, хоботкам 
текёт (Гряз, Звягино).

2. То же, что КРИВ¤ЛИНА (во 2 знач.). 
Арх: Вель, Шенк; Влг: В-Важ. Вакорник — берёза, 
криуля, загибуля, вакорина (В-Важ, Лымзино). 
Кака чапыжина — криуля, на что она и растёт 
(Шенк, Макаровская). Нахлёстки с боков, что-
бы сани пошире, поболе. Такая криуля, как жер-
дина, немного с погибом (Вель, Пустыньга).

3. То же, что КРИВ¤ЛЯ (в 3 знач.). Арх: 
Он, Прим. Сено-то косят, так косу на криулю 
надевают (Он, Пурнема). У грабель, у вил да, 
у лопаты да ратовишше, у горбуши — криуля 
(Прим, Яреньга).

КРИУЛ©ТЬ. То же, что КРИВЛ©ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Лен; Влг: К-Г, Ник. Вон Вычегда 
криуляет туда (Лен, Козьмино). Вот кака вако-
ра — никуда не годится: на трёх метрах всяко 
криуляет (К-Г, Еловино). Река криуляла, а тут 
промыло, прямо-то (Ник, Дунилово)

КРИ¤Н.  То же, что КРИВ¤ЛИНА  
(в 1 знач.). Арх: Кон. По реке всё плесцы были, 
а повернет криуном таким, лыбазок такой вы-
ведет — тут косили (Кон, Норинская). Лыбаза 
есть на реке: ричка загибается, там, в этих 
криунах, лыбаза и есть (Кон, Шихановская).

КР¢ЧА1. Бедная, неплодородная почва. 
Арх: Мез. Крича у нас на полях тоже была, худая 
земля красная, чёрная — сама хорошая (Мез, 

Мелогора). Не, крича — та плоха земля, на 
ней не шибко хорошо растёт (Мез, Целегора).

КР¢ЧА2. Муж и жен. Человек, который 
очень громко разговаривает, кричит. Влг: Чаг. 
Соседка така крича: в магазин придёт, как 
ляля чёртова загремит (Чаг, Горка). Крича 
у нас был (Чаг, Кочубино).

КРИЧÁТЬ. 1. Говорить. Арх: Прим. Морошка-
то, кричат, ещё не созрела (Прим, Верховье).

2. Петь. Влг: Сямж. Шумки бабы-то у нас. 
Она вот бойкая, песни кричит (Сямж, По-
номариха).

КР¢ЧИВАТЬ. Многокр. к кричать. Влг: Хар. 
Нет, никто ни кричивал (Хар, Плясово).

КРИЧИГÁТЬ. Стучать, скрипеть зуба-
ми. Арх: В-Т; Влг: В-Уст. Вино пил, так здорово 
кричигал, горлышко отгрызал зубами (В-Т, 
Керас). Есть болезнь: корова ноги протягает, 
зубами кричигает, только стук стоит (В-Уст, 
Уржумово).

КРОВÁВА. О плохой работнице. Арх: Прим. 
Вот така работница кровава стала, но пряду 
сама ещё (Прим, Погорельская).

КРОВÁТКА. 1. Уменьш. к КРОВÁТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Кроватка с перилам непре-
менно в телеге нужны, чтоб сено не вывалилось 
(Уст, Вежа). На телеге кроватка, накласть 
чего (Уст, Кузоверская). На кроватку заберём-
ся, вещи складём (Уст, Подгорная). Навоз в ма-
леньких кроватках возили (Уст, Бородинская).

2. Деталь ловушки на лисицу. Арх: Мез. Мясо 
на сторожок положил, а лиса на кроватку 
за мясом заползла. А гнёт её и захлопнул (Мез, 
Долгощелье).

КРОВÁТНИЦА. Ночная рубашка. Арх: Леш. 
Невеста жениху должна кроватницу сшить, 
да ещё други подарки-те (Леш, Олема).

КРОВÁТЬ. 1. Настил из досок в телеге. 
Арх: Прим, Уст. У телёги кровать, а на роспус-
ках — дроги (Прим, Красная Гора). На ось 
накладывается кровать, навоз в маленьких 
кроватках возили со спицами, чтоб не выва-
лился (Уст, Бородинская).

2. Основание стога вокруг стожара, одонье 
из хвороста, веток. Влг: Гряз, М-Реч. Кровать 
стог приподымет, чтоб его поддувало (Гряз, 
Обнорская Слобода). Кровать, чтобы сено не 
подлёживалось (М-Реч, Кожухово).
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КРÓВЕЛЬКА. То же, что КРÓВЛЯ 
(в 1 знач.). Арх: Мез, Пин, Прим, Уст. Сверху-то обо-
шьют корешком, корешок из земли вытянут, 
обошьют беленьким кровельку и дужечку 
сделают, на чайнике шишечка, а на кровельке-
то дужечка (Мез, Мезень). Я всё думала, как 
из кровельки порошок высыпать будёшь, 
бумажкой, думаю, лучше (Пин, Кеврола). 
Берестяна така плетёнка, для хлеба, муки 
ли, а сверху кровелька така деревянна (Прим, 
Кондратьевская).

КРÓВКА. ◊ ХРИСТÓВА КРÓВКА. 
То же, что КРÓВНИК. Арх: В-Т. В книжках 
кровохлёбка, а у нас христова кровка (В-Т, 
Прилуковская).

КРÓВЛЯ. 1. Крышка сосуда. Арх: Вель, 
Карг, Мез. Пестери из берёста плели с кровлями 
(Вель, Залеменьга). Кровли-то для того, чтобы 
кашник закрыть, кровли-то были глиняны, его 
ломали часто (Карг, Ишуково). Кровлю изде-
лашь, питничком ручку снизу заделашь, чтоб 
держалась. Край-от засямбаю, чтобы кровля 
не выскакивала (Мез, Совполье).

2. Низкий плетеный короб для сушки лука, 
травы и т. п. Арх: Пин.

КРÓВНИК. Растение кровохлебка. Влг: 
В-Уст. Если дышишь плохо, в лёгких что болит — 
кровник пей (В-Уст, Бор).

КРОВОХЛÉБНИЦА. То же, что КРÓВ-
НИК. Влг: Нюкс. Кровохлебницу лучше всего от 
кашля; под камням она, летом цветёт (Нюкс, 
Бобровское).

КРОВО©ДНЫЙ. Хищный. Влг: Бел. На 
хорька клепь ставили, он сразу и попал с кури-
цей, кровоядный какой (Бел, Антушево).

КРОВЬ МЕТÁТЬ. Пускать кровь. Влг: Кад. 
Кровь пометать надо; кровь метать — рога 
ставили за ушками, кровь высосать — голова 
не болит (Кад, Чертова).

КРОВЯНÁЯ ШÁНЬГА. Оладья из теста, 
замешанного на оленьей крови. Арх: Мез. Крови 
намешашь с мучкой и печёшь на сковородке 
кровяны шаньги-те (Мез, Долгощелье).

КРОÉННИК. Хлеб или пирог продолго-
ватой формы. Влг: Ник. Кроенник долгим пекут, 
на голову ложат, когда сядут молодые, чолпан 
жониху, а кроенник невесте (Ник, Юшково). 
Как пирог, только долгой, жониху чолпан на 

голову ложат, а невесте — кроенник (Ник, 
Юшково).

КРОКАЛ¢. Замерзшие комья земли на до-
роге. Арх: Он. Хоть бы снегу подпадало, чтобы 
крокали закрыло (Он, Ворзогоры). По крокалям 
плохо ехать (Он, Ворзогоры).

КРÓКАЛЬЕ. Собират. То же, что КРО-
КАЛ¢. Арх: Он. По крокалью надо ехать (Он, 
Нименьга).

КРОКÁЛЬЕ. Собират. То же, что КРО-
КАЛ¢. Арх: Он. Крокалье неровно, по нему не-
ловко ехать (Он, Кушерека).

КРÓЛИК. Лягушачья икра. Арх: Холм. 
Кролик где есть, то погано место (Холм, 
Осередок).

КРОЛЬ. Кролик. Влг: Сок. Кролей больше 
сотни (Сок, Рогозкино).

КРÓЛЬКА. Навес над колодцем или се-
нями. Влг: Чаг. Оцеп на шляге, на столбе кроль-
ка, у сеней маленькая кролька (Чаг, Новая). 
Кролька на один скат, небольшая (Чаг, Новая). 
Крольки у дверей у магазина бывают, навесы 
такие, чтобы не текло на ступеньки (Чаг, Пуч-
нино). Крольку надо приделать, чтобы мусор 
не каждый валился в колодец (Чаг, Пучнино).

КРÓМА. Кусок хлеба. Арх: Кон. Крому хлеба 
отломят — на, ешь (Кон, Вельцы).

КРÓМЕ. В стороне, вне чего-либо. Арх: В-Т. 
Вода в тихе [старица реки] кроме речки стоит 
(В-Т, Семеновская).

КРОМÉШНИК. Жадный, корыстный 
человек. Влг: Нюкс. Кромешник то же, что 
авошный, только себе (Нюкс, Верховье).

КРÓМИНА. Сторона, край. Влг: Устюж. 
В эту кромину зашла, в ту — везде брусники 
больше летошнего (Устюж, Вешки).

КРОМ¢НА. 1. То же, что КРÓМИНА. 
Влг: В-Уст, Устюж. Лес чернишной, так и в низине, 
и на кроминах чернига растёт (Устюж, Ме-
режа). На кромину наколочено железо (В-Уст, 
Малиново).

2. Хлебная горбушка; ломоть хлеба с краю. 
Арх: Вин. Кромину отломил, начало хлеба (Вин, 
Нижняя Ваеньга). Что нужно человеку? Хро-
мина, кромина, штанина, дровина, скотина 
и грош (Вин, Осиново).

КРОМ¢ТЬ. 1. Подпиливать, обтесывать 
края досок. Влг: Ваш, У-Куб. Планки кромят, 
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притёсывают одна к одной, чтоб плотно 
лежали (Ваш, Нефедово). Доски-от кромили, 
чтоб вплотную притянуть (У-Куб, Бовыкино).

2. Резать. Влг: В-Уст. Берут нож и кромят 
берёсто (В-Уст, Большая Синега).

КРÓМКА. Межа, граница участка. Влг: 
Кир. Сенокосы разделены за каждым хозяином. 
А где-то кромка, косить нельзя, государствен-
на (Кир, Чарозеро).

КРÓМКИ. Творог. Влг: Кир. Из молока всё 
и делали кромки (Кир, Дорогуша). Глибки, 
кромки, кто как назовёт, творог это (Кир, 
Хмелевицы). Кромки делают, они твёрдые, их 
на пирог ложат (Кир, Чеваксино). Молодое 
молочко во печку ставят, кромки делают 
(Кир, Чеуваксино). Творог чечульками звали, 
да кромками, да глипками (Кир, Андреевская).

КРÓМОЧКИ. Уменьш. к КРÓМКИ. Влг: 
Кир. Раньше кромки, кромочки называли (Кир, 
Татьянино).

КРОМ¤ЛЯ. Ломоть хлеба или кусок 
пирога. Влг: М-Реч. Раньше нищенки ходили, им 
кромулю подавали (М-Реч, Святогорье).

КРОМШ¤ЛЯ. Плохо пропеченный хлеб. 
Арх: Вель. А тут им всё эдаку кромшулю надо 
есть (Вель, Якушевская).

КРОП. ◊ КРÓПЫ КРОПÁТЬ. См. КРО-
ПÁТЬ.

КРОПАН¢ЦА. Старая, заштопанная 
одежда. Арх: Карг. Хожу в кропанице этой, 
выбросить-то жаль (Карг, Ручьевская).

КРÓПАНЬЕ. Шитье. Арх: Он. На какоё-ни-
будь кропаньё все ниченици распустили в войну 
(Он, Лямца).

КРОПÁСИЙ. ◊ КРОПÁСЬЯ ЛÁПА. То 
же, что КРОПАСЬª. Арх: Леш. Там у них кропа-
сьё, как мы называли кропасья лапа, лапушки 
они едят (Леш, Пустыня).

КРОПАСЬª. Трава, которую любят олени. 
Арх: Леш. Там у них кропасьё, как мы называли кро-
пасья лапа, лапушки они едят (Леш, Пустыня).

КРÓПАТЬ. То же, что КРОПÁТЬ. Влг: 
Хар. В кажной семье кропали катанки (Хар, 
Иваниково).

КРОПÁТЬ. Шить, чинить (одежду, обувь 
и т. п.); вышивать. Арх: Карг, Кон, Лен, Мез, Он, 
Прим, Холм; Влг: Бел, Ваш, Вож, Выт, Кир, Сок, Сямж, Тот, 
У-Куб, Хар. У нас в семье пятеро, так весь вечер 

и кропаю (Карг, Морщихинская). Сами сейчас 
не шьют, не кропают ничего (Карг, Шишкино). 
Катаники были худые, их выпарила, хозяин 
подкропал, кропать-то он умел, да и набаси-
ла парня (Кон, Заозерье). Вот взялась мешки 
кропать, а они вовсе дырявые, работы очень 
много с ними (Кон, Лычное). Заплатки ста-
вить, зашивать, носки чинить — всё кропать 
(Холм, Чуроз-Гора). Теперь-то кропать чулки 
не станут, новые купят (Холм, Кудосмина). 
Надо кропать штаны-то, все в дырах (Бел, 
Никиткино). Ты чего кофту-то распазгал? 
Теперь придётся сидеть и кропать (Выт, Кюр-
зино). Валенки кропают сами, у меня дедушко 
кропал (Сок, Заполье). Одёжу до дыр доносим, 
кропаем и снова носим (Сямж, Клепиковская). 
Надо чё покропать, дак сил нет, раньше кро-
пала, мезонила (У-Куб, Филенское). Кропали 
платья, сборки разные (Хар, Мятнево). Бабка 
Кропушка была. Старую одёжу не выбросит. 
«Ещё, — говорит, — закропать можно». Кро-
пает всё (Карг, Ручьевская). Висок — это когда 
кропать уж нечего (Хар, Афонинская). Это 
надо в виски бросить, нечего кропать (Хар, 
Мокеевская). Шуей раньше вязали, а сейчас 
только починяют да кропают мешок (Вож, 
Вершина). Кропать — вышивать вот, мелко 
шить, мелкими стежками. Зашивать каку 
дырку — кропать. Кропает только с иголкой, 
наверное. Кропают — церковную одежду 
шьют да золотом блестящим обделывают. 
Кропают. Сует мелкими стежками или 
в вышивке (Лен, Захаринская). Вы не носите 
кропано. Мы-то покропам, опеть носим (Кир, 
Князево). Кропано всё, заплатка на заплатке 
(Ваш, Тимино). Репяк — ну плохая, кропаная 
одежда (Кон, Кеменцево). Виски всё сдаём, 
польта да куфайки старые, кропаное не носим 
(Вож, Мишутинская). Плохая одёжа, кропа-
ная, в бросок уж его (У-Куб, Давыдовская). 
◊ КРÓПИ КРОПÁТЬ. То же. Арх: Пин. Даве 
кропи кропала (Пин, Кеврола). ◊ КРÓПЫ 
КРОПÁТЬ. То же. Арх: Пин. Кропы кропать — 
дни коротать. «Что робишь?» — «Кропы 
кропаю» (Пин, Кеврола).

КРОПÁТЬСЯ. Заниматься починкой 
одежды, обуви; шить, зашивать. Влг: Выт. Ребя-
тишки штаны порвали, так сегодня кропалась 
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целый день (Выт, Желвачево). Ой, сегодня 
целую вечерину кропалась (Выт, Желвачево).

КРÓПИ. См. КРОПÁТЬ. 
КРОП¢ВНИЦА. Омут в реке. Арх: Карг.
КРÓПИТЬ. То же, что КРОП¢ТЬ. Арх: 

Мез. Ситуха мелкая, в тихую погоду кропит, 
к теплу (Мез, Койда).

КРОП¢ТЬ. Моросить (о дожде). Влг: У-Куб. 
Сейчас дак чуть-чуть кропит дождь-то 
(У-Куб, Афанасовская).

КРÓПКА. Починка шитьем. Влг: Сок. 
Кропки-то накопилося, надо всё закропать 
(Сок, Пахталка).

КРÓПКИЙ.  То же, что КРОПКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Гряз, 
М-Реч, У-Куб, Хар. Берёза очень кропкая, ломкая 
там (Кон, Першинская). Отварушки кропкие, 
и солить их худо (Ваш, Андреевская). Не тро-
гай цветок локтём, он такой кропкой (Гряз, 
Звягино). Кремлина кропкая и быват (М-Реч, 
Аниково). Кропкий гриб, ну сухой, ломается 
(Хар, Ципашевская). У красух-то верхушка 
красна, а внизу кропкие (Хар, Ципашевская). 
Кропкая древесина, особенно мёрзлая. Ольха — 
самая кропкая в сыром состоянии (Кон, Волга). 
Кружовник растёт кропкий (Вож, Заречье). 
Дуги из берёзы гнут, сосна — она вовсе кропкая, 
не согнётся, сломается (У-Куб, Андреевская).

КРОПКÓЙ. 1. Хрупкий, ломкий. Арх: Кон; 
Влг: Баб, Бабуш, Бел, Вож, В-Уст, Кир, У-Куб. Батог вы-
секается из сосны, он не такой кропкой (Кон, 
Пожарище). Хвощ ковда пересушенный, он 
кропкой-кропкой (Бел, Сенькино). Он кропкой, 
этот райдовник, ломается быстро (Вож, 
Нижняя). Бывает кропкое дерево, когда погода 
бывает, деревья валит, вот осина кропкая, 
сосна кропкая, ель — та больше устойчивая 
(В-Уст, Большое Вострое). Стекло кропкое, 
ломается (Кир, Князево). Есть кропкая ива, 
есть некропкая (У-Куб, Большое Лыскарево). 
Кропкоё не идёт на топорищо (Баб, Саутино). 
По берегам крушина растёт. Она кропкая та-
кая (Бел, Рощино). На ледине берёза кропкая, 
а в украинке, в сыром месте она будёт крепкая, 
связкая (Баб, Саутино). Топорищо делают из 
связкого дерева, не из рудового, а то оно кропкоё 
будет (Баб, Саутино). Кропкой сосняк не будет 
щипаться, кремлеватый он, сломается — и всё 

(Баб, Великово). В самой середине конга, конга 
кропкая, её не раздерёшь (Бабуш, Миньково).

2. Короткий. Влг: Кир. Эта шерсть кропкая, 
коротенька (Кир, Русаново).

КРОПОСН©К. 1. Плохой, мелкий лес. 
Влг: Череп. Ольха кропосняком растёт  (Череп, 
Борисово). В кропосняке ольховатиков много 
растёт (Череп, Борисово).

2. Мелкие сухие ветки, Влг: Череп. Валежник 
от крупных деревьев, а кропосняк — это мел-
кие веточки (Череп, Енюково).

КРОПОСТ¢ТЬ. Ломаться, трескаться 
(о тонком весеннем льде). Влг: Кад. Кропостит — 
опасный лёд. Если он хрупает, трешшит — иди, 
не трешшит — не ходи. Садится так, ноздре-
ватый делается. Провалиться может, тонкий. 
Солнцем съедает (Кад, Шоборово).

КРОПОТ¢ТЬ1. Заниматься ручным тру-
дом, изготовлять что-либо. Влг: Кад. Кто-то 
чем-то занимается, изготовляет, вот это 
называется «кропотить» (Кад, Кузьминка).

КРОПОТ¢ТЬ2. Безл. 1. Мести (о метели). 
Влг: Кад. Кропотило весь день. Эко закропотило 
(Кад, Крестовая).

2. Заваливать валежником, буреломом. Влг: 
Кад. Кропотило, ветром ломало, не пройти 
(Кад, Крестовая).

3. Ломать лед, ставить торосы (во время 
ледохода). Влг: Кад. Ледоход-от, кропотит лёд. 
Ломает льдины, кропотит всё на свете (Кад, 
Крюково). Кропотьё на реке, кропотит лёд-от 
(Кад, Крюково).

КРОПОТ¢ТЬСЯ. Крошиться, ломаться. 
Влг: Баб. Если кремлёвая, не надерёшь лучины, 
кропотится она, ломаётся (Баб, Игнатово).

КРÓПОТНЫЙ. Кропотливый. Арх: Холм. 
Охотник убил лося, он снимает калгу на 
калжоные-то лыжи, кропотное это дело 
(Холм, Осередок).

КРОПОТЬª. Собират. Ледяные торосы 
на реке во время ледохода. Влг: Кад. Кропотьё на 
реке, кропотит лёд-от (Кад, Крюково).

КРОП¤ШНИЦА. Кушанье типа каши 
из съедобных частей травянистого растения 
пистик (см.). Влг: Нюкс. Кропушницу ещё пиз-
душницей звали, пистики с мукой наварим 
(Нюкс, Красавино). В кропушницу яичко убьём 
да молока нальём (Нюкс, Малая Сельменьга). 
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Кропушница скусна была, она делалась как 
каша, в печке-то парили её (Нюкс, Нагорье). 
Кропушница из пистиков: пистиков натолкут, 
положат сметаны, яичко убьют — и в печь, 
оно как каша сделается (Нюкс, Плесо).

КРÓПЫ. См. КРОПÁТЬ.
КРОСªННЫЙ. ◊ КРОСªННАЯ СБР¤Я. 

Ткацкий станок со всеми принадлежностями. 
Влг: Бел. Кросённую сбрую всю отдала (Бел, 
Звоз).

КРÓСНА1. 1. Ручной ткацкий станок. Арх: В-Т, 
Карг, К-Б, Кон, Лен, Пин, Уст; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ, В-Уст, 
Кир, Сямж, Хар, Чаг. Стинины-то тоже к кроснам 
относятся (В-Т, Усть-Паленьга). Я с кроснами-
то не управилась (Кон, Челпанова Гора). На 
кроснах одежду ткут (Баб, Ванда). Браные поло-
тенца на кроснах ткали (В-Важ, Пахомовская). 
Однозубица, на кроснах ткут, ездили продавать 
её (В-Уст, Верхняя Кичуга) Тятя мой кросна 
делал, я помогал. Бёрды, ниченки, набелки точил 
(Бел, Кукшево). Станки такиё были — кросны. 
Бёрда у ниф есь (Бел, Якунино). «Кросна» гово-
рили и стук (Бел, Поповка). Ничанки на кросне 
ткали (Бел, Ангозеро). Раньше кроснами звали, 
а сейчас станками зовут (Лен, Бор).

2. Основа ткацкого станка. Арх: Уст; Влг: Бел, 
У-Куб, Хар. На кроснах весь материал навивают 
и ткут (Бел, Задняя). Основа кросной называ-
ется (Хар, Дитинская). Бёрдо вденешь и на 
кросна надеваешь через зуб (Бел, Костино).

КРÓСНА2. Портянка. Влг: М-Реч. Кросной 
замотаешь, ноги в лапти сунул и пошёл (М-Реч, 
Юмбалово).

КРОСНÁ.  1. То же, что КРÓСНА1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Карг, Кон, Леш, Пин, Прим, Холм; Влг: 
Вож, В-Уст, Кир, М-Реч, У-Куб, Хар, Шексн. Кросна разо-
ставим, полотно-то ткём (Карг, Ишуково). 
На кроснах наткут (Леш, Усть-Кыма). Ткали 
сами на кроснах (Прим, Большая Федоровская). 
Ткали на кросне (Холм, Емецк). Сами ткали, 
кросна свои были, люди были рукодельны 
(В-Уст, Полутино). Кросна — станок, на нём 
ткала (Кир, Талицы). Бильца на кросна наве-
шивали, бёрдо складывали (М-Реч, Шихмино). 
Кросна такие были, нитченки с колокольцам, 
бёрдо ещё было (У-Куб, Филенское). Лосты — 
две палки неширокие, сбруя от кросен (Шексн, 
Большая Степановская).

2. То же, что КРÓСНА1 (во 2 знач.). Влг: 
Вож, Хар. Ткали холстину, пестрядь с ей-то, 
с кросной (Хар, Дитинская).

КРÓСНО. То же, что КРÓСНА1 (в 1 знач.). 
Влг: Ваш.

КРÓСНЫ1. То же, что КРÓСНА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел, Ваш. Станки такие были, кросны назы-
вают (Бел, Якутино).

КРÓСНЫ 2.  То же, что КРÓШНИ 1 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Кросны из берёста на спину 
делали, из огромного куска (Вил, Виледь).

КРОТАЛªК. Деревянное колесико. Арх: 
Леш. Кротальки напилят, вот телёжку на кро-
тальки и поставят, куколок катаем; кроталь-
ки такие из дерева, деревянные, маленькие, 
с дырочкой посерёдке (Леш, Олема).

КРОТÁЛЬ1. Круглый деревянный чур-
бан, используемый при игре как мяч. Арх: Леш. 
Кроталь выпилить надь из сухого, из берёзы; 
кроталь круглый, его по деревне гоняли вместо 
футбола (Леш, Шегмас). Кроталь гоняли по 
деревне, мяча-то не было (Леш, Шегмас).

КРОТÁЛЬ2. Задняя часть верши. Арх: Леш.
КРОТÉТЬ. 1. О морозе: ослабевать. Арх: 

Прим. Мороз сейгод до марта не кротел (Прим, 
Лопшеньга).

2. О воде: успокаиваться, становиться ти-
хой. Арх: Прим. А когда вода начинает кротеть, 
успевай проезжай (Прим, Нижняя Золотица).

КРОТ¢ЛКА. Палка с утолщением на 
конце, которой оглушали пойманную неводом 
рыбу. Арх: Прим, С-Двин. Кротилка — колотушка 
така, ей сёмгу кротят (Прим, Яреньга). Кро-
тилкой зашибёшь, она перевернётся, из жаб-
ров кровь льётся (С-Двин, Сюзьма).

КРОТ¢ЛО. То же, что КРОТ¢ЛКА. Арх: 
Прим. Вытянут сёмгу и бьют её в карбасу, кро-
тят кротилом (Прим, Лопшеньга).

КРОТ¢ТЬ. 1. Унимать, смирять, укро-
щать. Влг: Устюж. Сокращали, конечно, когда 
шалят очень, а нельзя не кротить, блажа так 
(Устюж, Глины). Мои были тихие, кротить не 
надо (Устюж, Красино). Детей кротили. По-
торчишь прут берёзовый у двери: «Кому каши 
берёзовой?» (Устюж, Мережа). 

2. Глушить рыбу ударами палки. Арх: Мез, 
Прим, С-Двин. Вот сёмгу кротили, чтоб она не 
скакала (Мез, Заакакурье). Вытянут сёмгу 
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и бьют её в карбасу, кротят кротилом (Прим, 
Лопшеньга). Колотуша есть, ею сёмгу там 
кротят (С-Двин, Сюзьма). Сёмгу-то кротить 
надо по носу; неаккуратно закроти, да она 
и убежит (С-Двин, Сюзьма).

КРÓТКАЯ ВОДÁ. 1. Спокойное, мед-
ленное течение. Арх: Прим. В море по быстрому 
идут, а у берега по кроткой воде (Прим, Верх-
няя Золотица). Кротка вода в одну сторону 
льётся, а поворачиват по-быстрому — и пово-
рот круткой воды названо (Прим, Верхняя Зо-
лотица). На кроткой воды идут и ошкеривают 
(Прим, Верхняя Золотица). Яровое на полной 
луны и на рожденью, кротководье на средних 
фазах — вода кротка (Прим, Ластола).

2. Период между приливом и отливом на 
море, когда вода наиболее спокойна, не прибы-
вает и не убывает. Арх: Прим. Пойдём на самый 
зажив, чтобы вода кроткая была, если вода 
заживёт, в жар пошла, ловушку нельзя ста-
вить (Прим, Горка). Кротководье на средних 
фазах луны, вода кроткая (Прим, Ластола). 
Вода кроткая, когда стоит на одном месте, 
прибывает, прибывает, а потом скротеет 
(Прим, Патракеевка).

КРÓТКО. Тихо, спокойно, без разру-
шений (о явлениях природы). Арх: Вил, Прим. 
Кротко не пройдёт, где-нибудь что поломает 
(Вил, Щербинская). Кротко вода идёт, и хо-
рошо приделают и шкерают (Прим, Верхняя 
Золотица).

КРОТКОВÓДЬЕ. То же, что КРÓТКАЯ 
ВОДÁ (во 2 знач.). Арх: Прим. Яроводье на полной 
луны и на рождении, кротководье на средних 
фазах, вода кротка (Прим, Ластола). Яроводье 
бывает, вода быстро бегат на полной и новой 
луны; кротководье на половине и четверти 
луны (Прим, Онишево). Два раза в месяц ярово-
дье, два — кротководье (Прим, Пески).

КРÓТНЫЙ. Кроткий, вежливый. Влг: Кад. 
Кротноё поколениё, не грубастой народ (Кад, 
Вертягино).

КРОТОЛÓВКА. Проволочный капкан на 
кротов. Влг: Влгд. Ставишь две кротоловки по 
обе стороны дороги (Влгд, Еремеево).

КРОТОРÓИНА. Кучка земли, нарытая 
кротом. Влг: Влгд. Эко, у межи всё кротороины 
(Влгд, Лукьяново).

КРОХАЛ¢. Рыболовная ловушка. Арх: К-Б.
КРÓХАЛЬ. Водоплавающая птица семей-

ства утиных; крохаль. Арх: Вин, В-Т, Карг.
КРОХÁЛЬ. Длинный шест с берестяными 

лентами на конце, с помощью которого вы-
гоняют рыбу из глубоких мест. Арх: К-Б; Влг: Ник. 
Крохалём рыбу в мерёжу запугивают; утка 
есть такая — крохаль, рыбу она ловит, вот 
и это тоже крохаль (К-Б, Березонаволок).

КРОХАЛ¦ХА. Самка крохаля. Арх: В-Т.
КРОХ¢НЕЦ. Ветер юго-восточного 

направления (со стороны бывшей деревни 
Крохино, входившей в состав Киснемского 
сельсовета Вашкинского района Вологодской 
области). Влг: Ваш. Крохинец — наш корми-
лец (Ваш, Гаврилово). Крохинец — значит, 
с Крохина ветер, хороший он, тёплый (Ваш, 
Демидово). От деревни Крохино крохинец 
дует, юго-восточный (Ваш, Коптево). Кро-
хинец — юго-восток, на этом ветру всегда 
рыба попадает; мужики, корминец задул (Ваш, 
Тарасьево).

КРОХ¢НСКОЙ. ◊ КРОХ¢НСКОЙ ВÉ-
ТЕР. То же, что КРОХ¢НЕЦ. Влг: Ваш. Крохин-
ской ветер дождливой, дождя надует, он же 
плакун (Ваш, Киуй).

КРОХН¤ТЬСЯ. Раскрошиться, начать 
крошиться. Арх: Леш. У нас зуб крохнётся, дак 
ум трохнётся (Леш, Кеба).

КРОХОВÁТЫЙ. Крошащийся. Влг: Ба-
буш. Ишь, хлеб-то какой кроховатой (Бабуш, 
Ляменга).

КРОХÓТКА. Мелкое решето для про-
сеивания муки. Влг: Хар. После мельницы ещё 
не раз всю муку крохоткой протрясёшь (Хар, 
Афонинская). Муку и мелким ситом просеи-
вали, крохоткой (Хар, Мишаково). Муку через 
крохотку просеешь, так уж никогда комков не 
будет (Хар, Тюшковская).

КРÓЧЕЧЕК. Тоненькое деревце, прутик. 
Влг: У-Куб. Раньше крочечек стоит, его срубить 
надо (У-Куб, Залесье).

КРОШÁЛКА. Кухонная доска для раз-
делки мяса. Арх: Вель, Шенк. Это сварят суп, 
мясо на крошалке крошили (Вель, Луневская). 
Крошалка — дощечка с ручкой, мясо-то 
сварят, так на ей разрезывают (Вель, Пу-
гачевская).

КРОТКАЯ ВОДА
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КРОШАН¢НА. 1. То же, что КРОШЕ-
Н¢НА (в 1 знач.). Арх: В-Т, Кон; Влг: Кир. Ныне це-
ремониться стали, преже при царе при Косаре 
чай редко пили, крошанины намешашь да и ешь 
(Кон, Вольская). Тюря-то — это когда кипяток 
нальют да крошанины накрошут и хлебают 
(В-Т, Керас). Бордук ране на улице варили: мо-
локо закипит, туда жидкой муки, мутовочкой 
взболташь, хлеба — крошанины — накрошишь, 
жиденька каша молосна (В-Т, Машканово). 
Тяпушку делали с толокном, а в крошанину хлеб 
крошили (Кир, Лукинская).

2. То же, что КРОШЕН¢НА (в 5 знач.). Влг: 
Вож. Крошанина — весной последний мелкий лёд 
идёт (Вож, Гашково).

КРОШÁНКА1. То же, что КРОШЕН¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, Лен. Я другой раз кро-
шанку кушаю: накрошишь хлеба или сухарей, 
обольёшь кипятком — и просто любушко 
(Карг, Шишкино). «Мама, я крошанки хочу!» — 
«Налади, хочешь дак» (Лен, Бор). Хлеба в мо-
локо накрошат, крошанки поест да в школу 
побежит (Лен, Бор).

КРОШÁНКА2. То же, что КРОШÁЛКА. 
Арх: Вель. На крошанке мясо крошат (Вель, 
Степанковская).

КРÓШЕВО. То же, что КРОШЕН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Крошево делали: вода нали-
вается в блюдо, туда хлеб крошился и хлебают 
(Кад, Турпал). Делают крошево да — мука 
и кипяток (Кад, Старина).

КРОШЕВ©НКА. То же, что КРОШЕ-
Н¢НА (в 1 знач.). Влг: Чаг. Ой, мы крошевянку-
то любили! (Чаг, Бабушкино).

КРОШÉЛЬНИЦА. То же, что КРО-
ШÁЛКА. Арх: Вель, Шенк. Крошельницу сейчас 
не надо, мяса-то нет (Вель, Туймино). Надо 
накрошить мяса, подайте крошельницу, сейчас 
порежу (Шенк, Высокая Гора).

КРОШЕН¢НА. 1. Кушанье из хлеба или 
сухарей, накрошенных в бульон, воду или 
молоко. Арх: В-Т, Пин, Шенк; Влг: Баб, В-Важ, В-Уст, 
Ник, Тот. Я крошенины блюдо выхлебала — хлеба 
накрошишь да супом зальёшь или кипятком 
(Шенк, Носовская). Крошенину поеси хорошо, 
все эдак готовили: хлеб чёрствой крошили 
в молоко, соли добавят (Баб, Дуново). Кроше-
нину, бывало, накрошишь — хлеб с молоком 

(В-Важ, Савково). Если просто хлеб в суп 
накрошишь — это крошенина (В-Уст, Жере-
бятьево). Крошенина, зубов нет, дак накрошу 
да и хлебаю (В-Уст, Тельтево).

2. Хлеб, накрошенный в похлебку или 
квас. Арх: Вель, Лен, Пин; Влг: В-Уст. Садись суп с 
крошениной похлебай (Пин, Кеврола). Накро-
шат крошенины в суп (В-Уст, Архангельская 
Мельница). Из толокна варили. Тяпушку посо-
лят, с водой, крошенины накрошат. Есь нечего, 
вот тяпушку и варят (Вель, Мироминская).

3. Окрошка. Влг: Баб. Картошка, лук, яйцо 
накрошут, квасом зальют — тоже крошенина 
(Баб, Дуново).

4. Мелко накрошенная еда. Влг: Ник. Всё 
крошенину ем, зубов-то нет (Ник, Чернцово).

5. Ледяное крошево, образующееся в во-
доемах весной. Арх: Холм; Влг: Вож. Крошенину 
из-под Почавар понесло (Вож, Ануфриевская). 
Шуга на реке весной и зимой. Если дожди — 
крошенина, мешанина (Холм, Усть-Пинега).

КРОШЕН¢НКОЙ. Нареч. Раскрошив, 
измельчив. Влг: Бабуш. Хоть крошенинкой, хоть 
как ешь, каждому накладут дак (Бабуш, Ли-
ственка).

КРÓШЕНЬ. 1. То же, что  КРÓШНИ1 
(в 3 знач.). Арх: Вил, В-Т, Плес. Крошень с двумя 
лямками, его за спиной носили (В-Т, Усть-Ерга). 
Крошни вроде мешков были, за спиной носили, 
а лямки из лосиных лап шили (Плес, Пивка). 

2. Берестяная корзина, которую носили 
за спиной, надев на палку. Арх: Холм. Крошни 
из берёсты делали, на палочки вешали (Холм, 
Верхняя Паленьга). В помочень палку вденешь 
и несёшь крошень, чтоб удобнее было нести 
(Холм, Макары).

КРÓШЕНЬКА. Маленький ребенок. Арх: 
Пин. Как тебе не интересно эту крошеньку по-
смотреть! (Пин, Пепино).

КРОШ¢ЛИНКА. То же, что КРОШÁЛ-
КА. Арх: Уст.

КРОШ¢ЛКА. То же, что КРОШÁЛКА. 
Арх: В-Т.

КРОШ¢ТЬ. Сбрасывать сверху с деревьев 
(о снеге). Влг: М-Реч. Белка по верху бежит и кро-
шит порошу (М-Реч, Святогорье).

КРОШ¢ТЬСЯ. Сыпаться с деревьев 
(о снеге). Арх: К-Б. Идёт куница, кухта крошится, 
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и охотник в етом направлении идёт за куницей 
(К-Б, Домановская).

КРОШ¢ЦА. Плохая, осыпающаяся земля. 
Арх: Котл. В серёдке пузырь, а по бокам крошица 
одна (Котл, Шипицыно).

КРÓШКИ. Множ. То же, что КРОШЕ-
Н¢НА (во 2 знач.). Арх: Лен. Ели-то чего? 
Первое блюдо было мясной суп, варился один 
бульон, хлеб сушили, суп с крошками ели. На 
второе суп с мясом без крошек, третье — или 
картофник, или каша заспенная (Лен, Захарин-
ская). Лук сливками забелишь, пережаришь, 
да крошки — вот и охминаешь (Лен, Лена). 
В старину сначала с крошками дадут, а потом 
с мясом (Лен, Суходол). Вначале с крошками 
едят (Лен, Бор). Суп выймут из печи к ужину: 
первый раз едят с крошками, а потом — с мя-
сом (Лен, Бор).

КРÓШНИ1. 1. Приспособление из бе-
ресты, дранки, прутьев для переноски груза 
на спине, состоящее из плетеной основы и 
боковых стенок, между которыми крепится 
груз. Арх: Вил, Вин, В-Т, Леш, Мез, Он, Плес, Прим, 
Уст, Холм, Шенк; Влг: М-Реч, Ник. На косе шли и к 
крошням мешок с едой привязывали (Вил, 
Заозерье). На крошни мешок поставят, за 
лучки задёрнут мешок-от (В-Т, Лопатинская). 
Крошни из бересты делали, одна стенка, а во-
круг полукругом натянуто (Леш, Некрасово). 
Крошни для дичи, зайцев; плелась из берёста 
стенка, которая к спине, а верх из верёвок, а 
лямки из холста у крошней (Уст, Мирный). 
В эти крошни охотник и ставит мешок-то 
холщовый, стянет да свяжет и на спину сде-
лает (Шенк, Шахановка). Лист из берёста 
сплетут, лямки и мешок; на спине лежит 
ровно, в крошнях и носили (Ник, Вострово). 
Крошни из верёвок, дно из бересты, спинка 
берёзова. Туда мешок ставишь и идёшь (Прим, 
Летняя Золотица).

2. Заплечная корзина или плетеный короб. 
Арх: В-Т, К-Б, Мез, Уст, Холм, Шенк; Влг: К-Г, Ник, Тот. 
Крошни оденешь — и в лес по морошку, с крош-
нем по ягоды ходила (Мез, Черсова). Полны 
крошни рыжиков набрала (Холм, Верхняя). 
Крошни — корзина такая с лямками (Холм, 
Никитины). Крошням раньше звали мешок 
заплечный (К-Г, Звезда). Лист из берёста 

сплетут, лямки и мешок; на спине лежит 
ровно, в крошнях и носили (Ник, Вострово). 
В крошнях клепи носили на зайцев, да слопчи 
больших глухарей ловить, да плашки на горно-
стаев (Уст, Череновская). Лапти плёл, кузова 
и крошни (Холм, Мыза). Крошни из сарг плели, 
на лямки вешали и носили (Мез, Езевец). Клепи 
в крошнях носил (Уст, Череновская). Крошни 
грубы бывали из сарги (Мез, Бычье).

3. Заплечная сумка из полотна или кожи. 
Арх: В-Т, Леш, Плес. Мешков не  было, были крошни 
таки из портна за спину (В-Т, Зашидровская). 
Киса, да кузов, да крошни — всё за плечами 
носили (Плес, Перхина). Скалиньё двойное 
сделано, да лучка из ивы приделают крошни 
(Плес, Фудякова).

4. Приспособление для переноски грузов 
в виде двух мешков, из которых один вешается 
спереди, а другой — сзади. Арх: Мез. Крошни 
из двух рюкзаков, спереди один да сзади (Мез, 
Петрова).

КРÓШНИ2. Множ. 1. Оглобли телеги. Арх: 
Шенк. Крошни деревянные на колёса надевают-
ся (Шенк, Павликовская).

2. Телега-одноколка. Арх: Вин, Плес. Телёга 
два колеса — одноколка, зовётся крошни (Плес, 
Угол). Крошни изогнуты были. Сидений в них 
не было (Вин, Горка).

3. Сани. Арх: Холм. В крошни сядешь, у них 
спина и дужка с верёвками (Холм, Палово).

КРОШН¢НА. То же, что КРОШЕН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Крошнину хлебай, раз зубье 
плохое (В-Уст, Кузино).

КРÓШНЯ. 1. То же, что КРÓШНИ1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Он, Плес, Холм. Хлеб, мясо — всё 
в мешки положат, мешки к крошне привяжут, 
с крошней на охоту ходили (В-Т, Окатовская). 
Крошня — такая рама, она по спине-то плоско, 
а сверху полукруго (Плес, Курлаевская). Крошня 
делается, спинка плетётся из берёста с боко-
винами, ничё не мнётся и спине удобно (Холм, 
Подсосанье).

2. То же, что КРÓШНИ1 (во 2 знач.). Арх: 
В-Т, Мез, Уст, Холм. Крошня вроде пестеря, устро-
ена с дверкой, открывается крошня, в крошнях 
любой груз неси (Уст, Бородинская). В крошни 
малину собирали (Холм, Законокса). Крошня — 
корзина така большая (Холм, Заозеро).
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КРОШН©. То же, что КРÓШНИ1 (в 1 
знач.). Арх: Холм. С крошнёй да с кузовом в лес 
ходят за плечами (Холм, Кожинская). Крош-
ня — тот же кузов, на лямках (Холм, Новая). 
Крошня есть, плёли из драночек, чтобы не 
мялось, пошире туеса, пошире короба (Холм, 
Подсосанье).

КРОШÓЛКА. То же, что КРОШÁЛКА. 
Арх: Вель. Мясо крошили на крошолке (Вель, 
Березово).

КРОШÓНКА. То же, что КРОШЕН¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Котл, Он, Холм; Влг: В-Уст. Крошонку 
люблю (Он, Покровское). Крошонку всё хле-
бали — хлеба накрошат и молоком зальют 
(Холм, Гора). Свекровка моя с Кичменьги, всё 
говорила: «Ребята, будете ли жуверку ести»; 
мы не понимали, у нас-то крошонка (В-Уст, 
Родионовица). ◊ КРОШÓНКА ПОПАДÁЕТ. 
Есть заработок. Арх: Холм. Детей много было, не 
прокормить, дак на сплав ходили, там крошон-
ка скорее попадала (Холм, Закода).

КРОШÓНКИ. Множ. 1. То же, что КРО-
ШЕН¢НА (в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен. Крошонки — 
это суп, молоко или простокваша, в них обя-
зательно крошили хлеб. Первые крошонки, их 
выхлёбывают, а вторую тарелку ели с мясом 
суп. Надо ведь наестись. Если с мясом первую 
тарелку, то не хватит (Лен, Урдома).

2. То же, что КРОШЕН¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Котл, Он, Холм; Влг: В-Уст. Я крошонок накро-
шила в молоко (Котл, Починок). Чёрствой 
хлеб, дак крошонки крошите (Холм, Печково). 
Крошонок накрошат в молоко, вот молоко 
с крошонками и выходит (Холм, Чуроз-Гора).

КРОШÓНЫЙ. ◊ КРОШÓНЫЙ МЕ-
ШÓК. Заплечный мешок, который привязы-
вают к крошням (см. КРÓШНИ1 в 1 знач.). 
Арх: Вил. Пирожный мешок, крошоный мешок — 
тот больше, привяжут ко крошням (Вил, 
Красавино). Крошоный мешочек привяжут 
ко крошням (Вил, Красавино).

КРО©Н. Множ. КРО©НА, КРО©НЫ. 
1. Свадебный каравай. Влг: В-Важ, Тарн. Коровай 
такой испекут матерущий и клали жениху сне-
вестой с собой, как отведут стол у невесты; 
кроян всё назывался (В-Важ, Грихневская). Ког-
ды девок отдавали замуж, отец и мать на го-
лову жониху и невесте клали пироги — крояна 

назывались (Тарн, Красное). Крояна приноси-
лись женихом вечером в последний день свадь-
бы, когда жених с дружкой и родственниками 
приезжали за невестой (Тарн, Самсоновская). 
На другой день кроянов привезут, а в крояны 
молитва загнена (Тарн, Фатьяново). Крояны 
такие вроде калачей, вроде печенюх небольших, 
невеста всех обдаривала, кто прихожане были 
(В-Важ, Верховажье). На серёдку кладут два 
каравая и поливаху — вот крояны, столовики-
те, для басы это, а молодые потом домой 
увозят (В-Важ, Григоровская). Крояны на-
пекут — губничков с черникой — и подают 
женщинам, кто поют (В-Важ, Симоновская).

2. Подарок молодым на свадьбе. Влг: В-Важ. 
Крояны дарят жениху и невесте — рубашку, 
фартучек (В-Важ, Щекотовская).

КРО©НОВА. То же, что КРО©НОЕ. 
Влг: Тарн.

КРО©НОЕ. В знач. сущ. Гостинцы (пи-
роги, сладости и др.), раздаваемые на свадьбе 
гостям. Влг: В-Уст. Крояное звали: булки, кон-
феты, куски отламывали (В-Уст, Лубягино). 
Маленьки были, ждали, когда кто со свадьбы 
придёт, крояное принесёт (В-Уст, Черная).

КРО©НЫЙ. ◊ КРО©НЫЕ ПИРОГ¢. 
Пироги, которые разбрасывали со свадебного 
поезда. Влг: Сок. Крояные пироги всегда бросали 
(Сок, Дмитриково).

КРО©ШЕК. Колобок. Влг: Тарн. Вместе 
с пирогами крояшки да хворосточки на свадьбу 
пекли (Тарн, Ананьевская).

КР¤БЫШ. Способ укладки снопов. 
Арх: В-Т. Поставят стожары, так крубыши 
кладут да острои, те квадратные (В-Т, 
Алексеевская).

КРУГ1. 1. Нижний или верхний металли-
ческий обод на передней оси, позволяющий 
поворачивать передок телеги. Арх: В-Т.

2. Распорки, вставляемые в корму карбаса. 
Арх: Он.

3. Корытце с отверстиями на дне, которое 
устанавливают над прорубью, чтобы в него 
заходила рыба. Арх: К-Б. 

4. Деревянный кружок, который кладут 
в ведро с водой, чтобы вода не расплескивалась 
на ходу. Влг: В-Важ. За водой пошла — круги-те не 
забудь, возьми (В-Важ, Верховажье).
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5. Молоко, замороженное кружком. Арх: Лен. 
Молоко кругами было, это бабушка в кринке 
наморозит. А когда корова должна стоять, 
по кругу бабушка заносила, детям давала 
(Лен, Яреньга).

6. Вязаный половик круглой формы. Арх: 
Вин; Влг: В-Важ, В-Уст. Круги из тряпок вяжут, 
стригут и вяжут (В-Важ, Боровина). Круги из 
рванья вяжу (В-Важ, Бумажная фабрика). На 
диван два круга постлала (В-Уст, Варженская 
Заимка).

7. Куст деревень. Арх: Плес. Круг наш весь 
Задняя Дуброва (Плес, Нижняя).

КРУГ2.  Летнее вечернее гулянье молодежи. 
Арх: В-Т; Влг: Влгд, Сок. Летом в кругу пляшут, пока 
не затошнит (Влгд, Стралево). Ну, колодина, 
пошли круги поводим, споём (В-Т, Ермолинская). 
Наряжались да кругами ходили по деревне (Сок, 
Борисово). ◊ КРУГ ВЫНОС¢ТЬ. Быть лучшей 
песенницей. Арх: Пин. Я-то в молодости всё круги 
выносила, осьмнадцать лет на крылосе про-
стояла (Пин, Кеврола). ◊ КР¤ГОМ ХОД¢ТЬ. 
Водить хоровод. Арх: Лен. Кругом ходили все: 
и мужчины и женщины, — под песню какую 
(Лен, Самыловская).  ◊ КРУГ УНЕСТ¢. Ока-
заться самой красивой на празднике (о девушке). 
Арх: Пин. Братья придут, матери хвалятся: 
наша Дунька-то сегодня круг опять унесла 
(Пин, Ваймуша). ◊ ПРÁЗДНИК В КРУГ¤. 
Престольный праздник. Влг: Кад. Праздник в кру-
гу — по-церковному большой праздник, значит 
(Кад, Красное).

КРУГ3. Круговое движение, ходьба по кру-
гу. Влг: Влгд, Сок, У-Куб. ◊ В КРУГ¢ ЗАХОД¢ТЬ. 
Закружиться, пойти кругом перед глазами. Влг: 
Ник. В круги заходит изба (Ник, Чернцово). 
◊ В (НА) КРУГ ПОПÁСТЬ. Заблудиться, 
сбиться с дороги.  Влг: Влгд, Сок, У-Куб. Водятся 
в лесу, на круг попадают, раньше были воро-
жеи — снимали с круга (Влгд, Владышнево). 
Быват, что и водит, попадёшь на круг, дак 
и не уйдёшь (Сок, Камское). Заблудишься, дак 
говорят, в круг попал, леший водит. Какие 
такие круги? На Ерёмихе такое место есть 
в лесу, чтобы из круга выйти, одежду всю 
снимают, выворачивают (У-Куб, Сергеев-
ское).◊ НА КРУГ СТÁВИТЬ. Безл. О про-
явлениях нечистой силы, под воздействием 

которой кто-либо ходит по кругу, не находя 
дороги. Влг: Влгд. В Елегонке ворожеи жили, 
дак там всё водит, скотитну на круг ставит 
(Влгд, Новленское). ◊ С КР¤ГА СНИМÁТЬ. 
Снимать порчу, вследствие которой кто-либо 
заблудился. Влг: Влгд. Водятся в лесу, на круг 
попадают, раньше были ворожеи — снимали 
с круга (Влгд, Владышнево).

КРУГ4. 1. Предлог. Вокруг, около. Арх: В-Т, 
Карг, Кон, Лен, Пин, Плес, С-Двин, Уст; Влг: Баб, Бел, Ваш, 
Выт, Кад, Ник, Сок, Хар. Воротцами в праздники круг 
деревни ходили (С-Двин, Ненокса). Круг Ленин-
града где-то живут (Баб, Конец). Боровчина, 
а круг её лухта или похта (Бел, Царево). Вон 
он круг дерева стоит. Километра три ли круг 
того (Выт, Савино). У Тоньки Рыжухиной 
сестра в лесу ночевала, дак помешалась; круг 
её всё вода, стоит на кочечке; не благословясь 
выйдешь, может увести (Сок, Захарово). 
Особенно круг стожара надо хорошо уминать, 
ометать, тогда не сгниёт (Кад, Алявино). Круг 
косы шаргой приделывают (Хар, Федоровская). 
Круг озера лывина такая, что не подойдёшь 
(Кон, Малышкино). Круг окна доски, всё обносы 
(Пин, Сульца). Воротцами в праздники круг 
деревни ходили (С-Двин, Ненокса). Соврульки, 
бусы круг шеи понавесят (Пин, Веркола). Круг 
деревни лобаны одне (Уст, Ширшовская). Кус-
тышка круг дома посадят (В-Т, Комаровская). 
Круг ёлки наломалось корзину целую (Ник, Хол-
шевиково). ◊ КРУГ ГÓРОДА. В хороводе. Арх: 
Леш. Круг города раньше девушки да молодки 
ходили, за руки возьмутся и с песнями кругом 
ходили (Леш, Селище).

2. Нареч. Вокруг, около. Арх: Карг; Влг: Ник. 
Круг шольга растёт (Карг, Коровино). Раскор-
чевали поле — там круг такие печки стояли, 
развалины деревни (Ник, Кожаево).

КРУГÁ1. Множ. Ловушка на рыбу (обычно 
на щуку). Влг: Вож, Кад. На круга ловят, на крюки-
те (Кад, Бор). Круга плавучие на щуку ставили 
(Вож, Лобаниха). 

КРУГÁ2. Множ. Хоровод на сельском 
гулянье. Арх: В-Т, Леш. Кругами ходили похо-
деньки (В-Т, Горка). ◊ В КРУГÁХ ХОД¢ТЬ. 
Участвовать в гулянье, деревенском празднике. 
Арх: Леш. Лопотина — добра одежда, в кругах 
ходят в праздники (Леш, Кеба).
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КРУГÁВЫШКО. То же, что КРУГÁЛКО. 
Арх: В-Т. Кругавышки-те открыть надо (В-Т, 
Горка).

КРУГÁЛКО. Круглая конфорка на плите. 
Арх: В-Т. Кругалко убери (В-Т, Горка).

КРУГÁЛЬЧИК. Небольшая пожня округ-
лой формы. Арх: Леш. Там небольшие пожни, 
коврижки такие, кругальчики (Леш, Чуласа).

КРУГÁН1. 1. То же, что КУРГÁН1 (в 1 
знач.). Арх: Вель, Вин, Карг, Леш, Нянд, Пин, Плес, Прим, 
Уст, Шенк; Влг: Бел, В-Важ, Кир, Тарн. В Чурге круганы 
есть, бывало, что и тонули люди в их (Вель, 
Артемковская). В кругане крупная рыба живёт 
(Вель, Степанковская). Таки ямы выбиты на 
дне, тут мелко, а тут круган (Вин, Филиппов-
ская). Раньше были круганы в речке, купались 
в круганах-то, когда косили; глубокие были кру-
ганы (Уст, Сарбальская). В круганах лошадей 
купали, у лошадей спины водой скрывало (Бел, 
Зининская). По Хвостянке у нас три кругана 
будет — во время ледохода вымоет; в кругане 
и рыба может быть (Прим, Залахатье). Речка 
обсохла, скажем, а в кругане вода будет сто-
ять, в кругане рыба и остаётся; я, бывало, 
зализу в круган, наловлю рыбу (Уст, Пирятин-
ская). Круган какой-нибудь, промоина такая 
вот (Шенк, Шахановка). Из озера собинка 
тут така, круган. Ей долго не высыхае (Плес, 
Нижняя). У курьи еще круган такой воды. Не 
вокруг курьи, а по бокам (Леш, Колмогора). Всё 
в круганах на том поле, круглы таки; косишь, 
дак круганы обходишь, круганы круглы таки 
(Прим, Чубола). На пожне такие круганы с 
водой (Шенк, Барановская). Круганы бывают, 
там вода всё дёржится (Бел, Сидорово). Ето 
такой круган, а там выскорь упала. Лесина 
упала с корнем, на корню земля, а под корнем 
вода (Шенк, Носовская).

2. То же, что КУРГÁН1 (во 2 знач.). Арх: Вель, 
Вин, Леш, Пин; Влг: В-Важ. Ну, вода округом ходит, дак 
круганы, там уж рыба не живёт (Вель, Белавин-
ская). В кругане воду крутит (Вель, Савинская). 
Круганы глубоки, человека закруживает (Вель, 
Смольянская). Круганы — завихрения такие, 
круганы от двух встречных рек бывают, он как 
смерч, круган-то (Леш, Вожгора). В круганах 
воду кружит (В-Важ, Игумново). Круганы есть 
такие — закрутит (Вин, Максимовская).

3. Заболоченное озеро. Арх: Уст. Мы у того 
кругана сколько раз бывали, Юмысское болото 
из кругана (Уст, Акичкин Починок).

4. Окно чистой воды на болоте. Арх: В-Т, Карг, 
Нянд, Плес, Уст, Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш. Круганы с чи-
стой водой в болоте много есть, круглое озерцо 
с водой (В-Т, Даниловская). Из этих круганов 
речки и выпадают (Уст, Петраково). Круган — 
это яма такая в болоте, стоит вода там 
(Шенк, Кульковская). Круган — круг такой, 
вода стояла, ключи, верно, были тамоко, кру-
гом болото нетопкое (Баб, Огрызово). Идёшь 
на болоте — тако отверстие, со стол, вода 
в ём (Ваш, Степаново). Круган такой мурга-то 
у нас, коноплё всё мочили. Вывозишь тундру, 
вот и мочишь (Плес, Плесо). Полно мурги. 
Вроде круганов. Круган или мурги — одно и то 
же (Плес, Петрушина). Круган по-настоящему 
ёрданом  его и зовут. Сверху мохом затянуло, 
а снизу топко (Уст, Малая). Даже есь круган, 
да и укорнуть можно (Уст, Бритвино).

5. То же, что КУРГÁН1 (в 4 знач.). Арх: 
Вин, Карг, Леш, Нянд, Пин, Плес, Уст, Шенк; Влг: Баб, Бел, 
В-Важ. Круганы мохом заросли, а внизу вода 
(Плес, Алексеевская). Круганы мохом заросли, 
утонуть в них можно (Плес, Павловская). 
Уж пади в круган, так и не выйти боле (Баб, 
Назарово). В кругане сколь скотины потонуло 
(Бел, Куность). Круганы на болоте бывают: 
идёшь, идёшь, зыбится мох-от, в такой круган 
можешь пролететь (В-Важ, Клыково).

6. То же, что КУРГÁН1 (в 5 знач.).  Арх: 
Мез, Плес. Круган выйдё такой у ручья; круган, 
такима хоботами, хоботом, неровной, изги-
бинами такими ручей (Плес, Спицына). Идёт 
речка круганами такими, вадюгами называтса 
(Мез, Бычье).

7. Большая поляна в лесу. Влг: Бел. Круган — 
большая такая поляна, а маленькие не зовут 
круган (Бел, Есипово).

КРУГÁН2. Глиняный кувшин. Влг: Устюж. 
В круган с ручкой и пиво и квас наливали 
(Устюж, Сельцо).

КРУГÁНИНА. То же, что КРУГÁН1 
(в 4 знач.). Арх: Плес. Круганина малая, заросла 
вся (Плес, Блиниха). До круганины дойдёшь, 
до яморины-то, там мелкая речка попадает 
(Плес, Блиниха).

КРУГАНИНА
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КРУГÁНИСТЫЙ. Сырой, топкий. Арх: 
Нянд, Уст. За пожней солодь, сырое место круга-
нистое, родники там бьют (Уст, Бритвино). 
Круганисто место попадёт, надо обходить 
(Нянд, Наволок).

КРУГÁНЧИК1. 1. Уменьш. к КРУГÁН1 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Ручей-от круганчиками, кру-
ганчиками течёт, летом круганчик выбьет, вес-
ной вода там застаивается (Уст, Бритвино).

2. Уменьш. к КРУГÁН1 (в 3 знач.). Влг: Бел. 
Круганчики попадаются (Бел, Тарасово).

3. Уменьш. к КРУГÁН1 (в 4 знач.). Арх: Вин. 
Идёшь, и вода на болоте, кругом яростель, 
а тут такой круганчик воды (Вин, Шужега).

4. Уменьш. к КРУГÁН1 (в 7 знач.). Арх: Холм.
КРУГÁНЧИК2. Водяная лилия. Влг: Бел. На 

озере круганчиков много; у круганчиков в озере 
лист такой большой (Бел, Тарасово).

КРУГÁШЕК. 1. То же, что КУРГÁН1 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Это водоёмчик такой 
в ручье, по реке тоже кругашки бывают (Вель, 
Кулаково-Подгорье).

2. То же, что КРУГÁН1 (в 4 знач.). Арх: Уст.
КРУГÁШКА. То же, что КРУГÁН1 

(в 4 знач.). Арх: Мез. Мелких [озер] много, мы их 
кругашками зовём (Мез, Лампожня).

КР¤ГИ. Множ. Одна из фигур дере-
венской кадрили. Арх: Вин. Вторым круги 
танцевали. За руки кругом держались (Вин, 
Яковлевское).

КР¤ГЛАЯ ЛÁПА. То же, что КР¤ГЛЫЙ 
¤ГОЛ. Влг: В-Важ. В бревне ямочку делают, 
наверх ещё бревно ложат, круглая лапа на-
зывается; ещё в прямую лапу делали, так же, 
только от края не надо отступать (В-Важ, 
Наумиха).

КРУГЛЕГÓН. То же, что КРУГÁН1 
(в 7 знач.). Арх: Вил. Круглегон-то пройдёшь, 
там дальше лес, а там пожни уже начина-
ются (Вил, Сысоевская).

КРУГЛÉЦ1. Лукошко из бересты. Влг: 
М-Реч. С круглецом по ягоды хаживали (М-Реч, 
Паньково).

КРУГЛÉЦ2. 1. Водяное растение. Арх: К-Б. 
А здесь круглец, он неедкой (К-Б, Сидоровская).

2. Вид растения (какой?). Влг: Бабуш. Куглину 
да круглец скоту, хоть коровам, поросятам 
куглину заваривают (Бабуш, Крюково).

КРУГЛÉЧИК. Вид травянистого рас-
тения. Арх: Уст. Трава такая лисенькая, кругле-
чиком зовём, хоть какой приплод, всё такая 
маленькая (Уст, Нагорская).

КРУГЛªШКА. Уменьш. То же, что КРУ-
ГÁН1 (в 7 знач.). Влг: У-Куб. Такие круглёшки 
всё выкашивают, все лужайки эти выкосят 
(У-Куб, Афанасовская).

КРУГЛ¢НКА. То же, что КУРГÁН1 
(в 4 знач.). Влг: К-Г. Круглинка, болотинка, зайти 
нельзя, вязун (К-Г, Курилово).

КРУГЛ¢ШЕЧКА. Уменьш. То же, что 
КРУГÁН1 (в 7 знач.). Арх: Кон. Грянки бывают, 
такая кулижка сухая, круглишечка, а кругом 
вода (Кон, Красково).

КРУГЛОВ¢НА. То же, что КРУГÁН1 
(в 7 знач.). Влг: Бел. Кругловиной называли по-
лянку лесную, косили там (Бел, Пиндино).

КРУГЛОВ¢НКА. 1. То же, что КРУГÁН1 
(в 5 знач.). Влг: Устюж. Кругловинка небольшая, 
как озёрко, только не вода, а ржавец (Устюж, 
Окулово).

2. Уменьш. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.).  
Влг: Кад, Устюж. Все кусточки окосишь было, все 
кругловинки (Кад, Крестовая). Найдёшь круг-
ловинку, где клюква растёт, и наберёшь ягод 
(Устюж, Орел). 

КР¤ГЛО ГОВОР¢ТЬ. Говорить пра-
вильно, точно, вразумительно. Арх: Плес. Я тебе 
кругло говорю, лучше никто не скажет (Плес, 
Боярская).

КР¤ГЛОЕ. В знач. сущ. Танец. Влг: Гряз. 
Круглое плясали: парень ходит вокруг, а девки 
тоже вкруг него ведут хоровод (Гряз, Передково).

КР¤ГЛОСТЬЮ. Нареч. Кругом. Влг: В-Уст. 
Это косят, так круглостью заворачивают 
(В-Уст, Подберезье).

КРУГЛ¤ХА. Стог округлой формы, кото-
рый мечется вокруг одного стожара. Арх: Лен.

КРУГЛ¤ША. То же, что КРУГÁН1 
(в 6 знач.). Влг: Ник. Течёт рицька, потом круг-
луша выкатится (Ник, Скоморошье).

КРУГЛ¤ШКА. 1. Большая круглая булка 
хлеба. Влг: Ник. Ой, сегодня круглушек каких на-
пекла хороших (Ник, Каменное).

2. Способ укладки снопов на поле. Влг: 
В-Уст. Кто коросом, кто круглушкой кладёт или 
кладушкой (В-Уст, Слизовица).

КРУГАНИСТЫй
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3. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.). Арх: 
Карг; Влг: Бел. Сегодня в лесу две круглушки ско-
сил (Карг, Лапинская). Иногда грибы есть на 
круглушке (Бел, Антушево).

КРУГЛ¯ГА. То же, что КРУГÁН1 (в 7 
знач.). Арх: Кон; Влг: Сок, Хар. Если в лесу удаётся 
расчистить, чтоб кругло было, то круглыга 
(Кон, Каменцево). Гладушка, или ещё круглы-
га называется (Хар, Федоровская). Круглыгу 
с ягодам нашли (Сок, Исаково). Корзину ставь 
и бери круглыгу, попала круглыга рыжиков 
(Сок, Лебечиха).

КР¤ГЛЫЙ. 1. Полный, толстый (о че-
ловеке). Влг: Выт. Украинцы — народ круглый 
(Выт, Ялосарь).

2. Сделанный из цельных, нераспиленных 
бревен (о стенах, потолке). Арх: Лен; Влг: Бабуш, 
В-Уст. Раньше потолки были круглы, из брёвен 
(Бабуш, Грива). Круглый потолок настлан 
у нас, его мыть плохо; бывает плоской, ковда 
бревно пополам маховыми пилами пилили, 
плоской лучше; стены в домах старинных 
были круглые, у хозяйки в соседнем доме тоже 
круглой был, мужиков невного, дак круглой 
быстряе в дело (В-Уст, Анохинское). Круглый 
потолок настлан, во все стороны нетёсаны 
брёвна, какое есть, такое и положили (В-Уст, 
Студеное). Потолок не тоньше, чем пол. Кто 
из круглого бревна — круглый потолок да пи-
леный потолок (Лен, Заречье).

КР¤ГЛЫЙ СВЕТ. Время белых ночей. 
Арх: Мез. Ишь, круглый свет, из-за этого долго 
растёт (Мез, Заозерье).

КР¤ГЛЫЙ ¤ГОЛ. Способ заделки угла 
дома, при котором края образующих стены 
бревен выступают наружу. Арх: Вель, Вин, В-Т, 
Леш, Мез, Пин, Прим, Уст, Холм; Влг: В-Уст. Круглый 
угол — щёгор вырублют, а не вырубят — дак 
называется в лапу (Вель, Трофимовская). 
У нас один чистой-от угол, не выходят концы, 
а так всё круглые (Вин, Яковлевское). Круглый 
угол — дак вырубают, брёвна-то торчат на-
ружу (Мез, Козьмогородское). Вон на складах 
дом рублен в круглый угол, а у меня в чистый, 
в круглый теплее (Мез, Петровка). Каждое 
бревно в выруб ложится, сейчас в круглый не 
рубят (Прим, Часовенская). Круглый угол — 
видно концы, а чистый угол — невидно, там 

заподлицо всё (Вин, Максимовская). Угол-то 
ведь круглый, дак под мох ложили. Раньше всё 
круглый угол делали, а цистый щас только 
стали (Вин, Селивановская). Дом с круглым 
углом (Вин, Осиново). Все деревенские дома 
рубились в круглый угол — самый теплый 
угол (Вин, Воронцы). В круглый угол, угол 
в чашу называется. Он вон рядом, в чашу. Все 
постройки у нас в чашу (Вин, Антоновская). 
Дом-то срублен дак в круглый угол. Элак вы-
нимают, здесь оставляют. Как в замок вста-
ет бревно (Вин, Плесо). У меня дом в круглый 
угол. Дома углы ровные, а на улице выпирают 
(Вин, Осиново). Сейчас в круглый угол делают, 
в чистый угол (Вин, Осиново). Кто в круглый 
угол рубил, кто в чистый угол рубил. А еще 
рубили в крюк — с улицы получается чистый 
угол, а так — круглый угол (Вин, Сидоровская). 
У меня вот дом в круглый угол сделан (В-Уст, 
Жеребьятово). Дома в круглый угол очень тё-
плые (Прим, Зачапино). Наша изба в круглый 
угол срублена, а теперь стали в чистой угол 
рубить (Мез, Бычье).

КРУГЛ¯ХА1. Булочка или круглая шань-
га. Арх: Вель. Круглыхи пекли вкусные, с грибами 
(Вель, Степанковская). Круглыха испекётся, 
маслом помажут, больно добро (Вель, Ши-
ловская).

КРУГЛ¯ХА2. Круглый островок в реке, 
озере. Влг: Вож, Ник. Озеро неширокое, маленькое, 
огибает сухое место — это и есть круглыха. 
На реке, озёрах круглыхи косили (Ник, Пермас). 
Всё круглыхами ситки в озере растут (Вож, 
Тинготома).

КР¤ГЛЫШ. 1. Круглый стог сена. Арх: 
Вин, В-Т, Шенк. Круглый стожок и есть круглыш 
(В-Т, Кондратовская). Круглыши наставим 
(В-Т, Наволоцкая). В круглыш метают. Это 
с палкой с одной посередине (Вин, Задориха). 
Круглыш — копна на одной только палке (Вин, 
Леушинская). Один стожар воткнут и вокруг 
него сено мечут. Круглый стог получается. 
Его круглыш называют (Вин, Островецкая). 
Круглыш поставят на волокушу и потащат 
(Вин, Березник).

2. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.). Арх: 
С-Двин. Круглыш этот тут ещё как называется 
(С-Двин, Сюзьма).

КРУГЛЫШ
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КРУГЛ¯Ш. 1. То же, что КР¤ГЛЫШ 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Ставится стожар, а во-
круг его круглыш мечут (В-Т, Верхоиковская). 
Круглыш-то — он круглый, с одним стожаром 
в середине (В-Т, Нижний Ручей).

2. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.). Арх: Вель, 
Леш. Между круглышами виска такая малень-
кая (Леш, Усть-Перманская). Кулига в лесу, 
круглыш тут, а кругом лес (Вель, Пежма).

КРУГЛ¯ШЕЧКА. 1. Шарик, кружок. 
Арх: Кон. Кряк лягушачий — слизиста масса 
с чёрными точками, из них выходят по-
варёшки — круглышечка такая и хвостик 
(Кон, Пешково).

2. Маленькое болото. Арх: Кон; Влг: У-Куб. 
Болотца круглышечками были (Кон, Бобров-
ская). Болото небольшое, круглышечка элака 
(У-Куб, Тавлаш).

КРУГЛ¯ШКА. 1. То же, что КР¤ГЛЫШ 
(в 1 знач.). Арх: Вель. У круглышки есть стожар 
в середине, а у стожка нет (Вель, Пустыньга).

2. То же, что КРУГÁН1 (в 4 знач.). Влг: Кир. 
Лохта, круглышка такая между камышами 
(Кир, Чаронда).

3. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.). Арх: 
Вель, Карг, Кон, Котл; Влг: Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, К-Г, 
Кир, Сок, Тот, У-Куб. Тут вокруг круглышки всё 
(Кон, Афанасовская). О реку больше долгуши, 
а в лесу круглышки (Котл, Ядриха). На этой 
круглышке много накосила, говорят (Бел, 
Дресвянка). Круглышек, полянок много было 
в лесу (Ваш, Никоново). Местами круглышки 
косят, почти всё ивнягом затянуло (В-Важ, 
Игумново). Круглышка така была наделёна, 
косили (Влгд, Лукьяново). Круглышку обкосила 
нынь (Влгд, Новленское). Остров — лес дикой, 
большой, а круглышка вывернулась сенокоса, 
так на стожок накосишь-то (Кир, Чарозеро). 
Ну, это большая круглышка, да сейчас тоже 
запустили (У-Куб, Афанасовская). Круглышка 
такая в кустах (Кон, Ковжа). Где-от эдаким 
аленьки круглышки, дак кулигам и называют 
(Тот, Нелюбино). Лес вырублен, а тут мы 
косим, так круглышка. Круглышка так кулигой 
ещё называется (Кир, Чарозеро). Круглышка 
попалась, так ягод много набрала (Ваш, Ли-
пин Бор). Мне попала круглышка ягод (Сок, 
Антуфьево).

4. Островок в реке или посреди низмен-
ности, заливаемой водой. Влг: Гряз. Есть така 
круглышка, её полностью не заливает, а одна 
верхотка торчит (Гряз, Федяйкино).

5. Горка круглой формы. Влг: К-Г. В поле 
круглышка небольшая — чёлма (К-Г, Поряд-
невщина).

КРУГЛ©К1. 1. Круглая поленница, укладка 
дров по кругу. Арх: Холм. Есть костёр как стен-
ка, а можно кругляком сложить, как копна 
получается (Холм, Рипалово).

2. Трава с полым стеблем. Арх: Карг, Кон; 
Влг: Вож, Кир, Хар. Кругляк наподобие дерева, ни 
листка, ничего нет, ствол круглой, пустой 
(Кон, Камешная). Кругляк жёстка така трава, 
в болотах растёт (Вож, Нижняя). Полевая-
то всякая трава, а тамотко на болоте один 
кругляк, вся трава круглая единакая (Кир, 
Левково). В низких местах кругляку много 
(Хар, Дуровская). Палменное сено нехорошее, 
резунчик да кругляк, жёсткое (Кон, Аксеново). 
Полевая-то всякая травка, а тамотко на боло-
те один кругляк. Вся трава круглая, единкакая 
(Кир, Левково).

3. То же, что КР¤ГЛЫШ (в 1 знач.). Арх: 
Котл. У нас кругляков нет, стога только (Котл, 
Городище).

4. То же, что КРУГЛ¯ШКА (в 4 знач.). Влг: 
К-Г. Подходяща горка, как кругляк, так тоже 
чолпан (К-Г, Засосенье).

КРУГЛ©К2. То же, что КР¤ГИ. Арх: Плес. 
И в кругляка у нас ходили, и в ланцу (Плес, 
Курлаевская).

КРУГЛЯКÓМ СТРÓИТЬ. Строить из 
целых бревен, не распиленных на доски. Арх: 
В-Т. Кругляком дом построишь, дак он и крепче, 
и тепляе, старики всё раньше так и делали 
(В-Т, Лахома).

КРУГЛ©НА. То же, что КРУГЛ©НКА1. 
Влг: Шексн. Кругляны с круглым горлом, из виц 
делали (Шексн, Киргоды).

КРУГЛ©НКА1. Ловушка на рыбу. Влг: Бел, 
Ваш. В круглянку не по одной тоне попадает 
(Бел, Кирьяновская). Круглянка, курлянка, ча-
стушка — всё к одному, все на снетка (Ваш, 
Берег). Рюси как круглянка на глубокое место 
ставятся (Бел, Горка).

КРУГЛ©НКА2. 1. Ватрушка. Влг: Кир.

КРУГЛЫШ
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2. Картофелина круглой формы. Влг: Ваш. 
Круглянку только ем, не люблю тощую картоху 
(Ваш, Паршино).

КРУГЛ©НЧИК. То же, что КУРГÁН1 
(в 4 знач.). Влг: Баб. Есь такие места вроде 
круглянчиков, покачивается (Баб, Стармуж).

КРУГЛ©ХА. 1. То же, что КР¤ГЛЫШ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Стог круглый сделают — 
кругляхой назовут, а длинный — так зарод 
(Лен, Выемково). Одно дело кругляха, другое 
дело стог; кругляха со стожаром одним 
по центру ставится (Лен, Заимка). Круг-
ляха — небольшой стожок, вверх всё уже, 
с одним стожаром (Лен, Сафроновка). Стог 
продолговатый и длинный, а кругляха круглая 
(Лен, Лена). Стали потом просто кругляхи 
ставить (Лен, Яреньга). Потом гребёт в пере-
валы, потом из копны носим сено в кругляхи 
(Лен, Урдома). Кругляху наметали сегодня 
(Лен, Сойга). Сено метали, кругляхи делали да 
зароды (Лен, Бор). Плотняе надо середину ве-
сти, если кругляха (Лен, Бор). Я только и стою 
на кругляхе, больше ничего и делать не могу: 
нога болит (Лен, Лена). По-старому «кругляхи» 
называли их (Лен, Бор). Сено сносят, сгребут 
и мечут. Круглые-то кругляхи звали, а зарод, 
дак тот уже больше, шире (Лен, Белопашино). 
◊ В КРУГЛ©ХИ ЗАКР¤ЧИВАТЬ. Метать 
стога сена округлой формы. Арх: Лен. Они заро-
ды не мечут, а в кругляхи закручивают (Лен, 
Захаринская).

2. Залив круглой формы с узким проливом 
в реку. Арх: Он. Тут кругляха такая, залив (Он, 
Порог).

КРУГЛ©ЧОК. Уменьш. к КРУГЛ©К1 
(во 2 знач.). Влг: Кир. Круглячок — така тонка, 
остра травка, без листочков (Кир, Макарово).

КРУГЛ©Ш. 1. То же, что КРУГЛ©К1 
(в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Баб, Кад, У-Куб. Кругляш — 
трава такая навроде осоки (Вин, Высокуша). 
Кругляш на болоте косят и кормят скотину, 
она кругленькая и гладенькая (Баб, Слудно). 
Кругляш такой есть. Кругленькая травка ра-
стёт. Не так низкий, сантиметров тридцать 
есть. Клюкву мешает только выбирать (Кад, 
Шоборово).

2. То же, что КР¤ГЛЫШ (в 1 знач.). Арх: 
Лен. Ставили продолговатые зароды, кругляши. 

Кругляш — круглый зародик, несколько копён 
вокруг и несколько вверх ставили (Лен, Яренск).

КРУГЛ©ШКА. 1. То же, что КР¤ГЛЫШ 
(в 1 знач.). Арх: Котл, Лен. Вишь вот каких кругля-
шек накосила (Лен, Германовская). Кругло-то 
мечут, так кругляшка называется (Лен, Гри-
горьевская). Маленькие стога кругляшками на-
зывают (Лен, Микшина Гора). Стоги: кругляха, 
кругляшка и зарод длинный (Лен, Микшина 
Гора). В кругляшки кругом ставили, чтоб лучше 
сохранялось (Котл, Рогозинская).

2. Ободок из бахромы вверху ножки гриба. 
Влг: Кад. Кругляшки у поганок только есть (Кад, 
Красное).

3. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.). Влг: Бел. 
Невелика хоть кругляшка, а много было клюквы 
(Бел, Рябово).

КРУГЛ©ШНИК. То же, что КРУГЛ©К1 
(во 2 знач.). Влг: Вож. В реке трава это, мелкая, 
кругляшник (Вож, Сурковская).

КРУГЛ©ШОМ. Нареч. Целиком, целым 
клубнем (о варке картофеля). Арх: Пин.

КРУГЛ©ЩИЙ. Круглый. Арх: Леш. Место 
кругляшше, седуце, цёрно, плауном зовётся, 
вступишь и уйдёшь до дна (Леш, Заручей).

КРУГОВÁЯ ВОДÁ. То же, что КРУГО-
ВÉРТ. Влг: Бел. Круговая вода — опасное место, 
там люди тонут (Бел, Старое Село).

КРУГОВÉРТ. Водоворот. Влг: В-Важ. Не-
скоро из круговерта выберешься (В-Важ, 
Основинская).

КРУГОВÉРТЬ. То же, что КРУГОВÉРТ. 
Арх: Вель, В-Т; Влг: Бабуш. Курган — там круго-
верть, вертун такой (Вель, Горка-Мура-
вьевская). Вода заиграла в круговерти (В-Т, 
Вшевковская). Круговерть, паверть ли воду 
крутит (Бабуш, им. Бабушкина).

КРУГОВªШКА. То же, что КРУГЛ¯ШКА 
(в 5 знач.). Арх: Вил. Возвышенность какая-то, 
круговёшка, рёлка, и на сухом месте, и на бо-
лоте (Вил, Лубягино).

КРУГОВ¢К. Круглый участок болота, 
окруженный сушей. Влг: Вож. Круговики экие на 
много километров; идёшь — много круговиков 
(Вож, Мишутинская). Жарово — большое 
болото, много круговиков; это вот лес не схо-
дится мысами такими, а сзади их круг (Вож, 
Чеченинская).

КРУГОВИК
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КРУГОВ¢НА. 1. Низкое заболоченное 
место. Влг: Устюж. Ляга — так-то низко место, 
торфяное. Оно как болотинка и есть, круго-
вина кака где (Устюж, Терентьево).

2. Небольшая яма, выбоина, оставленная 
транспортом. Арх: Уст. Тракторами размято 
всё, круговины да кальи (Уст, Право-Гороч-
ная).

3. То же, что КРУГÁН1 (в 7 знач.). Влг: Кад. 
Круговина, гладчинка, кто как говорит, когда 
деревьев нет (Кад, Хламово).

КРУГОВÓЕ. В знач. сущ. 1. Песни и пля-
ски, исполняемые, когда участники стоят лицом 
друг к другу. Влг: У-Куб. Круговое было: круж-
ком встают и поют да, пляшут да (У-Куб, 
Колбаса).

2. Игра с мячом, при которой одна команда 
выбивает другую из очерченного круга. Влг: 
Ваш. В круговое играли: круг большой чертили, 
одна компания в кругу стоит, другая по закругу 
мячик прячет и ударяет в круг по людям, как 
ударят в кого, так они из круга выходят и ста-
ют мячик кидать (Ваш, Демидово).

КРУГОВÓЙ1. Круглый. Арх: Леш. Шапка 
кругова така, и лицо полое (Леш, Заручей).

КРУГОВÓЙ2.  Затяжной (о дожде). Влг: 
Влгд. Тучами всё затянуто, дождь не переста-
ёт, круговой дождь, значит (Влгд, Филькино).

КРУГОВÓЙ3. Общительный, комму-
никабельный. Влг: В-Уст. Марфа-то кругова, 
с любым заговорит, гостю всегда рада 
(В-Уст, Чигра).

КРУГОВОРÓТ. То же, что КРУГОВÉРТ. 
Арх: В-Т, Уст; Влг: К-Г, Ник. Под этой рекой есть 
вторая река, поэтому там круговороты есть; 
бывало, на карбасе едешь туда, и тут вот так 
закрутит (Уст, Дубровская). Ярмы-те глубоки 
есть, когда лес плавишь да в эту ярму занесёт, 
дак долго кружает, не выберешься, круговорот 
получается (В-Т, Фатьяновская). Курья етто 
когда круговорот, заташшит в курью-то (К-Г, 
Кичменгский Городок). Круговорот такой, воду 
кружит, курья тут (К-Г, Шатенево).

КРУГОВОРÓТНОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ. 
Церковный праздник, отмечаемый летом перед 
началом Петрова поста. Арх: Котл. В круговорот-
ное воскресенье Северную Двину переплывали 
у Новинок (Котл, Курцево).

КРУГОВ©ХА. То же, что КРУГÁН1 
(в 7 знач.). Арх: Вил. Утина в лесу, круговяха 
сенокоса за кустам-то (Вил, Даниловская). 
Косили мы на той круговяхе, там тепло, трава 
хорошая (Вил, Дресвянка).

КРУГОВ©ШЕЧКА. Уменьш. к КРУГО-
В©ХА. Арх: Вил. Весной на горе вытает кру-
говяшечка, там бегали (Вил, Клочихинская).

КРУГÓМ ГÓРОДА ХОД¢ТЬ. Ходить 
по деревне с песнями, взявшись за руки. Арх: 
Леш. Кругом города ходят взад-вперёд по де-
ревне (Леш, Колмогора).

КРУГÓМ КОВÁТЬ. Ковать лошадь на все 
четыре ноги. Арх: Пин. По ледянке ехать — ло-
шадь надо кругом ковать (Пин, Явзора). 

КРУГÓМ НÓСУ С ТАБАКÓМ. В обход, 
делая крюк. Арх: Он. Вы кругом носу с табаком 
туда шли (Он, Пурнема). 

КРУГÓМ ОДНОГÓ ПÁЛЬЦА. Сильный 
изгиб русла реки. Арх: Мез. Как кругом одного 
пальца, на одном месте не завернуться (Мез, 
Лампожня). 

КР¤ГОРОДНЫЙ. ◊ КР¤ГОРОДНОЕ 
ВОСКРЕСÉНЬЕ. То же, что КРУГОВОРÓТ-
НОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ. Арх: Котл; Влг: В-Уст. 
Кругородное в Устюге было, круг города 
с иконами, где-ко летом было (Котл, Медвед-
ка). Кругородно воскресенье после заговенья, 
вокруг города да вокруг церкви ходили (В-Уст, 
Кульнево).

КРУГОРÓДНЫЙ. ◊ КРУГОРÓДНОЕ 
ВОСКРЕСÉНЬЕ. То же, что КРУГОВОРÓТ-
НОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ. Влг: В-Уст. Троицын 
день — седьмое воскресенье, а кругородное 
воскресенье — восьмое воскресенье после 
Паски, ходили круг Устюга (В-Уст, Наволок). 
В кругородное воскресенье молятся, вокруг 
церкви ходят (В-Уст, Онбово). В кругородное 
воскресенье кругом церкви ходили или в город 
ездили, после говенья в воскресенье в июне 
(В-Уст, Полдарса). В кругородное воскресенье 
ходили вкруг города (В-Уст, Усть-Алексеево).

КР¤ГОРОТКА. 1. Часть женской рубахи 
выше кокетки. Влг: Вож. Кругом ворота она, вот 
и кругоротка (Вож, Огибалово).

2. Рубаха с круглым воротом. Влг: Вож. 
Из канифаста кругоротки шили (Вож, Са-
винская).

КРУГОВИНА
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КРУДÁН. То же, что КУРГÁН1 (в 1 знач.). 
Арх: Уст. У нас по Мошнице [название реки] вода 
всё екими круданами летом (Уст, Угольская).

КРУЖÁВА. То же, что КРУЖÁЛКА1. Влг: 
К-Г. Кружава на низу-то умывает, так и тянет 
вниз, утонешь (К-Г, Кряж).

КРУЖÁВИНА. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Влг: Ник. Кружавина — это когда в омутах 
кружит (Ник, Сенино).

КРУЖАВ¢НА. То же, что КРУЖÁЛКА2.  
Влг: Бел, Устюж. Обходи кустам, такая кружавина 
водяная (Устюж, Вешки). Шольник такими 
кружавинами растёт (Бел, Панкратовка).

КРУЖÁВИНКА. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Влг: Бел. Морошка кружавинками растёт, 
красные, белые кружавинки бывают (Бел, 
Климшин Бор).

КРУЖÁВКА1. То же, что КРУЖÁЛКА1.  
Влг: Баб, К-Г, Ник. Коней раньше поведут купать-
ся, на кружавке обязательно потонёт, много 
случаев бывало (Ник, Красавино). Вода зайдёт 
и кружает, а потом вытекает — вот и есь 
кружавка (К-Г, Заверкино).

КРУЖÁВКА2. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Влг: Ваш. В кустышках кружавка такая, это 
кулижка и есть (Ваш, Мытчиково).

КРУЖÁВЦЫ. Промоины в береге реки. 
Влг: Ник. Кружавчи на берегу есть (Ник, Пан-
телеево).

КРУЖÁИНА. То же, что КРУЖЕВ¢НА1 
(во 2 знач.). Влг: Ваш. Кружаины — сыро место, 
вроде, похоже на болото (Ваш, Павлово).

КРУЖÁЙКА. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Арх: Он; Влг: Бел, Ваш. Такие кружайки, стожок 
накосится (Ваш, Левино). Раньше были в лесу 
кулиги, кружайки небольшие (Ваш, Сухарево). 
На лавном болоте така кружайка, зайдёшь — 
так и потонешь (Ваш, Задняя).

КРУЖÁЛА1. То же, что КРУЖÁЛИ. 
Арх: Пин.

КРУЖÁЛА2. Карусель типа «гигантских 
шагов». Арх: Котл, Лен, Уст; Влг: В-Уст. На Масленицу 
катались на кружалах, на санях (Уст, Туриха). 
Помещик жил, тополя стоят, даже кедра 
была, под вид как сада, культурное местечко 
было, качели делали, кружала делали, моло-
дёжное сборище было (В-Уст, Благовещенье). 
Кружала у вас тоже ведь. Большой столб, 

а на нём крюки, верёвки. Бежишь, а потом 
кружаешься (Лен, Курейная).

КРУЖÁЛИ. Круглые деревянные поплав-
ки у невода. Арх: Леш. Кружали сверху у нёвода 
приделывали, они таки деревянны и кругленьки 
(Леш, Защелье).

КР¤ЖАЛКА. То же, что КРУЖÁЛА2. 
Влг: Нюкс. Кружалка была — эдаки воробины да 
четыре качалки (Нюкс, Королевская).

КРУЖÁЛКА1. Водоворот в реке. Арх: 
Вил, Уст; Влг: Бабуш, Ник. Кружалка — вода там 
кружит и кружит в одном месте; если сюда, 
в кружалку, зайдёт человек, ему не выбуль-
каться (Вил, Кочнева Гора). В кружалках сутки 
кружаешь целые (Ник, Слуда). Попади в кру-
жалку — и дна не смеряешь (Уст, Лихачево).

КРУЖÁЛКА2. Участок поверхности круг-
лой формы в лесу или на болоте. Арх: Вил, Он; Влг: 
Ваш. Идёшь — а кругом кружалки, кружалочки 
такие, водой наполнены и заросли травой (Он, 
Прошково). Вода разливается, такие ямы, кру-
жалки образуются (Он, Большая Фехтальма). 
Здесь така кружалка есь: лес стоит, а по ту 
и другу сторону болото, где кустарник и кло-
чьё. Около кружалок растёт лес (Он, Посад). 
Маленька кружалка за пожней осталась (Он, 
Пурнема). В кустышках кружалка такая, это 
кулижка и есть (Ваш, Мытчиково). Индалы — 
это среди болота топкие, гиблые места, кру-
жалки такие (Он, Воймозеро). Жидкое место 
такими кружалками, чёрное, гиблое место 
(Он, Петровская). Если там какая яга и есть, 
ето така небольша кружалка (Он, Посад). 
Если сюда в кружалку зайдёт человек, ему не 
выбулькаться (Вил, Кочнева Гора).

КРУЖÁЛКА3. Ватрушка, шаньга; не-
большой открытый круглый пирог. Влг: Бел, Кир. 
Кружалки, рогульки как ватрушки пекут (Бел, 
Кузьминка). Края защипят, а сверху сметанкой 
побрызжешь, кругленькие — дак и кружалки, 
а кто калижки зовёт (Кир, Глазатово). На 
кружалку тесто супротивное делают, разо-
скёшь небольшой сочень, положишь творог 
или картошку, сверху сметаной помажешь 
(Кир, Никольское). Кружалки делают. Кто по-
денье добавит, а кто и одёнки (Кир, Алябино). 
Кружалки стряпают, так поденье добавляют 
(Кир, Алябино).
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КРУЖÁЛКА4. Приспособление для витья 
веревок. Влг: В-Уст. Кружалка — это такая де-
ревянная палка, на которой кружали верёвки 
(В-Уст, Красавино).

КР¤ЖАЛО. То же, что КРУЖÁЛКА1. Арх: 
В-Т; Влг: К-Г, Тарн. Вода там стоит и кружится, 
а потом опять в речку уходит — это кружало 
(К-Г, Заборье). Мужик один в кружале потонул 
(К-Г, Кузьминская). Занесёт в это кружало, 
дак не можно на плоте выехать никак (К-Г, 
Павловская). Кружало у нас есть, да малень-
кое, не затягает (К-Г, Порядневщина). Там, 
где на воде крутит всё — то кружало (Тарн, 
Пестеревская). Под опушкой у нас кружало 
(К-Г, Красавино).

КРУЖÁЛО1. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Арх: В-Т, Карг, Шенк; Влг: В-Важ, К-Г, Ник, Сямж, Тарн, Хар. 
В кружало-то не попади, завертит — домой 
не вернёшься (В-Т, Ухменьга). Яма в реке глубо-
кая, и кружало из-за того (В-Важ, Морозово). 
Вода крутится в одном месте — это кружало 
(К-Г, Плоская). Кружало-то было, плот-от 
взад-вперёд крутит дородно (Ник, Павлово). 
Скажут: «Был я на копке, был я на топке, был 
я на кружале, был я на пожаре». Вот и выйдет 
квашонка (В-Т, Алексеевская). Кружало там, 
не ходи. Раньше курьи были (В-Т, Шипицыно).

КРУЖÁЛО2. Место на берегу реки, куда 
сваливали лес перед сплавом. Влг: Чаг. Кру-
жало — это берег, лес туда возили, а затем 
сплавляли (Чаг, Семово).

КРУЖÁЛО3. Гончарный круг. Влг: Вож. 
Стол совсем небольшой на кружале, черепки 
глиняные делали (Вож, Сафоновская).

КРУЖÁЛО4. Нареч. Округло, изогнуто. 
Влг: Сок. Свод у печи клали, каркасик делали 
кружало и подставляли под кирпичи, чтоб не 
упали (Сок, Панютино).

КРУЖÁЛОЧКА. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Арх: Он. На болоте сухо местечко, так, говорят, 
на болоте одна кружалочка попала (Он, Прилу-
ки). Идёшь — а кругом кружалки, кружалочки 
такие, водой наполнены и заросли травой (Он, 
Прошково).

КРУЖÁЛЬНЫЙ. ◊ КРУЖÁЛЬНАЯ 
©МА. То же, что КРУЖÁЛКА1. Арх: Вель. Кру-
жальная яма кругом ходит, человек попадёт — 
и не выходит (Вель, Лямчинская).

КР¤ЖАН. То же, что КРУЖÁЛКА1. Арх: 
Вин. У нас нет таких кружанов, чтобы затя-
гивало (Вин, Артюшинская).

КРУЖÁН. То же, что КРУЖÁЛКА1. Арх: 
Шенк. В кружан попадёшь и не выберешься 
(Шенк, Горская). Кружан-то неглубокий да 
быстрый, вода так и кружается (Шенк, 
Шиловская).

КРУЖÁНКА. То же, что КРУЖÁЛКА3. 
Влг: Ваш. Соченьки выскешь, картовку накла-
дёшь — вкусные кружанки (Ваш, Андреевская). 
Старики наши калитки кружанкам звали 
(Ваш, Прокино). Накладёшь на сочень картош-
ку, сверху сметану, вот и кружанка получится 
(Ваш, Малеево).

КРУЖÁНОЧКА1. Берестяная корзинка. 
Влг: Бел. Кружаночка — за ягодами ходили (Бел, 
Ершово).

КРУЖÁНОЧКА2. Женщина легкого пове-
дения. Арх: Прим. Манька кружаночка така, де-
сяток мужиков за год сменит (Прим, Прилук).

КРУЖÁНЧИК. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Арх: Вель, Леш. Все ластеполы около озера, низина 
така, кружанчик (Леш, Лешуконское). Много 
разных кружанчиков, у каждого название 
(Вель, Васьково).

КРУЖÁНЬЕ. Круженье в танце. Влг: Ваш. 
Одно кружанье сейчас, а ране не так танце-
вали (Ваш, Иконниково).

КРУЖÁТЬ. Личн. и безл. 1. Вращать, 
вертеть что-либо. Арх: Вил, Вин, Пин, Прим, Уст, Холм; 
Влг: В-Важ, М-Реч, Ник. Одной рукой кладёшь, дру-
гой кружаешь (Уст, Туриха). Когда прядёшь, 
то кружашь веретено (Холм, Ерошиха). Эту 
ручку кружаешь, да и мелется (В-Важ, Дьяко-
новская). Ройка — така железна статейка. Её 
кружали. Вот донышко-то и выходило (М-Реч, 
Тупицыно). Тянут, тут кружают, а тут вере-
тёшко (Вин, Усть-Ваеньга). Молотило в руках 
держишь и кружаешь — молотишь, значит 
(Вил, Горка). Была книжка така — варакуль. 
Камешки-то принесём, книжку на стол и кру-
жаем по варакулю — кому какой жених (Ник, 
Никольское).

2. Безл. Крутить, кружиться (о водовороте). 
Арх: В-Т, Леш, Пин, Холм; Влг: В-Важ, Ник. А крутит всё 
на быстери, страшно, быстерь такой; ска-
жут — кружает (Леш, Колмогора). Кружает 
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на кружалах, в тонях кружала-те бывают 
(В-Важ, Ногинская). Вот тут кочея была, и 
кружало в этой кочее (Ник, Подол). Водово-
рот тутока, и вот как мало-малишка плоты 
зайдут в ету водовороть, и тут их и станет 
кружать (Ник, Упиралово). Ярмы-те глубоки 
есть. Когда лес плавишь да в эту ярму занесёт, 
дак долго кружает. Не выберешься, кругово-
рот получается (В-Т, Фатьяновская). Глубоки 
ярмы-то ти, оно так и кружает всё воду в ей 
(В-Т, Семеновская). В ету ярму поплывёшь, яма 
такая, кружает-кружает (В-Т, Семеновская). 
Вот тут кочея была, и кружало в этой кочее 
(Ник, Подол). Судно кружало в толкунцах 
(Холм, Наволочек). В улове воду крутит, любую 
шчепку кружает (Пин, Усть-Поча).

3. Безл. «Водить» — о нечистой силе, сби-
вающей с пути. Арх: Вил; Влг: В-Важ, Ник. Кружает 
в Круженье (В-Важ, Титовская). В опёчке-то 
утонуть можно, кружает, кружает страшно 
(Вил, Васюнино). В Круженье, бывало, мужика 
водило: пошёл вечером, пришёл утром; всё кру-
жался в Круженье, и кружает, и кружает во-
круг одного камня (В-Важ, Грихневская). Есть 
у нас на болотах такие места, где, говорят, 
бог водит, кружает (Ник, Теребаево).

КРУЖÁТЬСЯ. 1. Крутиться, кружиться. 
Арх: Вин, Лен, Уст, Шенк; Влг: Ник. Курья — в реке 
заводь, кружается вода кругом (Уст, Плесев-
ская). В курье вода кружается (Уст, Строев-
ское). Река течёт, а у берега вода кружается. 
Щепку брось, она будет крутиться в этой лыве 
хоть весь день (Уст, Строевское). Кружан-то 
неглубокий, да быстрый, вода так и кружает-
ся (Шенк, Шиловская). Вороны перед оттепе-
лью кружаются (Лен, Яренск). Кружала у вас 
тоже ведь. Большой столб, а на нём крюки, 
верёвки. Бежишь, а потом кружаешься (Лен, 
Курейная). Нижник стоит, верхник кружается 
(Вин, Верхняя Кица). На праздник качулю де-
лали. Два столба вобьют, в них вал кружался. 
На воробы сделают, и к им короба прицепят 
(Уст, Едьма). В курье вода кружается (Уст, 
Строевское). Курпага — глубокое место, вож-
жа кружается (Ник, Подгорье).

2. Танцевать в паре с кем-либо; выполнять 
круговые па в пляске. Арх: Леш; Влг: В-Важ, В-Уст. 
Парни пляшут, а девок только кружаться 

берут, только взрослые девушки танцевали 
(Леш, Лешуконское). Танцев не было, парни 
девок кружаться брали (Леш, Лешуконское). 
Парами кружались парни и девки, плясали 
(В-Важ, Никольская). Платком носовым по го-
лове набирали девок, а потом восьмёрки забира-
ли; этак кружаются восьмёркой, а потом эту 
восьмёрку расплясывают (В-Уст, Марилово).

3. Водить хоровод. Арх: Прим, С-Двин. На логу 
кружались да песни пели (Прим, Красная Гора). 
Возле кладбища раньше девушки кружались, 
теперь и ступить негде (С-Двин, Ненокса). 
Там раньше девки кружались в Петров день 
(С-Двин, Ненокса). В праздник здесь собира-
лись, кружались, в повязки одевались (С-Двин, 
Солза). На лугу в заборосниках кружались 
(Прим, Уна).

4. Ходить кругами. Влг: В-Важ, Ник. Корову-
то надо отвязать, она кружается вокруг 
лома (В-Важ, Калинино). Вам это кружаться 
и кружаться надо (Ник, Мольково). 

5. Заблудившись, кружить по лесу. Арх: Прим; 
Влг: В-Важ, В-Уст. Я уж кружалась, кружалась, 
не знаю, как вышла (Прим, Студименское). 
В Круженье, бывало, мужика водило: пошёл 
вечером, пришёл утром; всё кружался в Кру-
женье, и кружает, и кружает вокруг одного 
камня (В-Важ, Грихневская). Лес Кружалиха 
есь, дак в ём закружаться можно, кружались 
люди (В-Уст, Горка).

6. «Крутиться», занимаясь хозяйством. Арх: 
Прим, С-Двин; Влг: В-Уст. На пенсии, дак и кружа-
юсь в своем огороде (Прим, Ластола). Стара 
стала, не выхожу никуда, кружаюсь по избе да 
и всё (С-Двин, Ненокса). Весь день кружаюся, 
а толку нет (В-Уст, Бараново).

7. Причаливать к берегу, наматывая трос 
лодки на специальную лебедку. Арх: Прим. Мы 
кружаемся, кружаемся, так и лодку вытягам 
(Прим, Уна).

КРУЖЕВÁ. То же, что КРУЖЕВ¢НА3. 
Арх: Уст. Где из тёплого помещения выходит воз-
дух, вот и делается кружева (Уст, Дудинская). 
Деревья-то в кружеве серебряные стоят (Уст, 
Мало-Медвежевская).

КРУЖЕВÁТИКИ. То же, что КРУЖЕ-
В¢НА4. Арх: Вель. Ну, кружеватики сами свя-
жем (Вель, Темная).
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КРУЖЕВÉТИНА. То же, что КРУЖЕ-
В¢НА3. Арх: Вель. Кружеветина на деревьях 
развесилась (Вель, Шоноша).

КРУЖЕВ¢К. Искусственный цветок. Арх: 
Леш. Вербой избу набасят, кружевик вырежут 
(Леш, Засулье).

КРУЖЕВ¢НА1. 1. То же, что  КРУЖÁЛ-
КА1. Арх: Уст: Влг: Бел. В кружевину не попади 
(Уст, Сабуровская). Как зайдёшь в кружевину, 
так и потонешь (Бел, Конец-Мондра). Смотри, 
в кружевину не свались (Бел, Чикиево).

2. Залитое водой место на болоте. Влг: 
Баб, Бел, Кад. Кружевину издалека видно, вода 
блестит (Бел, Ивановская). Идёшь по болоту, 
к Ануфриеву идти — дак есь маленькая кружо-
вина (Бел, Фетинино). Идёшь болотом, немного 
место такого, вязнет. Это и кружевина, как 
зыбуны (Кад, Уйта). Кружевина, или лухта, 
где окна называют на болоте. Там и утонуть 
можно (Кад, Нижние). Кружовины обходят 
стороной, не идут, не смеют (Бел, Борково). 
Что лывины, что кружовины — одно (Бел, 
Борково). На пожне кружовина с водой есь, 
дак лягам зовём (Баб, Заборье).

КРУЖЕВ¢НА2.  То же, что  КРУЖÁЛКА2. 
Влг: Баб, Бабуш, Бел, Гряз, Кад, Устюж. На кружевинах 
грибочки, ягодки собираем (Кад, Крестовая). 
На кружевине косишь траву. Там солнца хва-
тает. А кругом лес, заросли (Кад, Капчино). 
Кружевины были с избу (Кад, Крестовая). Там 
кружовина болотины, небольшое сухое болото, 
а по украйкам — вода, болото, а так — сухо 
(Баб, Горки). На кружовине ягод больше ра-
стёт, которые солнце любят (Бел, Лохта). 
Тут кружовина такая, сюда всё ходят за яго-
дами (Устюж, Михалево). На кружовинах-то 
ягод много быват (Баб, Лунево). Кружовиной 
полянку зовём — лес, а средь него голо место 
(Гряз, Спасское). На пяжинах-то лучше лён-от 
вылежит, на кружовинах такиф, в лесу его не 
переест (Кад, Шоборово). Ой, кружовину-то 
большую я нашла (Кад, Тимохино). Что хорь, 
что кружевина — всё одно (Бабуш, Фетини-
но). Кружевина — поляна, где ягоды растут; 
ой, нашла я в кружевине ягод-то (Устюж, 
Поповка).

КРУЖЕВ¢НА3. Иней. Арх: Котл; Влг: В-Важ. 
Вся борода в кружевине, кружевна така (Котл, 

Большая Маминская). Кружевина падёт да 
тает (В-Важ, Дуброва).

КРУЖЕВ¢НА4. Кружева. Влг: Устюж, Чаг. 
Кружевины такие вязали (Чаг, Трухино). Тут 
кружевина, а сбоку лепестина красная при-
шита (Устюж, Горка).

КРУЖЕВ¢НКА1. Уменьш.-ласкат. к КРУ-
ЖЕВ¢НА1 (во 2 знач.). Влг: Бел, Сок. Вот така 
кружовинка маленькая, ходи кругом (Бел, Ени-
но). Как по-за болоту такая кружовинка, вода 
там (Сок, Шастово).

КРУЖЕВ¢НКА2. Уменьш.-ласкат. То 
же, что  КРУЖÁЛКА2. Влг: Бел. Войдёшь на 
кружевинку — ягод дивно (Бел, Каргулино). 
Маленькая кружовинка, местечко этакое, 
растёт морошка теперь (Бел, Лохта). Там 
каки покосы, кружовинки маленьки были (Бел, 
Шолгумзь). Маленький лепесточек [полянка], 
кружовинка этакая (Бел, Лохта).

КРУЖЕВ¢НКА3. То же, что КРУЖЕ-
В¢НА4. Влг: Чаг. Кружевинка с музыльками, 
музыльки зигзагом так (Чаг, Покровское).

КРУЖÉВНИК. 1. Крыжовник. Влг: Выт, Кад, 
Сок, Устюж, Хар, Чаг. Киселица — ягода краснень-
кая, кружевник ещё растёт, но это ягода не 
лесовая (Выт, Анхимово). Кружевник у меня 
весь замёрз; есть кружевник зелёный, а есть 
розовый (Устюж, Веницы). Кружевник, он зе-
лёная ягода. Колючий такой (Кад, Шоборово). 
Киселица — ягода красненькая, кружевник ещё 
растёт (Выт, Анхимово).

2. Кустарник с несъедобными ягодами 
красного цвета (волчьи ягоды?). Влг: Устюж, Чаг. 
У кружевника кустики маленькие, растёт 
на ней ягода красная, горькая, их есть нельзя 
(Устюж, Козлово).

КРУЖЕВН¢К. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Влг: Баб.

КРУЖЕВН¢НА. То же, что КРУЖЕВ¢-
НА4. Влг: Чаг. Кружевнину музелям вывязываешь 
(Чаг, Низ).

КРУЖÉВНИЧЕК. Лепешка. Влг: Устюж. 
Кто кружевничек скажет, кто — олелюшка; 
они пшеничные, ячменные, на сковородке 
(Устюж, Цампелово).

КР¤ЖЕВО. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Влг: К-Г. Кружево такое закрутит, дак и не 
вылезешь (К-Г, Пронино).

КРУЖЕВЕТИНА
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КРУЖÉВЦА. Множ. Кружево. Влг: Хар. 
Моршечков пришьёшь, кружевцев, красивая 
такая подбороковка (Хар, Гречутино).

КРУЖЕВЦ¯. То же, что КРУЖЕВ¢НА4. 
Влг: У-Куб. Сверху на платье кружовцы приши-
вали (У-Куб, Устье).

КР¤ЖЕВЬ. То же, что КРУЖЕВ¢НА2. 
Арх: Вель. Кружовь напала: снегу-то нападёт 
да замёрзнет, мороз-от  будет, дак всё за-
куржовеет (Вель, Григоровская).

КРУЖЕЛªК. Кружок, шарик. Арх: Леш, Мез. 
Утиное Гнездо было — много звёзд в одном 
кружельку (Леш, Родома). Колобы катали: кру-
желёк такой натяпашь, воложишь — так по-
выше, не воложишь — пониже (Мез, Соколово).

КРУЖЕЛÉТКИ. Узоры кружками на 
ткани или в вязании. Арх: Пин. Эки кружелетки, 
кружелетками платьё. Каки кружелетки на-
вязаны тут (Пин, Кеврола).

КРУЖÉЛЬ. То же, что КРУЖЕЛªК. Арх: 
Мез. Чураками напилят и такими кружелями 
нарубят (Мез, Заакакурье).

КРУЖЕНÉЦ. То же, что КРУЖÁЛКА1. Арх: 
Вель. В кружелец попадёшь — и потонуть можно 
(Вель, Зубцовская). Круженцу-то вот рубишь, 
а вершинник в лесу остаётся (Вель, Саларево).

КРУЖЕН¢ЦА. 1. Дерево, которое сруба-
ют для выгонки смолы. Арх: Уст. Круженицу-то 
семь годов подрезают, а потом уж она засох-
нет и на смолу её срубают (Уст, Чадрома).

2. Надрез на коре дерева, которое высуши-
вают для выгонки смолы. Арх: Уст.

КРУЖЕНЦÁ. То же, что КРУЖЕН¢ЦА 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Это смольё-то круженца 
называли (Вель, Саларево).

КРУЖЕНЦ¯. Льдины на реке. Арх: Уст. 
Круженцы весной пойдут (Уст, Едьма).

КРУЖÉСЕТИНА. Льняная ткань. Влг: Ник. 
Кружесетину ткали раньше на скатерть, ис-
подки шили (Ник, Великий Рыстюг).

КРУЖÉСТИНА. То же, что КРУЖЕ-
В¢НА4. Влг: Ник. Кружестину плести вовсё не 
могу (Ник, Филинский).

КРУЖЕХÁ. То же, что КРУЖЕВ¢НА3. 
Арх: Нянд. Кружеха на лесе (Нянд, Гора).

КР¤ЖЕЧЕК. Кружочек. Влг: Сок. Паучок-
то — кружечек и мешочек на черешке (Сок, 
Ростовка).

КРУЖЕ©. То же, что КРУЖÁЛКА1. Влг: 
Тарн. Вода-то кружится, так то кружея (Тарн, 
Исаковская).

КРУЖИЛÁ. То же, что КРУЖЕВ¢НА4. 
Влг: В-Уст. Кружила всякие и вязали и пришивали 
(В-Уст, Курьяково).

КРУЖ¢ЛЕЧКО. Кружок из какого-либо 
материала. Арх: Пин. Матку дед ещё имел. Она 
деревянная, одно кружилечко только да стрел-
ка (Пин, Явзора).

КР¤ЖИЛО1. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Влг: Влгд. Где-ка есть кружило, там бываёт 
и глубоко, купаются (Влгд, Игнатово).

КР¤ЖИЛО2. То же, что КРУЖЕВ¢НА4. 
Влг: В-Уст. Кружево ли, кружило — одно и то же 
(В-Уст, Викторово).

КРУЖ¢ЛО1. Работящий, расторопный 
человек. Арх: Мез. Кто быстро работает, того 
и кружилой зовут, удаляще работает (Мез, 
Заакакурье).

КРУЖ¢ЛО2. То же, что КРУЖЕВ¢НА4. 
Влг: В-Уст. Кружило свяжешь, к полотенцу при-
шьёшь потом (В-Уст, Нижнее Панкратово).

КРУЖ¢НА. 1. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Влг: Сок. Вьюн по реке, кружины; кто вьюн, кто 
кружина, вода кругом течёт (Сок, Желмино).

2. Низкое место. Влг: Устюж. Кружина — про-
сто низкое место в лесу, не топкое, не вязкое, 
а просто низкое (Устюж, Орел).

КРУЖ¢НКА. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Влг: Бел. В лесных местах кружинка такая, 
кулига (Бел, Есипово).

КР¤ЖИТЬ. Косить косой горбушей. Влг: 
Бел. Литовки-то пошли, дак мы рады, что те-
перь не надо кружить (Бел, Лаврово).

КРУЖ¢ТЬ1. Говорить что-либо нелепое, 
неправильное. Влг: Бабуш. Да что ты кружишь, 
мелешь неладно; ерунду, неправду объясняет, 
к делу не относится, а ты кружишь (Бабуш, 
Тевигино). Я-то кружу, говорю много, не-
ладно говорю; опять закружила неправиль-
но, одно говорю — думаю другое (Бабуш, 
Тиноватка).

КРУЖ¢ТЬ2. Безл. 1. Кружиться (о голове). 
Влг: В-Важ. Ноне голова кружит у меня (В-Важ, 
Горка).

2. Укачивать в транспорте. Влг: У-Куб. В лодке 
кружит, в автобусе кружит (У-Куб, Устье).

КРУЖИТЬ
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КРУЖ¢ТЬ-ВЯЗÁТЬ. Вязать кружево. 
Влг: В-Уст. Я раньше кружила-вязала, к наво-
локам кружева сделать или ещё куда (В-Уст, 
Подгорье).

КР¤ЖИЦА. То же, что КРУЖÁЛКА2. 
Влг: Устюж. На кружицах у нас гоноболь есть, 
хорошая, вкусная ягода (Устюж, Конюхово).

КРУЖИЧÓК. Небольшая горка округлой 
формы. Влг: К-Г. Лобок, кружицёк такой (К-Г, 
Берликово).

КР¤ЖКА. То же, что КРУЖÁЛКА3. Влг: 
Хар. Кружки из соченья делали, картовны круж-
ки (Хар, Козлиха). Кружки, рогатушки зовём: 
скалкой раскатаю, залеплю и пеку (Хар, Лысов-
ская). Яшные пироги кружками называли (Хар, 
Митинская). Пекут кружки сырныё, песёные 
кружки, яблоцьны кружки (Хар, Семеновская). 
Кружки с сыром делали, с творогом сырные 
кружки (Хар, Глазиха). Кружка яблочная — 
это берём шаньгу и кладём картошку, мы её 
яблошницей зовём (Хар, Воронино). Соченья 
сводят и кружки делают, которы из творога 
(Хар, Щукинская). Можно и заспенные кружки 
сделать, из ячной крупы (Хар, Междуречье).

КРУЖК¢1. Множ. Бусы. Арх: Вил. Ране-
то всё кружками басились, корольки-те в них 
шибко хрусткие (Вил, Ивашевская).

КРУЖК¢2. Ловушка на щуку. Арх: Вин, Нянд. 
Ловят щук на кружки: сверху кружок, вниз 
метра на четыре снасти, приманка; пустишь 
их штук двадцать и смотришь, кружок пере-
вернётся — щука взяла (Нянд, Бор). Рогатки, 
кружки для ловли щуки используют (Вин, Задо-
риха). На кружки с лодки ловлю (Вин, Осиново).

КРУЖКÓМ БИТЬ. Кружить снег, зави-
ваться (о ветре). Арх: Карг. Ветер так завивается, 
кружком бьёт (Карг, Макаровская).

КРУЖКÓМ ХОД¢ТЬ. Молодежная игра. 
Арх: Вин. Всяки игры были: кружком ходили, 
капустки вили (Вин, Усть-Вага).

КРУЖЛЕВ¢НА1.  То же, что КРУЖЕ-
В¢НА1 (во 2 знач.). Влг: Устюж. Кружлевина — 
это яма, и в ней вода стоит, низинка такая, 
в ей ничего не растёт (Устюж, Орел).

КРУЖЛЕВ¢НА2. То же, что КРУЖÁЛ-
КА2. Влг: Устюж, Чаг. На болоте кружлевинам 
таким косят: где лес, где чего, где березник 
(Чаг, Герасимово).

КРУЖЛЕВ¢НКА. То же, что КРУЖÁЛ-
КА2. Влг: Устюж. Ну, какую рёлку нашёл, ни у кого 
не выкошена, кружлевинка такая (Устюж, 
Мережа).

КРУЖЛ©ТЬ. Провеивать зерно круговы-
ми движениями. Влг: Устюж. Зерно ране руками 
подсевали да и кружляли, плохое-то и скру-
жится (Устюж, Воротишино). Кружляем, 
чтобы наверх мякинка выходила (Устюж, 
Воротишино).

КРУЖÓВ. То же, что КРУЖÁЛКА1. Влг: 
Ник. Вода кружится, крутится и затянет 
в кружов (Ник, Старина).

КРУЖÓВИНА. То же, что КРУЖÁЛКА1. 
Влг: Баб. На болоте можно в  кружовину угодить 
(Баб, Кузовлево).

КРУЖÓВНИК. То же, что КРУЖÉВНИК 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Кружовник растёт кропкий 
(Вож, Борисово).

КРУЖÓК1. 1. Деревянная плоская тарел-
ка, используемая в качестве разделочной доски. 
Арх: Мез, Уст; Влг: В-Важ, К-Г. Кары у нас не было, 
кружок на стол всё носили (Мез, Заакакурье). 
Неси кружок, мяса-то накрошим, в похлёбку 
спустим (Уст, Черновская). Мясо выложат на 
кружок, покрошат его (В-Важ, Секушинская).

2. Круглый открытый пирог. Влг: Хар.
3. То же, что КРУГ1 (в 5 знач.). Арх: Лен. 

В чашках морозили молоко. Отколупнёшь — 
кружок будет (Лен, Сафроновка). 

4. То же, что КРУГ1 (в 6 знач.). Арх: В-Т, 
Уст; Влг: В-Уст, Кад, Сок, Устюж. Раньше половики из 
рясух клали, а теперь кружки вяжут (В-Т, 
Копытовская). Кружки вязала, ночь не спала 
(Уст, Митинская). Рясиво настриги да и кру-
гом ходи, плети крючком (В-Уст, Королево). 
Кружок вязали из тряпок худых (Сок, Николь-
ское). Из ризья кружков наткано (Устюж, 
Соловцово). Разостричь кофту на кружки 
(Кад, Марыгино).

5. Часть головы — макушка. Арх: В-Т.
6. Пятно грязи. Арх: Прим.
7. То же, что КРУГ1 (в 7 знач.). Влг: Вож. В на-

шем кружке семь деревён (Вож, Тинготома).
8. Нора на обрывистом берегу реки. Влг: 

Кад. На реку бегали, а там берег-то крутой. 
Много-много кружков было. Мы птенцов вы-
таскивали, руки просовывали (Кад, Турпал).

КРУЖИТЬ-ВЯЗАТЬ
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9. Ягодная поляна. Арх: Уст. Баба уж если 
найдёт кружок жаровлицы, так она, мезонька, 
никому не сказыват (Уст, Бережная).

КРУЖÓК2. Парный танец. Арх: Вин. Ка-
дриль плясали, берёзу плясали, кружок. Это 
танец такой: сколько девушек, столько и 
парней, под гармошку (Вин, Радионовская).  
◊ КРУЖКÁ ДЕРЕВÉНСКОГО ПЛЯСÁТЬ. 
Вид пляски. Влг: У-Куб. Задушевная, кружка 
деревенского плясали: парень играет на гар-
мони, две девки пляшут (У-Куб, Прилуки). 
◊ КРУЖКÁ ПЛЯСÁТЬ. 1. Выполнять одну 
из фигур деревенской кадрили, когда четыре 
партнера ходят по кругу, соединяясь все четве-
ро поочередно то правыми, то левыми руками. 
Влг: Ник. Кадрель плясали, кружка, ёлочка была 
(Ник, Пермас). Кадреля плясали — частенького, 
кружка (Ник, Шири). Кто пляшет кружка на 
улице, кадрель-от (Ник, Старыгино). 2. Водить 
хоровод. Влг: Ник. Пойдёмте плясать кружка на 
угор. Бабы кружка пляшут друг за дружкой 
(Ник, Куданга). Кружка плясали одни девки. 
(Ник, Полежаево). ◊ КРУЖКÓМ ПЛЯСÁТЬ. 
То же, что КРУЖКÁ ПЛЯСÁТЬ (во 2 знач.). 
Влг: Сок. Плясать будем кружком (Сок, Чучково).

КРУЖÓК3. Часть ткацкого станка — бло-
ки, к которым прикрепляются нитченки. Арх: 
Карг, Леш, Уст. Кружки были, чтобы плетеники 
ходили, чтобы зев-от был (Карг, Давыдово).

КРУЖÓК4. Грузило невода — камень, 
оплетенный берестой. Влг: Вож. Камни оплета-
ют берёстой и привязывают за берёсту к не-
воду — это кружки (Вож, Нижняя).

КРУЖÓК5. Вечерние посиделки замуж-
них женщин. Влг: Влгд. Деушки на посиденьки, 
а бабы в кружок подут кружева плести (Влгд, 
Игнатово).

КРУЖÓЛЬ. То же, что  КРУЖÁЛКА2. Влг: 
Баб. В пустоляне леса мало выросши, кружоли 
таки (Баб, Плесо).

КРУЖÓЧЕК1. Уменьш.-ласкат. к КРУ-
ЖÓК1 (в 1 знач.). Влг: К-Г.

КРУЖÓЧЕК2. То же, что КРУЖÓК2. Арх: 
Вин; Влг: Сок. Кружочком — пляска така, четыре 
человека ходят вкруг (Сок, Пустошка).

КР¤ЗНУТЬСЯ. Провалиться куда-либо, 
увязнуть где-либо. Влг: К-Г. А как крузнешься 
по колено — бурух в грезь (К-Г, Селиваново).

КРУКШ¢НА. Крушина. Влг: Влгд. Крукши-
на как ива, а на ей ягоды чёрные (Влгд, Пески).

КРУЛ©НКА. Сеть. Влг: Бел. Сняток ловят 
крулянками (Бел, Куность).

КРУПÁ. Молодые побеги хвойных дере-
вьев. Влг: Бабуш. Раньше крупа была на соснах, 
ростки ели (Бабуш, Великий Двор).

КРУПÁВИНА. Небольшая яма в реке. 
Влг: В-Уст.

КРУПÁВЫЙ. О дереве с мягкой, рыхлой 
древесиной. Арх: Шенк. Мягкое, придёшь да 
будешь рубить дерево-то топором, дак это 
дерево-то крупавое (Шенк, Монастырская).

КРУПАЛªК. То же, что КР¤ПНИК1 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Житнички сначала на 
крупальках обмётывали — и в печку (Прим, 
Псарево).

КРУПÁЛИНКА. Крупинка. Арх: В-Т. Иной 
раз на болото пойдёшь по морошку, и вот 
ягоды как крупалинки, сидят жёлтые, как по-
крывало (В-Т, Гридкино).

КР¤ПАНЫЙ. Зашитый, залатанный 
(об одежде). Арх: Кон. В рипаках ходили, ри-
паки — плохая одёжа, отремонтированная, 
крупаная, заплатку пришили (Кон, Кеменцево).

КР¤ПАШ. Мелкий частый еловый лес на 
болоте. Влг: Бел. Крупаш? Ну, лес маленькой, ёлка 
одна на болоте (Бел, Тимофеевская). Крупаш 
густой такой, сохнет аж (Бел, Тимофеевская).

КРУПÉЙНИК. Вид выпечки с начинкой 
из каши. Арх: Лен. Крупейники делали. Кашу 
возьмут и сверху на сочень, и в печку. Из любой 
крупы делали. Или из заспы. Это мелкая кру-
па. Наверно, ячневая (Лен, Тохта). Скажут: 
«Крупейник из заспы». Или скажут, что пшено 
положено (Лен, Тохта).

КРУПÉНИК. То же, что КР¤ПНИК1 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Квашню-то замесим, так 
будем спаливать житник в крупенике (Леш, 
Малая Нисогора).

КРУПЕН¢ЦА. 1. То же, что КРУП©НКА. 
Влг: Кир. На пожнях всё крупеницу варили в ко-
телках (Кир, Никольское).

2. Травянистое растение (какое?). Влг: Сок. 
У них один репейник растёт да крупеница 
(Сок, Кадников).

КР¤ПЕНКА. Крупинка, небольшой 
шарик. Влг: Сямж. Команка — штук по семь 
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крупенок, кустиком растёт (Сямж, Пигалева 
Горка).

КРУПÉННИК. Ватрушка из пресного те-
ста с начинкой из каши. Арх: Мез. Крупу мочат, 
потом на корочку наливают, потом в печь, а по-
том крупенник на стол, детям (Мез, Мелогора).

КРУПЕННÓЙ. Сделанный из крупы. Арх: 
Холм. Калитки пекли картофельны, крупены 
(Холм, Кузнецово).

КР¤ПЕНЬ. Мелкий сухой снег, снежная 
крупа. Арх: Вил. Сухой снег как крупень мота-
ет, как заспень валится, по лицу бьёт (Вил, 
Щербинская).

КРУП¢НА. Крупа. Арх: Леш. Крупину будут 
клась каку-ту (Леш, Смоленец).

КРУП¢НА ЗА КРУП¢НОЙ БÉГАЕТ 
С ДУБ¢НОЙ. О жидкой похлебке. Влг: Ник.
Крупина за крупиной бегает с дубиной — мало 
положишь крупы (Ник, Дубровка).

КРУП¢НКА ОТ КРУП¢НКИ БÉГАЕТ 
С ДУБ¢НКОЙ. То же, что КРУП¢НА ЗА 
КРУП¢НОЙ БÉГАЕТ С ДУБ¢НОЙ. Влг: Кад. 
Суп-от жидкий, крупинка от крупинки бегает 
с дубинкой (Кад, Тарасовская).

КРУП¢НЬЁ. Крупинка. Влг: К-Г. Град-от 
крупной, а заспа — мелкой снег, твёрдый, 
крупиньям (К-Г, Гора).

КРУП¢СТЫЙ. ◊ КРУП¢СТАЯ МУКÁ. 
То же, что КРУПИЧÁТКА. Влг: В-Уст. Из 
крупистой-то муки мякки стряпали (В-Уст, 
Карасово).

КРУП¢ТЬ. Сыпаться (о снежной крупе). 
Арх: К-Б. Заспа чикает, крупит, летает весной 
к морозу (К-Б, Задвинская).

КР¤ПИЦА. То же, что КР¤ПЕНЬ. Влг: 
Ваш. Когда крупица быват, а когда лепёхи по-
валятся (Ваш, Троицкое).

КРУП¢ЦА. То же, что КР¤ПЕНЬ. Влг: К-Г. 
Заспа — это мелкая крупица такая, иной раз 
и летом пойдёт (К-Г, Малое Сирино).

КРУПИЧÁТКА. Сорт муки. Влг: Бабуш. 
Крупищатка — она самый высший сорт муки 
(Бабуш, Миньково).

КР¤ПКА1. То же, что КР¤ПЕНЬ. Влг: Ваш. 
Крупка пошла, к сиверу (Ваш, Покровское).

КР¤ПКА2. Вид растения (какой?). Арх: 
Прим. Кочешки идём есь, они сладки, как крупка 
(Прим, Зачапино).

КР¤ПКИЙ. То же, что КРОПКÓЙ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Крупкая, наподобие ивины — 
это райдина (Вож, Бор).

КР¤ПКО1. Сухое место на болоте. Арх: Кон. 
На крупко и лошадь зайдёт (Кон, Волохтома).

КР¤ПКО2. Мелко (о помоле). Арх: В-Т. 
Намелешь на жерновах ячменну крупу, круп-
ко-крупко, будёт крупа — заспа (В-Т, Степа-
новская).

КРУПКÓЙ. То же, что КРОПКÓЙ (в 1 
знач.). Влг: Баб. Топорищо делают из связкого 
дерева, не из рудового, а то оно крупкоё будёт 
(Баб, Саутино).

КР¤ПНАЯ ПОГÓДА. О сильном снего-
паде. Арх: Мез. Снег, крупна погода сделалась 
(Мез, Мезень).

КР¤ПНИК1. 1. Мелкое деревянное блюдо 
с двумя ручками, в котором выкатывали тесто 
для придания хлебу круглой формы. Арх: Лен, 
Леш, Мез, Пин, Холм. Ластом-то тесто в крупник 
накладут да крупник потрясут, чтоб тесто 
колобом сделалось (Леш, Усть-Перманская). 
Житники пололи крупником, деревянна така 
чашечка, тарелочка (Мез, Печище). В крупник 
муки накладёшь, теста положишь и полешь 
житник-от (Пин, Першково). Лопатой хлеб на 
крупник вываливали и катаешь его там (Холм, 
Подборье). На Пинеге были чашки деревянные, 
называли «крупник». Посыпали мучкой, прида-
вали форму хлебу (Лен, Юргино). Положим на 
крупник и вспалям, хорошее тесто будет (Леш, 
Пылема). Житну квашню на крупник, потря-
сёшь и на лопату (Леш, Лешуконское). Жит-
ники пекла, специальный крупник был из дерева 
(Мез, Чижгора). Житники в крупнике ополем 
с мукой и в печь (Пин, Юрола). Опаливашь 
житник с мукой в крупнике (Пин, Каргомень). 
Давайте-ко щас житники опаливать буду 
(Пин, Заозерье). Крупники были, опалывали 
житники (Пин, Валдокурье). Житники крупни-
ком спаливали (Мез, Козьмогородское). Спали-
вашь, спаливашь тесто в крупнике, потом на 
сковородку его и в печь (Леш, Койнас). Тесто в 
крупник наложишь и сполешь (Леш, Лешукон-
ское). У меня деревянной крупник есь, житники 
опаливать (Холм, Горка). Кода спекти надо, в 
крупник тесто ластой складут и полют (Леш, 
Усть-Перманская). Ласт-то —  лопаточка 
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такая. Им тесто в крупники накладут (Леш, 
Усть-Перманская).

2. Деревянная чашка для провеивания 
крупы и муки. Арх: Леш, Мез, Пин, Холм. Крупу 
в крупнике и топеря полём (Пин, Шотова). 
Житник пекут, так жито на крупнике полют 
(Пин, Марьина). 

3. Большой совок для муки. Арх: Леш, Пин. 
Крупником в квашню муку сыпали (Леш, Бе-
лащелье).

КР¤ПНИК2. Пирог с начинкой из крупы. 
Арх: Холм; Влг: М-Реч. Крупники овсяной крупой 
наливали (М-Реч, Афанасово). Смятану, моло-
ко с крупой разваривали, запекали — крупник 
и получался (М-Реч, Совка).

КРУПН¢К1. То же, что КР¤ПНИК1 
(в 1 знач.). Арх: Мез, Пин. Хотела житник испечь, 
а крупник куда положила — никак не помню 
(Мез, Черсова). Муку ополешь, а потом тесто 
в крупниках опружаем (Пин, Карпогоры).

КРУПН¢К2. То же, что КР¤ПНИК2. Влг: 
Бел, М-Реч. Крупу в молоке размочишь, маслом 
помажешь, ой, скусный крупник, мягонький 
(М-Реч, Милославль). Яблошники пекли с кар-
тошкой, крупники овсяной крупой наливали 
(М-Реч, Афанасово). Раньше крупники, драчё-
ну — всё сами пекли (Бел, Ивановский).

КР¤ПНИКИ. Множ. Губы. Арх: Леш, Пин. 
Распустила крупники-то, забрёхала, давай 
перестань (Пин, Заозерье).

КРУПН¢СТЫЙ. Очень крупный. Арх: 
Холм. Чир появился крупнистый, лошалям тя-
жело (Холм, Подборье).

КР¤ПНИЦА. 1. То же, что КР¤ПНИК1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Обмётывали токо жит-
ники из ячменя в крупнице, 

2. То же, что КР¤ПНИК1 (во 2 знач.). 
Арх: Холм. Свевали в крупницах крупу-то (Холм, 
Белая Гора).

КРУПН¢ЦА. То же, что КР¤ПНИК1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Житники-то раньше обмё-
тывали — крупница (Холм, Мироново).

КРУПНОДªРКА. То же, что КРУПО-
ДªРКА. Влг: Баб, Чаг. Заспа называют крупу 
пшённую, когда жито мололи на крупнодёрке 
(Чаг, Горка). Крупу-то драли крупнодёрками 
(Баб, Мамоново).

КРУПНÓЙ. О сильном дожде. Арх: Карг, Плес.

КРУПНОСЛÓЙ. Редкослойная, мягкая 
древесина. Арх: В-Т. Преснина, так это молодое 
дерево, крупнослой (В-Т, Железовская).

КРУПН©Е. Сравн. степ. прилаг. Крупнее. 
Арх: Уст; Влг: Кир. Заспица в лицо бьёт, а град 
крупняе (Уст, Едьма). Черница чёрная, а голу-
боль синяя, крупняе черницы (Кир, Чаронда).

КРУПН©К. Крупная рыба. Влг: Кад. Щука, 
плотва — всё крупняк (Кад, Великое).

КРУПН©НКА. То же, что КРУП©НКА. 
Влг: У-Куб. Давайте крупнянки жидкой есть 
(У-Куб, Андреевская).

КРУПН©НЫЙ. Очень крупный. Влг: У-Куб. 
Картошка в это время уж бывала вот така 
крупяна, а это лето и не копали ишшо (У-Куб, 
Белавино).

КРУПН©ША. О чем-либо очень круп-
ном. Арх: Прим. Вакуши разные — бледненькие 
бывают, пёстренькие, да все крупняши такие 
(Прим, Кондратьевская).

КРУПОДªР. Деревянный жернов для при-
готовления крупы с набитыми на рабочую часть 
шипами. Влг: Ваш. Жёрновом-от муку мололи, 
круподёром — крупу (Ваш, Подгорная).

КРУПОДªРА. То же, что КРУПОДªРКА. 
Влг: Чаг. Крупу драть с гвоздями круподёра была 
(Чаг, Наумовское).

КРУПОДªРКА. Приспособление для при-
готовления крупы: обычно ручная мельница 
с небольшими жерновами, рабочая сторона 
которых обита острыми шипами. Влг: Баб, Бел, 
Чаг. На круподёрке крупу наделашь (Чаг, По-
лятино). Свекровушка говорит: «Принеси 
круподёрку!». Я смотрю — жёрнов есь, а кру-
подёрку не знаю, у нас не звали эдак (Баб, 
Аксентьевская). Крупу-то драли круподёрками 
(Баб, Мамоново). Круподёрка — это на до-
щечке деревянной железинки наколоцены (Бел, 
Бараково). Когда рожь на печке, как коврик, 
прорастёт и переплетётся, её круподёркой 
раздирали (Бел, Юрино).

КРУПОР¤ШКА. То же, что КРУПО-
ДªРКА. Арх: Вин, Карг, Лен. Просо вырастил, 
измолотил. Сначала надо на крупорушке 
ободрать (Вин, Максимовская). Крупорушки 
раньше были, ячмень вырос — надо каши 
сварить, вот деревянные жерновка были из 
берёзы, вбивали гвозди в них, ими молотили 
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(Карг, Кононово). На муку жернова, на крупу 
крупорушки (Лен, Выемково). А есть и ма-
ленькие мельницы — крупорушки. Пару раз 
пропустишь — и мука (Лен, Васильевская 1-я).

КРУПОСН©К. Мелкий сухой лес. Влг: Че-
реп. В крупосняке-то ничего не растёт (Череп, 
Енюково).

КР¤ПОЧКА. Крупинка. Арх: Уст. Заспа та-
кая летит, крупочками (Уст, Фомин Починок).

КРУПЧÁТКА. 1. Крупа. Арх: Лен. Крупчат-
ка — ячмень мололи на меленках маленьких. Из 
крупчатки кашу варили (Лен, Урдома).

2. Мука крупного помола. Арх: Вин. Круп-
чатка — покрупнее размол, как на крупу (Вин, 
Березник).

КРУП©К. То же, что КРУП©НКА. Влг: 
М-Реч. Крупяк из овсяной крупы, ой, скусный 
(М-Реч, Милославль).

КРУПЯН¢К1. То же, что КРУПОДªРКА. 
Влг: Шексн. Крупяники — это деревянные жер-
нова для молки крупы (Шексн, Ржаницыно).

КРУПЯН¢К2. То же, что КР¤ПНИК2. 
Влг: Шексн. Любой пирог с крупой — крупяник  
(Шексн, Гвоздево).

КРУП©НКА. Крупяная похлебка. Арх: 
Вель; Влг: В-Важ, Влгд, Гряз, Тот, У-Куб. Картовину 
положат да крупу — вот и крупянка (Вель, 
Климшино). То крупянку варят: крупы наме-
лют, запарют да варют (В-Важ, Ряполовская). 
Крупа да картошка — крупянка назовёшь 
(В-Важ, Бумажная фабрика). Крупянки разные 
варили, крупы да картошки покрошат — вот 
и крупянка (Влгд, Решетниково). Крупянку 
раньше варили из овсяной муки, да картошки 
положат, да сушша (У-Куб, Митенское).

КРУПЯНÓЙ. Приготовленный из крупы 
или с добавлением крупы. Влг: Кир. Калитки 
пекут на сочнях, крупяные и морковные (Кир, 
Алферовская).

КРУТÁГА. То же, что КУРПÁГА (во 2 
знач.). Влг: М-Реч. Ключи бьют, там крутаги 
и бывают (М-Реч, Дор).

КРУТÁЯ. В знач. сущ. Блюдо из запечен-
ной с маслом картошки. Влг: Бабуш. Картошку 
бобкам нарежём да маслом помажом — дак 
крутая звали (Бабуш, Миньково).

КРУТÁЯ ТÁЙКА. О быстром таянии сне-
га. Влг: В-Уст. Если рано затает, так и раньше 

река пойдёт, а когда крутая тайка — так 
и вовсе наводнение бывает (В-Уст, Пуш-
кариха).

КРУТЕВ¢НА. Крутой берег. Арх: Мез. По 
той стороне да по другой бережинки маленьки, 
крутевина така от лесу до речки (Мез, Мезень).

КР¤ТЕНЬ. То же, что КРУТОВОРÓТ. 
Арх: Он. Носок такой выдаётся такими за-
вёртышами, а за ним крутень такой (Он, 
Порог).

КРУТÉНЬКО. Очень туго (о замесе те-
ста). Влг: Кад. Картошку-то сварим, истолчём, 
тесто крутенько намнём, намятыши пекём 
(Кад, Лог).

КР¤ТИК. То же, что КРУТОВОРÓТ. 
Арх: Прим. Крутиков по Яреньге полно, тонут 
(Прим, Яреньга). 

КРУТ¢К1. 1. Крутой берег реки; крутой 
склон оврага, обрыва. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, 
Лен, Мез, Он, Шенк; Влг: Бел, К-Г, Ник. Крутиков у нас 
по Двине много (Вин, Ростовское). На крутик 
не подняться (К-Б, Афонов Луг). У нас тут 
всё крутик, к воде не подойдёшь (Бел, Большой 
Двор). Есть крутики в озере, обрывы — как 
стена (Бел, Устье). Крутик какой подмы-
ват, скажем (Мез, Бычье). В сузёме тёмно, 
но чисто. Земля чёрна така, крутики (К-Г, 
Сергеево). На сплаве всё по крутику ходили 
(Вин, Важский). Крутик — обрывистый берег, 
крутой (Вин, Воронцы). В крутике ласточки 
гнёзда вили (Вин, Шужега). Крутик высокий. 
Там в берегу только стрижи (Лен, Яренск). 
На крутике, на обрывистом месте можешь 
встать на край и обвалится (Лен, Захарин-
ская). Где крутик кончается, с обеих сторон 
отмель (Лен, Яренск). Больших крутиков здесь 
нет (Вин, Усть-Вага). С крутика-то сорвалась, 
полетела (Ник, Завражье). ◊ СПУСТ¢СЬ 
В КРУТ¢К. Бран. Отстань, иди к черту. Арх: 
Вин. А спустись ты, говорят, в крутик, если 
надоел кто (Вин, Заборье).

2. Крутая гора; крутой склон горы. Арх: К-Б, 
Шенк; Влг: Бел, Ваш, К-Г. Там крутик такой, высоко 
место (К-Б, Плакуново). Если крутик — дак 
чуглой зовём (Шенк, Поташевская). Низвина 
да горушка — называли крутики, покосы были 
(Бел, Артюшино). Челпанами крутики зовут 
(Ваш, Прокино).
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КРУТ¢К2. То же, что КРУТОВОРÓТ. Влг: 
Бел. Крутик есь, завиват там (Бел, Большие 
Новишки).

КРУТ¢ЛКА. Работящий, расторопный 
человек. Арх: Котл. Круто всё делат, крутилка 
(Котл, Прела).

КРУТ¢ЛКО. То же, что КРУТ¢ЛО1 
(во 2 знач.). Влг: Бабуш, В-Уст, Нюкс. Крутилко 
быстро говорит, как вертится (Бабуш, Фе-
тино). Вот крутилко, не поймёшь, чего сказал 
(В-Уст, Кузино). Ой, круто говорит, крутит, 
крутит — крутилко (В-Уст, Кулаково). Кру-
тилко, бормочешь, не знаешь и чего, бормотуха 
(Нюкс, Большая Сельменга).

КРУТ¢ЛО1. 1. Нетерпеливый человек, 
торопыга. Арх: Леш. Опеть есь круты люди, 
о, это крутило-то (Леш, Палуга).

2. Человек, который быстро говорит, гло-
тая слоги.  Арх: Вил. Володя когда пьяный, так 
крутит, что не поймёшь ничего; экое крутило, 
говорю ему (Вил, Дресвянка). Круто бает, кру-
тило экое, мутило (Вил, Исаковская).

КРУТ¢ЛО2. Колесо у колодца. Влг: В-Уст. 
У нас колодец с бабиной, а есь колодец с кру-
тилом (В-Уст, Рожково).

КРУТ¢НА1. Топкое место на болоте. Влг: 
Кир. Крутина у нас — зыбчатое место в боло-
те, где проваливаются (Кир, Бараково).

КРУТ¢НА2. 1. Хороший лес. Арх: Он; Влг: 
М-Реч. Где семенная крутина оставлена (Он, Ма-
ложма). По частоте средний, ровный и идти хо-
рошо, крутину-от редко рубят (М-Реч, Врагово).

2. Полоса выжженного пожаром леса. 
Арх: Леш.

КРУТИНÁ. 1. То же, что КРУТ¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Прим. У реки крутина, а слуда 
не только у реки (Прим, Ластола).

2. То же, что КРУТ¢К1 (во 2 знач.). Влг: 
В-Уст. Крутина така, лешак по ей спускался 
(В-Уст, Пополутково).

КРУТ¢ТЬ1. Говорить быстро и неразбор-
чиво; частить. Арх: Вил; Влг: В-Важ, В-Уст. Володя 
когда пьяный, так крутит, что не поймёшь 
ничего (Вил, Дресвянка). Ты помани, не крути 
(В-Важ, Бор). Ой, круто говорит, крутит, 
крутит — крутилко (В-Уст, Кулаково).

КРУТ¢ТЬ2. 1. Завивать (о волосах). Арх: Лен. 
Украдича уехали косы крутить (Лен, Сойга).

2. Безл. Водить, отводить от настоящего 
пути, заставлять блуждать. Арх: Лен. Их долго 
крутило по болоту (Лен, Яреньга).

3. Безл. Кружиться (о воде). Арх: Вель. Есть 
у нас место не речке, там крутит, вниз тянет. 
Слабое место (Вель, Нефедовская).

КРУТ¢ТЬСЯ. Изготавливать кручением, 
свиванием. Арх: В-Т. Постюгольник крутится 
изо льна (В-Т, Ущаж).

КРУТ¢ХА. То же, что КРУТ¢К1 (во 2 
знач.). Арх: В-Т. Идёшь по угору-то, трудно взби-
раться — крутиха, а то и вовсе не взойдёшь 
(В-Т, Вознесенское).

КР¤ТКИЙ. ◊ КР¤ТКАЯ ВОДÁ. Поворот 
морского течения. Арх: Прим. А поворачиват — 
и поворот круткой воды названо (Прим, Верх-
няя Золотица).

КР¤ТО. 1. Сильно, очень, в большой сте-
пени. Арх: Вил, Кон. Калину в бук-от положат, 
пока круто не закипит (Кон, Норинская).

2. Быстро; энергично. Арх: Вель, Вил, В-Т, Кон, 
Котл, Леш, Он, Пин, Уст; Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Влгд, 
В-Уст, Выт, Ник, Тарн. Ты не круто говори, а то не 
успеть (Вель, Свистовская). Я-то круто ем, 
раз-два — и готово (Вил, Сысоевская). У меня 
круто скипает чайник-то (Кон, Пуминовская). 
Круто говорить-от не могу (Котл, Наледино). 
Круто всё делат, крутилка (Котл, Прела). Ты 
круто пойдёшь, а я не могу (Он, Пурнема). 
Голова поболела, дак уши засили; как круто да 
далеко — не слышу, а отлого и близко — слышу 
(Уст, Дубровская). Ране я всё круто делала 
(В-Важ, Фоминская). Одни полого говорят, 
другие — круто (В-Уст, Селиваново). Порато 
круто в лягу падал (Вель, Якушевская). Собе-
жала девка круто с горы (Кон, Толстая). Эко 
круто бежит (Котл, Прела). Иная баба так 
и штокчет, круто бает (Тарн, Игнатовская). 
Эвон как пальгает-то круто (Уст, Нижне-
Борская). Круто бегает, всё кругом оббегала 
(Уст, Алферовская). Круто говорит, не пой-
мёшь ничего (В-Уст, Полдарса). Голосовик 
круто идёт, скоро подошёл (Вил, Клубоковская). 
Круто-круто бегают, только мельки мелькают 
(Уст, Красный Бор). Не одуматься круто, как 
называлось-то (Ник, Завражье). Круто, поди, 
говорю? (Ник, Куданга). У нас круче говорят 
(Леш, Усть-Низемье). Пазгайте — вроде круче, 
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быстряе идите (Бабуш, Миньково). ◊ КР¤ЧЕ 
К ДÉЛУ. Поскорей, не мешкая. Влг: Бабуш. Не до 
сдобы, тут уж круче к делу (Бабуш, Сельская).

3. Громко. Арх: С-Двин. Скажи-ка круто, а то 
я не поняла (С-Двин, Ненокса).

4. Культурно. Арх: С-Двин. В Уне тёмные 
люди жили, круто не говорили (С-Двин, Солза).

5. Много. Арх: Уст. На чунках с горок круто 
катались (Уст, Красный Бор).

6. Хорошо, в достатке, в благополучии. 
Влг: Ник. Богатое место, круто жили, хорошо 
(Ник, Старина). 

КРУТОБÁЙ. 1. Человек, который быстро 
говорит, тараторит. Арх: Вель, Вил, Котл; Влг: Бабуш, 
В-Важ, В-Уст. Крутобай, мельниса така, ничего не 
поймёшь (Вель, Никитинская). Ой, крутобай! 
Ничего понять неможно, тараторит всё (Вил, 
Язинец). Крутобай шибко говорит, а куимко 
и вовсе немко (Котл, Куимиха). Кто частит 
да поговорить любит — так крутобай (Бабуш, 
Тевигино). Крутобай — это частобай и есь 
(В-Важ, Верховажье). Сашка крутобай такой, 
ничего не пойму у его (В-Уст, Бор).

2. Молчун. Арх: Вил. Сидит, не скажет 
ничего, крутобай (Вил, Казаково).

3. Врун. Влг: Ник. Крутобай-то заливает, 
говорит неправду (Ник, Байдарово).

КРУТОБÁЙКА. То же, что КРУТОБÁЙ 
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: В-Важ, В-Уст. Крутобайка, 
мельница, мелет, мелет — не понять (Уст, 
Ямная). Ой, крутобайка, не поймёшь, чего бает 
(В-Важ, Дьяконовская). Крутобайка, ничего не 
поймёшь; другие есь, быстро говорят (В-Уст, 
Тельтево).

КРУТОБЕРªГИЙ. Имеющий крутые 
берега (о реке, ручье). Арх: Лен. Крутоберёгая 
речка, нескоро на берег вылезешь (Лен, Тохта).

КРУТОВÁРКА. Суп, который готовится 
быстро, на скорую руку. Арх: Котл; Влг: В-Уст. 
Готовить-то некогды, наскоро крутоварку 
каку сваришь (Котл, Липово). Любой суп, 
который быстро варится на плите, и есть 
крутоварка (В-Уст, Белая). Да крутоварку ещё 
ладили на скорую руку: картошка да лук, да ещё 
свинки порежут (В-Уст, Первомайское). По-
тому и крутоварка, что быстро варится, в нём 
только картовочка, свинина и лук, заправляют 
его овсяной крупой (В-Уст, Щекино).

КРУТОВÁРОЧКА. То же, что КРУТО-
ВÁРКА. Арх: Вил, Котл. Сыну вот хочу каку хоть 
крутоварочку сварю (Котл, Уткино). На печке 
водичку скипятишь, чего-нибудь бросишь — 
крутоварочку сделаешь (Вил, Самино).

КРУТОВÉРТЬ. То же, что КРУТОВОРÓТ. 
Влг: К-Г. На речках такие завороти есть, кру-
товерть, а потом это место заилится (К-Г, 
Кильченга).

КРУТОВОРÓТ. Водоворот в реке. Арх: В-Т; 
Влг: В-Уст. В большую воду бывают крутовороты, 
дерево несёт, его начнёт крутить и уташшит 
в воду (В-Т, Кузьминская). Крутовороты страш-
ные по Шомоксе есть (В-Уст, Климлево).

КРУТÓЙ. 1. Быстрый, подвижный, про-
ворный. Арх: Вель, В-Т, Кон, Леш, Мез, Уст; Влг: Кир. Баб-
ка не крутая, а надо два огорода обработать 
(Кон, Кощеевская). Чё крут-то ты! Десятое 
число, а он уж тут (Уст, Дубровская). Крутой 
если, дак шемела (Мез, Заозерье). Крутого-то 
человека называм шемела — очень подвижный 
человек (Мез, Заакакурье). Крутая, быстрая, 
надо всё поговорить, с избы в избу перенести 
(Кир, Чарозеро).

2. Ловкий, умелый, трудолюбивый. Арх: Уст; 
Влг: Бабуш, В-Важ. Она работница крутая, красно 
работает (Уст, Бываловская). Крутая на 
работу девка, ядрёная (Уст, Подгорная). Ой, 
бойка была, а на работу — лом, крутая, в руках 
всё горело (Бабуш, Высокая).

3. Бойкий, отчаянный. Арх: В-Т.
4. Крепкий, бодрый, здоровый. Арх: Плес; Влг: 

В-Важ. Он крутой ещё старик: и вичье рубит, 
и в лес ходит (Плес, Блиниха). Была крутая, те-
перь ни на что негожа (В-Важ, Ростовская).

5. Сильный, проливной (о дожде). Арх: 
В-Т, Котл, Лен, Нянд; Влг: Бел, Выт, К-Г, Кир. Крутой, 
большой дождь, много падёт, большая масса 
дождя выпадет (В-Т, Кудрина Гора). Эки ляги 
налило, дожжик шёл крутой (Нянд, Ившин-
ская). Мы в лесу были, когда крутой линул, вот 
все и вымокли (Бел, Анашкино). Крутой дожь 
хватил, налой (Кир, Оносово).

6. Быстро наступающий. Арх: Карг, Котл; Влг: 
Бел, Выт, Ник. Сосульки короткие — весна крутая 
(Бел, Чикиево). Как крута весна, так там 
тает (Выт, Кюршево). В три дня снег рас-
киснет, снег хлоп в воду — это крутая весна 
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(Ник, Турино). Тюка полетит с ветки — крутая 
весна будет (Карг, Харлушино). Когда затай-
ка крута быват, воды много, а исподтиха 
затаиват, дак не дивно (Котл, Воильцево). 
◊ КРУТÓЙ СМÉРТЬЮ УМЕРÉТЬ. Умереть 
скоропостижно. Влг: Хар. Вечером я корову по-
доила, а утром она начала хлопаться и умерла 
крутой смертью (Хар, Симаниха).

7. Твердый. Арх: С-Двин. Ревяка ницё, есь 
можно, да мясо круто у него (С-Двин, Сюзьма).

8. Грамотный, культурный. Арх: С-Двин. 
В Уне тёмные люди жили, круто не говорили, 
а у нас крутой разговор был (С-Двин, Солза).

9. Быстро приготовляемый, исполняемый. 
Арх: Шенк; Влг: Ваш. Толокница — ето когда за-
втрак нужен крутой. Заварят толокно ки-
пятком и маслица положат ложечку (Шенк, 
Ивановская).

КРУТОКРÁИЙ. Имеющий четко обозна-
ченные края. Арх: Вил, Шенк; Влг: У-Куб. Груздок-
от крутокраий такой (У-Куб, Богослово). 
Серушки-то серые и крутокраие (Шенк, 
Рудинская). А тот грузелёк такой крутокраий 
и пухлой, сырой (Вил, Ильинско-Подомское).

КРУТОКРÁЙКА. Гриб волнушка. Арх: 
Прим. У крутокрайки розовенький верх, и ножка 
чуть-чуть розовата (Прим, Верховье). Кру-
токрайки — это не варят, а мочат и солят 
(Прим, Наволок).

КРУТОМÁЛИТЬ. Делать что-либо бы-
стро, но плохо, кое-как. Арх: Прим. Кто что 
быстро делат — крутомалка, крутомалит всё 
худо (Прим, Яреньга).

КРУТОМÁЛКА. 1. То же, что КРУТОБÁЙ 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Который круто говорит, 
того и зовут крутомалка (Прим, Яреньга).

2. Энергичный, расторопный, проворный 
человек. Арх: Прим. У крутомалки всё на ходу, 
всё скрутит (Прим, Яреньга).

3. Человек, который делает все быстро, 
но плохо, кое-как. Арх: Прим. Кто что быстро 
делат — крутомалка, крутомалит всё худо 
(Прим, Яреньга).

КРУТ¤ШКА. То же, что КРУТ¢К1 
(во 2 знач.). Арх: Уст. Там высокая така крутушка 
(Уст, Сабуровская).

КРУТ©ГА. Муж. и жен. Беспокойный, 
суетливый человек. Влг: В-Уст. Крутяга такой, 
стул под ним горит (В-Уст, Бор).

КРУТ©К1. То же, что КРУТ¢К1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин; Влг: К-Г, Ник. Северна Двина — она вся 
в крутяках, высоки таки да обрывисты (Вин, 
Захаровская). Под бицевой под крутяком 
косят, под самой бицевой, под гребнем (К-Г, 
Сергеево). Ой, все крутяки выкосили, берега 
крутые (Ник, Великий Рыстюг).

КРУТ©К2. Сильный дождь с грозой. Влг: 
Выт. До этого до крутяка-то пришли (Выт, 
Мегорский Погост).

КРУТ©ЩИЙ. То же, что КРУТÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: С-Двин. Я-то в молодости така 
крутяшша была, всё успевала (С-Двин, Солза).

КРУЧÁЯ. Сравн. степ. нареч. Круче. Арх: 
Кон. Карбасы из тёса сделаны, у тех только 
корги кручая (Кон, Васильевская).

КР¤ЧЕННЫЙ. Кучевой (об облаках). Арх: 
Прим. Крученные облака здоровые, как закруче-
ны (Прим, Боброво).

КР¤ЧИ. Пороги на реке. Влг: Ваш.
КРУЧ¢НА1. 1. Ягоды крушины. Арх: В-Т. 

Кручина чёрная, не едят её, тоже на кусте 
растёт (В-Т, Сойга).

2. Разновидность березы, обладающей 
шершавыми корой и листвой. Влг: Бел. Кручиной 
избу мели, овечкам кормим, а как париться — 
не надо едакой (Бел, Кукшево).

КРУЧ¢НА2. Место на реке, где бревна 
образуют затор. Арх: Карг.

КРУЧ¢ТЬ. Косить, срезать. Арх: Вил. У нас 
горох по земле растёт, как созреет — кручишь 
его (Вил, Сысоевская).

КРУЧЬ. Берег (реки, озера). Влг: Ваш. Вдоль 
кручи трости тянутся (Ваш, Тарасьево). На-
силу до кручи добралась; кручь-от низко идёт 
(Ваш, Тарасьево).

КРУШЕН¢ЦА. То же, что КРУЧ¢НА1 

(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Крушеница не поспела 
(У-Куб, Мыс).

КРУШ¢НА. 1. То же, что КРУЧ¢НА1 (во 2 
знач.). Влг: Бел. Гладышка — [лист] что шёлковый, 
мягкий, а та крушина, ею не парятся, гладышка-
то лучше (Бел, Мартыново). Крушиной пол 
мести, лохматой такой лист у крушины (Бел, 
Полынино). Чистушки — берёза, а крушина 
на веники (Бел, Лундино). Гладышка — лист 
гладкой, а не гладкой — крушина (Бел, Слобода).

2. Дерево семейства ивовых. Арх: Карг, Кон; Влг: 
Бел. Крушина растёт только около озёр, похожа 
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на райду, но у ней на коре нарастают такие 
пятачки, и она ими отпадает, и сдирать кору с 
неё плохо (Карг, Давыдово). По берегам крушина 
растёт, она кропкая такая (Бел, Рощино).

3. Кустарник волчьи ягоды. Влг: В-Важ. У кру-
шины листья как у вишни (В-Важ, Плосково).

КРУШ¢ННИК. 1. То же, что КРУШ¢НА 

(во 2 знач.). Арх: Шенк. Дребь — ето лес плохой, 
крушинник нарос (Шенк, Ивановское).

2. То же, что КРУШ¢НА (в 3 знач.). Арх: 
Вель, Шенк. Крушинник под вид черёмухи, не едят 
(Вель, Михеевская). Крушинник даже птисы не 
едят (Шенк, Ивановская). 

КРУШ¢ТЬ. Крошить. Арх: К-Б, Нянд. Это 
кара, мясо крушить (Нянд, Нестеровская). 
На каре мясо крушили (К-Б, Константиново).

КРУШ¢ЦА. То же, что КРУШ¢НА (в 3 
знач.). Влг: Ваш. Крушица есть, собачья ягода да 
медвежья ягода — так те несъедомые (Ваш, 
Чертеж).

КРУШКÓЙ. Крупный. Арх: В-Т, Уст. Созре-
ет морошка, расщурится, крушкая станет, 
жёлтая (В-Т, Верхняя Тойма). Крушкой снег-
от, по лаптю снежина (Уст, Подосенова).

КР¯ВКАТЬ. Курлыкать. Влг: Сямж. Летят 
и крывкают журавли (Сямж, Старая).

КРЫЖЕВÁТЬ. Распиливать (о деревьях). 
Арх: Лен. В лесу работали, крыжевали лес на 
сантиметры (Лен, Яренск).

КРЫЖÉВНИК. То же, что КРУЖÉВНИК 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Целый ряд насадила крыжев-
нику (Кад, Задняя Ступолохта).

КРЫЖН¢ЦА. Ежевика. Влг: В-Важ. Крыж-
ница по нивам растёт, где сырые места, 
как морошка, тёмная, крупинками (В-Важ, 
Ряполовская).

КРЫЖÓВИТЬ. То же, что КРЫЖЕВÁТЬ. 
Влг: Кад. Разметчик ходит и помечает, какое 
дерево по какому сорту. А раскрыжовщик уже 
крыжовит (Кад, Малая Ступолохта).

КР¯ЛА. То же, что КР¯ЛЬЦА. Арх: Плес. 
Крыла толи боля у старухи, редькой трали 
(Плес, Курлаевская).

КРЫЛÁН1. Трехгодовалый тюлень. Арх: 
Он, Прим. Из серки во взрослого преврашшается, 
в крылана (Прим, Лопшеньга).

КРЫЛÁН2. Вид невода. Влг: Устюж. Валяли 
из этой дели крыланы (Устюж, Бугры).

КРЫЛÁСТИК. То же, что КРЫЛÁН1. 
Арх: Он.

КРЫЛÁТКА. Ловушка на рыбу. Влг: Баб, Бел, 
Ваш, Кад. Крылатка вроде мярды, только перья 
вывязываются (Баб, Задний Двор). Крылатку 
вязали из ниток (Баб, Слатинская). Крылатку 
токо на реке ставят, течение где (Бел, Иванов-
ский). Крылаткой дак весной ловят, на обруч 
насаживается и марды ставят (Бел, Поповка). 
Крылатка тоже на кольцах, только редка, поля 
ешшо были пришиты (Ваш, Паршино). Выры-
вают на берегу кару неглубокую и там ставят 
марду или крылатку (Бел, Тимофеевская). 
Перемёты, да марды, да крылатки были (Бел, 
Кузнецово). Перемёты, крылатки ставили, 
сами вязали (Бел, Мартыново). Курлянка сеть 
как крылатка, но крылья здоровые (Бел, Левшу-
ково). Руси или курмяшки, или крылатки — всё 
одно (Бел, Царево). Перемётки, крылатки, 
марды ставили (Бел, Мартыново). Курма — это 
же как марда, а у кустов крылатки становим 
(Бел, Таршинская). Марды да крылатки, других 
ловушек не делали (Бел, Коновалово). Мярды 
были, хвостуши и крылатки (Баб, Костино). 
Крылатка как русь, но русь больше (Бел, 
Тимофеевская). В реке ставят руси, на озере 
крылатки (Бел, Тимофеевская). Морды были, 
хвостуши и крылатки (Баб, Костино). Руси 
или курмашки, или крылатки — всё одно (Бел, 
Царево). У крылачей два крыла, у крылаток-
то. По течению иф становили (Кад, Бор). Две 
штуки, и в середине соединяют. Крылатки эти 
палки-то и есть (Кад, Тимохино). Крылатки 
бывают, бредни (Кад, Тимохино).

КРЫЛÁТЫЙ. Имеющий расположенные 
по бокам снасти (о неводе). Влг: Бел. Тагас — кры-
латая сеть большая, с чупой (Бел, Куность).

КРЫЛÁЧ. То же, что КРЫЛÁТКА. 
Влг: Кад. Крылья вяжешь сначала из льняных 
ниток. Потом кольца вставляешь, чтобы 
рыба дальше заплывала в крылач. Делали не 
одно дно. Длиной крылач пять-десять метров 
(Кад, Капчино). Крылач как вятерь, только 
к нему привязывают два крыла (Кад, Капчино). 
В бредне чупа сделана, как и у крылача (Кад, 
Капчино). Крылачи бывали и круглые (Кад, 
Куракино). Крылач против течения ставят 
(Кад, Кадуй).

КРУШИННИК
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КРЫЛÉЦ. Дверь, ведущая в дом с улицы. 
Влг: М-Реч.

КРЫЛÉЧКО. Деревянный настил на бе-
регу, служащий причалом для лодки. Арх: В-Т. 
Лодка загрузнет, на берег не вытащить, дак 
ко крылечку и пристанешь (В-Т, Ереминская).

КР¯ЛКИ. Части рыболовной снасти, рас-
положенные по бокам. Арх: Он. Тут куток у него, 
тут крылки (Он, Покровское).

КРЫЛÓ1. Сторона. Арх: Мез. Как задул 
север, дак всё с одного крыла и идёт (Мез, 
Козьмогородское).

КРЫЛÓ2. 1. Перегородка, устанавливае-
мая в реке около ловушки. Арх: Лен. Крылья пере-
носились в любое место. Рейки перевязаны. По-
том они складываются в рулон (Лен, Яренск).

2. Каждая из двух досок, прибитых к бор-
там долбленой лодки для придания ей устой-
чивости на воде. Арх: Кон; Влг: Баб, В-Уст, Ник, У-Куб. 
Делали бат — дерево толстое выдолбили 
и ездили, по бокам приделывают крылья, 
чтобы оно не опрокинулось; я даже ездил на 
этом бате (В-Уст, Едново). Бусу выдолбят, по 
бокам ещё крылья сделают (Ник, Вырыпаево). 
Дубас-то с крыльями (У-Куб, Малая Гора). По-
тесь врублена в клетке, как весло, ею правят, 
машешь ручкой, а крыло под водой, большое, 
метров пять длины (Баб, Никольское). Есть 
одинарный чупас, выдолбленный из осины. 
К нему крылья прибивают. Есть два вместе 
сколочены (Кон, Васильевская). Чупас — одно 
корыто с  досками по краям, чтобы не шёл 
он ко дну. На одном корыте не поедешь, 
перевернёшься — надо крылья приколотить 
(Кон, Назаровская). Долблёная была такая 
буса с крыльями, так и ездил с шестом (Ник, 
Павлово).

КРЫЛÓ3. Рыбий плавник. Влг: Баб, В-Важ, 
В-Уст, Чаг, Шексн. А вот у рыбы плавник, по-
вашему — крыло (В-Уст, Большое Вострое). 
Раньше-то насара, краснопёр, рыбка с боль-
шими крыльями возилась (Чаг, Смердомский). 
Парахи есь. Ту не едят, нечё есь — одна голова 
да крылья (В-Важ, Подсосенье). Красные 
крылья у подьязка (Баб, Гридино). Парахи есь, 
ту не едят, нечё есь — одна голова да крылья 
(В-Важ, Подсосенье). Рыба крыльям шевелит 
туда-сюда и двигается (Шексн, Пыжеево).

КРЫЛÓ4. Поля шляпы. Влг: Сок. Девки 
покультурнее фигуры делали: кто с крылом 
шляпки носили, кто рукава с грибами… (Сок, 
Верхняя Сторона).

КРЫЛОВИК¢. Боковые части нево-
да. Арх: С-Двин. Разноски к сетке привяжешь, 
крыловики по краям, потом разноски будут 
(С-Двин, Сюзьма).

КР¯ЛОС. Клирос в храме. Арх: Котл; Влг: 
В-Уст, У-Куб. На крылосе пели стояли (В-Уст, 
Кудрино). На крылос церкви приходи, там 
зепевай (У-Куб, Горка).

КРЫЛОШÁНИН. Священник. Влг: К-Г. 
Раньше крылошана звали попов (К-Г, Заборье).

КРЫЛ¤ША. То же, что КРЫЛÁТКА. 
Влг: Бел. У крылуши-то горло едако на четырёх 
кольцах, в других местах руси зовут — дак те 
с одним крылом (Бел, Глебово). Крылуши — 
мярды такиё, крылья привязывают из ниток; 
крылушу по течению ставят у берегов (Бел, 
Шолгумзь). С сетью если, крылушей звали, 
а курмаки только зимой ставят, они из пру-
тьёв сплетены (Бел, Георгиевское).

КР¯ЛЫШКО1. Уменьш.-ласкат. к КРЫ-
ЛÓ2 (во 2 знач.). Влг: В-Уст. Выдолбят из дерева 
корыто, крылышки приделают, то дубас 
и есть (В-Уст, Пеганово). Дубас выдолблен 
из дерева, как корыто, крылышко приделают 
и плавают, лодки-то не было (В-Уст, Пегано-
во). Чупас — осиновое корыто одно да кры-
лышка прибиты с боков (Кон, Кузнечиха). Это 
одно корыто, по бокам крылышка набиваются, 
чтобы меньше качалось (Кон, Занива).

КР¯ЛЫШКО2. Уменьш.-ласкат. к КРЫ-
ЛÓ3. Арх: Он; Влг: Бел, В-Важ, В-Уст, М-Реч. Плавники 
у рыбы, так крылышками зовём (В-Уст, Верх-
нее Бородкино). Красноперицы то же, что 
мейвы, у них крылышки красные (В-Важ, Горка 
Назаровская). Крылышком вместе с хвостом 
управляет (Бел, Губа). Краснопылка разукра-
шена, как пионер, крылышки красные (М-Реч, 
Большое Макарово). Когда пекчи, крылышки 
обрезали (Он, Пурнема). Надо крылышки об-
резать (Бел, Акишево). Рыба крылышками 
работает, плывёт (В-Уст, Березово).

КР¯ЛЫШКО3. 1. Лист кувшинки. Арх: 
Кон; Влг: В-Уст, Ник. Курушки раскинутся, у них 
крылышки по краям (Кон, Гавриловская). 

КРЫЛЫШКО
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2. Множ. Чашелистики морошки. Влг: Бел, 
Сямж. Слепци водятся, они ещё крылышкям 
закрыты (Сямж, Плосково). Слепыши у мо-
рошки, когда ещё крылышки не распахнулись 
(Бел, Ново).

КР¯ЛЬЕ1. Перья, пух. Влг: Сок. Уташшит 
ястреб курицу, одно крылье оставит, а мясо 
унесёт (Сок, Кадников).

КР¯ЛЬЕ2. Собират. 1. Крылья невода, 
бредня, рыболовных ловушек. Арх: Вин, Карг, Пин; 
Влг: Бел. Крыльё — дыры больше, главна часть — 
матица, где рыба сбирается (Пин, Шотова). 
У вязовухи без крылья станок эдакой сделан, 
для вязовухи заезок забирают (Бел, Шолгумзь). 
Фитили — то же самое, что мерёжи, только 
с одним горлом, с малым крыльем, а мерёжа 
с двумя горлами (Вин, Верхняя Ваеньга). Мы 
бродим бродничком, только одна матица, без 
крылья (Карг, Горка). У невода крыльё по ту 
и по другу сторону, а между ними матица 
(Карг, Фатьяново).

2. То же, что КРЫЛÓ2 (во 2 знач.). Влг: Кир. 
Комяги выдолбят из дерева, крыльё приделают 
(Кир, Князево).

КРЫЛЬÉ. То же, что КР¯ЛЬЕ2 (в 1 знач.). 
Влг: Вож. Матица как бы мешок в крылье (Вож, 
Быково).

КРЫЛЬª1. То же, что КР¯ЛЬЕ2 (в 1 знач.). 
Арх: Он. Крыльё-то у рюжи, чтобы рыба туда 
заплывала (Он, Кянда).

КРЫЛЬª2. Собират. То же, что КРЫЛÓ3. 
Влг: Выт. Крыльё — у рыбы плавнички (Выт, 
Евсинская).

КР¯ЛЬЦА. Реже ед. КРЫЛЬЦÓ. Пле-
чи, заплечье. Арх: Вин, Карг, Леш, Он; Влг: Бабуш, 
В-Важ, В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс, Сок, Сямж. У меня меж 
крыльцев побаливает (Леш, Койнас). Болят 
мои крыльца, спину надсадила (В-Важ, Гри-
горовская). Пестерь нагрузят и корове корм 
несут на крыльцах (К-Г, Верхнее Ворово). 
Крыльца-те болят (Вин, Нижняя Ваеньга). 
Крыльца-те кыршнями зовут, у меня сегодня 
крыльцо болит, крышень-от (В-Важ, Григо-
ровская). Садись на крыльца, я тебя понесу 
(В-Уст, Усть-Алексеево). Пестерь наденешь 
на крыльца — и пошёл (К-Г, Бяково). Поса-
дил ребёнка на крыльца, на закукорки (Сок, 
Чучково). Пестери раньше плели лычаны, на 

крыльцах носили (К-Г, Шилово). В пестерь 
че складёшь — хлеб да приварок, на крыльца 
да и понёс (Ник, Вырыпаево). Пестерь-то 
на крыльцах несёшь, десять вёрст идешь 
да косить надо (К-Г, Кичменгский Городок). 
Весь в коростах, весь изосрался, испетался, 
все крыльца в крови (Ник, Крутиха). Лукошко-
то накинешь, вот крыльца-те и болят (Ник, 
Скоморошье). Одёжу звали саки, с перехватом 
были, из материи, в крыльцах пошире (Сямж, 
Соболиха). В крыльцах шубку в аккурат шили 
(Сямж, Васильевская). 

КР¯МКА. Ружье старого образца. Арх: Пин. 
У него была крымка (Пин, Карпогоры).

КРЫМОВÁТЬ. 1. Ночевать не под кры-
шей дома. Арх: В-Т; Влг: У-Куб. Костёр разведут 
да ночь-то так и крымуют (В-Т, Барановская). 
Их домой не пустят — на улице станут кры-
мовать (У-Куб, Филисово).

2. Сидеть без дела, «куковать». Арх: В-Т; 
Влг: Сок. Сейчас уедут, забросят нас с дедкой, 
будем двоима крымовать (В-Т, Борисовская). 
Вы всё крымуете здесь, а я думала, вы ушли 
(Сок, Заболотье).

КР¯НКА.  Топкое место в болоте. Влг: 
Кир. По болоту идёшь — того гляди в крынку 
упадёшь (Кир, Молоди).

КР¯НКА ПИРÓЖНАЯ. Посудина для 
замешивания теста. Арх: Шенк.

КРЫНПÓТИНА. Гвоздь в приспособ-
лении для сбора серы. Влг: Выт. Крынпотину 
в сосну вбивают (Выт, Конецкая).

КР¯НЬЕ. Собират. к крынка. Влг: В-Уст. 
Латки из чёрной глины делали, полукрынья 
или крынье делали (В-Уст, Усть-Алексеево).

КР¯СА АНГЛ¢ЙСКАЯ. Ондатра. Влг: Бел.
КРЫСÁЛО. Огниво, кресало — стальная 

пластинка для высекания огня из кремня. 
Арх: Кон. Берут кремня, кресалом бьют — вы-
скры вылетают, трут и загорается (Кон, 
Пешково).

КРЫС©ТИТЬСЯ. Сердиться, злиться. 
Влг: Ник. На меня крысятился, штё лошадь мне 
дали, а оне-те без лошади (Ник, Сорокино).

КРЫТÁС. То же, что КЫРТÁСА. Арх: 
Котл. Крытас — телёга, доски сколочены, на 
крытасах возили снопы и мешки (Котл, Ми-
нина Полянка).

КРЫЛЬЕ
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КРЫТÁСА. То же, что КЫРТÁСА. Арх: 
Котл. Крытасу лошадь таскала, на ригу всё вози-
ли на крытасах (Котл, Большая Маминская).

КР¯ТИК. Верхний сноп в суслоне. Арх: 
Вил. Крытиком-то суслон закроешь, он и сто-
ит, красивый такой (Вил, Нестеровская).

КР¯ТЫЙ. Покрытый сверху тканью 
(об изделиях из меха). Арх: Лен. Долгоушка у папы 
была. Она у него была из куницы, а сверху кры-
тая (Лен, Захаринская). У них шубы со сборками 
бывали и даже крытые. И верх каким-то мате-
риалом покрывали (Лен, Захаринская). Крытая 
шуба из овчины сшита, а сверху покрыта 
еще сукном. Под крытую шубу овчины белые 
были, некрашеные (Лен, Захаринская). Крытая 
шуба — это только овчина выделана. Мате-
риалом закрывали сверху, сукном (Лен, Ирта).

КРЫТЬª. Действие по глаг. крыть. Влг: Бел. 
Баланчик и разделывали, раздирали для крытья 
крыши (Бел, Якутино).

КР¯ША. 1. То же, что КР¯ШКА1. Арх: 
Вил, В-Т, Уст; Влг: Бабуш, В-Уст, Нюкс. Сноп нажнёшь, 
ставишь в суслоны по шесь-по двенадцать сно-
пов, один сноп разломают, сверху положат — 
это крыша (Бабуш, Рослятино). А восьмым 
закроешь — крыша уж (В-Уст, Михнинская). 
С той стороны отногу, с другой отногу, потом 
окошечко заставляешь и сверху крышу (В-Уст, 
Чернышево).

2. Сено на вершине стога. Влг: Ник. Делают 
крышу из сена прямо, свершают так (Ник, 
Серпово).

КР¯ША КОЗÓЙ. То же, что КР¯ША 
КОНªМ. Влг: Хар. У соседки-то вот крыша 
козой срублена (Хар, Дитинская). 

КР¯ША КОНªМ. Двускатная крыша. 
Влг: Гряз. Его дом сразу отличишь, у него крыша 
конём, а вокруг — круглые (Гряз, Тимонино).

КР¯ШЕЧКА. Уменьш.-ласкат. к КР¯Ш-
КА1. Арх: Кон. В бабочки овёс и ячмень ставили, 
четыре друг к другу, а пятый — крышечка 
(Кон, Климовская).

КР¯ШИЦА. То же, что КР¯ШКА1. Влг: 
Ваш, Кад. Суслон сложат и крышицей закроют 
(Кад, Уйта). Чамки как крышица у дома (Ваш, 
Иконниково).

КР¯ШКА1. Верхний сноп в суслоне. Арх: 
Вин, В-Т, Котл, Лен; Влг: Ваш, В-Важ, Ник, Тарн, Устюж, 

Хар. Пять снопов ставили кругом, а шестым 
как крышкой накрывали (Котл, Выставка). 
Крышка сверху — сноп-от изломают и закро-
ют (Котл, Наледино). Ой, сноп надо поболе 
на крышку (Ваш, Пиньшино). Бабки наставим, 
только крышку никакую не делаем (В-Важ, 
Большое Ефимово). Крышка у пятерика из 
одного снопа, у груды — из трёх (Хар, Беляев-
ская). У нас суслоны ставят, наверх одевают 
крышку, верхний сноп. Он был побольше, за-
крывал все снопы (Лен, Сафроновка). Суслоны 
ставят, накрывают сверху крышкой (Лен, 
Григорьевская). А потом накидываешь [сноп] 
как гриб. И называется «крышка». Чтоб сте-
кал дождь (Лен, Захаринская). Этот сноп раз-
ломаешь так по колоскам и крышкой закры-
ваешь (Лен, Лена). Под снопик вязку делали, а 
крышку побольше нажнёшь, чтобы закрыть 
ею суслоны (Вин, Наволок). Пять снопов так, 
а шестой крышка, сноп разломают и наверх, 
закрывают (Вин, Филипповская). Завязывают 
шесть снопов верхушками вверх, одну раз-
ламывают и покрывают крышкой. Это еще 
один сноп (Лен, Лена). Шесть снопов, седьмой 
«крышка» назывался. Закрывали ячмень (Лен, 
Яренск). Из ячменя и ржи петухи делают. 
Шесть снопов, седьмой наверх — крышкой 
называют (Лен, Ирта). В суслоны рожь. 
Двадцать снопов и большая крышка, шапка 
(Лен, Микшина Гора). Пшеницу, рожь — длин-
ная, так в суслоны убирали. Восемнадцатая 
крышка. Ячмень ли овёс — короткие, так 
петухи. Пять снопов, шестая крышка (Лен, 
Выемково). Жито дак семь снопов, восьмая 
крышка, а из ржи семнадцать снопов, во-
семнадцатая крышка (Вин, Ростовское). В 
суслоны клали. Ржаны-то большие суслоны, 
а житни-те другие. Житних надо восемь, 
девятая крышка (Вин, Селивановская). Де-
сять снопов ставили грудой, сверху крышка 
(Устюж, Нечалово). Коцюра как суслон, 
токо с крышкой. Шесь снопов снизу да три 
сверху (Тарн, Ляпинская). Куча снопоу ячмен-
на кочурой называется. Шесть ставятся, а 
три служат крышкой (Тарн, Самсоновская). 
Щетыре снопа, а сверху раделишь и крышку 
ставишь (Ник, Куданга).

КР¯ШКА2. Корзина для рыбы. Влг: Бел.
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КР¯ШКА3. Разделочная доска круглой 
формы. Арх: Прим. Крышки круглые всегда 
(Прим, Большая Федоровская).

КР¯ШКА НÁШЕМУ Р¯ЖКУ. О при-
ходе конца, смерти. Влг: Кир. Пойду на болото — 
да и крышка нашему Рыжку, конец мне придёт, 
завязну я (Кир, Чарозеро).

КР¯ШКИ. То же, что КР¯ЛЬЦА. 
Влг: В-Уст. Всё корзины на крышках таскали 
(В-Уст, Загарье). На крышках несёт чего ли, 
на закрошках-то (В-Уст, Палема). Посажу 
на крышки да и бежу бегом (В-Уст, Черная).

КР¯ШНИ.  То же, что КРÓШНИ1 

(в 1 знач.). Арх: Пин.
КР¯ШНОЕ. В знач. сущ. Угощение, кото-

рое готовили хозяева плотникам по окончании 
строительства дома. Арх: Леш. Всё закончено, 
крышное будет — выпьем, поедим (Леш, 
Шегмас).

КР¯ШНЫЙ. ◊ КР¯ШНАЯ ЖЕРДЬ. 
Жердь, которую кладут на верх стога, при-
жимая сено, не давая ему раздуваться ветром. 
Влг: Ник. Крышная жердь: положили — и типа 
крыша, привязывают ее к стожарам (Ник, 
Серпово). Жерди подвязывали: первая — под-
козёльная, вторая — середняя, а третья — 
крышная (Ник, Княжево). 

КРЮК1. 1. Кочерга. Арх: В-Т, Карг, Леш, Он, 
Пин, Плес, Прим; Влг: Баб, Бел, Ваш, Выт, Кад, Череп. 
Крюком в пече уголь рыть (В-Т, Сарчема). 
А вот кочергу у нас называют крюк (Леш, 
Кеба). Она его крюком как огреет, крюк — та 
же кочерга, угли им мешают (Он, Юдмозеро). 
Истоплю печку да угли разгребаю крюком 
(Прим, Уна). А еще крюк у нас был, около печи 
(Кад, Бойлово). Крюком угли загребают (Кад, 
Тименская). Крюком угли в печи шевелят (Кад, 
Якшинская).

2. Колодезный журавль. Влг: Тот.
3. Навозные вилы. Влг: В-Важ, Влгд, М-Реч, Сок, 

У-Куб, Хар, Шексн. Крюк — навоз-от сцарапывать 
(В-Важ, Юркинская). Навоз сгребаем крюком, 
а ещё были вилашки, те прямые (Влгд, Стра-
лево). Эдакой о два рога крюк, крюком сгре-
бали навоз (Сок, Большое Залесье). Вилашкам 
шепешки разбивают, а для навоза крюк (Сок, 
Фокино). У крюка два рожка на длинном чере-
не (Хар, Конанцево). Крюком сгребали навоз, 

вилы — четыре рога, а тут — два рога (Шексн, 
Гвоздево). С крюками возле пней и ходим, и ца-
рапаем (Влгд, Алексино). С крюком царапаем 
рядам картошку. Царапали, теперь вилами 
царапаем (Влгд, Стралево).

4. Ручка точила, на котором правят лезвие 
косы. Арх: Он. Один сидит на тоциле, другой 
крюк вертит (Он, Пурнема).

5. ◊ В КРЮК. Способ углового соединения 
бревен при постройке дома, когда концы бревен 
выступают с наружной стороны дома. Арх: Вин, 
Пин, Уст; Влг: Устюж, Череп, Тот. Угол в крюк, с высту-
пом; дом с углом называют (Череп, Князево). 
Кто в круглый угол рубил, кто в чистый угол 
рубил. А ещё рубили в крюк (Вин, Сидоровская).

6. Скорняжное приспособление для рас-
тягивания кожи при изготовлении сапог. Арх: 
Кон; Влг: Вож, Сок, У-Куб. Кожу мочат, на крюк 
наздевают и тянут, потому и крюки (Кон, 
Пешково). Кожу для сапог на крюках вы-
тягивают (Вож, Лобаниха). Крюк — носок 
натягивают (Вож, Тинготома). Кожи вы-
тягивали на крюке (У-Куб, Гоманиха). Потом 
отец крюки тянул — это формы сапог из доски 
(У-Куб, Устье).

7. Чаще множ. КР¦КИ. Заготовка для 
шитья цельнокроеного сапога. Влг: Сок. Сперва 
крюки вытягали, а потом сапоги станут 
шить (Сок, Бурцево). Готову кожу отдадут 
крюковщикам, крюковщики делают крюки для 
сапог — заготовки (Сок, Иванково).

8. Чаще множ. КР¦КИ, КРЮК¢. Цель-
нокроеный сапог. Арх: Вель, Вин, В-Т, Карг, Кон, Леш, 
Нянд, Он, Уст, Холм; Влг: Бел, Ваш, Вож, Кад, Устюж, Череп. 
Если крюк — дак весь из новой кожи сапог 
(Карг, Сварозеро). Крюки из прямой кожи тя-
нули (Вель, Андрейковская). Шов только сзади 
на голенище, а так — всё вытяжное; кожу 
мочат, на крюк наздевают и тянут, потому и 
крюки (Кон, Пешково). Шили крюки неотрезные, 
прямо выкраивали, у крюков в одном месте шов 
(Бел, Артюшино). Если всё цельно — то крюки, 
а у кого голенища пришиты — так просто 
сапоги (Ваш, Веселая). Крюки раньше шили — 
самодельные сапоги с длинным голенищем (Ваш, 
Дерягино). Крюки — они цельны, пришивных 
нету, их вытягивали на скроях (Вож, Заречная). 
Крюки на ноги одевали, такие же сапоги, но 
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каблуков нет, сплошняком (Бел, Анашкино). 
Крюки назывались сапоги. До резиновых сапог 
в них ходили (Он, Лямца). Из кожи тянули крю-
ки. Голенище и перед без шва, только подошва 
пришивная (Кад, Алявино). Кожу вытягали, 
чтоб без швов крюки были, и в них на смоло-
курню ходили (В-Т, Першинская). Вытяжки 
крюками называли (Устюж, Никифорово).

9. Рыболовный снаряд, самолов, представ-
ляющий собой намотанную на рогатину бечев-
ку, на конце которой прикреплен крючок с на-
живкой. Арх: Вель, Вин, В-Т, Карг, Кон, Пин. Крюк-от 
браконьерское дело (В-Т, Тинева). Крюк делают 
так: большой крючок на поводок приладят, по-
водок метра два, рогатину срежешь из дерева, 
в берег палку вобьёшь, вешку такую, поводок и 
рогатину приладишь к палке — вот тебе и ло-
вушка (Пин, Марьина). До войны вардегой звали, 
а теперь крюк (Вин, Максимовская).

10. Деревянная дуга для протягивания сети 
подо льдом. Влг: Ваш. Крюком сетку подтяги-
вали (Ваш, Липин Бор).

11. Вид шлюза, запруды при сплаве леса. 
Влг: В-Уст. Когда лес с малой реки на Сухону не 
пускали, ставили крюк (В-Уст, Белая). Запо-
ни, крюки, которы реки перекрывали (В-Уст, 
Верхнее Грибцово).

12. ◊ ЧУТЬ НЕ В КРЮК. О крайней бед-
ности. Влг: Ник. У которых чуть не в крюк — 
худо жили, ничего не было (Ник, Скоморошье).

КРЮК2. Самец семги. Арх: Вель, Вин, В-Т, Пин, 
Холм. Крюк он потому крюк, что нос горбатый 
(Пин, Еркино). У сёмги самец крюк, у него 
действительно крюк такой на носу (Пин, Шар-
донемь). Лохом ли, крюком зовём самца сёмги 
(Пин, Вальтево). Лох да крюк — одно и то же. 
Это самец у сёмги (Вин, Артюшинская).

КР¦КАТЬ1. 1. Идти или ехать окольной 
дорогой, делать крюк. Влг: Бел. Не ходим, не 
крюкаем больше, ну, год и молчим (Бел, По-
леновская).

2. Петлять (о реке). Арх: Вель; Влг: Вож, Кир. Она 
километров двадцать крюкает (Вель, Коптя-
евская). Туда река крюкала, накрюкала — сюда 
опять и пришла (Кир, Головинская). Река крю-
кает. Место песцяно, подмывало-подмывало, 
мысок перемыло, река пошла другим путём 
(Вож, Гашково).

КР¦КАТЬ2. Долбить, стучать. Арх: Вель. 
Жоуна, она крюкат к добру, а как заканькат 
«ань-ань» — худо (Вель, Конедринская).

КР¦КИ1. Множ. 1. Сани на полозьях из ко-
ряг. Влг: Сямж. Крюки делали, они не гнутыё, так 
росли, сено возили и дрова (Сямж, Бурчевская).

2. Часть ткацкого станка. Влг: Бел.
3. Вид рыболовной сети. Арх: Вель, В-Т, 

Леш; Влг: Ник. Сеть есь, крюки называются, за 
крюки тянут (Вель, Квашнинская). Крюки 
деревянные, обтянуты сеткой, крюк к крю-
ку и поднимают (Вель, Филинская). Крюки 
ставят — шайкину в берег, а к ней лесу (Леш, 
Шегмас). Крюки были, тоже ловят рыбу. Надо 
вдвоём идти, а бредень — он втроём. У крюк 
нет только хвоста (Ник, Куданга).

4. То же, что КРЮК1 (в 9 знач.). Арх: Леш; 
Влг: Бабуш, В-Важ, Ник, У-Куб. Крюки ставили, на 
крючок делают наживку — сорожку, пескаря 
(В-Важ, Ногинская). Крюки на щуку ставили, 
крюки как самолов, сорожину насадят — она и 
клюёт (У-Куб, Тавлаш). На рыбалку с крюками 
ходит (Бабуш, им. Бабушкина). Крюки ставят: 
нитка перетягается через реку, крючки на ёй 
(Ник, Старина).

КР¦КИ2. ◊ В КР¦КИ БОРОН¢ТЬ. 
То же, что КР¦ЧИТЬ2  (в 1 знач.). Влг: Вож. 
В крюки боронят в два следа, когда борона на 
борону идёт (Вож, Гурьевская). ◊ КР¦КИ 
РАЗЪЕЗЖÁТЬ. То же. Влг: В-Важ. Сначала надо 
покрючить, а потом подолить полосу, крюки 
надо разъезжать от этой полосы к этой 
(В-Важ, Удальцовская).

КРЮК¢1. Множ. 1. То же, что КРЮК1 
(в 3 знач.). Влг: Гряз. Крюками сгребали навоз 
с лошади, два крюка царапают (Гряз, Лябзунка).

2. Боковые стенки мережи — рыболовной 
сети. Арх: Он.

3. То же, что КРЮК1 (в 9 знач.). Влг: Кад. На 
круга ловят, на крюки-те (Кад, Бор).

КРЮК¢2. ◊ КРЮК¢ РАЗЪЕЗЖÁТЬ. 
1. То же, что КР¦ЧИТЬ2 (в 1 знач.). Влг: 
В-Важ. Раньше крюки разъезжали — с угла на 
угол, сейчас в ряды только и боронят (В-Важ, 
Заболотье).

2. То же, что КР¦ЧИТЬ2 (во 2 знач.). Влг: 
В-Важ. Идёт — как крюки разъезжает, кривоход 
у нас называют (В-Важ, Заболотье).
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КР¦КМАНКА. Деревянная палка с крюч-
ком, при помощи которой тянули небольшой 
невод. Влг: Ваш. Крюкманка — палка такая 
деревянная, у ей деревянный крючок, к этой 
палке лямка, чтобы одеть через плечо (Ваш, 
Демидово).

КРЮКОВÁТЫЙ. 1. Извилистый (о ру-
чье). Влг: Вож. Он ещё крюковатый ручей-то 
(Вож, Пильево).

2. Крючковатый. Влг: Выт. Кокоткам сбав-
ляли навоз. Она вроде обрывалки крюковатые 
(Выт, Захарьино).

КР¦КОВИК. Вышитое полотенце. Влг: 
Бабуш. Кто платовьем назовёт, кто — крю-
ковиком, вешали их на крюки, так и звали 
крюковиком (Бабуш, Миньково).

КРЮКОВÓЙ. В знач. сущ. При ловле 
бреднем: рыбак, который ведет деревянную 
изогнутую жердь — основу ловушки. Влг: Ба-
буш. С курицам ходили — один крюковой, один 
штыревой; крюковой крюк ведёт (Бабуш, 
им. Бабушкина).

КРЮКОВЩ¢К. Раскройщик заготовок 
для шитья сапог. Влг: Сок. Готову кожу отдадут 
крюковщикам, крюковщики делают крюки для 
сапог — заготовки (Сок, Иванково).

КР¦КОМ СТЯН¤ТЬ. Скрючить, со-
гнуть. Влг: В-Важ. У него ногу стянуло крюком, 
инвалидом остался (В-Важ, Мыс).

КРЮЛЬ. Чаще множ. КР¦ЛИ. То же, 
что КР¦К1 (в 8 знач.). Арх: Плес. Мы не здешние, 
приезжие, пришли из-за реки, ночевали у са-
пожника, стянули сапоги-крюли; их тянут на 
ногу, крюли без швов (Плес, Рублева).

КР¦Н. Изгиб, поворот реки. Влг: Вож. Вся 
река-от наша в крюнах (Вож, Сенкинская).

КР¦ЧА. Высокий обрывистый берег. 
Арх: Шенк; Влг: Ваш. Вон крюча-то там, есь 
такие места, сколько хошь их (Шенк, За-
туйская).

КР¦ЧЕК. Рыболовный снаряд, который 
устанавливают в проруби при подледном лове. 
Арх: К-Б.

КР¦ЧИВАТЬ. Многокр. к КР¦ЧИТЬ2 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Я не крючивала, отец не 
давал (В-Уст, Андроново).

КР¦ЧИК. 1. Крючок. Арх: Прим. Новыжды 
на крючик попадёт рыбина (Прим, Лая).

2. Озерная ловушка на рыбу. Арх: Вин. Рыба 
вдоль берега идёт и в крючик попадает (Вин, 
Артюшинская).

КР¦ЧИТЬ1. 1. Цеплять крюком. Арх: Он. 
Побежит за ребятишками, крючит крюком 
(Он, Пурнема).

2. Доставать рыбу из невода-тайника. Арх: 
Прим. Старик скажот: поедём покрючим; вот 
приедём и смотрим вниз, если есь — в один 
конец подвигали и колотушкой били, вот это 
крючили (Прим, Красная Гора).

3. Убирать горох, подрезая плети. Влг: В-Уст. 
Горох не косили, а крючили, только коском хо-
дишь задеваешь (В-Уст, Ишутино). Крючили 
горох, просто подрезали корешок и метали 
в острои (В-Уст, Сотниково).

КР¦ЧИТЬ2. 1. О способе боронования 
зигзагами. Влг: В-Уст. Весной, когда сеяли, крючили 
зигзагом (В-Уст, Андроново). Чтоб у земли ком-
ков не было, нужно не только вдоль заездить, 
но и перечить, и крючить (В-Уст, Деревенька).

2. О походке пьяного человека. Влг: В-Важ. 
Пьяный вон идёт, дак крючит (В-Важ, Грих-
невская).

КР¦ЧИТЬ3. Безл. Корежить, ломать 
(о болезненном состоянии). Влг: В-Уст. Всю 
жизь работала, вот и крючит теперь (В-Уст, 
Клепиково).

КРЮЧК¢. Множ. 1. Палка с крюком, на 
которой подвешивалось мясо для процесса 
вяления. Влг: Бел.

2. То же, что КРЮК1 (в 9 знач.). Арх: Холм. 
Ловушка такая, крючки зовут у нас — рогатка 
и поводочки с удой (Холм, Задняя).

КРЮЧÓК. 1. То же, что КРЮК1 (в 1 знач.). 
Влг: Кад. Крючками угли в печи шевелили (Кад, 
Фанерный Завод).

2. То же, что КРЮК1 (в 3 знач.). Влг: Ник, 
Сок. Из телеги крючком навоз выгребать возь-
мёшься (Сок, Турбаево).

3. Удочка. Арх: В-Т.
4. Ловушка на рыбу. Арх: К-Б.
5. Курок у ружья. Арх: Уст.
КР©ГА. Дерево, вывороченное с корнем. 

Влг: Бел, Тот. Там у болотины кряги всяки, дере-
вины выворочены таки; деревина падёт, корни 
вон как подымутся (Бел, Средняя). Ёлки рубили, 
кряги возили (Тот, Родионово).
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КР©ДУ. 1. Сразу. Арх: Кон, Он; Влг: Бел, Влгд, Кир, 
У-Куб, Устюж. Кряду после войны завод построили 
(Он, Покровское). Хоть какой камень кряду 
потонет (Бел, Еремеево). Кряду насобирала 
ведро ягод (Влгд, Острецово). Я плавать не 
умею, паду — дак кряду утону (Кир, Князево). 
Покошу, приду — ни пить, ни есть — и лягу 
кряду (Устюж, Кормовесово). Палага, палаж-
ка — мелкиё, два вершка, ходуном ходит по 
рыбе, кряду выкидывали из кузова (Бел, Звоз).

2. Близко, рядом. Арх: В-Т. Колода-то кряду 
от деревни, километра нет (В-Т, Ереминская). 
Поля-те кряду все идут (В-Т, Верхняя Тойма).

3. Подряд. Арх: В-Т; Влг: М-Реч. Три войны кря-
ду отколотил (В-Т, Ереминская). Сиеник сиет 
третий день кряду (М-Реч, Щелково).

4. Все время, постоянно. Влг: Влгд, Сок. 
Жене неохота кряду оставаться одной (Влгд, 
Новленское). Он кряду вон там стоял (Сок, 
Нелидово). Сейчас и возят кряду на кукорках 
(Влгд, Березник).

5. Вместе. Влг: Ваш. Колхозны-то коровы все 
кряду придут (Ваш, Ухтома).

КРЯЖ1. 1. Крутой, обрывистый берег реки 
или озера. Арх: Карг, Леш, Плес, Уст; Влг: Бел, Выт, Кир. Из 
кряжей даже выходит вода (Плес, Росляково). 
Дом евонный на кряжу стоит, высоко (Выт, 
Бродовская). С кряжа родник идёт (Выт, За-
мошье). Всё тут было в кряжах, теперь стало 
в кошках (Леш, Лешуконское). О речку-то цер-
ковенка стояла, о реку озеро-то, кряж высокой 
о речку бичевник зовут (Бел, Коновалово).

2. Гора, склон горы, возвышенное место, 
пригорок. Арх: Карг, Нянд; Влг: Выт, У-Куб, Чаг. Ручей 
у нас идёт оргой, меж кряжами идёт (Выт, 
Патрово). По кряжу по Озерскому стояли 
избушки (У-Куб, Лесозавод). Пойду я хоть по 
кряжу, не буду ягод искать (Чаг, Махово). Орга 
между кряжами быват (Выт, Ежезерский 
Погост).

3. Сырое, поросшее лесом место. Арх: К-Б; 
Влг: Баб, М-Реч, Устюж. Болото кончается и выхо-
дит на бор, вот около болота кряж-то и есть 
(Баб, Переходно). За клюквой всё на бель ходим, 
а уж за куманицам — на кряж (Устюж, Слу-
ды). Под кряжом-то почва разная, поэтому 
там и сосна, и берёза растёт (М-Реч, Петри-
щево). Перед болотом-то кряж (Баб, Горка). 

Низко место: болото — не болото, бор — не 
бор, а кряж, кряжовины (Баб, Чиково). На 
кряжу одни завитулины  растут (Баб, Чиково).

КРЯЖ2. 1. Бревно. Арх: Вил, Вин, В-Т, Карг, 
К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Пин, Плес, Прим, Уст, 
Холм; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, К-Г, М-Реч, 
Ник, Нюкс, Сок, Хар. Чурка — это уж только для 
печки полено, а кряж длиннее (Вин, Лапинская). 
Кряжи вот у нас, по три, по четыре чурки от-
пиливается от кряжа (В-Т, Усть-Паленьга). 
Мы кряжи возили, лес заготовляли; бревно 
так бревно, а тут покороче, значит, называ-
ют кряж, такой, чтоб в силу человека унести 
(Карг, Заполье). Срубим дерево и на кряжи 
поделим, то есть на части распилим (В-Уст, 
Красавино). Расколотое — полено, а не раско-
лотое — дак кряж (Сок, Кузнецово). Кряж на 
дрова пилили (Хар, Конанцево). У кого запрут, 
у кого кряжей натаскают (В-Важ, Наумиха). 
Кряж на тару пойдёт, древесина не сильно 
хорошая и не шибко худая (Котл, Княщина). 
Лодью изделашь, два кряжа хонговых, раз ночь 
коршеть, надо чтоб тепло было (Мез, Совпо-
лье). Хлыст распилят и будут кряжи (В-Т, 
Ереминская). Шоломя трамбовали тяжелым 
таким, как кряж (М-Реч, Врагово). Аншпугом 
угольё расшуркают, чтоб легло плотно, кряж 
на кряж (В-Т, Великая). А мы лучиной его 
шастам, кряжи сгорают (Пин, Карпогоры). 
Кряжи вицей связаны (Вож, Песок). Когда 
кулиги-то катили, так поперёк кулиги кряжи 
накладут, подметины-то, а сверху вершин-
ники (Вил, Сорово). Сперва кряж вырезается, 
колется на гонтины, а потом на дранки (Вин, 
Олюшинская). Длинный кряж дров постёшут 
с кончика, вот и вага, коров из болота выве-
шивали (Хар, Бурдуковская). Улица кряжами 
была застлана. Чтобы не поднимались доски, 
отец козлики ставил (Прим, Корелы). Плашка 
под вид кряжа сделана (Уст, Малая Вирова). 
Плахи — это кряжи метра по два (В-Т, Скрип-
чинская). Кряж дров потоньше вырубишь, 
«стяг» называется (Мез, Заакакурье). Огнищё-
то на кряжах наладят (Холм, Пукшеньга). 
Пяти-шестиметровые кряжи образуются 
(Вож, Шибаевская).

2. Поленница из неколотых дров. Арх: Вин. 
Кто кряж кладёт, кто костерницу. Для кряжа 
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дерево на четыре куска пилят (Вин, Тройни-
чевская).

3. Ловушка на зверя, состоящая из припод-
нятых на подпорках тяжелых колод. Арх: Вель, 
В-Т, Кон, Пин, Уст; Влг: Бабуш, Бел, К-Г, М-Реч, Ник, Сямж, 
Тот, Хар. Кряжем зайцев ловили (Вель, Березово). 
Кряж под вид плашки, один кладёшь, другой 
настораживаешь, заяц сунется — его и при-
жмёт верхним к нижнему кряжу (Уст, Мало-
Медвежевская). Кряжами на току тетеревей 
ловили (К-Г, Пластиево). Кряж становился на 
куницу ли, на зайца (М-Реч, Верхний Починок). 
Слопцы ставили на глухарей, на тетерей. Вниз 
кряжов не кладут, только сверху (В-Т, Оку-
ловская). Клепы делали на птицу, а кряжи на 
зайца (Кон, Игнатовская). На зайца дак кряжи, 
на птицу дак слопцы (Бел, Филяево). Ловушки 
раньше всякие делали: на птицу слопцы, на 
зайца кряжи, плашки на горносталя, клепи на 
медведя (Кон, Федуловская). Кряжи ставили, 
заяц спрудит — его и придавит (Бабуш, Чу-
пино). Клепы делали на птицу, а кряжи — на 
зайца (Кон, Игнатовская).

4. Киль лодки. Арх: Уст. Осиновки долбили, 
кряж смолили, с дорожками ездили (Уст, 
Едьма).

5. Телега для перевозки снопов. Влг: Тот. 
У нас таку телегу кряжем, а в других деревнях 
одрецом звали (Тот, Нижняя Печенга).

КРЯЖ3. 1. Свернутый блин, обычно 
с начинкой. Влг: Тарн. Блины кряжи и есть, 
свёрнутые такие (Тарн, Андреевская). Блинов 
напекут, ягоды наботано с толокном, накла-
дут экими кряжами (Тарн, Карчевская). Кряжи 
делали с ягодами (Тарн, Черняково).

2. Кушанье из ячневой муки. Влг: Нянд. Из 
ячневой муки делали густу кашу — и в то-
локно, получаются кряжи — комочки таки; 
кряжом макнёшь в масло — и в рот (Нянд, 
Заболотье).

КРЯЖ4. Грач. Влг: Сок. Кряжи ходили по 
дороге, Пасха рано пришла, им жрать нечего 
(Сок, Замошье).

КР©ЖЕВАТЬ. То же, что КРЯЖЕВÁТЬ. 
Влг: В-Уст. Балан потом кряжевали, корили 
(В-Уст, Полдарса).

КРЯЖЕВÁТЬ. Распиливать дерево на 
бревна. Арх: Вин, Лен, Он; Влг: В-Уст, Сямж. Лесину 

срубят, окорзают, шесть метров отмеря-
ют — и кряжуют её (Он, Нименьга). Кряже-
вали лес — распиливали на крёжи, а верхуш-
ка — на дрова (В-Уст, Нокшино). Срубишь 
дерево и потом кряжуешь (Сямж, Выдриха). 
А потом его кряжуют на шестиметровые 
(Вин, Власьевская). Кряжевали да пилили на 
какие надо размеры (Лен, Бор). 

КРЯЖЕВ¢НА. То же, что  КРЯЖ1 
(в 3 знач.). Влг: Баб. Низко место, болото не 
болото, бор не бор, а кряж, кряжовина (Баб, 
Чиково).

КРЯЖЕВÓЙ. О плотной, твердой древе-
сине. Влг: Баб. Кряжевая сосна на подсырках 
растёт, около болот, частослойная сосна 
(Баб, Переходно).

КРЯЖЕВ¤ШКА. Ласточка-береговушка. 
Арх: Леш, Мез. Кряжевушки низко летят — к дож-
жу (Мез, Целегора).

КРЯЖЕН¢КА. Ежевика. Влг: В-Важ. Кря-
женики нонче мало выросло (В-Важ, Брев-
новская).

КР©ЖИК. Уменьш.-ласкат. к КРЯЖ2 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Котл, Холм, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, 
В-Уст, Гряз, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, У-Куб, Хар. Распилен-
ные дрова — так это уж кряжики, потом их на 
чурки пилят, а потом уж колют (Вож, Пилье-
во). Зерно сушить — так в теплину кряжики 
пилили; а дома четверюху лучше, кряжики не 
влезут (Сок, Варушино). Наберёшь кряжиков, 
сучков всяких, веток (М-Реч, Мотыри). Там 
около ручья много кряжиков (У-Куб, Кузнецо-
во). Если сосну найдут, на кряжики распилят, 
так гонтину и запасают (М-Реч, Лычево). 
Напилят из дров как лес толстенькие кря-
жики, пластшинки, так слани забивали (Гряз, 
Грибово). Хлопец так делают: деревянные 
кряжики в сторону расставят, птица зайдёт, 
её и захлопнет (Вож, Нефедовская). Тюлецьки 
таки, кряжик от дровинки (Ник, Старина). 
Кустов нарубят, кряжиков, накладут под-
стожье (Хар, Дитинская).

КР©ЖИКИ. Множ. То же, что КРЯЖ2 
(в 3 знач.). Влг: Ник. Кряжики были на норку. 
Кряжики из двух плашечек. На одной мясо за-
берёт, а другая ёй прихлопнет (Ник, Старина). 

КР©ЖИНА. Толстый сук. Арх: Вель; Влг: 
Сямж. Бало делают из сосновой кряжины, гнут 
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полозья у чунок им (Вель, Кишерма). Кряжины 
насекёшь, поддон крест-накрест положишь 
(Сямж, Гридино).

КРЯЖ¢СТОЙ. Хороший, крепкий (о де-
реве, лесе). Арх: В-Т. Кряжистой лес зовётся, 
это на горах, это хороший лес (В-Т, Окулов-
ская).

КР©ЖКА. То же, что КРЯЖ2 (в 3 знач.). 
Арх: Шенк. Слопцы ставили раньше: три или 
четыре кряжки вместе ставили (Шенк, 
Федьковская).

КРЯЖН¢К. То же, что КРЯЖÓВНИК. 
Арх: В-Т, Нянд; Влг: Ник. Нерасколотые дрова кряж-
ником зовём (В-Т, Керга). Стром — когда дрова 
кряжникам рубили и ставили углом (Нянд, 
Мальшинская).

КРЯЖÓВЛЯ. Деталь ловушки. Арх: Шенк. 
Кряжовля  — из лесу делают (Шенк, Рохма-
чевская).

КРЯЖÓВНИК. Собират. Обрубки бре-
вен, идущие на дрова. Арх: Леш.

КРЯЖÓК. Уменьш.-ласкат. к КРЯЖ1 
(в 1 знач.). Арх: Нянд; Влг: Выт. Земляница на 
кряжках растёт (Нянд, Турлаевская). Волчняк 
кусточками растёт на кряжках (Выт, Каза-
ково). Кряжок — повыше место; с одной сто-
роны кряжок, потом низина (Выт, Трутнево).

КРЯЖ¤ХА. То же, что КРЯЖ2 (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. На великие кряжухи разрубят и дерут 
голтину (В-Важ, Никольская).

КР©ЖЬЕ. Собират. То же, что КРЯЖ2 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Много кряжья (В-Т, Горка). 
Кряжьё на санях, а поленницы-то в розвальнях 
(В-Т, Горка). Собачина — это кряжьё, схваты-
вает за ромшины (В-Т, Бурцевская).

КРЯЖЬª. 1. То же, что КРЯЖ2 (в 3 знач.). 
Влг: Хар. Кряжьё просто делается: садок ста-
вишь, а внизу и сверху обкладываешь кряжом; 
заяц под нижний кряж заберётся, а сверху 
другой падает (Хар, Олешково).

2. Сложенные в поленницу дрова. Арх: Карг, 
Лен. Теперь-то поленья, а раньше-то кряжьё 
(Лен, Яренск). Кряжьём лежат дрова, хоть 
дома, хоть в лесу (Карг, Кречетово).

КРЯК. То же, что КРЁК. Арх: Вель, Кон, Уст; 
Влг: Вож. Кряк разводит лягуха, из его поварёнки 
выпарятся (Вель, Савинская). В застойной воде 
плавает кряк, его видно даже, из него лягушки 

потом появляются (Кон, Пономаревская). 
Кряк вязкой, белый такой (Уст, Кузоверская). 
Кряк — то икра лягушки, на кисель похожа, зе-
лёная, в канавках плавает (Вож, Гора). Из кря-
ка лягушачьего выходят ложки — круглышечка 
такая и хвостик (Кон, Пешково).

КР©КАЛКИ. То же, что КРÉСЕЛЬЦЫ 
(во 2 знач.). Арх: В-Т. Те же сани, но обиты, 
если маленькие — так крякалки (В-Т, Степа-
новская).

КР©КАЛЬНИЦА. То же, что КРÉКЛИНА 
(во 2 знач.). Арх: Вин. Крякальницы рубят, к крёс-
лам по бокам делают (Вин, Нижняя Ваеньга).

КР©КАТЬ. Квакать. Влг: В-Важ. Весной 
идёшь, дак по лужам лягушки крякают 
(В-Важ, Рогна).

КР©КВА. 1. То же, что КРÉКЛИНА 
(во 2 знач.). Арх: Вил, К-Б, Лен, Он. Кряквы к саням 
привязывались, а сзади спиночка такая; кряквы 
делали, чтоб не вывалиться (К-Б, Лежакино). 
В розвальнях кряквы от полозьев протягивали 
к спинке по бокам (Лен, Ирта).

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Арх: 
Он. Палки по краям дровней; меж кряквы по-
ложат сено и тянут, и подсанки сзади (Он, 
Кушерека).

КР©КВИНА. Кривое дерево. Арх: Холм. 
Эту кряквину не разрубишь (Холм, Копачево).

КР©КВЫ. Множ. 1. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Арх: К-Б. Кряквы пошти что как 
розвальни (К-Б, Березонаволок).

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Арх: Лен. 
Кряквы — дуги такие у саней, чтобы больше 
было места (Лен, Залужье).

КР©КИ. Множ. То же, что КРªСЛА (во 
2 знач.). Арх: В-Т. Кряки — если сено возишь, их 
ложишь в сани, так, чтоб больше влезло (В-Т, 
Паленьга).

КР©КИНА. То же, что КРÉКЛИНА 
(в 1 знач.). Арх: К-Б.

КР©КЛА. Множ. 1. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Арх: Вин, К-Б. Крякла — широки сани, 
вицами оплетёны (К-Б, Фоминская). Крякла — 
они как сани, только оплетены бока (К-Б, 
Якушевская 1-я). Молодые в кряклах едут. 
Раньше пошавни были. Вплотную пошавни 
были сделаны, а в кряклах сзади решётка (Вин, 
Тугаринская).
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2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Арх: 
Вель, Вин, В-Т, К-Б, Уст; Влг: Баб, Бабуш, К-Г, Ник, Нюкс, 
Тарн. Крякла стянут — брёвна не рассыпа-
ются (Вель, Кулаково-Подгорье). Два бревна 
да верёвка — вот и крякла (Вин, Уйта). Кри-
вулины такие к саням приделаны и вичьем 
обмотаны, и заденка приделана (К-Б, Большая 
Едома). Розвальни были простые, обогнутые 
вицей, крякла приделают — палки к саням 
(Баб, Заборье). Крякла — это две палки; их 
поставишь — дрова уже не упадут (Вин, Ни-
китинская). По бокам саней воткнут — тоже 
крякла, дрова в готовые крякла пехнут (Вин, 
Конецгорье). Кто как скажет: кто крясла, 
кто — крякла (Бабуш, Миньково). На дров-
ни клали крякла, когда сено возили (Бабуш, 
Миньково). Крякла кладём на сани, не так 
волокётся сено (К-Г, Ваганово). Крякла на 
дровни сделают, чтоб больше влезало (Нюкс, 
Красавино). Крякла вот такие квадратные 
сделают, положат на сани — тут широко 
наложится сено (В-Т, Мила). Крякла эдакие 
клали на дровни, чтобы воз наложить боль-
шой (Нюкс, Матвеево). На дровни крякла 
ложат, чтобы шире было, сено ложить на 
чего (Бабуш, Миньково). Крякла сани пошире 
делают (К-Г, Курденга). Три колышка кладут 
на дровни — вот и крякла (Тарн, Боярская). 
Сани да розвальни, по бокам крякла сделаны 
деревянные (Ник, Павлово).

КР©КЛИНА. Нос лодки. Арх: Вин.
КР©КЛИНЫ. Множ. 1. То же, что КРªС-

ЛА (в 1 знач.). Влг: Тарн. Сено на кряклинах возят 
(Тарн, Афанасьевская). 

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Арх: В-Т, 
Холм; Влг: Ник, Тарн. Кряклины такие широкие, 
чтобы народу больше вошло (Холм, Дорохово). 
Кряклины — палки таки, на дровни клали тре-
угольником, чтоб сена больше входило (Тарн, 
Будринская). Из батогов кряклины наложат на 
дровни и сено кладут (Тарн, Гусиха). Уложат 
три жерди на телегу, сена навалят — больше 
и входило, да и теперь на кряклинах возят 
(Тарн, Макаровская). Телеги серушки такие 
маленькие, серухи — навоз возят, а на боль-
ших кряклины такие сделаны (Ник, Павлово). 
Крёсла — сани такие с кряклинами (Холм, 
Дорохово).

КР©КЛО. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). 
Арх: В-Т. Такие развалюшки, сзади изгородь при-
делана — это крякло (В-Т, Куртяевская).

КР©КЛЫ. Множ. 1. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Пин.

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Арх: Котл, 
Лен; Влг: Бабуш, В-Уст. К дровням приделают кря-
клы, криули такие (Лен, Кононовская). Саням 
кряклы сделают да вицам обовьют (Бабуш, 
Муравьево). Кряклы поставят на розвальни 
и верёвками привяжут, чтобы не сваливалось 
(В-Уст, Стрюково).

КР©КНУТЬ. 1. Рыкнуть (о звере). Арх: 
Пин. Зерно-то убирали, медведь-от крякнул, 
слышали, думали поймать — летось всю осень 
на лабазе просидели (Пин, Слуда).

2. Экспр. Умереть. Арх: Вин; Влг: Выт. Какой 
мужик был здоровый, а и тот крякнул (Выт, 
Желвачево).

КР©КОВКИ. То же, что КР©КЛА (в 1 
знач.). Влг: Нюкс. В лес-то по дрова поехал, да 
кряковки забыл (Нюкс, Нюксеница).

КР©КОС. То же, что КРЁК. Влг: Вож. В лу-
жах весной зелёная, мягкая, как кисель, плавает 
икра, крякос по-нашему, из неё детёныши 
будут (Вож, Гора).

КРЯКÓС. То же, что КРЁК. Влг: Баб, Кад, 
Череп, Шексн. Весной крякос по лужам, как сало 
разварёно (Череп, Лукинское). За деревней 
в большой луже всегда крякоса много плавало 
(Череп, Патино). Крякос — лягушечья икра 
вместе сгущена, раньше умывались кряко-
сом, чтоб кожа лучше была; как холодец 
жидкий (Шексн, Большая Степановская). 
«Крякос» звали лягушачью икру (Кад, Ни-
кольское).

КР©КОСЬ. То же, что КРЁК. Влг: Баб. Из 
крякоси головуши выходят (Баб, Лунево).

КРЯК¤ХА. Дикая утка. Влг: Ник, У-Куб. 
У нас утки крякухи да чирята (У-Куб, Остре-
цово). Крякуха есь, селезень, чернедь (Ник, 
Липово).

КРЯНªВКА. Белка с рыжевато-серым 
мехом. Арх: Вин. Крянёвка и не бусая, и не лисая, 
полись какая-то (Вин, Коноваловская).

КР©НУТЬ. Сов. к КР©ТАТЬ (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Да, говорит, надо вон чё-то с места 
крянуть (Бел, Есино).
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КРЯН¤ТЬ. Повредить, ушибить. Арх: Мез. 
Худо когда нога крянута; я вот ногу крянула, 
долго болела, ходить не могла (Мез, Печище).

КР©НУТЬСЯ. Перейти в новое состоя-
ние, вступить в новую фазу, начать что-либо. 
Влг: Кад. Когда лёд ещё не крянулся, выступает 
наслуз поверх льда. По реке ехать уже нельзя 
(Кад, Фанерный Завод). Поставишь тесто, 
оно начнёт подниматься — говорят: «Всё, 
крянулось тесто» (Кад, Фанерный Завод). Все 
родственники уехали, и самим крянуться при-
дется. Да вот надо бы, да не хочется кретать-
ся, уезжать в другую деревню (Кад, Бойлово).

КР©СЛА. Множ. 1. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Арх: К-Б; Влг: Бабуш, К-Г. Крясла — сани 
обыкновенные, а спереди разбег и решёточка 
(К-Б, Сысоевская). Крясла — ездят за сеном, 
сани, а на сани делалась палка длинна, а на 
палку наколачивалось два батога (Бабуш, 
Миньково). Крясла ли, розвальни — всё одно, 
назаде шире, а бока выше у крясл, много людей 
входит (К-Г, Бакшеев Дор). Крясла широкие 
да глубокие ладят, в их не вывалишься, удобно 
(К-Г, Пронино).

2. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). Влг: 
Бабуш, К-Г, Ник. Розвала-ту сани с кряслами (К-Г, 
Березовая Гора). Крясла у розвальней сзади, 
чтоб сено не выпало (Ник, Всемирская). Без 
крясел были дровни, а с кряслами — розвальни 
(Ник, Каино). По бокам саней накладывают 
крясла, чтобы сено не разваливалось (Бабуш, 
Миньково). Сани — они узки поперешно, крясла 
их уширяют (К-Г, Коряковская).

КР©СЛИНЫ. Множ. То же, что КРªСЛА 
(во 2 знач.). Влг: Ник. Кряслины у саней навеши-
вали, чтоб укладней было (Ник, Сторожевая).

КР©ТАТЬ. 1. Сдвигать, сталкивать с ме-
ста, перемещать что-либо. Влг: Баб. Когда барки 
сделают, чтобы они кренулись, чтобы плыли, 
их конями крятали, а так не скрянуть с места 
(Баб, Лабино).

2. Ломать, портить. Влг: Бел. Строить — 
нету, а ломать, крятать — есть (Бел, Мег-
ринский).

3. Бить, стучать. Влг: Выт. Раньше привузами 
молотили: кряташь, привуз вертится, смо-
лотишь соломы, потом тукачи вяжут (Выт, 
Новая Сельга).

4. Ломаться с треском (о льдинах). Влг: Кад. 
Весной лёд начинат крятать в заторах (Кад, 
Брюхово). Ой, уже в реке наслуз стаёт, к весне, 
скоро лёд крятать будёт (Кад, Мартюхино).

5. Обрабатывать, расчищать участок. Влг: 
Кир. Подсеку крятать (Кир, Чистый Дор).

6. Работать хорошо, интенсивно. Влг: Бел. 
Видишь, как зверь, крятает, то есть работа-
ет много (Бел, Гаврино).

КРЯТÁТЬСЯ. Шевелиться, двигаться. 
Влг: Кад. Некретимый человек лежит больной, 
парализованный, не крятается. Не скрянуться 
ему с места (Кад, Шоборово).

КР©ТВА. То же, что КРªСЛА (во 2 знач.). 
Арх: Плес; Влг: Череп. Чтобы сено возить, делают 
как отводы у дровен — вот и крятва (Плес, 
Анисимова). На дровни делали крятвы через 
всю верхушку, а сверху клали постельник (Че-
реп, Трушнево).

КР©ТВЫ. Множ. То же, что КРªСЛА 
(в 1 знач.). Арх: Прим. В крятвах только гуляли, к 
венцу да на праздник ездили (Прим, Верховье). 
На крятвах ехали, сейчас саней-то нет в кол-
хозе, не то что крятв (Прим, Кушкушара). На 
крятвах катались с угора (Прим, Кушкушара). 
На крятвах ещё в город ездили (Прим, Наволок).

КРЯХТ¤ХА. То же, что КРЯК¤ХА. Арх: 
Холм. Кряхтухи на болота садятся (Холм, 
Новинные).

КР©ЧИТЬ. Нести что-либо тяжелое, со-
гнувшись. Влг: Влгд. Грибоу столько, корзинам 
целым крячат (Вологда).

КРЯЧКОН¢ТЬ. Кряхтеть. Влг: Выт. Крячко-
нит — значит, кряхтит; Димка вон крячконит 
(Выт, Курвошский Погост).

КРЯЩ¢НА. Собират. Сучья, коренья. Влг: 
В-Важ. Навалилась всяка поторчина да крящина 
(В-Важ, Терентьевская).

К СÉНУ УÉХАТЬ. Уехать на сенокос. Арх: 
Пин. У сена живёшь, есть избы у сена; зеть 
уехал к сену, у сена живёт (Пин, Шардонемь).

К СÉРДЦУ ПРИСТÁТЬ. Быть по вкусу, 
нравиться. Влг: У-Куб. В жару солёненькое дак 
к сердцу пристанет, хорошо; мне эти грибочки 
к сердцу пристали, всё ем (У-Куб, Порохово).

КСТ¢НЧИК. Пирожок из овсяной муки 
без начинки, смазанный сверху маслом; печется 
по случаю крестин. Влг: Тот.

КСТИНЧИК
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КСТИТЬ. 1. Осенять крестом. Арх: Вель; Влг: 
Бабуш, В-Уст, Кир, Ник. Всегда меня кстит в путь 
(Бабуш, Городищево). Крестиком кщу, прошу 
золотого тына для моей скотинушки (Ник, 
Завражье).

2. Совершать обряд крещения. Арх: Вель; 
Влг: Бабуш, В-Уст, Кир, Ник. Божаткой называли, 
котора кстила (Вель, Усть-Шоноша). В одной 
воде нас кстили (Бабуш, Муравьево). Кстили 
меня в Ильинской церкви (В-Уст, Буково). Нонь 
опеть мода пошла кстить всех (Кир, Талицы). 
Четырнадцатого августа меня кстили, а ро-
дилась седьмого (Ник, Телянино). Кто долго 
спит, того вербой кстить (Ник, Теребаево).

КСТ¢ТЬСЯ. Осенять себя крестом. Арх: 
Лен; Влг: В-Уст, Ник. Эдак кстится, кстится, а без 
толку (В-Уст, Викторово). Хоть он и кстит-
ся, а до Господа Бога не доходит (В-Уст, 
Карасово). Верба ты верба, кстися-молися до 
Христова дни (Ник, Теребаево)

КСЫ. Возглас, которым погоняют коров. 
Арх: В-Т, К-Б, Котл; Влг: В-Уст.

КУБ1. 1. Глиняный сосуд, в котором кипя-
тят белье. Арх: Леш, Мез, Нянд, Пин, Прим, Холм; Влг: Вож. 
В кубе внутри гладко; особый глиняный горшок 
был, чтоб бельё нагревали (Мез, Петрово). 
Куб круглый такой, бельё на ночь в печку по-
ставишь и парится бельё-то, утром стирать 
легче (Прим, Большая Федоровская). Кубы 
были глиняные, бельё парили (Холм, Верхнее). 
Бельё парили в кубах с узеньким горлышком 
(Холм, Рипалово).

2. Глиняный сосуд, в котором хранят тле-
ющие угли. Арх: Леш; Влг: Вож.

КУБ2. Внутренняя часть рыболовной сна-
сти. Арх: Карг, Уст.

КУБÁ. То же, что КУБ¯ШКА1 (в 4 знач.). 
Влг: Бабуш. Замужние носят эту кубу (Бабуш, 
Тиноватка).

КУБÁН. Небольшая возвышенность, 
горка, холм. Арх: Вил. Вся местность экима 
кубанама идёт (Вил, Лыковская). Кубан среди 
ровного места, самая вершина, кончик её (Вил, 
Семеновская). Кубан — угористое место, у нас 
в лесу большой кубан есть (Вил, Рохновская).

К¤БАНДАТЬ. 1. Медленно делать что-
либо; копаться, возиться. Влг: Выт. Вот и ку-
бандат эту упряжку, а что тут кубандать 

(Выт, Патрово). Не горячи руки, чуть-чуть 
кубандает (Выт, Шестово).

2. Чесаться, зудеть. Влг: Выт. Тело всё кубан-
дат, в байне давно не была (Выт, Шестово).

К¤БАНДАТЬСЯ. Почесываться. Влг: Выт. 
Чешется он что-то, кубандается (Выт, Еже-
зерский Погост).

КУБАНД¤НЬЯ. Человек, который все де-
лает медленно; копуша. Влг: Выт. Закубандалась 
вся, така кубандунья (Выт, Акулово).

КУБÁНКА. Ловушка на рыбу. Влг: Гряз. 
Кубанка, ванда, курдюм — всё одно, только 
курдюм больше на крутых реках, а у нас всё 
ванда да кубанка (Гряз, Большое Косиково).

КУБÁНЧИК. 1. Шарик, небольшой округ-
лый предмет. Влг: Ник. Куглино — это кубанцик 
такой, в ём симецьки (Ник, Старина).

2. То же, что КУБÁРЬ1. Влг: Гряз. Ещё 
грибы кубанчики таки есь, как шарики (Гряз, 
Антипино).

КУБАРªК. Травянистое растение с жел-
тым соцветием (пижма?). Влг: У-Куб. Кубарёк 
жёлтый, головка как пуговочка, у меня дак вон 
в огороде растёт (У-Куб, Тетериново).

К¤БАРИК. Невысокий толстый человек. 
Влг: Влгд. Бежит кругленькой, как кубарик, 
маленькой, толстенькой (Влгд, Покровское).

КУБÁРИК. 1. Коробочка льняного семени. 
Влг: Бабуш. Лён колотавками колотили, семя-то 
в кубарике, семя провеешь — куглина остаётся 
(Бабуш, Грозино).

2. Травянистое растение с желтым соцвети-
ем (купальница?). Влг: Сок. Кубарики на Троицу 
поспевают, жёлтые, венки плетут девчонки 
малые (Сок, Захарово).

3. Уменьш.-ласкат. к КУБÁРЬ1. Арх: В-Т; 
Влг: В-Важ, Гряз. Кубарики жёлтые варят и солят 
(В-Важ, Силинская Вторая). Свинуры — солё-
ные грибы, кубариками ещё зовём (В-Т, Дунаево 
Село). Кубарики — они наподобие волнухи, их 
тожо мочить надо (Гряз, Антипино). Хто на-
зовёт кубарики, хто — бардаки, они маленькиё, 
дак как шарики (Гряз, Елховка).

КУБАР¢НА. Поросший лесом пригорок 
на болоте, где обычно растут ягоды. Влг: Ваш.

КУБАР¢ТЬ. Бурлить, кипеть. Арх: Кон. 
Вода на переборах так и кубарит (Кон, Тол-
стая).
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КУБÁРКА. То же, что КУБÁТОРКА. Влг: 
Хар. Эти-то куры бегают, кубарки всё (Хар, 
Княжая).

К¤БАРЬ1. То же, что КУБÁРЬ1. Арх: Холм; 
Влг: Бел, Влгд, Гряз, М-Реч, Ник, Сок, У-Куб, Хар, Шексн. Ку-
бари солят, жёлтые они, ножка пуста, у мо-
лодого края шляпы загибаются к ножке (Холм, 
Заручевье). Кубари — их лучше солить; кубарь 
склизкой такой, весь загнутый, кругленькой 
(Влгд, Покровское). Кубари есь, а ишшо бар-
даками зовут, они завитыё, маленькиё, а по-
том распустятся (Гряз, Клепиково). Кубари, 
рыжики чистили да солили (Сок, Антуфьево). 
Кубари растут, кубарь кубовастый такой, 
жёлтый, на сухих местах (Шексн, Ларионово).

К¤БАРЬ2. То же, что КУБÁРЬ2. Арх: Вель. 
У кубаря с двух сторон заход, а так она как 
морда (Вель, Фоминская). У нас речки малень-
кие, ловушки-то одни кубари да дорожки (Вель, 
Фоминская 2-я). У кубаря с двух сторон заход, 
а так она как морда (Вель, Фоминская 2-я).

КУБÁРЬ1. Гриб бычок. Арх: В-Т, Кон, Уст; 
Влг: Бабуш, Бел, Влгд, В-Уст, Гряз, Кир, М-Реч, Нюкс, 
Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Хар, Шексн. Кубарь растёт, 
гриб такой, в пироги он идёт (Кон, Дальняя 
Зеленая). Кубари-то — они горькие, их мало 
кто берёт, вымачивать долго надо (Бабуш, 
Кулибарово). У кубарей так шляпочка под 
корень, и слизкий, солишь — не надоть и масла 
(Бел, Чулково). Кубарь-то соленина, они такие 
свеженькие, маленькие, белые, и на них вроде 
сопель, а у больших уже хорошая шляпка (Гряз, 
Маклаково). Кубарь наподобие груздя, изжелта 
такой (Гряз, Мухино). Кубарь — хорош гриб, на 
зубах хрустит (М-Реч, Починок). Кубарь-то, 
что шляпка вкруг ножки как шарик (Сямж, 
Раменье). Кубари растут, кубарь кубовастый 
такой, жёлтый, на сухих местах (Шексн, Ла-
рионово). Елдак — он жёлтой, кубарь ему иной 
назыв (Уст, Коптяевская). Валовик маленький 
такой, его ещё кубарём называют (Влгд, 
Филькино). Гладушки всё нынче носят, их 
ещё кубари называют (Влгд, Северная Ферма).

КУБÁРЬ2. Ловушка на рыбу, плетенная 
из прутьев. Арх: Он. Кубари в ручьях ставили 
(Он, Великосельская). Кубарь из прутьев у нас 
такой, без детинца; рыба заходит и не развер-
нётся, её теченьем забивает (Он, Пянтино). 

Кубаря делали, плели из прутья, и рукава; 
кубарь с горловиной, а рукав без горловины 
(Он, Усолье).

КУБАРЬКÓМ. Нареч. Кубарем. Влг: В-Важ. 
Кубарем, кубарьком перевернёшься (В-Важ, 
Удальцовская).

КУБАР©ТА. Ласкат. О грибах бычках. 
Влг: У-Куб. Кубарята жёлтые, ножка гладенькая 
(У-Куб, Андрюшино).

КУБАР©ТЬСЯ. 1. Кувыркаться. Влг: В-Важ. 
Кубаряется он, кувырком да кубарем (В-Важ, 
Ряполовская).

2. Мучиться. Влг: В-Важ. Спала-то добро, 
а кубарялась весь день (В-Важ, Лабазное).

К¤БАС1. 1. Центральный поплавок невода, 
указывающий местоположение рыболовной 
снасти. Арх: Мез, Холм; Влг: Выт. Кубас в центре 
невода — большой поплавок у матицы (Холм, 
Усть-Пинега). Выкинут невод, его разостелет 
по реке, а сверху кубас, чтоб заметить; кубас 
у кого какой делают (Мез, Дорогорское). А на 
воде кубас, чтоб знать, где стоит (Выт, 
Михалево).

2. Поплавок из бересты или дерева. Влг: Бел. 
Берестяную турашку кубасом называют (Бел, 
Кукина Гора). Кубас привяжешь, опустишь, 
чтобы мерёжку не унесло никуда, и на ночь 
оставишь; кубас разной величины бываёт 
(Бел, Перкумзь).

3. Палка, указывающая место, где постав-
лены сети. Влг: Бел, Выт. Мерёжку пускали, кубас 
оставляли, как метку (Бел, Маэкса). Сотня 
кубасов на реке была, вот мой кубас, а вон — 
твой (Бел, Мегринский). Есь палки длинны, 
кубасья; к этому кубасу хоть чё привязывал, 
заметку делал (Выт, Акулово). На палку такой 
веник приделаешь, а с другого конца камень, 
чтоб потонуло; торчит в воде кубас этот 
(Бел, Мегринский). Кубас — така палка, ею 
сети в воде правют (Выт, Климовская).

К¤БАС2. 1. Круглый деревянный сундук 
с крышкой. Арх: Вель. Кубас как корчага, только 
не глиняна, снизу узко, серёдка широка, к горлу 
тоже узка (Вель, Ульянов Починок).

2. Плетеный короб, в который охотники 
складывают дичь, а рыбаки — улов. Арх: Леш. На-
дерут сарги из дерева, кубас плетут рыбу но-
сить, да и у охотников было (Леш, Некрасово). 
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Сейчас в магазине сетки металлические про-
даются, а раньше под рыбу кубасы плели сами 
(Леш, Некрасово). Рыбы целый кубас принёс 
(Леш, Тиглява).

КУБÁС. Бакен. Влг: Выт. И железный — 
кубас, и бревно — кубас, над водой дёржится 
(Выт, Кюрзино). Кубаса стоят, чтоб фарва-
тер отмечать (Выт, Опарино).

КУБÁСНО. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). 
Арх: Холм. Кубасно — это вроде две доски, ука-
зывают, где идёт матица (Холм, Офролиха).

К¤БАСНЫЙ. То же, что КУБÁСТЫЙ. 
Арх: Он. Шнёка такая кубасная (Он, Кушерека).

КУБÁСТЕНЬКИЙ. Уменьш.-ласкат. 
к КУБÁСТЫЙ. Влг: Хар. Калига такая куба-
стенькая, раньше плосконькая была и слаще 
(Хар, Михалиха).

К¤БАСТЫЙ. То же, что КУБÁСТЫЙ. 
Арх: Он. Кубастая рыбка (Он, Кушерека). Пи-
негор — рыбка кубастая, хвостик маленький 
(Он, Кушерека).

КУБÁСТЫЙ. Округлый, закругленный. 
Арх: Кон, Уст; Влг: В-Важ. Евдачок как рыжик, 
корень кубастый, вот эстоль велик корешок 
(Уст, Едьма). Они-то маленькие кубастые, 
а разрастутся — дак широкие (Уст, Задорье). 
Ванда — увеличенная морда, раз в десять, ку-
бастая такая (В-Важ, Петраковская).

КУБÁТОРКА. Инкубаторская курица. 
Влг: Бабуш. Куриц красных из города, кубаторок, 
привезли (Бабуш, Жубрино).

КУБАТÓРСКИЙ. Инкубаторский. Арх: 
Прим. Как куры кубаторские белые, так куроп-
ти, как снег (Прим, Кондратьевская).

КУБÁЦКИЙ. Четырехугольный. Влг: Кир. 
Кубацкиё пестери плели под клюкву, не круглы, 
а углами (Кир, Максимовская). 

КУБÁЧ. Большая охапка сена, льна, соло-
мы и т. п., перевязанная веревкой; сноп. Влг: Чаг. 
Кубачи завязывали большие и носили коровам 
(Чаг, Игнашино). Солому кубачам вязали (Чаг, 
Новая). Кубачами называли снопы льна и обмо-
лоченную солому (Чаг, Наумовское). Обычный 
сноп, уже отмолоченный, у нас кубачом зовут 
(Чаг, Олисово).

К¤БАЧА. То же, что КУБÁЧ. Арх: Он. 
Кубачу сена принесу, в верёвке кубача-то (Он, 
Кянда).

КУБÁЧКАТЬСЯ. 1. Возиться, барахтать-
ся в грязи. Влг: Бел. Хватит кубачкаться (Бел, 
Верегонец).

2. Возиться, баловаться (о детях). Влг: Бел. 
Кубачкаться — вроде маленькой драки (Бел, 
Верегонец). Взялись и кубачкаются (Бел, Жидко-
во). Дети на земле кубачкаются (Бел, Харшино).

3. Играть во что-либо. Влг: Бел. Ребята 
в прятки играют, значит, кубачкаются (Бел, 
Чикиево).

4. Медленно делать что-либо, «копаться». 
Влг: Бел. Спешить надо, а он кубачкается (Бел, 
Большие Краснова). Начала кубачкаться, 
конца и края нет (Бел, Панинская). Что ты 
кубачкаешься, а не работаешь (Бел, Тимонино).

КУБАЧÓК. Уменьш.-ласкат. к КУБÁЧ. 
Влг: Чаг. Соломку увязывали в кубачки (Чаг, 
Махово).

КУБАЧÓМ. Нареч. То же, что КУБАРЬ-
КÓМ. Влг: Устюж. У меня маленький Сашка 
был, упал, так кубачом и покатился (Устюж, 
Бренчиха).

КУБÁШКАТЬСЯ. То же, что КУБÁЧ-
КАТЬСЯ (в 4 знач.). Влг: Бел. Кубашкается 
в углу, чего-то делает тихонько (Бел, Амосово). 
Человек тихо работает, вот и говорят «ку-
башкается» (Бел, Конец-Мондра).

К¤БЕНКА. Мелкая рыбешка. Влг: Сямж. 
Кубенка побольше моля, до четверти (Сямж, 
Филинская).

К¤БЕШ. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). 
Влг: Кир, У-Куб. У осённого невода у матицы 
привязывается наверх кубёш, в ём сделан козы-
рёчек в палец толщиной, чтоб оно шло прямо 
(Кир, Рыбацкая). У мутника кубеш делали из 
пенопласта, из берёста ли; по ему невод вытя-
гали (У-Куб, Тавлаш). Кубеш наверх привяжут, 
чтоб видеть невод (У-Куб, Тавлаш).

КУБªШ. Чурбанчик, которым затыкают 
горло рыболовной снасти. Влг: Кир.

К¤БИК1. О корзине, наполненной с вер-
хом, «с горкой». Влг: Ник. Выше корзины — уж 
это кубик (Ник, Старина).

К¤БИК2. Неспелая ягода морошки. Влг: 
Сямж. Про незрелую морошку «кубики» у нас 
говорили (Сямж, Шишаково).

К¤БИС. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Кубис приделывается к матице сверху, 
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пришивается; это доска такая, держит ма-
тицу, чтоб она не тонула (Кон, Сидоровская).

К¤БИСТЫЙ. То же, что КУБÁСТЫЙ. 
Арх: Кон. Черпуга тоже из коры, пошире её 
сделают, кубистей (Кон, Грехнев Пал).

КУБ¢ТЬ. То же, что КУБАР¢ТЬ. Влг: 
Вож. Вода кубит — это крутится, вьюн ходит 
(Вож, Песок).

К¤БИЧЕК. Уменьш. к К¤БИК2. Влг: 
Шексн. Морошку в кубичках не берут (Шексн, 
Дерягино).

К¤БИШ. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Кир. Кубиш делаем на матице, чтоб 
не перетянуло, доска такая, а сверху башка, 
чтоб видно было (Кон, Сидоровская). Кубиш — 
это две доски делаются крест-накрест как бы, 
большой поплавок для матицы; когда невод 
заводишь, чтобы перекоса не было, на него 
ориентируются (Кир, Великий Двор). Доска 
такая сверху — кубиш, чтоб тянул ровно (Кир, 
Чаронда). Кубиш для контроля: когда невод 
тянут, если кубиш правильно идёт, значит, 
и невод правильно идёт, а то бывает перекос 
(Кир, Чарозеро).

2. Часть рыболовной снасти, где скаплива-
ется рыба. Влг: Кир. Посерёдке матицы кубиш, 
там рыба собирается (Кир, Марковская).

К¤БЛЮХ. Дерево, вывернутое с корнем. 
Влг: Баб. Под кублюхом яма с водой, а корни на-
ружу торчат (Баб, Петряево).

КУБОВÁСТЕНЬКИЙ. Уменьш.-ласкат. 
То же, что КУБÁСТЫЙ. Влг: Влгд. Кубари 
слизкие, кубовастенькие (Влгд, Воскресенское). 
Солодашки есь прямые, есь кубовастенькие, 
таким шариком (Влгд, Ильинское).

К¤БОВАСТЫЙ. То же, что КУБÁСТЫЙ. 
Влг: Выт, Шексн. Нутренники возили кубовасты 
таки, мясо варить (Выт, Чебаково). Кубарь 
кубовастый такой, жёлтый, на  сухих местах 
(Шексн, Ларионово).

КУБОВÁСТЫЙ. То же, что КУБÁСТЫЙ. 
Влг: Влгд, Гряз. Кубари — грибочки кубовастые 
(Влгд, Перьево). Маленькие стога — они 
кубовастые, большие-то долгие (Гряз, Ми-
шутино).

КУБОВÁТЫЙ. То же, что КУБÁСТЫЙ. 
Арх: Холм.  Свинюры берём на засолку, кубоваты 
они и сопливы (Холм, Чуроз-Гора).

К¤БОВИК. То же, что КУБОВ¢К1. Влг: 
Бабуш, Бел, Ваш, Влгд, Шексн. Кубовик синим краси-
ли (Бабуш, Муравьево). Мы кубовики ткали, 
краска раньше хорошая была, клетка яркая 
выходила (Бел, Акинино). Кубовик из разно-
цветной ткани был, по праздникам надевали 
(Бел, Георгиевское). Кубовики дома красили 
в бордоновый цвет (Ваш, Демино). Кубовик 
блестяшшой, тёмно-зелёный с красненьким 
цветочкам (Влгд, Кузнецово). Девчонка тон-
кая, она шьёт кубовик, он широкий, на него 
как нашито было от талии, толсто (Шексн, 
Сыромяткино).

КУБОВ¢К1. Нарядный сарафан. Арх: Уст; 
Влг: Ваш, У-Куб. Выткешь пестрядь и соткёшь 
красик, и надо было побаще; ткали из бумаги, 
отдавали красильникам и шили кубовики (Уст, 
Бываловская). Кубовики ткали из шерсти, сами 
красили (Ваш, Харбово).

КУБОВ¢К2. Красильщик ткани. Арх: Уст.
КУБОВ¢К3. Горшок для приготовления 

и разлива пива. Влг: Сок. В кубовики пиво и раз-
ливали (Сок, Казнакурьево). В кубовике пиво 
ставили (Сок, Пыхмарево). В кубовик хмель 
закладывали (Сок, Федяево).

КУБОВИЧÓК. Уменьш.-ласкат. к КУБО-
В¢К1. Арх: Уст. Кубовички шибко хороши, ярки 
(Уст, Спасская).

КУБОВÓЙ. То же, что К¤БОВЫЙ. Влг: 
Сямж. Кубовая нашивочка была, синенькая 
(Сямж, Подлесная).

К¤БОВЫЙ. Синий. Арх: Пин; Влг: В-Уст, Сямж, 
Чаг. Кубовая краска (Пин, Кеврола). Кубовые 
были платки — большие синие, не звали сини-
ми, всё больше кубовыми (В-Уст, Томашево). 
Кубовой ведь сами красили (Сямж, Алферов-
ская). Синило имел мастерскую, кубовая у него 
краска была, вот он и синил всё, синило-то 
(Чаг, Избоищи).

КУБÓВЫЙ. Кожаный. Арх: Леш. Которы 
богаты, те кубовы шили (Леш, Усть-Низемье).

К¤БОС. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). Влг: 
Кир. Кубос у больших неводов, где матица пока-
зывает, чтобы ровно тянули (Кир, Тимофеево).

К¤БОШ. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Это вот на мотне этот поплавок, на-
зывается кубош, это, чтоб было видно, чтоб 
не перетягивало (Кон, Васильевская).
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КУБÓША. То же, что КУБÁРЬ2. Влг: Выт. 
С лозы плели, вот раньше ставились, кубоши 
назывались, как корзины (Выт, Анхимово).

КУБÓШКА. То же, что КУБÁРЬ2. Влг: Выт. 
Морду у нас кубошкой звали (Выт, Анхимово).

КУБЫЛªК. Мерный циркуль. Влг: Гряз. На-
чальник поля с кубыльком бегает взад-вперёд 
(Гряз, Угленцево).

КУБЫЛ¢ЦА. Ягода (какая?). Арх: Леш. 
Кубылица чёрненькая така (Леш, Тиглява).

КУБ¯ЛЬНУТЬ. 1. Толкнуть, ударить. Влг: 
Гряз. Я вот возьму да как тебя кубыльну, да так 
и перевернёшься (Гряз, Пакратово).

2. Опрокинуть, перевернуть. Влг: Влгд, Гряз. 
Чолпан кубыльнёшь на лис(т) — да в печь (Влгд, 
Ильинское). Копну несёшь — ой, кубыльнула 
(Гряз, Лябзунка). Лошади на один бок наклала, 
сейчас меня кубыльнет (Гряз, Лябзунка).

КУБЫЛЬН¤ТЬ. То же, что КУБ¯ЛЬ-
НУТЬ (во 2 знач.). Влг: Гряз. Тольки кубыльнуть 
на лопату — и в печку садишь коровашки (Гряз, 
Строево).

КУБЫЛЬН¤ТЬСЯ. Упасть, опрокинуть-
ся. Влг: Сок. Шёл, шёл — и кубыльнулся в канаву 
(Сок, Иваново).

КУБЫЛ©ЛКИ. 1. Игра типа городков. Влг: 
Гряз. Кубылялки — те же городки, только в них 
палки побольше размером (Гряз, Хорошево).

2. Используемые в игре чурки. Влг: Гряз. Как 
городки, токо городки коротенькие, а кубы-
лялки длинные (Гряз, Юдино). Как в городки: 
один сторожит кубылялки, а все стараются 
рубить (Гряз, Юдино).

КУБЫЛ©ТЬ. Опрокидывать, переворачи-
вать. Влг: Гряз. Несут на носилках навоз, у поля 
его кубыляют (Гряз, Новоселка).

КУБЫЛ©ТЬСЯ. 1. Свободно вращаться, 
болтаться. Влг: М-Реч. В молотиле палка хорошо 
кубылялась (М-Реч, Олехово).

2. Раскачиваться из стороны в сторону. Влг: 
Гряз. Узбек в госпитале был, по-русски ни слова, 
лежит на койке, кубыляется, поёт что-то не-
понятное на своём (Гряз, Угленцево).

КУБЫР©ТЬСЯ. Кувыркаться. Влг: Кад. 
Последний стог метали — кубырялися (Кад, 
Никольское).

К¤БЫШ. То же, что К¤БАС1 (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Кубыш-то — это две дощечки, к им 

привязывали таку штуку от мотоциклов, чтоб 
сияло (Кир, Ольховица).

КУБ¯ШЕЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к КУ-
Б¯ШКА1 (в 1 знач.). Влг: Бел, Кад. На веретено 
намотано, гли-ко, кубышечку сегодня напряла 
(Бел, Верховье). Кубышечку напряла — про-
стень; простням пряли, два простня напряла 
(Кад, Семеновская).

2. Уменьш.-ласкат. к КУБ¯ШКА1 (в 4 
знач.). Влг: Баб. Кто заивал [волосы] кубышечкой 
да шпилькой заколят (Баб, Морозово).

КУБ¯ШКА1. 1. Веретено с пряжей как 
мера спряденного льна. Арх: Карг, Кон; Влг: Бабуш, 
Бел, Ваш, Вож, Кир. Кубышку напрядут за вечер 
обязательно, а две кубышки — простень 
(Карг, Сазонова). Напрядёшь этаку кубышку 
али боле и на мотовило намотаешь (Бабуш, 
Борисово). Напрядёшь кубышку на веретене 
и сматываешь в клубок (Бел, Ямская). Вечером 
таку кубышку напрядываю (Кир, Русаново). 
Большой, дак простень, маленькой — дак 
кубышка ли горушка (Бел, Хлопузово). Крепка 
рукам — побольше навертишь, а некрепкая — 
так маленькую кубышку (Бел, Юрино).

2. Свернутый узелок свиной щетины на 
волосяной щетке для чесания льна. Влг: В-Уст. 
И кубышка была на щети (В-Уст, Верхняя 
Кичуга).

3. Женская прическа в виде пучка волос 
на затылке. Влг: Бабуш, Кад, Ник, Нюкс. Кубышку за-
вьют, воткнут гребёнку (Бабуш, Кулибарово). 
Приколку под кубышку делали (Бабуш, Тупа-
ново). Навью, навью, кубышку сделаю (Нюкс, 
Игмас). Кубышки носили, завьёшь и закрутишь 
(Кад, Красное). Волосы завивают кругом и на 
шпилечки-то кубышки (Кад, Семеновская). 
У бабы кубышка, у девушки плетень (Ник, 
Полежаево).

4. Перен. О невысоком человеке. Влг: Сок. 
Ой, какая кубышка маленькая, маленькой какой 
(Сок, Чучково).

КУБ¯ШКА2. Разновидность репы. Арх: 
В-Т. Кубышка — это репка такая, кругленькая, 
жёлтенькая (В-Т, Бор).

КУБ¯ШКА3. Вид берестяной корзин-
ки. Влг: Шексн. Кубышки — как берестяные 
лукошки, под четвертушку брали (Шексн, 
Сыромяткино).

КУБОША
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КУБ©НКА. Кустарник со съедобными 
темно-бордовыми ягодами (какой?). Влг: Хар. 
Кубянка на сухих местах растёт (Хар, Беля-
евская).

К¤ВА. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). Влг: 
Кир. На другой год кува нескошона остаётся 
(Кир, Гора).

КУВÁГА. Ленивый, бестолковый человек, 
бездельник. Влг: Устюж. Кувагой человека обо-
звать можно: здоровый, а ходит как нищий, 
не может работать (Устюж, Зябликово). 
Есь человек мастеровой, дельный, а есь, ко-
торый ничё не понимает, не умеет делать, ну, 
в общем, кувага (Устюж, Славынево).

КУВÁЙ. 1. Наковальня. Арх: Вель. Кувай — 
это в кузнице, толстый такой столп, на ём 
куют (Вель, Конедринская).

2. Изогнутый валек, которым околачивали 
лен. Арх: Уст. Куваём-то лён околачивали (Уст, 
Малая Вирова).

3. Кривое дерево или изогнутый сук. Арх: 
Уст. Надо вырубить кувай на чичигу (Уст, 
Дубровская). Ива, ёлка кривая бывает, в одну 
сторону толстая, а тут потоньше, вот 
и говорим: надо кувай найти для чичиги (Уст, 
Коптяевская).

4. Нарост на стволе дерева. Арх: Вель, Уст. 
Кувай бывает на сосне, бывает на берёзе (Вель, 
Устьяновская). Бывает и на дереве кувай, из 
кувая делают бот, заганивают им рыбу, когда 
ловят (Уст, Дубровская). Кувай на берёзе вот 
вырастет такой, очень крепкий нужен, аж 
ковшики делали (Уст, Ульяновская). Кувай 
такой нарос, как это блюдо; на берёзе бывает, 
на сосне (Уст, Царевская).

5. Нарыв, фурункул. Арх: Уст. Чего-то у меня 
кувай вырос; это неравность у человека, на 
шее ли, на руке (Уст, Большая Вирова). Это 
у коровы бывает, у лошади кувай — всё равно, 
что фурункул (Уст, Дубровская).

6. Плохо испеченный хлеб. Арх: Котл. Таких 
куваев напекла (Котл, Княжица). Худой хлеб, 
кувай напекут (Котл, Харитоново). Кувай — 
как наковалок, как молотом набили (Котл, 
Язинецкая Гора).

К¤ВАЛ. То же, что КУВÁГА. Влг: Устюж. 
Кувал какой, совсем не шевелишься (Устюж, 
Перговищи).

КУВÁЛ. То же, что КУВÁЙ (во 2 знач.). Арх: 
Уст. Кувалом лён колотили (Уст, Прокопцевская).

КУВÁЛДА. 1. То же, что КУВÁЙ (в 4 знач.). 
Арх: В-Т. Кувалда выросла — нарост на берёзе 
или сосне (В-Т, Дмитриевская).

2. Большой ком, комообразный кусок 
чего-либо. Арх: Лен. Замерзает вот такими 
кувалдами — валенки изорвёшь по ширелю-то 
(Лен, Яренск).

3. Перен. Некрасивая, неловкая женщина. 
Арх: Вил. Она ведь красивой, кувалда, не бывает 
(Вил, Пысья).

4. Перен. Неуклюжий, неповоротливый 
человек. Влг: Ваш. Така кувалда, еле чеперится 
(Ваш, Шульгино).

КУВÁЛДЫШ. 1. То же, что КУВÁЙ 
(в 4 знач.). Арх: Шенк. Екой кувалдыш-от вы-
растет, поварёшки из его делали (Шенк, 
Югритинская).

2. Клин, при помощи которого раскалывали 
дрова. Арх: Вил. Берёзовая чурка такая: один 
конец подтешешь, а другой толще оставишь, 
а когда дрова-то колешь, так, которые тол-
стые, топором нащепишь, а потом кувалды-
шем бьёшь (Вил, Щербинская).

3. Большой кусок чего-либо. Арх: Холм; Влг: 
Ник. Кувалдыш экой отхватил (Ник, Завражье).

4. Перен. Прозвище невысокого толстого 
человека. Арх: Холм. Кувалдыш маленький и тол-
стый был, как кувалдыш — ну, кусочек такой 
(Холм, Осередок).

5. Перен. Некрасивый человек. Арх: Вил. 
Ой, какого кувалдыша привезла (Вил, Пысья).

6. Неудачный пирог. Арх: Вил. Кувалдыш 
испёкла, так коковяха называется (Вил, Ива-
новская). Испечёшь пирог, ой, такой вышел 
кувалдыш (Вил, Пысья).

КУВÁЛКИ. Некрасивые, плохо скатанные 
валенки. Арх: В-Т. Я валенки казённые пере-
валиваю все по деревне, а то они как кувалки, 
небаские и всё (В-Т, Нестюковская).

КУВÁЛОК. То же, что КУВÁЛДЫШ 
(в 3 знач.). Арх: Вил. Экой кувалок-то схватил, 
куды столько адашь (Вил, Ивановская).

К¤ВДЫШ. То же, что К¤ДЫШ (в 1 знач.). 
Влг: Вож.

К¤ВЕРТЬЮ. Нареч. Кувырком. Влг: Ваш. 
С угору кувертью слетела (Ваш, Берег).

КУВЕРТЬЮ
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КУВÉТ. 1. Канава с водой. Влг: Бел. Кувет 
идёт через поле (Бел, Ямская).

2. Яма в реке. Влг: Вож. В реке выбило водой 
яму, зовём куветом (Вож, Гора).

КУВÉТЬ1. Сугроб, снежный нанос. Арх: Кон. 
Ой, какие сугробы, кувети нанесло, не пройти 
(Кон, Коняшевская).

КУВÉТЬ2. Угол за печкой. Влг: Вож. Ребятё-
нок, если расшалится, говорят: поди за куветь, 
не балуй (Вож, Кубинская).

КУВ¢ЦЫ. Рабочие рукавицы. Влг: Кад. 
Кувицы одевали тканые на работы всякие 
(Кад, Бузыкино).

К¤ВОРОТЬ1. Водоворот. Влг: Устюж. Его 
отнесло, попал в кувороть, и он из этой куво-
роти не вышел (Устюж, Савино).

К¤ВОРОТЬ2. ◊ ЗА К¤ВОРОТЬ. За шиво-
рот. Арх: В-Т. Окухтало лес-от, за кувороть тебе 
снега насыплет (В-Т, Прилуковская).

КУВШ¢Н1. Ловушка на рыбу, сплетенная 
из прутьев. Влг: Гряз. Кувшин — кошель такой из 
виц сплетённый, один метр длиной; рыба в него 
войдёт, а из него не выйдешь (Гряз, Ваганово). 
Вичаной кувшин ставили горлом по течению 
(Гряз, Дыроватово). Кувшин — он как верша, 
токо у него внутреннее горло есть (Гряз, 
Мишутино). Кувшин плели из ивняговых виц, 
вершу по воде ставили, а кувшин — против 
(Гряз, Мишутино). Вёрши ставят и кувшины; 
кувшины против течения, вёрши по течению 
(Гряз, Дресвище).

КУВШ¢Н2. Желтый гриб с загнутыми 
краями шляпки (какой?). Арх: Вин. Жёлтый, 
крайчики завились, вот кувшином и прозвали 
(Вин, Монастырек). 

КУВШ¢Н3. То же, что КУВШ¢НЧИК 
(в 1 знач.). Арх: Лен; Влг: Вож, В-Уст. Самоварчики 
растут, жёлтые кувшины (В-Уст, Старково). 
Кувшины, видела, на реке, на озере расцветают 
(Лен, Лена). Кувшины расцветут — запонки 
звали (Вож, Петрово).

КУВШ¢НКА. 1. Наземный плод карто-
феля. Влг: Гряз. Кувшинкам ребятишки играли 
(Гряз, Голубково). 

2. То же что КУВШ¢Н2. Арх: Вин. Из не-
съедобных мухомор есть, кувшинка (Вин, Гора).

КУВШ¢НОВСКИЙ. О придурковатом 
человеке. Влг: Бел. Это мне бабушка говорила: 

ты как полубелая; или скажет: ну, Танька, ты 
как кувшиновская (Бел, Силькино).

КУВШ¢НОВЫЙ. Имеющий продолго-
ватую форму. Влг: Кад. Кувшиновая клюква 
крупная, брать легко (Кад, Капчино).

КУВШ¢НЧИК. 1. Желтая кувшинка, ку-
бышка. Арх: В-Т; Влг: Баб, Вож, Гряз. Кувшинчики на 
воде, цветочки жёлтенькие (В-Т, Пучужская). 
Бабунцы по воде плавают, как самовары, кув-
шинчики растут на них (Гряз, Афанасково). 
Кувшинчики такие красивые на болоте растут 
жёлтенькие (Баб, Пустошка).

2. Белая кувшинка. Арх: С-Двин; Влг: Кад. 
Кувшинчики днём открываются, а на ночь 
закрываются (С-Двин, Ненокса). Бегали на 
реку-то, купались, кувшинчики собирали (Кад, 
Великое).

3. Бутон цветка. Влг: Вож. Вон как маковые 
кувшинцики распустились (Вож, Завраг).

КУВШ¢НЧИКОМ. О ягодах продолгова-
той формы. Влг: Кад. Клюква плосковая, то есть 
немного расплющенная бывает, а ещё круглая 
и кувшинчиком — продолговатая значит (Кад, 
Спирютино).

КУВЫКÁТЬ. Выть (о волке). Влг: У-Куб. 
Собака лает, волк кувыкает (У-Куб, Большая). 
Гнездо у волчихи разорили, так она весь май 
ходила к деревне, всё выла да кувыкала (У-Куб, 
Выборково).

КУВ¯КНУТЬ. Издать какой-либо звук, 
подать голос. Арх: В-Т. Я лежу — не кувыкну, 
молчу (В-Т, Ручей).

КУВ¯ЛЬ. Хромой человек. Влг: В-Уст. 
Кувыль у нас есь, деда Паша, с войны кувылём 
пришёл, дак он знаткой (В-Уст, Чигра).

КУВ¯ЛЬНУТЬ. То же, что КУБ¯ЛЬ-
НУТЬ (во 2 знач.). Влг: Сок. Тут-от кувыльнём 
навоз-от (Сок, Тупицыно).

КУВЫЛЬН¤ТЬСЯ. То же что КУБЫЛЬ-
Н¤ТЬСЯ. Влг: Сок. Тут я и кувыльнулся с того 
крыльца (Сок, Большой Двор).

КУВЫРГÁТЬСЯ. Кувыркаться. Влг: Баб. 
И кувыргаются, и шалят (Баб, Пяжелка).

КУВЫРДÁТЬСЯ. Изменяться в противо-
положную сторону, «переворачиваться с ног 
на голову». Влг: Устюж. После Ленина много 
кувырдалось, переворачивалось снизу наверх 
(Устюж, Славынево).

КУВЕТ
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КУВ¯РКАТЬ1. 1. Опрокидывать; валить, 
ломая. Влг: Устюж. Ветер, когда ураган идёт, лес 
кувыркает, ну, выворачивает ли, с корня берёт 
и кладёт наземь (Устюж, Черная).

2. Падать. Арх: Вель.
КУВ¯РКАТЬ2. Коверкать. Влг: В-Уст. Ка-

ких-нибудь тридцать километров, а уж люди 
говорят не так, кувыркают слова (В-Уст, 
Огорыльцево).

КУВЫРКÁТЬ1. Опрокидывать. Влг: Кад. Ме-
сто посуду куда кувыркают (Кад, Вахонькино).

КУВЫРКÁТЬ2. Говорить, выговаривать, 
произносить. Влг: Чаг. Там совсем не так кувыр-
кали (Чаг, Низ).

КУВЫРКÁТЬСЯ. Жить тяжело, пере-
биваться с трудом. Арх: Прим. Теперь совсем 
пропала, силы никакой не стало, кувыркаюсь 
кое-как (Прим, Кавкола).

КУВ¯РНУТЬ. 1. Бросить. Арх: Плес. Шле-
пак кувырнут (Плес, Спицына).

2. То же, что КУВ¯РНУТЬСЯ. Влг: У-Куб. 
Мужчина ехал на тарантасе пьяный, дак ку-
вырнул в лывину-то (У-Куб, Шамбово).

КУВ¯РНУТЬСЯ. Упасть, свалиться. Арх: 
Вель. Угорела я да вот и кувырнусь, куды попало 
кувырнусь — да и всё, вот сюды хоть (Вель, 
Лямчинская).

КУВЫРН¤ТЬСЯ. Умереть, пропасть. 
Влг: Хар. У нас утятки двое кувырнулись (Хар, 
Конанцево).

КУВЫР©ТЬСЯ. То же, что КУБЫР©ТЬ-
СЯ. Влг: Кад. Чтобы спина не болела, нужно по-
сле первой грозы кувыряться (Кад, Куракино).

КУВ¯ШЕЧКА. То же, что КУБ¯ШКА1 
(в 3 знач.). Арх: Уст. Мама взамуж выходила, дак 
кокошник надели на её, потом она его сброси-
ла, кувышецьку завила да так и ходила (Уст, 
Назаровская).

К¤ГА. Рогоз. Влг: В-Уст. Куга — растение 
такое, в основном на болотистых местах, 
чёрные бархатные шишки (В-Уст, Полутово).

КУГÁ. Речная трава, остающаяся на 
берегу после таяния льда. Влг: Кир. Лёд когда 
поднимается весной, так он растает, а ситка 
остаётся — так это куга (Кир, Лобаново). 
Как снег стает, быват, на берегу куга лежит 
прошлогодняя серыми палками, котору к берегу 
прибило (Кир, Погорелово).

КУГÁЛЬ. Лесной ястреб. Арх: В-Т. Кугаль 
наподобие ястреба, серенький такой; кугали 
всё расклевали (В-Т, Согра). Кугаль — птица 
хищная, прилетит — утащит чего (В-Т, Со-
гра). Кугали всё подлетают, птицу в силках 
едят да падаль (В-Т, Согра).

К¤ГЛА. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 1 знач.). 
Арх: Котл; Влг: М-Реч. Ото льна куглина, куглу эту 
с мякиной скоту запаривали (Котл, Чуркино). 
Кугла и кокша одно, худое это (М-Реч, Нижний 
Починок).

К¤ГЛЕННИК. Хлеб или лепешка из муки 
с добавлением отходов после обмолачивания 
льна или конопли. Арх: Лен; Влг: Тот. Кугленники 
и сами ели в войну-то (Тот, Савино). Стряпали 
кугленники — это олашки с картошкой и кугли-
ной (Лен, Голяшево).

К¤ГЛЕННИЦА. То же, что К¤ГЛИНА1 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Помолотят лён — всё 
оставшееся и есть кугленница, скотине её 
давали (Лен, Матлуг).

К¤ГЛИ. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 3 знач.). 
Арх: В-Т.

К¤ГЛИНА1. 1. Отходы, остающиеся при 
обмолачивании семян льна, конопли, реже — 
злаковых культур. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Кон, 
Котл, Лен, Пин, Плес, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, 
В-Уст, Гряз, М-Реч, Нюкс, Сямж, Тарн, Тот. Ото льна куг-
лина остаётся, дак поросятам скармливают 
(Вель, Теребино). Семя высевали, а куглину ско-
ту (Вил, Борок). Семечко обобьют, дак шелуха 
останется, куглиной звали (Вин, Савинская). 
Куглина от овса остаётся, её или выбрасы-
вают, или запаривают, и скот ест (Котл, 
Воильцево). Когда зерно веют, мякина — или 
куглина по-нашему — назад отлетает (Котл, 
Замелкишна). Ото ржи мякина, от гороха — 
гороховина, ото льна — куглина (Котл, На-
ледино). Лён измолотят, семя, вишь, выйдет, 
а куглина вот и остаётся (Бабуш, Скоково). 
Куглина поросятам шла, толкли и заваривали 
(Тарн, Макаровская). Куглину-то провеем 
и корове скормим (Шенк, Ереминская). Дак 
куглину ещё кукшей звали (М-Реч, Верхний По-
чинок). Ото льну куглина остаётся, лисенькая 
такая — ну, рыженькая (Котл, Заостровье). 
В войну куглину или [ели], мох или, всё мисякали 
да или (Котл, Тулубьево).
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2. Семенная коробочка льна или конопли. Арх: 
Вель, Вин, В-Т, К-Б, Лен, Нянд, Пин, Плес, Уст, Холм, Шенк; Влг: 
В-Уст, Тот. И с симем куглина зовут, и без симени 
тоже (Вель, Ревдино). Семя-то в куглине бывает 
(Вин, Нироновская). А у льну куглиной называли, 
куглина — невеяно симя льняное (Шенк, Тущев-
ская). Россыплёшь куглину, чтобы она высохла, 
потом измолотим кичигами (Пин, Кеврола)

3. Собират. Льняное семя. Арх: Вель, Вин, В-Т, 
К-Б. Куглина остаётся, когда лён молотят, это 
семечки ото льна (Вель, Слобода). Из куглины 
масло давили (Вин, Конецгорье).

4. Пораженный спорыньей колос злаковых 
растений; сама спорынья. Влг: В-Уст, Гряз. Когда 
рожь жали, попадётся колос весь чёрный, 
что в ём есть — не знаю, куглиной называли 
(Гряз, Полянка). Куглина росла чёрная какая-то 
(В-Уст, Полдарса).

К¤ГЛИНА2. Синяк, шишка, отек от удара. 
Влг: Бел. Вчерась стукнулась об косяк — сёдня 
куглина на лбу (Бел, Малые Краснова). Падёт 
человек где-нибудь и посадит куглину (Бел, 
Росляково). Лбом стукнешься — ой, куглина! 
(Бел, Угол).

КУГЛ¢НА. 1. То же, что К¤ГЛИНА1 
(в 1 знач.). Арх: Пин; Влг: М-Реч, Тарн. Куглина ото 
льна остаётся (Пин, Занюхча). Семя высушат, 
молотят — дак куглина этта скоту шла 
(Пин, Шардонемь). Зерно околотишь, куглина 
и останется (М-Реч, Мотыри).

2. То же, что К¤ГЛИНА1 (во 2 знач.). Арх: 
Пин. Симя-то в куглине и есь (Пин, Ваймуша). 
Рассыплёшь куглину, чтобы она высохла, по-
том измолотишь кичигами, потом рёшотом 
просиёшь — симё и остаётся (Пин, Кеврола).

3. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 3 знач.). Арх: 
Пин. Не извиёшь, то торича попадёт, а надо 
одну куглину (Пин, Кеврола).

КУГЛ¢НИНА. То же, что К¤ГЛИНА1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Пин. В войну из куглинины 
колобки-те напечёшь (В-Т, Васино). От ко-
нопля куглинину оббирали (Пин, Валдокурье).

К¤ГЛИНИСТЫЙ. То же, что КУГЛИ-
Н¢СТЫЙ. Арх: Уст. Лён хороший рос, кугли-
нистой, сожнём его да семя вынем (Уст, 
Шаткурга).

КУГЛИН¢СТЫЙ. О льне с большим 
количеством крупных семенных коробочек. 

Арх: Вель. Куглина — где семена шарички; кугли-
нистый, говорят, лён, как куглины много дак 
(Вель, Долматово).

К¤ГЛИНКА. 1. Уменьш.-ласкат. к К¤Г-
ЛИНА1 (в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Бабуш, В-Важ. 
Кичигами куглинку со льну колотили (Уст, 
Бережная). Куглинку заваривали скоту (Уст, 
Великая). Брунь у овса, у льна — куглина; около-
тишь — куглинка остаётся, куглинку порося-
там скармливали (Бабуш, пос. Льнозавода). Ото 
льна головушки околотим, куглинку отдельно, 
поросята съедят (В-Важ, Удальцовская).

2. Уменьш.-ласкат. к К¤ГЛИНА1 (во 2 
знач.). Арх: Уст. Куглинка забрякает, сухая сде-
лается, значит, лён поспел, круглы шарички — 
куглина (Уст, Алферовская).

К¤ГЛИНО. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 1 
знач.). Арх: Вель; Влг: В-Важ, Ник, Сямж, Тот. Куглино-
то поросятам шло (Сямж, Макаровская). 
Куглино — пустые чашечки, заваривали и скоту 
давали, скот хорош был (Тот, Галкино). Ото 
льна головки сухие — вот оно и куглино (Тот, 
Трызново).

К¤ГЛИЧИТЬ. Очищать льняное семя 
от шелухи. Арх: Пин. Оброснут гребнем дере-
вянным семя-то да кугличить начнут (Пин, 
Березник).

К¤ГЛИЧНЫЙ. ◊ К¤ГЛИЧНОЕ РЕШЕ-
ТÓ. Большое решето для просеивания семян 
льна, конопли. Арх: Пин. В кугличном решете 
трясли, куглина вытряхалась (Пин, Занюхча). 
Кугличное решето — куглинку отделять (Пин, 
Кучкас). Кугличные решёта есть, через них 
и просеивали куглину-то (Пин, Пепино).

К¤ГЛОВИНА. То же, что К¤ГЛИНА1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Кугловина — от льну семя, 
отходы такие (В-Т, Ухменьга).

К¤ГЛУНА. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 1 
знач.). Арх: Котл. Куглуну-то, от семени головки, 
поросята ели (Котл, Берег).

К¤ГЛЫ. Вытаращенные глаза. Арх: Карг. 
Куглы-то подбери, почто выставила (Карг, 
Филипповская).

К¤ГЛЫШ. Глиняное грузило у невода. 
Влг: Бел. Кто-то называет куглыши, кто-
то — поплавки (Бел, Коновалово). Куглыши из 
глины у тетивы внизу привязаны, чтобы сеть 
оттянуть (Бел, Кузнецово). Куглыш с глиной 
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обжигали, замнут её, потом пелёву добавля-
ют, чтоб крепче был (Бел, Кузнецово).

КУГЛ©. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. Кугля — это мякина (В-Т, Волыново).

К¤ГЛЯНА. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 1 
знач.). Арх: Вель.

КУГЛ©НА. То же, что К¤ГЛИНА1 (в 1 
знач.). Арх: Вин. Гребнем начешешь — кугляна 
останется (Вин, Кургомень).

К¤ГРА. 1. Непересыхающая яма с водой; 
окно воды на болоте. Арх: Карг, Плес. Пить захо-
чешь — ищи кугру (Карг, Давыдовская).

2. Топкое болото. Влг: Выт. Кугра — опять 
же болото, только худо болото (Выт, Лух-
тица).

3. Сырое, кочковатое место в еловом лесу. 
Арх: Карг; Влг: Выт. Кугра — это в шогре, лужина 
как кугра (Карг, Макаровская).

4. Поваленная ветром ель. Арх: Карг. Кугра — 
это в шогре, лужина как кугра, ёлка падёт — 
дак тоже (Карг, Макаровская).

К¤ГРЕННИК. 1. То же, что К¤ГРА (во 2 
знач.). Влг: Выт. Идёшь, эдако место топучее 
и клочьё, эдако место кугренник зовут; покуль 
кугренники не наполнятся — не застынет, это 
как ложбины клочеваты, место это самое 
худое (Выт, Степановская). Тёмно место на 
болоте, а там клоцьё да тяпша — дак кугрен-
ник и есть (Выт, Степановская).

2. То же, что К¤ГРА (в 3 знач.). Влг: Выт.
КУГРОВÁТЫЙ. О кочковатом топком 

болоте. Арх: Плес.
КУГУЛЬК¢. Чашелистики морошки. Арх: 

Пин. Берёшь — она не сдирается, в кугульках, 
не раскрылась (Пин, Чакола).

КУДÁВКА. Курица. Влг: Бел. Кудавок своих 
кормить пошла (Бел, Воздвиженье). Кто кури-
цы, а кто и кудавки скажет (Бел, Надкобово).

КУДÁ-НИНАБ¤ДЬ. Куда-нибудь. Влг: Ник. 
Пластушина тоже к лопотине, год куда-нина-
будь (Ник, Макаровский).

КУДÁ-ТО УЙТ¢. Умереть. Арх: Вин. Ты 
куда-то ушла — кольцо осталось. И так три 
раза. Вот и трёхобручальное, или трехвенчаль-
ное кольцо, на ём гадают (Вин, Власьевская).

КУДÁХТАТЬСЯ. Ворочаться, возиться. 
Влг: Хар. Всю ночь баба кудахталась  (Хар, 
Конанцево).

К¤ДЕГА. Снег, иней на ветвях деревьев. 
Влг: Выт. Как рубишь дерево, кудегу надо 
стряхнуть (Выт, Марковская). Постуцишь 
по дереву — то ли снег валится, то ли кудега 
(Выт, Федьковская).

КУДÉЛИНА. 1. То же, что КУДÉЛЯ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Ник, Чаг. Шерсть прядём, куде-
лину на прялку привяжем (Баб, Восново). Возь-
му карги, начешу, а потом куделину привяжу 
(Чаг, Шолохово). Куделину привяжешь к пряхе 
(Ник, Кожаево). ◊ ЛЕСНÁЯ КУДÉЛИНА. 
Мох на ветках деревьев. Арх: Вин. Мох-то лесная 
куделина у нас называется, все ветки ей-то 
обрастут (Вин, Верхняя Кица).

2. Нить, которой прикрепляют к прялке 
пучок волокна. Влг: Хар. Куделиной завернёшь 
и прядёшь (Хар, Мятнево). Кудель-то кудели-
ной привязывали (Хар, Мятнево).

КУДÉЛИНКА. То же, что КУДÉЛЯ 
(в 1 знач.). Влг: Хар. Потом шёрстку свернём 
куделинкой и привязываем к преслице (Хар, 
Конанцево).

КУДÉЛИСТЫЙ. Пушистый, как кудель. 
Арх: Холм. Шакша у берёзы вырастает, кудели-
стая, пушная такая (Холм, Подборье).

КУДÉЛИТЬ. 1. Бушевать, кружить, мести 
(о вьюге, метели, буре). Арх: Мез. Весной-то 
зимой куделит, куделит, весь дом закуделит 
(Мез, Усть-Няфта).

2. Ухаживать, «крутить роман». Влг: Ник. 
Парень-то с ёй закуделивает, куделит — на-
смех скажут (Ник, Куданга).

КУДЕЛЬЦ¯. То же, что К¤ДЕРЬЦА. 
Арх: Леш. Ленты заплетут и кудельцы эт-то 
завяжут (Леш, Пустыня).

КУДÉЛЯ. 1. Пучок вычесанного льна 
(реже — шерсти), подготовленный для пряде-
ния. Арх: Вель, Вил, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, 
Он, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Уст, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, 
Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Кад, К-Г, М-Реч, Ник, Нюкс, 
Сямж, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг. Девок собирали в гости 
с прялками, с куделями (Карг, Заполье). Куде-
ля — это пучок льна хорошего качества для 
пряжи (Карг, Бор). Последню куделю к прялке 
привязала (Прим, Хаврогоры). Куделя, из неё 
и пряли (Бабуш, Тупаново). Куделю к прялке 
привязывали и  на веретёшко пряли (В-Важ, 
Костюнинская). Куделю испрядут, моты 
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навивают большие, потом начнут сновать 
(В-Уст, Рукавишниково). Почесухами начёшут, 
и начинаешь раздёргивать, и делают экую 
куделю (Нюкс, Гора). Когда щёткой оцешут, 
куделя называется (Сямж, Никольское). Куде-
лю привяжут к прялке и прядут (У-Куб, Устье). 
Кудели на прялку — да и пошли на вецеринку 
(Хар, Дитинская). На веретно пряли куделю 
(Ник, Скоморошье).

2. Лен после первой обработки. Арх: Вель, 
Вил, Вин, Лен, Пин; Влг: Устюж, Хар. Попервости-
то портну ткали из кудели (Пин, Кеврола). 
Куделя — первое волокно, потоньше холстину 
напрядёшь (Хар, Сергозеро).

3. Отходы, остающиеся после первичной 
обработки льна, очески. Арх: В-Т; Влг: В-Уст, Кад, 
Хар, Шексн. Куделя — ото льну-то отходы (Хар, 
Дитинская). Я куделю клал под балку (Шексн, 
Соболево). Куделя — это пакля, остатки при 
переработке льна (Кад, Капчино).

4. Грубое льняное полотно. Влг: Кад, У-Куб, Хар. 
Сшили мне платьё: сверху холстина, снизу хол-
стина, а в серёдке куделя (У-Куб, Митенское). 
На подклад куделя шла (Хар, Палковская). 
Станушки шили. Верх из тонкого льна, а низ — 
из кудели (Кад, Аксентьевская).

5. Мох на сосне или ели. Арх: Вин, Он. Больше 
на ёлке, сосне куделя-то быват, чёрна, сера 
(Он, Большое Шарково). На ёлке не мох, а ку-
деля только на сучках (Вин, Почтовое).

КУДªРЫШЕК. То же, что К¤ДРЕЦ. Влг: 
В-Уст. Ступни с кудёрышками детям делали, 
взрослым-то уж куда кудёрышки-те (В-Уст, 
Красавино). Папа сшил новые ступни, бересту 
подожгал и сделал кудёрышки, ступни у меня с 
кудёрышком были (В-Уст, Красавино).

КУДªРЫШКО. То же, что К¤ДРЕЦ. 
Влг: В-Уст.

КУДÉРЬКА. Бахрома. Влг: Сямж. У волненцы 
розовая кудерька такая (Сямж, Бурчевская).

К¤ДЕРЬЦА. Множ. Косы. Влг: Сок. Ку-
дерьца заплетала божатушка-то (Сок, Не-
стерово).

К¤ДЕРЬЦЫ. Сборки на рукавах. Арх: 
Леш. Кудерьцы на рукавах делали раньше, и то 
красиво было с кудерьцами (Леш, Пустыня).

К¤ДЕС. 1. Ряженый. Влг: Баб, Бел, Кад, Кир, 
Тот. Я сама насдоблялась кудесом, а теперь 

уж маскированны (Бел, Алексино). Кудесам 
ходили, кудес такой оденется, как вздумается, 
маскированные люди (Баб, Дийково). Кудесами 
в Святки рядились — медведем, петухом (Кир, 
Лукинская). ◊ К¤ДЕСОМ (КУДЕСÁМИ) 
ХОД¢ТЬ (БÉГАТЬ). Колядовать, ходить 
ряженым. Влг: Баб, Кад, Кир. Кудесом ходили, так 
смешно сдоблялись, тряпки наденут, кто 
нарядным ходил (Кад, Бережок). Говорили — 
я кудесом пойду (Кир, Лукинская). Раньше 
кудесам ходили, одевались. Вырежут зубы 
из брюквы, спицы вставят в глаза, выбелятся 
мукой, вымажутся золой; невестами одева-
лись, прохожих золой мазали (Кад, Копосово). 
Кудесами бегали — переодеться и что-нибудь 
намазаться (Кад, Успенское).

2. Человек, придумывающий небылицы. 
Арх: Лен. Чё-то кудесит, говорит такое, рас-
сказыват. Каждый день сложит каку-то 
сказку, все смеются — вот он, кудес (Лен, 
Лена).

3. Непослушный ребенок. Арх: Лен. Ребёнка 
так называли — кудес. Кормили, да, наверное, 
не хочет есть или чего-нибудь надевают, да 
он не хочет, одеть не даст (Лен, Захаринская).

4. Шалость, безобразие. Арх: Лен. Сделали 
такой кудес, накудесили, напроказили (Лен, 
Богослово).

КУДÉС. 1. То же, что К¤ДЕС (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон; Влг: Баб, Бел, Ваш, Кад, Кир, Сок, У-Куб, 
Череп. Ряженых ещё кудесами звали, но это 
уже позже (Карг, Лаптево). Кудеса пришли 
(Бел, Росляково). Испугалась я — кудес пришёл, 
покойником нарядился (Ваш, Харбово). Неделю 
ходишь наряженными кудесами, по одной де-
ревне, по другой (Кир, Чарозеро). Кудеса по из-
бам ходили, по дворам — попляшут, поскачут 
(Кир, Подосеново). Кудесам пойдём, пошутим 
(Сок, Доялиха). Кудесб пляшут и притворяют-
ся (У-Куб, Макарьино). Кудеса ходили… Покой-
ником одевались, зубы из редьки делали (Баб, 
Харчевня). В Святки кудеса ходили. Плясали 
да преставлялись, шутили по-всякому. Пели: 
«Родилась Коляда накануне Рождества» (Баб, 
Ширяевская). ◊ КУДЕСÁ СОБИРÁТЬ. То 
же, что К¤ДЕСОМ (КУДЕСÁМИ) ХОД¢ТЬ 
(БÉГАТЬ) (см. К¤ДЕС в 1 знач.). Влг: Ваш. На-
рядимся да и кудеса собираем (Ваш, Павлово). 
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◊ КУДЕСÓМ (КУДЕСÁМИ) ХОДИТЬ. То 
же. Влг: Баб, Кад. Захотелось кудесом ходить, 
так придумаешь что да и идёшь в клуб. Всё 
про меня говорили: «Ой, какая была! И петь, 
и плясать, и кудесом ходить горазда!» (Кад, 
Фанерный Завод). Кудесам ходили — так ло-
шадь приводили, быка приводили, покойником 
наряжались (Баб, Никоново). ◊ НАР©ДНЫЙ 
КУДÉС. Ряженый, занимающийся колядовани-
ем, одетый нарядно, ведущий себя пристойно. 
Влг: Баб. ◊ РВÁНЫЙ КУДÉС. Ряженый, одетый 
в рваную одежду, склонный к озорству. Влг: Баб. 
Это нарядной кудес. Кудеса беспрестанно 
на большой беседе. Кудеса приходили рваные. 
В лаптях в таких грязных. На пол сядут, пьют, 
матюгаются. Песни поют нехорошие, озор-
ные. Всяких рипаков наденут, всё лягается. 
Если рваные кудеса, так и платок [которым 
лицо закрывали] рваной, выбросить надо. Эти 
нарядные кудеса — им подавали, эти озорные 
да рваные (Баб, Пяжелка).

2. Неодобрит. Некрасиво, вызывающе 
ведущий себя человек, кривляка. Влг: Кир. А мы 
скажем: пойдём, девки, нарядчиком; кудесами 
ходили, а теперь сумасшедшие — так кудеса 
назовём, кривляются всё (Кир, Чаронда).

КУДЕСÁ. Растрепанные, торчащие во все 
стороны волосы, колосья в снопе и т. п. Влг: Череп. 
Иная таких кудесов навяжет, торчит во все 
стороны сноп-от (Череп, Селиваново).

К¤ДЕСЕНЬЕ. Колядование. Арх: Мез. 
Кудесили, так от этого и коляда кудесеньем 
называлась (Мез, Заозерье).

К¤ДЕСИТЬ. 1. Праздновать Святки: 
ходить ряженым, колядовать, заниматься га-
данием, озорничать. Арх: Лен, Леш, Мез, Пин; Влг: 
Баб. В Святки кудесить ходили: у кого дрова 
рассыплют в костёр или ворота водой зальют 
(Леш, Селище). Пойдёмте, девки, кудесить, 
в кольцо смотреть суженых (Леш, Русома). 
Кудесили всё на Святках, и мужики гадали — 
в баню ходили, и девки в стакан глядели (Мез, 
Целегора). Окол Крешшенья кудесили: трубы 
закрывали, поленницы раскидывали, бельё 
у кого уташшат (Лен, Чакула). Когда кудеси-
ли, ведро на дымник надевали (Мез, Заозерье). 
Во Святки кудесили, кудесам ходили. Медведем 
наряжались (Баб, Носково).

2. Плохо себя вести, безобразничать. Арх: 
В-Т, Котл; Влг: У-Куб. У нас этта мужик кудесит, 
от одной жёнки да к другой ходит, спокинул 
жёнку с робятами (В-Т, Ручей). Нельзя его од-
ного оставлять, сразу в избе кудесить начнёт 
(Котл, Воильцево). Зять напьётся — кудесит, 
не дерётся, так, чудеса всяки творит (У-Куб, 
Белавино).

КУДÉСИТЬ. 1. То же, что К¤ДЕСИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Раньше кудесили ходили 
во Святки-те, ходили в нежилые бани (Ник, 
Кипшеньга).

2. Придумывать небылицы. Арх: Лен. Чё-то 
кудесит, говорит такое, рассказыват. Каж-
дый день сложит каку-то сказку (Лен, Лена).

3. Уметь что-либо хорошо делать, «творить 
чудеса». Влг: У-Куб. Дувашкой элак кофту звали. 
Сама кудесила, баские шила (У-Куб, Бор).

4. Мастерить, делать что-либо. Влг: В-Уст. 
Не сидели ничего, всё чего-нибудь да кудесили 
(В-Уст, Стрига).

КУДЕС¢ТЬ. То же, что КУДÉСИТЬ 
(в 3 знач.). Влг: Сок. У нас мама всё кудесила, 
если тесто кислое — умела наладить (Сок, 
Лебечиха).

К¤ДЕСИТЬСЯ. То же, что К¤ДЕСИТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Ушли девки кудеситься, 
слушаться про женихов (Леш, Кеба). Девки-те 
кудесились в Святки: бегали на ростань, хомут 
вешали (Леш, Чуласа).

КУДªСКА. Муж. и жен. Растрепа. Влг: 
Череп. Причешись, чё кудёской-то ходишь (Че-
реп, Ботово).

КУДÉСЛИВЫЙ. Шаловливый, озорной. 
Влг: Ваш. Кудесливый паренёк, всё чего-нить 
вытвораживат (Ваш, Шульгино).

КУДÉСНИК. 1. Знахарь. Арх: Пин.
2. Проказник, озорник. Арх: Пин.
КУДÉСНИЧАТЬ. То же, что К¤ДЕСИТЬ 

(в 1 знач.). Влг: Баб, Бабуш. Куляши кудесничали 
в Святки (Бабуш, Овсянниково). Кудесам 
в Святки ходили. Много кудесов ходило. Две-
ри подпирали. Молодёжь кудесничала (Баб, 
Игнатово).

К¤ДЕСЬ. Колдовство, мистические дей-
ствия. Арх: Пин. Кудесь кака-то: над ведром воды 
из кремня высекают искры и той водой корову 
обмывают (Пин, Кеврола).
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КУДЛ©ВЫЙ. Пышный, кудрявый (о кро-
не дерева). Влг: Ник. Кудлявый такой вихрь-от 
(Ник, Старина).

КУДЛ©НКА. Ловушка на рыбу. Влг: Кир.
К¤ДРА. Плохая женщина. Арх: Лен. Кудра 

она была, самая плохая женщина (Лен, Ха-
ринская).

КУДРЕВÁТЕНЬКИЙ. Уменьш.-ласкат. 
к КУДРЕВÁТЫЙ (во 2 знач.). Арх: Уст; Влг: Сямж, 
Тарн, Хар. Кулаки кудреватенькие, небольшие, 
солят их (Уст, Задорье). По городам волденки 
волнушкам зовут — розовенькие, кудреватень-
кие (Хар, Симаниха). Кудреватеньки на краях 
(Тарн, Николаевская).

КУДРЕВÁТКА. Гриб волнушка. Арх: Шенк. 
Красная такая, мохнатая, кудреваткой зовут 
(Шенк, Медлеша).

КУДРЕВÁТЫЙ. 1. Хорошо развитый, 
пушистый (о кроне дерева). Арх: Вель; Влг: Бел. 
Низкой кудреватой лес, смешанной такой 
(Вель, Нестюковская). У сосны шарапистая 
верхушка, кудреватая (Бел, Лаврушино).

2. Имеющий волнистые края. Арх: Холм; Влг: 
В-Важ, Выт, Сок, Сямж, Тарн. Кудреватый крайчик 
такой и у груздя, и у осиновика, бахторма назы-
вают (Холм, Кожинская). Красные, кудреватые 
волденцы растут (В-Важ, Грихневская). Белянка 
кудреватая, как волнушка (Выт, Спицыно). Вол-
душки хорошие, розовенькие, кудреватые (Сок, 
Большое Залесье). Настояшша-то волнушка 
ядрёна, кудреватая (Сямж, Мартьяниха).

КУДРÉНЬКА. Завиток. Влг: Хар. На налиц-
никах где кудренька, где цего (Хар, Дитинская).

К¤ДРЕЦ. Украшение из бересты в виде 
завитушки на плетенной из лыка или бересты 
обуви. Влг: В-Уст. Лычко-то застригут, продёр-
нут, в пешечку как кудри, кудрецы маленьким 
делали (В-Уст, Полдарса).

К¤ДРИ. Кулинарное изделие — хворост. 
Арх: Карг; Влг: Бабуш, К-Г. Соцень выскешь тонень-
кий, изрежешь красиво, масло скипятишь, 
положишь — они и вкусны, кудри-то (Карг, 
Харлушино). Кудри из белой пшеничной муки 
пекут, замесят на одном яйце, соченьки в масло 
кладёшь, скручивашь, застынут — кудрям 
и есть (Бабуш, Теляково). Кудри из белой муки 
на яйцах, на сметане; у меня сестра маленьки 
кудри пекёт (К-Г, Кекур).

КУДР¢НКА. Единичн. к кудри. Влг: Вож. 
Червячками кудринку зацепила (Вож, Чернов-
ская).

КУДР¢НОЧКИ. Кудряшки. Влг: У-Куб. 
У меня не стали виться русые кудриночки 
(У-Куб, Сверчково).

КУДР¢ТЬСЯ. Слегка завиваться, со-
бираться бахромой (о шляпке гриба). Влг: Тот. 
Волженицы кудрятся снизу, больно уж крас-
новатенькие (Тот, Тельпино).

КУДР©ВЕЦ. Озерная трава (какая?). Влг: 
Кир, У-Куб. Кудрявец — так листочки как у терна, 
кругленькие, в воде растёт (У-Куб, Малая Гора). 
Шольга — трава, растёт такой кудрявец, не 
поднимается над водой (Кир, Великий Двор).

КУДР©ВИЦА. То же, что КУДР©ВЕЦ. 
Влг: Влгд. Кудрявица в озере кудрява така, 
а шаляпа — длинна с листочкам (Влгд, Пески).

КУДР©ВКА. То же, что КУДРЕВÁТКА. 
Арх: Вин. Белянки, кудрявки, волванцы — всё 
рыжики (Вин, Нижняя Кица).

КУДР©ВЦЫ. Множ. То же, что КУД-
Р©ВЕЦ. Влг: Кир. Кудрявцы — трава, листочки 
мелкие, вьётся, вся в воде (Кир, Ольховица).

КУДР©ВЫЙ ВÉНИК. Веник из свежих 
березовых веток. Влг: Устюж. Пол кудрявым ве-
ником пахали (Устюж, Загорье).

КУДР©Ш. 1. Травянистое растение 
(хвощ?). Арх: Нянд. Кудряш — как маленькая 
ёлочка, никто не ест его, кроме коней (Нянд, 
Шултус).

2. То же, что КУДРЕВÁТКА. Влг: Сок. Подо-
синоватики да кудряши, где берёзка да осинка 
растут (Сок, Конаниха).

КУДУПÉЛЬКА. Берестяная посуда для 
яиц. Влг: Ваш. Полна кудупелька яиц у ней (Ваш, 
Митрофаново).

КУД¯РИЦА. Неодобрит. Человек, кото-
рый задает слишком много вопросов. Арх: Кон. 
А ту я не знаю, кудырица (Кон, Вельцы).

КУД¯СЬ. Куда-то. Арх: Карг. Сеть вязать 
хотел, да шуя кудысь пропала (Карг, Попа-
дьино).

КУД¯ТНО. Куда. Арх: Лен. Кудытно ходи-
ли? (Лен, Белопашино).

К¤ДЫШ. 1. Икра окуня и налима. Арх: Кон; 
Влг: Вож. Кудыш только у одной рыбы — у оку-
ня, у остальных — икра (Кон, Васильевская). 
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У всех-то рыб мелкая икра, а кудыш крупный 
(Кон, Васильевская). Кудыш, бывает, попадает 
у окуня, её не солят, свежую потребляют, в уху 
или в рыбник кладут (Вож, Пильево).

2. Икряной мешок любой рыбы. Влг: Вож. 
Эти кудыши продолговатые, большие, у на-
лима два, у окуня по одному, у щуки такие 
длинные, по всему желудку (Вож, Нижняя). 
У, говорят, какие кудыши большие (Вож, 
Нижняя).

КУД¯ШНЫЙ. Хороший, удачный. Влг: 
Бабуш, В-Важ. Лес сплавлять отправляли, работа-
то не из кудышных (Бабуш, Полюдово).

КУÉМКО. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: Мез. Куемко слова не скажет (Мез, Кимжа).

К¤ЕСА. Мелкий, густой, труднопрохо-
димый лес. Влг: Выт. А ельник горазной, мелкий 
лес — это называется куеса (Выт, Иванов-
ская). В куесу зашла, едва вышла — лес сплош-
ной (Выт, Митино). Куеса — частолешица, 
нарастёт всяка сулема (Выт, Семеновская). 
В куесу забралась, нельзя прогнеститься (Выт, 
Семеновская).

КУЖ. То же, что К¤ЖА. Влг: Череп. У кужа 
впереди как из вицы дугой, низ прямой (Череп, 
Ганино).

К¤ЖА. Вид ловушки на рыбу. Влг: Баб, Кад, 
Устюж, Череп, Шексн. Кужи из прутьев круглые 
делают, всё уже и уже (Баб, Сысоево). У ме-
рёжки и кужи крылья есь (Баб, Кузьминское). 
Из прутьев ловушку такую делают продолго-
ватенькую, как корзинку, в залив ставят — это 
кужа и есть (Устюж, Кресты). Кужа как вяте-
рьё из прутьев, только с крыльям; кужи делали 
и из ниток, ставили поперёк реки (Устюж, 
Черная). Кужу мы раньше ставили на рыбу, 
мужики её из виц плели, туда рыба заберётся, 
а обратно — никак (Череп, Малашево). Кужи, 
морды по ручью ставили (Шексн, Аксеново).

КУЖÁЛКА. Поплавок у невода. Арх: Мез. 
У невода деревянные кужалки бывают (Мез, 
Черсова).

КУЖАР¯. Чашелистики морошки. Арх: 
Пин. Морошка только-только завязалась в ку-
жары (Пин, Ваймуша).

КУЖЕВ¢НА. Ягодное или грибное место 
в лесу. Влг: Кад. Кужовину-то нашёл в лесу (Кад, 
Бережок).

КУЖЕЛªК. Уменьш.-ласкат. к К¤ЖЕЛЬ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Кад, Кир. Кужельком 
сволочишь лён (Бел, Рощино). Кужелёк изо 
льна свернут на прялку и прядут тоненько с 
веретёшком (Кир, Рыбацкая). Кужелёк такой к 
прялке привяжешь (Баб, Горбачи). Лицо сдела-
но пошире, чтобы кужелёк привязывать (Кад, 
Сосновка). Бывает, к ребёнку полуночница при-
вяжется. Надо девочке под подушку кужелёк 
положить, а мальчику — топорик, тогда и не 
будет полуночницы (Кад, Бережок).

КУЖЕЛÉНЬ. То же, что КУЖÉЛЬ (во 2 
знач.). Влг: Ник. Кужельнём-то не знаю, что 
цветёт, зверобой цветёт лапоцькам (Ник, 
Леунино).

КУЖЕЛªЧЕК. Уменьш.-ласкат. к К¤-
ЖЕЛЬ (в 1 знач.). Влг: Кир. Кужелёчком свяжут 
и прядут (Кир, Клеменево).

К¤ЖЕЛЬ. 1. Пучок обработанного льна, 
приготовленный для прядения. Влг: Баб, Бел, 
Ваш, Влгд, Выт, Гряз, Кад, Кир, У-Куб, Устюж, Чаг, Череп, 
Шексн. На копыле сидишь да и прядёшь кужель 
(Баб, Савинская). Привяжешь кужель к прялке 
и прядёшь (Бел, Юрино). Кужель к прялке 
привязывают, по-вашему — кудель (Ваш, 
Гаврилово). Изо льна делали кужель, накла-
дывали лён на прядицу, привязывали, пряли, 
кужель слагается, он как вата, его прядут 
(Выт, Девятины). Лён вырос, обработали его, 
а сдёрганный для пряжи лён и есть кужель 
(Устюж, Самсоново). Кужель называли ку-
делью, привязывали к прялке (Шексн, Малый 
Овинец). Мутууз раньше делали изо льна, хоть 
из цё, лишь бы дёржался кужоль (Кир, Русано-
во). Ведьма как кужель на дереве, непонятно, 
куда веточки растут (Баб, Пустошка). От-
купят избу ребята, так скажут: «Не берите 
сегодня прялок и кужлей, вечеринка сегодня» 
(Баб, Пяжелка).

2. Пучок шерсти, приготовленный для 
прядения. Влг: Ваш, Выт, Кир. Выбьют шерсть 
и в кужель складывают (Ваш, Остров). Кужель 
мотоузом привязывали (Кир, Алферовская). 
Кужель — вот люба шерсть, когда прядут 
(Кир, Дорогуша).

КУЖÉЛЬ. 1. То же, что К¤ЖЕЛЬ (в 1 
знач.). Влг: Бел, Ваш, Влгд, Гряз, Кад, Устюж. Кужель 
к прялочке привязывают; с кужлём на беседу 
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приходят, это трубочка заворачивается — 
кужель-то и есть (Бел, Коровино). Прялка под 
задницу кладётся, а наверху кужель прядут 
(Ваш, Логиново). Кужель на пряслице — дак бо-
рода, с бороды и тянут (Влгд, Пески). Кужель 
с прялкам возьмут — да и на посиделки (Гряз, 
Юдино). Кужель у меня и сейчас на чердаке 
лежит, и прялка, вот платьё всё из кужели 
(Устюж, Зябликово).

2. Соцветие растения. Влг: Ник. Кужелям 
синим растёт трава-то, уразница зовут, от 
головы (Ник, Леунино).

КУЖЕРÁ. Кожура, шелуха. Влг: Ваш. Одна 
кужера у льну, это называется головица (Ваш, 
Конечная).

КУЖЕР©ВЫЙ. Покрытый инеем, снегом 
(о дереве). Влг: Сок. Ой, куржавина большая, кур-
жавина падает — о, какие кужерявые деревья, 
всё куржаво, красиво (Сок, Харлушино).

КУЖИК¢. Чашелистики морошки. Арх: 
Уст. Как созревает, дак выщуривается из ку-
жиков морошка (Уст, Грунцовская).

КУЖ¢РКА. 1. То же, что КУЖЕРÁ. Арх: 
В-Т; Влг: Кад. Кужирка на зерне называлась пелёва 
(Кад, Аксентьевская).

2. Чашелистики морошки. Арх: В-Т. Слепая 
морошка — она сначала в кужирке, оно раз-
бирается на несколько частей (В-Т, Прилук).

КУЖ¢ЩЕ. Веревка, при помощи которой 
вытягивают невод из воды. Влг: Кир. Кужище-
то — толстая верёвка, за неё невод и вытя-
гивают (Кир, Бараково).

К¤ЖЛА. То же, что КУЖЛЕВ¢НА1. Влг: 
Бел. Зимой кужла на брёвнах, борода бывает 
(Бел, Есино).

КУЖЛАВ¢НА. То же, что КУЖЛЕ-
В¢НА1. Влг: М-Реч. Как выйдешь на мороз, то 
лицо-то как кужлавиной обносит (М-Реч, 
Крапивино).

КУЖЛЕВÁТЫЙ. Развесистый (о дереве). 
Влг: Бел. Кужлеватая берёза, лисья много, пру-
тья (Бел, Агашино).

КУЖЛЕВ¢НА1. Иней. Влг: М-Реч. Кужле-
вина на деревьях при сильном морозе (М-Реч, 
Паньково).

КУЖЛЕВ¢НА2. Деревянная втулка в от-
верстии нижнего жернова. Арх: Карг. В нижний 
жернов вставлялась кужлевина, деревянная 

штука, чурбан такой забит в жёрнов; ставили, 
чтобы зерно не сыпалось вниз (Карг, Заполье).

К¤ЖЛИ. Пряди вычесанного льна. Влг: 
Выт. Кужли с пачесей делали (Выт, Ежезерский 
Погост).

К¤ЖЛЯ. То же, что КУЖЛЕВ¢НА1. Влг: 
М-Реч. Когда ветки инеем покроет, так у нас 
кужля, говорят, на деревьях села (М-Реч, Во-
робейцево).

КУЖЛ©ВА. Снежная шапка на дереве. Влг: 
Бел. Кужлява какая на деревьях — снегу нанесло 
(Бел, Большие Новишки).

КУЖЛЯВÁ. Крона дерева. Влг: М-Реч. На 
полянке если дерево стоит, то кужлява у него 
большая; кужлявое дерево, говорим (М-Реч, 
Матюшкино).

КУЖЛ©ВЕНЬКИЙ. Уменьш.-ласкат. 
к КУЖЛ©ВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Баб, Ник. Вот 
какая кужлявенькая берёза-то, вся оделась 
кругом (Баб, Игнатово). Одна длинна, а кака 
уж шибко кужлявенька, низкая, уж на веники 
старамся такой ломать (Ник, Телянино).

КУЖЛ©ВЕТЬ. Безл. Покрываться инеем. 
Влг: Бел. В лесу кужлявеет (Бел, Поленовская).

К¤ЖЛЯВИНА. То же, что КУЖЛЕ-
В¢НА1. Влг: М-Реч. Мороз — дак кужлявина на 
дверях (М-Реч, Афанасово).

КУЖЛ©ВО. Нареч. Густо, плотно (о ра-
стущих деревьях). Влг: Бел. Ёлочки мелкие, они 
кужляво растут, называют шапошником (Бел, 
Каменник).

КУЖЛ©ВЫЙ. 1. Развесистый, ветвистый, 
имеющий пышную крону (о дереве). Влг: Баб, Бел, 
Ваш, Влгд, Гряз, Кир, М-Реч, Ник, Сямж, Череп. Кужлява 
рябина, коль раскидывается хорошо (Бел, Чер-
ково). Если ветвистое дерево — скажут, куж-
лявое (Кир, Жилино). На полянке если дерево 
стоит, то кужлява у него большая; кужлявое 
дерево, говорим (М-Реч, Матюшкино). Много 
растёлков, вицёк-от — вот и кужлявое (Ник, 
Холшевиково).

2. Покрытый инеем или снегом. Влг: Бел. 
Замёрзла, дак кака кужлява-то (Бел, Антоно-
во). Сегодня не гораздо кужлявой, снежаной 
лес-от, маленько запорошило (Бел, Еремеево).

КУЖН©. Корзина. Арх: Леш. Везде по-
разному говорят, у нас вот — зобня, а в Беля-
еве — кужня (Леш, Койнас).

КУЖЕРА
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КУЖÓНКА1. 1. Корзина или короб из бе-
ресты. Арх: Вил; Влг: Баб, Бел, Ваш, Кад, Кир, Череп. 
Кужонка — это берестина такая, типа 
корзины (Баб, Сорка). Муку в кужонке носили 
(Бел, Федурино). В город раньше с кужонками 
ездили, хлеб туда ложат (Кир, Чистый Дор). 
Берёсты надерёшь и короб сделаешь, и бока 
у него сошьёшь — вот и кужонка получится 
(Череп, Михайлово).

2. Берестяная посуда, которую брали 
с собой в поле для хранения и приготовления 
пищи. Влг: Баб, Бел, Выт, Кир. Принесёшь кужонку 
на покос, в этой корзине хранили продукты 
(Выт, Ладина). Кужонки из берёсты на сено-
косах делают, в ей можно и суп варить (Кир, 
Максимовская).

3. Берестяной короб для хранения муки, 
крупы и т. п. Влг: Баб, Бел, Кир. Зобёнка или ку-
жонка — это муку раньше держали (Баб, 
Пустошка). Кужонка как из берёсты, муку 
держали, крупу (Кир, Цветково). Кужонка из 
берестены одной плетёны; для муки, все, что 
сухое (Баб, Пяжелка).

4. Коробочка, шкатулка, футляр из бере-
сты для пищевых продуктов, хранения мелкой 
домашней утвари, посуды и т. п. Влг: Бел, Ваш, 
Кир, Череп. Кужонка — это из бересты, со-
шьют — как шкатулка, красиво, нитки клали 
(Кир, Подосеново). Кужонки-то из бересты 
плели да на стену вешали, а туда ложки, вил-
ки клали (Кир, Лобаново). В кужонку можно 
и ложки положить, и соль насыпать (Череп, 
Михайлово).

5. Стаканчик или небольшой кулек из 
бересты. Влг: Баб, Бел, Ваш, Кад, Кир, Череп. Берёсто 
содерут да разрежут и загнут, палочку рас-
колют и зажмут это — так делали кужонки 
(Баб, Талашманиха). С берёсты кужонку 
сделаешь, попьёшь — и в огонь бросишь (Бел, 
Ново). Нет корзины, а ягод попалось много — 
сдерут берестинку, свернут кужонку, в неё 
и  обирают (Ваш, Малая Чаготма). Серу гна-
ли — к сосне кужонку подставляли (Кир, Коро-
тецкая). Раньше на покосе для питья кужонку 
сворачивали из береста (Кад, Бойлово). Много 
кужонок делали — их быстро делать: сделал 
и пошёл в лес (Баб, Шилово). Отдерёшь кусок 
берёста, прищепку сделаешь — вот и кужонка; 

воды из родника взять — так тоже кужонкой 
(Баб, Пяжелка).

6. Посуда для замешивания теста. Арх: Вил. 
Кужонка, а по-нашему — пирожник, тесто 
для пирогов в нём творили (Вил, Щербинская).

КУЖÓНКА2. Неровность на лезвии косы. 
Влг: Череп. Ой, кужонок на косе-то сколько набил 
(Череп, Никольское). Отбивал косу, да каку 
кужонку набил (Череп, Никольское).

КУЖÓНКА3. Шуба. Влг: Бел. Сейчас шубой 
зовут, а раньше кужонками звали (Бел, Ключи).

КУЖÓНОЧЕК. То же, что КУЖÓНКА1 
(в 5 знач.). Влг: Баб. Мало ли чё собирать, дак 
кужоночек сворачивать, тяжело в корзине-то 
носить (Баб, Горка).

КУЖÓНОЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. 
к КУЖÓНКА1 (в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш, Кир. 
Клали в кужоночки, что кому удобно (Бел, 
Алексино). Ягоды носили — тоже кужоночки 
были, как корзиночки делали (Ваш, Иконнико-
во). Раньше у нас лапти да корзинки плели из 
бересты, вот корзинки и звали кужоночками 
(Кир, Бараково).

2. Уменьш.-ласкат. к КУЖÓНКА1 (в 5 
знач.). Влг: Баб, Бел, Ваш. Кужоночку делали, если 
не во что ягодки брать, и ольховые палочки 
воткнут (Баб, Пожара). На пожне сделаешь 
берестяну кужоночку и пьёшь, ягоды соберёшь 
другой раз (Бел, Лукьяново). Кужоночки всяко 
делали, надо напиться — я сейчас сделаю ку-
жоночку (Ваш, Подгорская). Любили берёзовый 
сок брать, берёстину снимут, моментально 
кужоночку сделают и берут сок (Баб, Нижний 
Конец).

КУЖУР¢НА. Оленья шкура, непригодная 
для изготовления каких-либо изделий. Арх: Пин.

КУЖ¤Х. Пустой гороховый стручок. Арх: 
Плес. Ребятишки набегут, одни кужухи оста-
вят (Плес, Пашевская).

КУЖУХÁ. То же, что КУЖЕРÁ. Арх: Пин. 
Кужуха от конопли — куглина, ото льна — 
обшина (Пин, Шотова).

КУЗÁВКА. Вид корзинки, кузовок. Влг: 
Сок. Так вона кузавка стоит, сено таскать 
(Сок, Козлово).

КУЗДРЕВÁТЕНЬКИЙ. Округлый. Арх: Уст. 
Кулаки куздреватенькие, небольшие, солят их 
(Уст, Задорье).

КУЗДРЕВАТЕНЬКИй
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КУЗЕЛÓК. Мостки для полоскания белья. 
Влг: Ваш. Кузелок унесло водой прошлый год, 
мостик с бесёдочками такой хороший Ваня 
делал (Ваш, Ушаково).

К¤ЗЕНКА. Точило. Арх: Кон. Кузенкой косу 
точили, она тонкая такая, перегибается — 
и точишь (Кон, Ануфриево).

КУЗ¢М. То же, что КУ¢М (во 2 знач.). 
Влг: Вож. Про тех, кто говорит плохо, — хоть 
кузим, хоть немой (Вож, Куклинская).

К¤ЗЛЕНКА. То же, что К¤ЗЛЯНКА. Влг: 
Ваш. Кольцо скуют в кузленке, на кольцо зыбку 
повесят (Ваш, Бонга). Я в кузленке работаю 
(Ваш, Здыхально).

К¤ЗЛЕННИЦА. То же, что К¤ЗЛЯНКА. 
Влг: Кад. Кузленница, у нас там ковали (Кад, 
Великое).

КУЗЛÓ. 1. Клапан в кузнечных мехах. 
Арх: Котл.

2. Помещение для ковки лошадей. Арх: Пин. 
Лошадей в кузле окаивают (Пин, Кеврола).

КУЗЛ©ВЫЙ. То же, что КУЖЛ©ВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч.

К¤ЗЛЯНКА. Кузница. Влг: Бел, Ваш. Кузлян-
ка была, кузнец жил, налажал телеги (Бел, Ко-
новалово). Кованки скуют в кузлянке, литовки 
с магазина — и косим (Ваш, Шугино).

КУЗНÉЦ. Мелкая речная рыба с красными 
плавниками (пескарь?). Влг: В-Уст, К-Г, Ник. Кузне-
цы есть — маленькая рыбка, красные пёрышки 
у ней такие (В-Уст, Касьянка). У кузнецов-то 
спинка сиза, а перья красны (К-Г, Сирино). 
Кузнецы — рыбка мелка, красны брюшинки 
(Ник, Бродовица). Раньше лопоть моешь, так 
оне ноги так и съедают, кузнецы да пескари 
(Ник, Суборная).

КУЗНЕЦÓМ ХОД¢ТЬ. Наряжаться куз-
нецом на Святках. Влг: Баб. Кузнецом еще ходили: 
подметки подколачивали, ногу задерут у девки 
и колотят молотком, колотят так пятки 
(Баб, Афанасово).

КУЗНЕЦ¯ ТАНЦ¤ЮТ. О хлопках ла-
донями. Влг: Ваш. Кузнецы танцевали — это 
в ладошки хлопали (Ваш, Липин Бор).

КУЗНÉЧИК. Уменьш.-ласкат. к КУЗ-
НÉЦ. Арх: Котл; Влг: В-Уст, К-Г, Ник. Кузнечиков 
скатёркой ловили, спинка чёрна, красненьки 
пёрышки (Котл, Пускино). Кто молява зовёт, 

кто — кузнечик; вкусна, жирна рыбка, серая из 
себя, крапинки есь около жабр (В-Уст, Бахаре-
во). Кузнечики — это пескарики, маленькая эта 
рыба, не растёт (В-Уст, Васильево). Кузнечик 
как мулявка, только у его красные пёрышки 
(В-Уст, Горбачево). Ребятишки кузнечиков 
в речке банкой ловят (К-Г, Сергеево). Кузнечики 
красненькие, очень вкусные (Ник, Люльково). 
Кузнечик — маленькая рыбка, зелёный верх 
у неё (Ник, Тарасово). Кузнечиков вандой и не-
доткой ловили (Ник, Шолково). Кузнечики 
рыбы с ручку не будут; оне съедочные, краси-
вые (Ник, Пермас).

К¤ЗНЯ. Кузница. Арх: Вин. Кузня своя 
была, отец там работал, так всё ковал (Вин, 
Задориха).

К¤ЗОВ1. То же, что КУЗОВ¢ЦА1 (в 3 
знач.). Влг: Ник. Ставя сноп на кузов (Ник, 
Байдарово).

К¤ЗОВ2. 1. Передняя часть печи. Арх: В-Т.
2. Небольшая ниша в передней или боко-

вой части печи. Арх: Вил. У печки чело, а кузова 
сверху — спички ложить (Вил, Соколова Гора).

3. Отверстие в печи для самоварной трубы. 
Арх: Вил. Для самовара тоже кузов (Вил, Со-
колова Гора).

К¤ЗОВ3. Шутл. Спина, закорки. Арх: Лен. 
Садись на кузов, залезай на кузов — ребёнку 
скажут (Лен, Савкино).

К¤ЗОВ-ВЕРХОВ¢К. Небольшая заплеч-
ная корзина. Влг: Баб. Кузов-верховик небольшой 
(Баб, Конец).

К¤ЗОВ ГУМªННЫЙ. Круглая корзина 
для травы. Влг: В-Важ, Сямж. Бурак большой, с двумя 
ушами, а был ещё кузов гумённой с одним ухом на 
лямке (В-Важ, Фоминогорская). В кузов гумённый 
траву положишь и тащишь (Сямж, Арганово).

КУЗОВÉНЬ. Заплечный короб, кузов. 
Влг: Бел.

КУЗОВÉНЬКА. То же, что КУЗОВÉНЬ. 
Влг: Бел, Кад. Кузовенек у меня много, сын плёл 
(Бел, Шолгумзь). С кузовенькой по ягоду ходили 
(Кад, Прягаево). С кузовенькам-то за грибам 
ходят (Кад, Тарасовская).

КУЗОВ¢ЦА1. 1. О большом животе (как 
правило, о животе беременной женщины). Влг: 
Ник. Ходит уже с этой кузовицей, не скроёшь 
(Ник, Сорокино). Ой, какая у ёй кузовица, скоро 
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выкатит (Ник, Завражье). О человеке говорят 
толькё в шутку: «Ой, у тебя какая кузовица!» 
(Ник, Липово). 

2. Внутренности животных. Влг: Ник. Режут 
скотину — хотя бы барана, хотя овцу. Шкуру 
сняли, а живот и есь кузовица, кузовицу-то 
вываливают (Ник, Липово).

3. Нижняя часть снопа. Влг: Ник. У снопа 
голова и кузовица (Ник, Завражье).

КУЗОВ¢ЦА2. Дымоход у русской печи. 
Арх: В-Т.

КУЗÓВКА. То же, что КУЗОВÉНЬ. Влг: 
Бел, Ваш. Кузовки плёл (Бел, Поленовская). На 
корзину надо семь-шесть четвертей, на кузов-
ку — восемь (Ваш, Павлово).

КУЗОВКÓ. Уменьш.-ласкат. к К¤ЗОВО. 
Арх: Мез. Эко кузово дельное, из ивенных вичек 
муж-от плёл, живёт ещё кузовко у меня (Мез, 
Кимжа).

КУЗОВКÓМ. Нареч. За плечами (о спосо-
бе переноски). Арх: Лен. Кузовком несла мешочек, 
ребёночка (Лен, Савкино). Кузовком ребёночка 
несла; ребёнок руки сюда [на плечи] ложит, 
а за ноги дёржишь его (Лен, Тохта).

К¤ЗОВ МЯК¢ННЫЙ. Большая корзина, 
в которой носили сено для скота. Влг: Баб, Череп. 
Кузов мякинной — тот большой (Баб, Конец). 
Кузов мякинный — в нём скоту корм носили 
(Череп, Осеевская).

КУЗÓВНИК. Человек, собирающий 
тряпье; старьевщик. Арх: Уст. Кузовники хо-
дили, ряски собирали, а топеря ряски худые 
государству сдаём для переработки (Уст, 
Коптяевская).

КУЗÓВНЫЙ. ◊ КУЗÓВНАЯ ТЕЛÉГА. 
Бортовая телега. Влг: Ник. Кузовныё телеги глубо-
киё, долгиё, рожь да овёс вывозим (Ник, Шири).

К¤ЗОВО. То же, что КУЗОВÉНЬ. Арх: Мез. 
Эко кузово дельное, из ивенных вичек муж-от 
плёл, живёт ещё кузовко у меня (Мез, Кимжа). 
Кузово дед из сарги делал, а сверху вичкой из 
черёмухи обтягивал (Мез, Черсова).

КУЗОВÓК ГУМЕННÓЙ. То же, что 
К¤ЗОВ ГУМªННЫЙ. Влг: Сямж. Есь кузовок 
гуменной, траву носили (Сямж, Пигилинская).

КУЗÓВОЧКА. Уменьш.-ласкат. к КУ-
ЗÓВКА. Влг: Бел. Кузовочка плетёная из ивинок 
(Бел, Бестужево).

КУЗÓВЧИК. То же, что КУЗОВÉНЬ. Влг: 
Бел. Кузовчики плетут из сосны (Бел, Новишки). 
Бельё зимой дак в кузовчик кладёшь (Бел, По-
леновская).

К¤ЗОВ ШÉРСТИ! Пожелание стригуще-
му овец. Влг: Сок. Если овец стрижёшь, к тебе 
придут, слыхала, говорили: кузов шерсти! 
(Сок, Колотовые).

КУЗÓВЬЕ. 1. То же, что КУЗОВÉНЬ. Арх: 
В-Т, Шенк. Кузовьё из бересты сплетено (В-Т, 
Тимошинская).

2. Собират. Заплечные короба, кузова. Арх: 
Котл; Влг: Бел, В-Важ. Кузовьё было тожо, я один 
хранила кузов, да всё потеряла (Котл, Утки-
но). Из сосны кузовьё плели, у кузова дак уши, 
а с перевеслом — корзина (Бел, Царево). Под 
сено у нас бураки, кузовье называли (В-Важ, 
Гарманово).

КУЗОВЬª. То же, что КУЗОВÉНЬ. Арх: 
К-Б, Пин; Влг: Вож, Нюкс. Кузовьё за плечима носили 
(К-Б, Плакуново). Кузовьё с крышечкой и песте-
рёк с веком (Нюкс, Ключевая).

К¤ЗОЧНИК. Собират. То же, что КУ-
ЗÓВЬЕ (во 2 знач.). Влг: Бел. ◊ К¤ЗОЧНИК 
ПЯТÓШНЫЙ. Большая корзина для перено-
ски сена. Влг: Бел. За сеном — кузочник пятош-
ный (Бел, Ростани).

КУЗЫРªК. 1. Нарост на стволе дерева. 
Арх: Вил. Кузырёк как наливень какой сделается 
(Вил, Колодино).

2. щепа, кусок древесного ствола. Арх: Вил. 
Обрезывали у дерева чего, у строянки — кузы-
рёк называли (Вил, Игнатовская).

КУЗЬМÁ. То же, что КУЗЬМÓВ ДЕНЬ. 
Арх: Лен; Влг: Влгд. В Кузьму посиденьки были, 
восьмёрку плясали, грабанская ли рабанская 
была (Влгд, Стралево).

КУЗЬМÁ И ДЕМЬ©Н. То же, что КУЗЬ-
МÓВ ДЕНЬ. Арх: Лен.

КУЗЬМ¢Н ДЕНЬ. То же, что КУЗЬМÓВ 
ДЕНЬ. Влг: Баб.

КУЗЬМ¢НКИ. То же, что КУЗЬМÓВ 
ДЕНЬ. Влг: Баб. Кузьминки еще были. Это Кузь-
мин день — 14 ноября (Баб, Горбачи).

КУЗЬМÓВ ДЕНЬ. Праздник Космы 
и Дамиана, отмечаемый 14 июля и 14 ноября. 
Влг: Влгд, У-Куб. На Кузьмов день-от к нам из-
дили все (Влгд, Кузнецово). Летом у кого какой 
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крёстный ход был, у нас вот Ильинская Пят-
ница, в Андреевском — Кузьмов день (У-Куб, 
Никола-Корень).

КУЗЬМÓВЬЕ. То же, что КУЗЬМÓВ 
ДЕНЬ. Влг: Ваш. Кузьмовье в Харбове был съез-
жий праздник, в клуб на танцы ходили (Ваш, 
Харбово).

КУЗЬМОДЕМЬ©Н. То же, что КУЗЬМÓВ 
ДЕНЬ. Арх: Вин. Кузьмодемьян был, это когда 
всё измолотят. Офимья кашу варила, сварит 
да выпружит на кару: «Кузьмодемьян, пойди к 
нам кашу ись» (Вин, Верхняя Ваеньга).

КУЗЬМ¯. То же, что КУЗЬМÓВ ДЕНЬ. 
Влг: Баб, Кад. В престольные праздники Кузьмы и 
Казанская в гармошку играли (Кад, Марыгино).

КУЗЬМ¯-ДЕМЬ©НЫ. То же, что КУЗЬ-
МÓВ ДЕНЬ. Влг: Кад. Кузьмы-Демьяны лва раза 
праздновали, ходили друг к другу, гуляли (Кад, 
Марыгино).

КУЗЬМ¯ И ДЕМЬ©НА. То же, что 
КУЗЬМÓВ ДЕНЬ. Арх: Лен. Кузьмы и Демьяна 
справляли. Летом комаров много, и всё равно 
гармонистов кучи (Лен, Яренск).

КУЗЬМ¯ И ДЕМЬ©НЫ. То же, что 
КУЗЬМÓВ ДЕНЬ. Арх: Лен; Влг: Кад. Кузьмы 
и Демьяны — чистые грубияны (Кад, Красное).

КУ¢М. 1. Немой человек (иногда — глухо-
немой). Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, Плес, Уст; 
Влг: В-Важ, Вож, В-Уст, Тарн. Куим — немой, значит, 
его ещё немко зовут (Вель, Кореневская). Сын 
у ей куим, не говорит ничего (Карг, Тоболкино). 
Куим говорить не может, только руками по-
казывает (Котл, Нечаиха). Всякие люди есть: 
куим и понимает, и умственность хорошая, 
а говорить не может (Уст, Горочная). Куимы 
ясаками объясняются (Уст, Ульюха). Куим — 
глухой человек, ему показывают, немко это; 
что немко, что куим (В-Важ, Борисовская). 
Куим ничё не бает, только показывает (В-Важ, 
Титовская). Куимами глухонемых называют 
(Вож, Боярская). Куим есть куим — не го-
ворит, не слышит (Вож, Малое Раменье). 
Который целовек не говорит — дак куим, 
показывает ясаками только (Тарн, Боярская).

2. Человек с дефектами речи, который 
плохо, невнятно говорит. Арх: Вель, Вил, Карг, Кон, 
Котл, Уст; Влг: В-Важ, Вож. Куим лепечет худо (Кон, 
Климовская). Куим хорошо бы сказал, да не 

может, зачем подтыкаться над ним (Кон, 
Климовская). Если непонятно говорит, тоже 
куимом называют (Котл, Нечаиха). Куим 
говорит, да худо, ничё у него не разберёшь 
(Уст, Коптяевская). Не могу понимать его 
духа, куим он, худо говорит, особенно если по-
допьёт (В-Важ, Сметанино). У него, куима, 
и не поймёшь (Вож, Борисово).

3. Ребенок, который долго не начинает го-
ворить. Арх: Кон. Куим, если ребёнок не говорит 
долго; всё понимает, а не говорит, куимка 
(Кон, Зубатинская). Ребёнок раз ещё не гово-
рит, значит, куим; потом куимать начнёт 
(Кон, Красково).

4. Заика. Арх: Вель, Уст. Куим у нас за ручьём 
живёт; куимы-от звались, говоря у их плоха, 
запинаются в речи всё (Вель, Никитинская). 
Куим заикается немножко (Вель, Хорошевская).

5. Молчун, неразговорчивый человек. Арх: 
Вель, Вин, Кон, Лен, Уст; Влг: В-Важ, Тарн. Куим сядет 
в углу и молчит всё время (Вель, Фоминская 
2-я). Куим мало говорит, неразговорчивый 
(Кон, Юшковская). Ну, сказывай, зачем пришёл, 
что молчишь, куим такой (Уст, Анциферов-
ская). Куим вообще ничего не говорит, никогда 
разговор не начинает (В-Важ, Верховажье). 
Куим не скажет ни слова, умеет говорить, да 
не хочет (В-Важ, Чушевицы).

6. Хитрый, скрытный человек. Арх: Уст. Куим 
говорит — и недоговаривает, куим всегда себе 
на уме (Уст, Щапинская).

7. Глупый, слабоумный, недоразвитый 
человек. Арх: Вил, Карг, Уст. Куим ничего не сообра-
жает (Карг, Ручьевская). Куим — если недош-
лый, помешанный человек (Уст, Щапинская).

8. Птица (какая?). Влг: Тарн. Куимом птицу 
зовут: петь-то она не поёт, а только клювом 
по дереву или камню стуцит, по ней и целовека 
немого куимом называли, на знаках только объ-
ясняется (Тарн, Доронинская).

КУ¢МА. 1. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: В-Т, Кон. Куима, так ничего не говорит 
(В-Т, Алексеевская). Куима с детства больной, 
ничего не скажет, а часто и не слышит (Кон, 
Васильевская).

2. То же, что КУ¢М (во 2 знач.). Арх: Кон. 
Кто плохо говорит, куима кривоязыкий (Кон, 
Ануфриево).
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КУ¢МАТЬ. Лепетать, издавать невнятные 
звуки. Арх: Кон. Робёнок уже большой, начал уже 
куимать — зауркал, значит; лежит да сам себе 
и урчит под нос (Кон, Красково).

КУ¢МБАЛА. То же, что КУ¢М (во 2 
знач.). Арх: Кон. Куимбала болтает не понять 
чего; ой, куимка бедный (Кон, Гавриловская).

К¤ИМКА. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: Карг. Старуха там живёт немая, куимка 
(Карг, Саустово).

КУ¢МКА1. 1. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: В-Т, Кон, Котл; Влг: Тарн. У нас есть куимка — 
вон немой в Кулиге (В-Т, Дудыревская). Куимый, 
не говорит дак, куимкой зовут (Котл, Мед-
ведка). Не говорит и не слышит, вот и куим, 
и куимки есь (Тарн, Куревино).

2. То же, что КУ¢М (во 2 знач.). Арх: Карг, 
Кон; Влг: Нюкс. С куимкой худо говорить (Карг, 
Митрофаново). Куимый еле шивертает, вот 
куимка-то (Нюкс, Красавино).

3. То же, что КУ¢М (в 3 знач.). Арх: Кон. На 
чужого ребёнка — долго не говорит — так ска-
жешь: куим, куимка такой (Кон, Зубатинская). 
Если робетёнок не говорит долго, всё понима-
ет, а не говорит — куимка (Кон, Зубатинская).

4. То же, что КУ¢М (в 5 знач.). Арх: В-Т, Уст. 
Сидит куимка в углу (В-Т, Вадюга). Куимка ред-
ко бает, всё больше молчит (Уст, Березник). 
Глухонемой — тот куимка, а иногда скажут: 
ты чё, куимка такой, сидишь, говоришь-то 
мало? (Уст, Красный Бор).

КУ¢МКА2. Жен. к КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: В-Т, Карг, Котл, Нянд, Плес, Уст; Влг: В-Важ. У него 
матка куимка да бабушка старая (В-Т, Гри-
горьевская). Мужчина — так куим, женщи-
на — куимка (В-Т, Трубинская). Куимка у ей 
доц, с детства не говаривала (Котл, Ядриха). 
Есть у нас куимка, не говорит (Уст, Дубров-
ская). Она маленькая выпала из окна, с речью 
плохо у ней, всё куимка звали, за глаза, правда 
(В-Важ, Гридино).

КУ¢МКО. 1. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: Вин, В-Т, Котл. Куимко — и всё, не может, 
ясачит только (В-Т, Феофановская). Крутобай 
шибко говорит, а куимко и вовсе немко (Котл, 
Куимиха).

2. То же, что КУ¢М (во 2 знач.). Арх: Вил, 
В-Т, Кон; Влг: В-Уст. Куимко звали того человека, 

кто плохо говорит; что женщина, что муж-
чина — всё куимко (В-Т, Малетинская). Федю 
куимко прозвали; кто худо говорит, тот, 
значит, куимко (Кон, Малышкино). Куимко 
недоговаривает, пришевёртывает, во рту как 
набито (В-Уст, Полдарса).

3. То же, что КУ¢М (в 3 знач.). Арх: Кон. 
Маленькой худо ещё говорит, дак говорят про 
него: ой, какой куимка (Кон, Узлово).

4. То же, что КУ¢М (в 5 знач.). Арх: Уст. 
Ну, молчишь да молчишь, что куимко (Уст, 
Чадрома).

КУ¢МЧИК. То же, что КУ¢М (во 2 знач.). 
Арх: Кон. Худо договаривал куимчик, разговору 
много, да скоро ли поймёшь у него (Кон, На-
заровская).

КУ¢МЫЙ. 1. Немой, глухонемой. Арх: В-Т, 
Котл, Уст. Слепой — без глаз, куимый — без речи 
(В-Т, Дунаево Село). В Еськино живёт куимой 
мужик-от (В-Т, Ламлево). Куимый не говорит, 
на руках ясачит (В-Т, Лобановская). Куимый 
человек говорить от рождения не может 
(В-Т, Пахомово). Куимой кто — дак куйда; 
Васька Куйда жил на Чаке (В-Т, Фроловская). 
Куимый — не говорит дак, куимкой назовут 
(Котл, Медведка).

2. Плохо, невнятно говорящий; имеющий 
дефекты речи. Арх: В-Т; Влг: В-Уст, Нюкс. Худо го-
ворил, дак куимой, или пришепётывает (В-Т, 
Томаша). Куимой лепечет непонятно (В-Уст, 
Студеное). Куимая девка у неё, не разберёшь, 
чего лопочет (Нюкс, Бобровское).

3. Молчаливый, неразговорчивый. Арх: 
В-Т. Бывает, человек и слышит, и говорит, 
а его всё равно куимом зовут, молчун дак (В-Т, 
Анисимовская).

4. Аномальный, неправильный (о языке, 
речи). Влг: В-Уст. Слова-те наши вологодские ку-
имые; за нашими куимыми словами приехали? 
(В-Уст, Климлево).

КУ¢Н. Бранное слово (обычно о пьянице 
или бродяге). Арх: Пин. Всех обзовут куином-то, 
ругань-то; какой бродяга идёт — от куин на-
пился (Пин, Печгора).

К¤ЙБА. Киль лодки. Арх: Плес. От носа до 
кормы куйбу пришивают, куйбы отдельно при-
шивают; бывает самородная куйба, прямо из 
дерева, гнуть не надо (Плес, Мезень).
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К¤ЙБАТА. То же, что К¤ЙПОКА (в 1 
знач.). Арх: Он. Дно морское называют куйбата — 
это и песок, и глина у берега, когда вода отхо-
дит, иногда няшей ещё зовут (Он, Абрамовское).

К¤ЙВА1. То же, что К¤ЙБА. Арх: Плес. 
Чтоб лодка ходчее шла, куйву пришивают 
длинную (Плес, Кармазерская). Куйва — часть 
лодки с той и с другой стороны, на флоте 
«киль» называют, а здесь говорят: куйва надо 
пришить (Плес, Скарлахта).

К¤ЙВА2. То же, что К¤ЙПОКА (в 1 знач.). 
Арх: Он. С куйвы скатывается вода (Он, Кянда). 
Куйва-то выпадет — все рюжи насухе будут 
(Он, Покровское).

К¤ЙВАТА. То же, что К¤ЙПОКА (в 1 
знач.). Арх: Он. По этой куйвате ходят копают 
червей, когда отлив (Он, Абрамовское). Куйва-
та — песок твёрдый, не проваливается (Он, 
Кянда). Море уйдёт — тут куйвата будет 
(Он, Нижмозеро). Обсохнет, вода уйдёт — вот 
куйвата. На ей червей копают морских (Он, 
Кянда). У нас куйвата везде, а на том берегу 
такой каменистый берег (Он, Тамица). Кто 
куйвата назовёт, кто кечкора (Он, Тамица). 
Сейчас по кечкоре проедем, потом по куйвате 
проедем — вода-то ушла — и снова на кучкору 
выедем (Он, Кушерека).

К¤ЙДА. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). Арх: 
В-Т. Не может разговаривать, ницё не гово-
рит — дак куйда; была у нас Офимья куйда — 
руками показывает, а ницё не говорит (В-Т, 
Бабинская). Куимый человек не может гово-
рить, куйда (В-Т, Вадюга). Куйда не заговорит 
и не слышит он ничего (В-Т, Сорокоумовская). 
На Кулиге Нинка-куйда живёт, куйда — немая 
потому что, она чует, а говорить не может 
(В-Т, Трубинская 2-я).

К¤ЙКА1. 1. То же, что КУ¢М (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Идёт, бывало, по улице такой, так 
пальцем показывают — куйка, говорять (Кон, 
Заважерец).

2. То же, что КУ¢М (во 2 знач.). Арх: Кон, Уст. 
Куим болел, видать: бает, а что — не разуметь; 
что куим, что куйка (Кон, Кивика). Куйка — пло-
хо говорит она, ну, и куйка (Уст, Лево-Плоская).

3. То же, что КУ¢М (в 5 знач.). Арх: Уст. 
Чё, куйка? Молчит, набытызился (Уст, Ми-
хайловская).

К¤ЙКА2. То же, что КУ¢МКА2. Арх: Уст. 
У нас в деревне своих куек да куимов полно. 
У нас вон девочка есь куйка и мужчина куим 
(Уст, Вежа).

К¤ЙКИ. Вепсы. Влг: Бел. Вишь, какие 
у нас слова нерусские. Здесь рядом чухна 
живёт, куйки, они по-своему трёкандают 
(Бел, Слобода).

К¤ЙПАК. Подтаявший слой льда, наст. 
Арх: Мез. По куйпаку, по такому месту шли мы 
весной (Мез, Долгощелье).

К¤ЙПАКА. 1. То же, что К¤ЙПОКА 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Когда отлив — вода отой-
дёт, дно твёрже, ходить лучше по куйпаке 
(Прим, Козлы).

2. Заливной луг. Арх: Прим. Обычно куйпака 
в дельте устья или около устья (Прим, Козлы).

К¤ЙПОГА.  То же, что К¤ЙПОКА 
(в 1 знач.). Арх: Он. Куйвата или куйпога — вода 
уйдёт, дно морское без воды остаётся чистое 
(Он, Абрамовское).

К¤ЙПОКА. 1. Морская (реже — речная) 
прибрежная полоса, освобождающаяся от воды 
во время отлива. Арх: Мез, Он, Прим. Бежал по 
куйпоке, хорошо, она на море-то плотная, пес-
чаная (Мез, Койда). Куйпоки обмочит в прилив, 
токо зальётся река — и обратно (Мез, Койда). 
Куйпока обсохла уже у моря (Мез, Койда). 
Вода отхлынет и пойдёт по куйпоке; у нас 
ещё сейчас куйвотой называют, но куйпока — 
правильнее (Он, Кушерека). На море куйпока 
есть: вода отливает — и берег голый, ноги аж 
вязнут (Прим, Наволок). Куйпоки по сухой воде 
обсыхают, пока мала вода, можно пройти по 
куйпоке (Прим, Патракеевка).

2. Ледяное крошево, грязь, сор, остающие-
ся на берегу после весеннего ледохода. Арх: Мез. 
Куйпока така, неможно проехать, из Мезени 
в вёшницу нанесло грязи, хламу-то (Мез, До-
рогорское).

3. Ледяная корка на морском берегу, оста-
ющаяся после ухода воды. Арх: Мез. Куйпока — 
морской торос, когда берег у моря замёрзнет 
эко, а рупаки холмисты, где неровно застынет 
река-то (Мез, Долгощелье). Куйпока — зимнее 
название; на мель, на кошку, на берег набра-
сывает куйпоку, вода уйдёт — а она осталась 
(Мез, Долгощелье).

КУйБАТА
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К¤ЙСКИЙ. ◊ ПО К¤ЙСКОМУ БАЛА-
ХÓНУ. О крупных хлопьях снега. Влг: Бел. По куй-
скому балахону шляхоть валится (Бел, Пушкино).

КУК. Восклицание, которым обменива-
ются играющие в прятки. Арх: В-Т. Спрячемся 
по всей деревне и кукаем — кук, скажем (В-Т, 
Лохома).

К¤КА-БÁКА. Травянистое растение 
с желтыми мелкими цветами (какое?). Арх: Кон. 
Кука-бака по пожням и по деревням растут, 
жёлтеньки, листоцьков много, как спицецьки 
потыканы (Кон, Заозерье).

К¤КАРАЧКИ. ◊ НА К¤КАРАЧКАХ. На 
карачках. Арх: Лен. На кукарачках ползёт, на 
четырёх костях (Лен, Чакула).

КУКАР©КА. Раздвоенная палка, рогати-
на. Арх: Котл. Кукаряку какую найди для подпорки 
(Котл, Приводино).

К¤КАТЬ1. 1. Куковать. Влг: Сок. Скворцы 
чевкают, в скворечниках сидят, кукушка ку-
кает, а соловей поёт (Сок, Чучково).

2. Перекликаться при игре в прятки. Арх: 
В-Т. Спрячемся по всей деревне и кукаем (В-Т, 
Лохома).

3. Подавать голос, высказываться, «высту-
пать». Арх: Леш, Мез. Я ей говорю: у тебя квар-
тира, так сиди не кукай (Леш, Лешуконское). 
Не кукай, не мякай, молчи! (Мез, Дорогорское). 
Давай не кукай, не знаешь так, нету там такой 
пожни (Леш, Чучепала).

К¤КАТЬ2. Делить что-либо, распределяя 
наугад, с закрытыми глазами. Арх: Леш, Мез. Рыбу 
неводили тремя, например, семьями, потом 
кукали: кому каку часть, делили то (Леш, 
Чучепала). Топерь я буду кукать: это Андрею, 
это — Петру, люблю кукать-ту (Мез, Доро-
горское). Наловят рыбу и начинают кукать 
(Мез, Чижгора).

КУКÁЧИКИ. ◊ К ЧªРТУ НА КУКÁ-
ЧИКИ. Далеко, в глухое место, «к черту на 
кулички». Влг: Бел. Он раздует такое хозяйство, 
что опять через три года вышлют к чёрту на 
кукачики (Бел, Большое Третьяково).

К¤КЕЛЬ. То же, что КУК¢ШКА (в 5 
знач.). Арх: Котл. Закрутит волосы — дак кукель 
завила (Котл, Петровская).

КУКÉШКА. То же, что КУК¢ШКА 
(во 2 знач.). Влг: В-Уст. Эво как они, я тоже 

буду кукешку ставить, так им (В-Уст, Усов 
Починок).

КУКИЛªК. Чаще множ. КУКИЛЬК¢. 
Уменьш.-ласкат. То же, что К¤КОЛЬ1 (во 2 
знач.). Влг: Выт. Талики — они вкусней, а кукильки 
кислы (Выт, Костручей).

К¤КИЛЬ. То же, что КУК¢ШКА (в 5 
знач.). Арх: Котл. Почто отрезала волосья, завила 
бы такой кукиль (Котл, Копосово). Женщины 
в кукиль завивают (Котл, Медведка).

КУК¢ЛЬ1. Чаще множ. КУКИЛ¢. То же, 
что К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Влг: Ваш. Когда мо-
рошка ещё нераскрытая, токо начинает, так 
мы её кукилями зовём (Ваш, Еськино). Кукили 
одни насобирала, красная морошка ишшо 
(Ваш, Малая Чаготма).

КУК¢ЛЬ2. Остаток искалеченной руки 
или пальца, культя. Арх: Вил. Когда человек уже 
без руки или остаток от неё какой — кукиль 
будет (Вил, Виледь). Кукиль как полпальца, 
обрубок такой (Вил, Никольское).

К¤КИЛЬ-МÁКИЛЬ. Поврежденный, 
больной палец. Арх: Вил. Под ногтём болит 
если, ногтовица — кукиль-макиль, говорят 
(Вил, Виледь).

К¤КИШКА. То же, что КУК¢ШКА 
(в 1 знач.). Влг: Тарн. Бескозоб серенький, маленьки 
таки рыбки, по кукишке (Тарн, Тырлынинская).

КУК¢ШКА. 1. Указательный палец. Арх: 
Леш, Пин; Влг: В-Важ. Это мизёныш, это середний, 
это кукишка, это большой (Леш, Пустыня). 
Указательный палец кукишка зовут (В-Важ, 
Удальцовская).

2. Кукиш. Арх: В-Т; Влг: В-Уст. Песьяк скочит, 
кукишку сделают и в глаз тычут (В-Уст, 
Кузино). Чтобы не изурочили, кукишку ста-
вить сама себе должна, приговаривать (В-Т, 
Бутырская).

3. Насаженный на кол пучок соломы; кол 
ставится в борозду, по которой идет отстающий 
в косьбе или жатве. Арх: Вин. Отстаёшь, дак 
воткнут  тебе кол в борозду с кукишкой (Вин, 
Верхняя Ваеньга).

4. Пучок соломы, которому дети в игре при-
давали антропоморфный вид и «хоронили». Арх: 
Вин. Играли девки: кукишку возьмут, сделают 
ей поясок, тут головка, тут юбочка; ямку 
роют да хоронят кукишку (Вин, Верхняя Кица).

КУКИШКА
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5. Женская прическа — волосы, собранные 
узлом на затылке. Арх: Вин; Влг: В-Важ, В-Уст. На бы-
струю руку кукишку на затылке скручу (В-Важ, 
Куколовская). Девушки волосы носили косой, 
а женщины в кукишки завивали (В-Уст, Вла-
сово). Навьют кукишку, у кого волос хватает 
(В-Уст, Григорьевское). Зоя кукишку завьёт, 
дак шпильками приколет (В-Уст, Черная).

КУК¢ШЬЯ. То же, что КУК¢ШКА (во 2 
знач.). Влг: Нюкс. Есть у нас одна дура, вечно 
кукишью нам ставит (Нюкс, Карманов Двор).

К¤КЛА1. Чаще множ. К¤КЛЫ. То же, 
что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Влг: Баб, Шексн. Мо-
рошка не поспела уже, ещё в куклах, только 
окуклилась (Баб, Апучево). Сначала морошка 
в куклах, потом уж мякушки (Баб, Ракита). 
В куклах морошка, ещё не распускалась (Шексн, 
Киргоды).

К¤КЛА2. 1. Мера льна (только что со-
рванного или уже прошедшего первичную 
обработку). Арх: Вил, Котл, Лен, Мез, Плес, Уст; Влг: Ваш. 
Лён-от в куклу свернут (Котл, Замелкишна). 
Лён выдернут, собирают, связывают куклы, 
снопы таки большие (Лен, Заречье). Лён-от 
куклами сушили (Плес, Зубово). Когда лён 
очешем, куклами его вязали (Уст, Юрятин-
ская). Всякие китки делали, мы их всё куклой 
называли, несколько десятков складёшь в куклу 
(Ваш, Поповка Пушторская). Костицу-то 
вычешешь, кукол навяжешь (Ваш, Ухтома). 
Изомнут, костица валится, свернут в куклы, 
повесмы-то свернули — и получилось (Вил, 
Игнатовская). Лён покупали такима куклыма 
и чесали (Мез, Козьмогородское).

2. Моток ниток. Влг: Кир. Мне девки три ку-
клы ниток прислали да печенья (Кир, Талицы).

3. Связка согнутых прутьев, веток. Арх: 
Вил. Берёзовые куклы намнут, клин сюда и по-
ложишь (Вил, Ивановская). Берёзовых виц на-
рубят, намнут куклы, вицу изомнут, её вдвое 
согнут — называется кукла (Вил, Игнатовская). 
Накладёшь брёвна, ромшины сверху куклами за-
хватываешь, клин заколачиваешь (Вил, Борок).

4. Жгут из соломы для процеживания пива. 
Арх: Вин; Влг: Баб, Нюкс, Сок, Тарн. Делали куклу из со-
ломы, туды положат — оно и процеживается 
(Нюкс, Килейная Выставка). Кукла эдакая 
была сделана из соломы в горшке, кукла пивная 

(Сок, Нелидово). Делают куклу изо ржаной не-
мятой соломы, пучок соломы скрутят, четыре 
куклы сделают, а на них кольцо (Вин, Морже-
горы). Куклу соломенну сделают, в кадушку 
положат — эко где стырь (Баб, Межерье).

5. Верхний сноп в суслоне. Арх: Мез. Ку-
клу сверху на суслон колом поставят (Мез, 
Мосеево).

К¤КЛА3. То же, что К¤КОЛЬ2 (в 3 знач.). 
Арх: Леш, Мез. Куклы в болоте растут, лягушки 
там растут (Леш, Койнас).

К¤КЛА4. То же, что К¤КОЛЬ6. Арх: Кон. 
Куклы — клубы, комья снега, его навьёт на 
дереве, нападает; на ели снег кукольник, всю 
её заметёт (Кон, Порядинская).

К¤КЛА5. Рыболовная сеть, еще не осна-
щенная поплавками, грузилом, насадкой и т. п. 
Арх: Вин, Лен; Влг: Баб, Ваш, Выт, Кад. С куклы можно 
сделать несколько сетей; с капроновой нитки, 
сколько метров на заводе написано. Она ши-
риной два с половиной метра, а в нашем озере 
надо по одному, мелкие озера; она длинная, две-
сти метров; дак ее разрезают по метру (Баб, 
Пяжелка). Куклу надо обработать и кирбушки 
посадить, сейчас их из пенопласта изделыва-
ют (Выт, Озерное-Устье). Я теперь покупаю 
куклу и сажу — верёвку привязываю и насадку 
(Вин, Моржегоры). Сетка опускалась на рыбу, 
куклами так и ловили (Кад, Савельевская).

КУКЛЕВ¢НА. То же, что К¤ГЛИНА1 
(во 2 знач.). Влг: К-Г.

КУКЛÉТКА. Желтая водяная лилия, ку-
бышка. Влг: Хар. Бобки, куклетки расцвели, на 
воде такие желтые (Хар, Тимониха).

КУКЛÉШ. Чаще множ. КУКЛЕШ¢. То 
же, что К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: Вин. Кукли 
или куклеши её называют (Вин, Моржегоры).

КУКЛÉЯ. Собират. То же, что К¤КОЛЬ1 
(во 2 знач.). Арх: Леш. Куклею высушишь, зава-
ришь, пить будешь — поможет, а от чего — 
не помню (Леш, Пылема).

К¤КЛИ. Множ. 1. То же, что КУК. Арх: 
Мез. Бросим жребий: кому искать, а кому пря-
таться, кто не может найти, так кричит: 
кукли! А мы, если близко сидим, так не от-
кликаемся, а если далёко где-то, то крикнем: 
кукли! Те и бегут на зов, вот так в кукли 
и играли (Мез, Кимжа).

КУКИШЬЯ
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2. Игра в прятки. Арх: Мез.
КУКЛ¢. Украшения на женской одежде. 

Арх: Прим. С куклями фартук был у меня, у под-
руги взяла (Прим, Зачапино).

К¤КЛИНА. То же, что К¤ГЛИНА1 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Что пыжина, что куклина — 
всё одно (К-Г, Бяково).

КУКЛ¦ШЕЧКА. То же, что КУК¢ШКА 
(в 5 знач.). Влг: Ник. Бабы-те куклюшечку зави-
вали, с косам не ходили (Ник, Куданга).

КУКЛ¦ШКА. То же, что КУК¢ШКА 
(в 5 знач.). Влг: Ник. Невесте куклюшку желали 
назаде (Ник, Куданга).

КУКЛ©. Чаще множ. КУКЛ¢. 1. То 
же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вель, Холм; 
Влг: Кир. В кукле росло-повыросло, из кустов 
повыглянуло, красно залупилось, красным дев-
кам полюбилось (Холм, Сергеевщина). Когда 
в куклях морошка, скажем, когда — в шубках; 
незрелая морошка, каждая морошка в кукле 
(Кир, Курицыно). В куклях всю возьмут, не да-
дут и разошшуриться (Вель, Келарева Горка).

2. То же, что К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Влг: 
Баб, Бел. Твёрдая — кукля, мягкая — мякотушки 
(Бел, Мыстино). Мы ее кукля зовём, когда она 
еще молодая, в куколках, а потом два-три дня 
полежит и уже талички, мякушки то есть. 
(Баб, Малое Борисово).

КУКЛ©К. Чаще множ. КУКЛЯК¢. 
То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Он. В ку-
кляках морошка ещё (Он, Ворзогоры).

К¤КНУТЬ. Однокр. к куковать. Арх: Лен, 
Холм. Что-то кукушка наша заблудилась: на 
шесть раз, а она семь раз кукнула (Холм, Гора). 
Если пять часов — [кукушка в часах] пять раз 
кукнет, если шесть часов — шесть раз кукнет 
(Лен, Ирта).

КУКОВÁ. То же, что КУК¢ШКА (в 5 
знач.). Влг: В-Важ. Я не завязывала в кукову, мои 
в кукову-то не завьёшь (В-Важ, Бумажная 
фабрика).

КУКОВÁКА. Разговорчивый человек 
(чаще — о женщине). Влг: Кир. Как женщина 
говорливая, так её куковакой зовём или бол-
тушкой (Кир, Тимофеево).

К¤КОВЕНЬ. Непропеченный слой в хле-
бе. Влг: У-Куб. Во хлебу-то куковень — сыроё 
(У-Куб, Колбаса).

КУКОВÉРА. Неудачно испеченный хлеб. 
Влг: В-Уст. Ой, каки куковеры, твёрдой хлеб, 
не пышной; а бывает, продают и куковеры, 
в рот — так отскочит (В-Уст, Жуково).

КУКОВªРА. То же, что КУКОВÉРА. Влг: 
В-Уст. Куковёры настряпала, неудачи (В-Уст, 
Подвалье).

К¤КОВИНА1. То же, что К¤КОВЕНЬ. 
Влг: У-Куб. Хлеб-от с куковиной вышел, куляба 
така (У-Куб, Ивановская). Куковина сырая, 
не пропеклось тамока (У-Куб, Лаушинская).

К¤КОВИНА2. Бородавка. Влг: Влгд. Все руки 
в куковинах, как их повывести-то (Влгд, Пески).

К¤КОВКА. Моток пряжи на веретене. 
Влг: Устюж. Куковку напряла или две за вечер 
(Устюж, Кротынь).

К¤КОЛА. Мелкий, густой труднопроходи-
мый лес или кустарник. Арх: Уст; Влг: Вож. Дерева 
низкие, протти трудно, так этот лес зовём 
куколой (Вож, Городище).

КУКОЛªК. Чаще множ. КУКОЛЬК¢. 
1. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, 
Леш, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим; Влг: Бел, Кад. Морошка 
ещё в кукольках, она не оскалилась (Он, Нимень-
га). Морошка ещё в кукольках, так нечего за ней 
ходить (Плес, Бережная Дуброва). В кукольках 
морошка, не созрела ещё (Прим, Верховье). 
Всю ту морошку с кукольками выносят (Он, 
Нижмозеро). В кукольках морошку собирают 
(Прим, Кушкушара). Кукольки от морошки 
хорошо от кашля пить (Плес, Карельское). 
Кукольки от кашля сушим, завариваем (Прим, 
Боброво). Когда морошка из кукольков вывер-
нется (Бел, Верховье).

2. То же, что К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: 
Карг, Он. Толцей ещё нет, одни кукольки (Карг, 
Ившино). Кукольки сушат, заваривают и пьют 
от кашля (Он, Ворзогоры). Уж кукольки по-
явились, морошка в кукольках (Он, Ворзогоры).

К¤КОЛЕЦ. Отходы при обработке льна. 
Влг: В-Уст. Достанешь куколец (В-Уст, Ша-
стово).

КУКОЛ¢НКИ. То же, что К¤ГЛИНА1 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Куколинки отлетают, 
семечко останется (Ник, Качуг).

КУКОЛ¢СТЫЙ. Имеющий головки 
(о льне до обмолота). Влг: Ник. Куколистый всё 
лён-от. Куколь — головка у льна (Ник, Турино).
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К¤КОЛИЦА. То же, что К¤КОЛЬ1 
(в 4 знач.). Влг: Череп. Вон в заулке сколько куко-
лицы (Череп, Заручевье).

КУКÓЛИШ. Чаще множ. КУКÓЛИШИ. 
То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Он. 
О зелёной-то морошке мы говорим, что она 
рохлая, только завернулись куколиши (Он, 
Тамица).

К¤КОЛКА1. Чаще множ. К¤КОЛКИ. 
1. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Влг: Баб, Ваш, 
Кад. А что рано идти, вся морошка в куколках 
(Баб, Посыпкино). Сами листья морошечник 
зовут, а куколка — в чём ягодка, зелёная мо-
рошка ещё в куколках (Кад, Бережок). Сначала 
морошка в куколках, потом открывается — 
розовая морошка, а поспеет, дак мягкая ста-
новится (Баб, Александровская).

2. То же, что К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Влг: 
Баб, Кад, Шексн. Куколки ишшо, а уж выбирают 
всё начисто, не дождутся (Шексн, Андрю-
шино). Не раскупорилась она, куколки, потом 
чокают — расчокушки, потом мякушки (Кад, 
Крюково).

3. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 3 знач.). Влг: Ба-
буш, Бел, Кир, Хар. Куколки обрывали с клеверу, хлеб 
делали (Бабуш, Борисово). Куколки у клевера мы 
и сосульки называли (Бел, Лундино).

4. Цветок ромашки лекарственной. Влг: Кад. 
Ромашечка какая куколкам — ту запасают 
(Кад, Бережок).

К¤КОЛКА2. 1. То же, что К¤КЛА2 (в 1 
знач.). Арх: Лен, Шенк; Влг: Баб. Лён делали сами, 
прели, куколки свяжешь, снопики, и этот 
лён разостелют (Лен, Ирта). Лён увезут на 
чистые луга, и собирают через три недели, 
и соберут в куколки — увезут на овин (Лен, 
Урдома).

2. То же, что К¤КЛА2 (в 4 знач.). Арх: 
Вин; Влг: Ваш, Гряз, Сок. Свернут солому элакой 
куколкой, в щян положат (Ваш, Бонга). Через 
куколку процидят (Вин, Березник).

К¤КОЛКА3. 1. Ласкат. О маленьком 
ребенке. Арх: Лен. Мальчик-то куколка, маму не 
просит ничего, куколка милая! (Лен, Цилиба).

2. Аккуратная, опрятная женщина. Влг: Баб. 
Которая такая аккуратненькая, опрятная, 
дак куколка, и у той всегда в доме чистота, 
порядок (Баб, Новосерково).

К¤КОЛКИ1. Множ. Чемерица. Арх: Пин. 
В лугах ещё куколки растут, мы так чемерицу 
звали, куколки из их делали (Пин, Валдокурье).

К¤КОЛКИ2. Чурки для игры в городки. 
Влг: Кад. Чурочки такие ставили — куколки — 
и отшибателем сбивали (Кад, Тимохино).

К¤КОЛКОЙ. Способ повязывания голов-
ного платка: концы платка завязаны на затылке. 
Влг: Баб. Куколкой завяжут летом, а зимой по-
другому, потеплее (Баб, Занино).

К¤КОЛЬ1. Множ. КУКЛ¢ и КУКОЛ¢. 
1. Ед. и собират. Чашелистики морошки. Арх: 
Вил, Вин, Карг, Кон, Он, Прим, Холм; Влг: Выт. Куколь 
у морошки — это штучки, откуда ягодки вы-
ходят, заваривали его от кашля (Прим, Малое 
Анисимово). Чашечка, в которой морошка 
растёт, куколь зовётся, как куколь ощетинит-
ся — морошка поспела (Холм, Заполье). Куколь 
парят и пьют, когда человек простыл (Карг, 
Сварозеро). Кукли эти сушат, пьют от про-
студы (Карг, Лохово). Морошка ещё в куклях 
выбрана (Вин, Конецгорье). Морошка поначалу 
только-только вылезает из куклей, а потом 
кукли разъедутся, она жёлтая будет (Вин, 
Плесо). В хрусталях ещё она, не завязалась, 
кукли-те не распустились (Вин, Максимов-
ская). В куколях, говорят, морошка ещё (Он, 
Петровская). Морошка неспелая — в куколях, 
значит. В куколях все выносили (Он, Кянда).

2. Ед. и собират. Незрелая морошка. Арх: 
Вин, Карг, Кон, Прим, Холм; Влг: Ваш, Выт. Морошка ещё 
не вызрела — куколь (Кон, Иванова Гора). Нонче 
прямо кукли грабят (Прим, Волочок). Ой, ещё 
одни кукли, нету спелой морошки (Ваш, Ново-
кемский). Два киселька только нашёл, всё кукли 
одне (Выт, Чебаково).

3. Муж. и жен. Головка клевера. Влг: Бел, 
Череп. У кукольника красненькая куколь (Бел, 
Енино). Куколи от клевера сластимые были, 
ели (Череп, Волково). Хорошой клевер нарос, 
один куколь (Череп, Ступино).

4. Муж. и жен. Растение клевер. Арх: Кон; 
Влг: Бел, Кир, Череп. Как куколь стоит красная 
(Бел, Лаврово). Куколь-то самородной, где по-
пало растёт (Бел, Пиндино). Куколь — клевер: 
белая куколь, красная куколь (Бел, Погорелка).

5. Коробочка льна с семенами. Влг: Бабуш, 
В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс. Где семя — так куколь, 
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кругленькое (Бабуш, Леваш). Ныне год худой, 
так куколи-то нет (К-Г, Большое Бараково). 
Лён-от очёсывают, куколь-то и остаётся, 
головки ети (К-Г, Устьенская). Семя-то из 
куколи вывалилось (Ник, Бродовица). Куколь — 
это когда лён растёт, отделяют семя, это 
называли раньше семя (Нюкс, Заболотье). Лён-
от вытаскают, околотят куколь да стелют 
кулигой (Ник, Леунино). Куколь с семечком, 
а когда семя расколотят, куглина называют 
(Бабуш, Аксеново). В куколе лённое семя было 
(В-Уст, Еремеево).

6. Отходы, остающиеся после обмолота 
и провеивания льна. Влг: Бабуш, В-Уст, К-Г, Ник. 
Куколь вывеют, а семечко каждое — как слеза, 
семечки-то баские, куколь раньше прибирали, 
масло постное делали (В-Уст, Слободчиково). 
Лён-от вытаскают, околотят куколь да сте-
лют кулигой (Ник, Леунино). Куколь хоть кака 
скотина съест (Бабуш, Козлец). У зерновых 
мякина, у льна — куколь (Ник, Куданга). И ку-
коль, и мякину, и пистяги ели (Ник, Большое 
Сверчково).

К¤КОЛЬ2. 1. Муж. и жен. Сорняк; го-
ловня, поражающая злаковые культуры. Влг: 
Бабуш, Влгд, Гряз, Кир, М-Реч, У-Куб. Куколь бывает 
всё больше в ячмене, его выкидывают, он 
чёрный (Влгд, Пески). Куколь — она с такими 
чёрными семечками, за лён цепляется, хлеб от 
её горький (Гряз, Михалково). Нарос не хлеб, 
а один куколь (Кир, Кудрино). Куколь — сорняк, 
в хлебе растёт, мелки таки семена (У-Куб, 
Андреевская). Куколь — чёрная пшеница така, 
сорняки (У-Куб, Лаушинская).

2. Жен. Травянистое растение, растущее 
по берегам рек, озер и засоряющее водоемы. 
Влг: Гряз. Теперь всё куколью заросло, ни одной 
речки не видно (Гряз, Ростилово).

3. Муж. Болотное растение с большими ли-
стьями. Арх: Леш. В куколе лягушки живут, куколь 
с большими листьями на болоте (Леш, Койнас).

К¤КОЛЬ3. Муж. и жен. Мелкий трудно-
проходимый лес, подлесок; заросли ельника, 
кустарника. Арх: Кон, Уст; Влг: Бабуш, Ваш, Вож, 
В-Уст, Гряз, Кир, М-Реч, Нюкс, Сок, Сямж, Тот, У-Куб, 
Хар. Куколь — частой лес, я испугалась один 
раз в куколе, думала — зверь какой ходит, 
за дерево схватилась (В-Уст, Студеное). 

Куколь — непроходимая чашша, ельничек 
мелкий (Нюкс, Кишкино). Один кукольник, не 
пролезешь, кто куколь чапорыжником назовёт 
(Сок, Никольское). В куколь каку забрался, 
корзину потерял (Сямж, Шишаково). Давай 
вернёмся, здесь не пройдёшь — одна куколь 
(Тот, Игначево). Куколем покосы затягают, 
особенно осинник (У-Куб, Кулаково).

К¤КОЛЬ4. 1. Мешок для ног у мехового 
одеяла. Арх: Леш, Мез. Овечьи шкуры сшивали, 
их обделывали, называли одевальщина, куколь 
там приделаешь, ведь и сейчас одеяло подо-
гнёшь вниз, спишь (Леш, Палуга). Куколь на 
одевальнице, чтоб ноги вошли, зимой дома 
спали (Леш, Койнас).

2. Часть рыболовной ловушки в виде меш-
ка. Арх: Карг, Плес; Влг: Выт. Завязалась мерёжа, 
либо что — это куколь, рыба и засела в этот 
мешок, в куклу (Карг, Горка). Маленькую рыбу 
ловить шьют курлянки, дель сетки зашивают, 
всё куклём замоташь (Выт, Климовская).

3. Перен. О человеке, на котором много 
одежды. Арх: Карг. Оделась как куколь (Карг, 
Попадьино).

К¤КОЛЬ5. 1. Прическа из волос, уложен-
ных узлом на затылке. Влг: Бел, В-Уст. Волосы 
пучком у женщины куколем называется (Бел, 
Панинская). Косы-то в куколь уложу, чтоб не 
лягались (В-Уст, Бор).

2. Повязка на пораненном пальце. Арх: Карг. 
Палец засадишь да завяжешь — вот и куколь 
(Карг, Горка).

К¤КОЛЬ6. Собират. Муж. и жен. Комья 
снега на ветвях деревьев; лес, засыпанный сне-
гом. Влг: Бабуш, Нюкс, Тот. В лесу маленькие ёлочки, 
зимой снегом их пригнёт — так «куколь» гово-
рят  (Бабуш, Великий Двор). Куколь назван от 
куклы, снегом засыплет — сделаются куклы 
таки (Бабуш, им. Бабушкина). Куколь — это 
зимой оттепель была, снежок прошёл и на 
деревьях остался снежок — это и называется 
куколь; в этот климат, когда куколь, тяжело 
переносится; весь лес в куколе соходет, висит, 
пока ветер не сдует (Нюкс, Вострое). Весной 
снегу навалит пылко на маленьком леске, куко-
лью всё завалит (Тот, Тихониха).

КУКÓЛЬ1. 1. Ед. и собират. То же, что 
К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, Карг, Леш, Он, 
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Прим, Холм; Влг: Ваш, Выт, Кир. Когда не поспела 
морошка, она в куклях находится, а потом 
созреет — этот куколь-то обседет (Вин, 
Конецгорье). Кукли идут на кашель (Вин, 
Чамово). Когда талики совсем будут — так 
плохо собирать; надо, когда красная из куклей 
выходит (Ваш, Семенчево). Дети-то морошку 
уже в куклях едят, хоть она и невкусная (Вель, 
Никольская). Когда морошка не созрела ещё, 
она в куклях тогда (Прим, Корелы). У морош-
ки ягодоножка, лепести ступили — в куклях, 
а когда кукли оступили — можно собирать 
(Холм, Палово). В куклях морошка, не испеклась 
ещё (Ваш, Паршино). В куклях ещё морошка, 
незрелая (Выт, Кюрзино).

2. Ед. и собират. То же, что К¤КОЛЬ1 
(во 2 знач.). Арх: Кон, Нянд, Холм; Влг: Ваш. Ходили, 
смотрели, морошка ещё куколь, только из ку-
клей выходит (Холм, Законокса). Всё куклями 
выносили (Кон, Вельцы). Чё опять за морошку 
принесли, одне кукли (Нянд, Шултус). Кукли, 
когда она на веточке маленькая, вся завёрну-
тая (Ваш, Новокемский).

КУКÓЛЬ2. 1. То же, что К¤КОЛЬ4 (в 1 
знач.). Арх: Леш, Мез. По-бывалощному-то оде-
вальницей укроешься, ноги в куколь сунешь, 
куда луцце и теплей одеял-то нонешних (Леш, 
Палуга).

2. То же, что К¤КОЛЬ4 (во 2 знач.). Арх: 
Он. Матица куколём завязана, чтобы рыба не 
вышла (Он, Нименьга).

3. Головной убор типа башлыка. Арх: 
В-Т, Шенк. Куколь из парусины, на голову его 
одевали, когда холодно (Шенк, Алешковская). 
Куколь от жары одевали на голову (Шенк, 
Жилинская).

4. Накомарник в форме капюшона, за-
крывающий лоб и шею. Арх: Вин, Леш, Пин, Плес. 
Куколь на голову надевали, по лбу под шею, 
чтоб комары не кусали (Вин, Нижняя Ваеньга). 
Кукли от комаров, я дярживал куколь (Пин, 
Кеврола). Шапка как востра, с дыркой для лица 
(Леш, Олема).

5. Сплетенная из ниток насадка на палку 
типа факела. Арх: Плес. Привязывали на палку 
куколь плетёный, чтоб лучше видеть (Плес, 
Грязная). Полозок из ниток делали и привязы-
вали на нитку куколь (Плес, Грязная).

6. Угол, образуемый двумя болотами. Влг: 
С-Двин. Болота-то в куколе сходятся, куколём, 
углом таким (С-Двин, Лахта).

К¤КОЛЬЕ. Собират. То же, что К¤-
КОЛЬ2 (в 1 знач.). Влг: М-Реч. Скоко ноне куколья 
в овсе-то (М-Реч, Мотовилово).

К¤КОЛЬНИК1. 1. Собират. То же, что 
К¤КОЛЬ1 (в 3 знач.). Влг: Бел. У клевера вер-
хушочки кукольником называют, они таки 
розовы куколки так (Бел, Енино).

2. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 4 знач.). Арх: Кон; 
Влг: Бел, Кад, Хар. Самородной клевер — так куколь-
ник зовут (Бел, Бекренево). В голод и кукольнику, 
и моху, и всячины поили (Бел, Шолгумзь). Я на-
рвала кукольнику барану, так, враг, не ес! (Хар, 
Междуречье). Вон сколько кукольнику растёт! 
(Кад, Бережок). Клевер-то весь закуколился, 
вот и кукольник (Кад, Крестовая).

3. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 5 знач.). Арх: 
Уст; Влг: Бел. Кукольником называли от льна 
головку, такая круглая; когда её раздробят, 
остаётся семечко, кукша (Уст, Камкинская). 
Кукольник околотят — пыжина мягка (Бел, 
Высокая Гора).

4. Подорожник. Влг: Кир. Чё поранишь, так 
кукольник приложи (Кир, Чаронда).

5. Высокое болотное растение (таволга?); 
заросли таких растений. Арх: Вель, Уст; Влг: В-Важ, 
Вож, Кад, Кир, Сямж, Тот. Кукольник на болотах 
растёт, высока така трава с белой головкой 
(Уст, Спасская). Я не буду здесь косить, здесь 
кукольник растёт, не едкая трава (В-Важ, 
Плосково). Кукольник-то на покосах растёт 
(Сямж, Средняя Слуда). 

К¤КОЛЬНИК2. То же, что К¤КОЛЬ2 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс, У-Куб. Кукольник в неко-
торых колосах бывает, чернеют они (Нюкс, 
Ларинская). Кукольник есь во пшенице, возь-
мёшь — оно как сажа (У-Куб, Острецово).

К¤КОЛЬНИК3. 1. То же, что К¤КОЛЬ3. 
Арх: Вель, Кон, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, 
Гряз, Кир, М-Реч, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, 
Хар. В такой кукольник попау, що думаю: ох, 
если здись помру, так всему району не найти 
(М-Реч, Мотовилово). Кукольник такой, го-
лову некуда пропехнуть (Нюкс, Красавино). 
Один кукольник, не пролезешь, кто куколь 
чапорыжником назовёт (Сок, Никольское). 

КУКОЛЬ



237

В кукольнике вроде болотисто, старой лес, 
посгнившой, я след нашёл в кукольнике (Вель, 
Притыкинская). Кукольник — место холмова-
тое, лисом поросло, лесок маленький, ельник 
(Уст, Аверкиевская). Кареньга наподобие 
кукольника, в лощинах в кареньгах-то этот 
лес-то и есть (Кон, Хмелевое). В гарях наса-
дило вицелой, кукольник — то хвойный (Сямж, 
Роговицынская).

2. Заросли высокой травы. Арх: Вель; Влг: В-Уст. 
Кукольник нарос, трава разна, бурьян такой, 
где вырубят — так кукольник пойдёт (Вель, 
Лавровская). В кукольнике высоки травы — 
багула да стручки (Вель, Хозьмино). Ой, тут 
кукольник такой, не пролезешь (Вель, Рубеж). 
Кукольник — тот же багульник, любой кустар-
ник небольшой (В-Уст, Бахарево).

3. Бурелом. Арх: Вель; Влг: В-Важ. Кукольник 
ли, вакорник — всё одно, вывалило лес (Вель, 
Федьково).

К¤КОЛЬНИК4. Ед. и собират. Оладья, 
оладьи. Арх: Карг. Кукольников напеку, так не 
дам (Карг, Денисовская). Нате, девушки, ку-
кольником угощу (Карг, Денисовская).

К¤КОЛЬНИК5. То же, что К¤КОЛЬ6. 
Арх: Кон. Нападёт на ели снег — кукольник (Кон, 
Порядинская).

КУКОЛЬН¢К. Кусочек материала, при-
шиваемый к одеялу в качестве украшения. Арх: 
Нянд. Одеяла-то с кукольниками были (Нянд, 
Пал).

К¤КОЛЬНИЦА. То же, что К¤КОЛЬ2 
(в 3 знач.). Арх: Леш. В кукольнице лягуши живут 
(Леш, Койнас).

К¤КОЛЬНЫЙ1. Поросший леском. Влг: 
Кир. Место такое кукольное, по ягоды ходили 
(Кир, Чарозеро).

К¤КОЛЬНЫЙ2. Относящийся к подо-
рожнику. Влг: Кир. Если чё заболит, на палец 
привяжи кукольный лист (Кир, Чаронда).

К¤КОЛЬНЫЙ3. ◊ К¤КОЛЬНАЯ ГО-
ЛÓВКА. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 6 знач.). 
Влг: Ник. Ото льна головки толкли, кукольная 
головка вот такая (Ник, Большое Сверчково).

КУКÓЛЬЧИК. Чаще множ. КУКÓЛЬ-
ЧИКИ. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Кукольчики ягоду закрывают (Вин, 
Воронцы).

КУКОМÓЙ. Неряшливый мужчина. Влг: 
Ник. Кукомоя-то — грязнуля. Мужика зову 
кукомой (Ник, Куданга).

КУКОМÓРА. Хмурый, замкнутый чело-
век. Влг: Кир. Ходит всегда хмурый, кукомора 
эдакий (Кир, Булыкино).

КУКОМÓЯ. 1. Неумелая, неопрятная 
женщина; неряха. Арх: Кон; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Кад, 
Кир, Ник, Сок, У-Куб. Грязно ходит, мало стирает, 
ой, какая кукомоя (Бабуш, Фетино). Нюшка-то 
истинно кукомоя, всё из рук валится (Бел, Ку-
ность). Кукомоей называют, когда недотяпа, 
недодумал или недоделал чего (Бел, Росляково). 
Кукомоя неумоя, она грязная ходит (Кир, 
Козлово). Вышла-то из дому, нарядилась как 
кукомоя, стыд-то какой (Кир, Марковская). 
Кукомоя какая — не вымыто, не заметено 
(Кир, Чеваксино). Плохо одевается — кукомоя 
(Сок, Кадников). Кукомоя да вот така нехоро-
ша, грязна (У-Куб, Федорково). Кукомоя ходит 
вечно, как чертушка, грязная (Кад, Слобода). 
Вот теперь я кукомоя, полы-то не могу те-
перь мыть (Баб, Керняшово). Кукомоя — сама 
неопрятная, в доме не очень опрятно (Ник, 
Куданга).

2. Хорошо одетая женщина. Влг: Кир. Куко-
моя — это вот такая женщина или девушка, 
нарядилась, вот какая кукомоя, так наряди-
лась хорошо, хорошая, красивая, значит (Кир, 
Чарозеро).

3. Настырная попрошайка. Влг: Кад. Кукомоя 
хоть чего выпросит, слезу пустит. Кукомоя, 
кулакомоя — кулаки, значит, моет в слезах 
(Кад, Никоновская).

К¤КОН. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 5 знач.). 
Влг: В-Уст. А потом кукон сделается, семечки в ём 
есь (В-Уст, Шиловка).

К¤КОНЕЦ. Неудачный, плохо подняв-
шийся пирог или хлеб. Влг: Ваш. Куканцы сёдни 
какие вышли, худо поднялись (Ваш, Трошино).

К¤КОННИК. 1. Пирог с начинкой. Арх: 
Нянд, Шенк. Тесто творили, стряпали, начинку 
загинали из творёного теста — куконник, 
а из пресного — пироги (Нянд, Икса). Куконник 
с крупой делали (Шенк, Купуринская). У нас ка-
литка, а на Моше — куконник (Нянд, Лужная).

2. Пирог без начинки. Арх: Шенк. У них ку-
конники пекли (Шенк, Ивановская).
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3. Хлеб из черной муки. Арх: Шенк. В Ёл-
доме коровашек называли куконник (Шенк, 
Часовенская).

К¤КОНЬКА. 1. Птица семейства утиных. 
Арх: Вин. Куконька — утка маленькая, а кричит, 
как селезень большой (Вин, Моржегоры).

2. Лесная птица (какая?). Арх: Вин. Есть 
птица куконька, похожа на лесную сороку, 
рыжая и летает быстро (Вин, Моржегоры).

К¤КОРА. То же, что КУКÓРА. Арх: Мез. 
В лодку впереди кукору  сделают, да сзади — 
основа ей и будёт (Мез, Петрово).

КУКÓРА. Корявое, суковатое, раздвоен-
ное, изогнутое или сломанное дерево. Арх: Мез. 
На покос идёшь, так кукору сразу видать (Мез, 
Мелогора). Кукору в нос и в корму сделают, 
форму лодке, что ли, придают (Мез, Петрово).

КУКОРÁЧКИ. То же, что К¤КОРКИ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. На кукорках, на кукорачках 
весь огород проползла (В-Уст, Загарье).

КУКОРÉЧКИ. То же, что К¤КОРКИ 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Круг нацертили, сели на ку-
корецьки и говорим: всё церти мутите, а к нам 
в круг не ходите (Леш, Колмогора).

КУКОРÉШКИ. То же, что К¤КОРКИ 
(в 1 знач.). Арх: Он, Прим. Нет, там мужик му-
жика на кукорешках несёт (Он, Нименьга). 
Меня в детстве на кукорешках часто носил 
брат: я устану, зареву, он на кукорки поса-
дит и несёт (Прим, Бабанегово). Ребятишки 
играются, носят на кукорешках друг друга 
(Прим, Яреньга).

КУКОРªШКИ. 1. То же, что К¤КОРКИ 
(в 1 знач.).  Арх: Мез, Прим. На кукорёшках тебя, 
Васька, принесли (Мез, Койда). На кукорёшках 
понесу (Прим, Горка).

2. То же, что К¤КОРКИ (во 2 знач.). Арх: 
Мез. И этак же припадёт пьяный мужик на 
кукорёшки (Мез, Койда).

К¤КОРКА. Лопатка (часть тела). Влг: Вож. 
Мне сегодня в кукорку в эту стукнуло (Вож, 
Семеновская).

К¤КОРКИ. 1. Заплечья, «закорки». Арх: 
Вель, Вин, В-Т, Кон, Уст; Влг: В-Важ, Влгд, Нюкс, Тот, 
У-Куб, Хар. Бабушка, бабушка, посади меня на 
кукорки (Вель, Кишерма). Ну, Павлуха, садись 
на кукорки, тебя повезу (Уст, Дубровская). По-
сажу его на кукорки — и на другой берег с ним 

(Тот, Ивойлово). На кукорки посадил и перенёс 
(У-Куб, Высокое). Ребёнка несёт на кокошках, 
на кукорках да (В-Т, Кузьминская). Сейчас 
и возят кряду на кукорках (Влгд, Березник). 
Посадишь на спину, дак на кукорках и несёшь 
(В-Важ, Фоминская). Кукорки-то болят, 
завтра поеду в больницу (Нюкс, Матвеево). 
Лопатки там, на кукорках, говорят, несут 
(У-Куб, Никольское). Валя, потри мне кукорки; 
платье изорвалось на кукорках (У-Куб, Фи-
ленское). Кукоркам зовут (Хар, Паршинская). 
Сходим с пестерём на кукорках за лешчами 
(Тот, Савино).

2. Четвереньки, «карачки». Влг: В-Уст, Ник, 
У-Куб. На кукорках, на кукорачках весь огород 
проползла (В-Уст, Загарье). Сел на кукорки 
или на колени встал (У-Куб, Трифон). На ку-
корках ползла на гору, где святыня-то (Ник, 
Куданга).

КУКÓРКИ. То же, что К¤КОРКИ (в 1 
знач.). Влг: Сок. Я её несла всю дорогу на кукорках 
(Сок, Лебечиха).

К¤КОРОЧКИ. То же, что К¤КОРКИ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Приходится тащить 
ребёночка на кукорочках через лужу (Лен, 
Козьмино).

КУКÓРОЧКИ. То же, что К¤КОРКИ 
(во 2 знач.). Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст. Голичи те 
называются, только в угор не выйдешь, на 
кукорочках ползти надо (Вил, Ивановская). 
Надо было раньше в дом-от идти, а то всё 
на кукорочках сидела (Котл, Петровская). 
На кукорочки стану, голову опущу, всё болит 
(В-Уст, Малиново).

К¤КОРОШКИ. То же, что К¤КОРКИ 
(во 2 знач.). Арх: К-Б.

КУКÓРЫ. Множ. Повозка-волокуша, со-
стоящая из двух изогнутых древесных стволов. 
Влг: В-Важ. Вакорник выворотило в лесу, кукоры, 
кокурки делали, лошадь запрягали (В-Важ, 
Яльничевская).

КУКОР©. То же, что КУКОР©КИ1. Арх: 
В-Т. Ишь, эти они завернулись и говорят — ку-
корями. Идите, девки, брать ситец с такими 
кукорями (В-Т, Степановская).

КУКОР©КИ1. Узоры завитками на ткани. 
Арх: В-Т. Аглицкий плат всё этими кукорями, 
кукоряками (В-Т, Степановская).
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КУКОР©КИ2. Бревна с крюками на кон-
цах, поддерживающие желоб. Арх: В-Т.

КУКОТÁТЬ. Кудахтать. Влг: Хар. Курица 
кукочет, коды надо яйцо снести, и коды сне-
сёт, громко (Хар, Терешиха).

КУКРЕВÁТЫЙ. С кривым стеблем 
(о льне). Влг: Ник. Кукреватый нарастёт лён-то, 
не прямой (Ник, Юшково).

К¤КРЫ. 1. То же, что К¤КОРКИ (в 1 
знач.). Влг: Кир. Я парня, брата своего, всё на 
кукрах носила — и уронила (Кир, Кашкино). 
Внучка на кукрах покатал — сразу повеселел 
парень (Кир, Ромашево).

2. То же, что К¤КОРКИ (во 2 знач.). Арх: 
Карг, Плес, Шенк; Влг: В-Важ, Устюж. Ноги так и не 
пошли у него, в школу я его на кукрах выносила 
(Плес, Часовенская). На кукры сяду — и идём, 
и идём (Шенк, Высокая Гора). На кукры по-
садила, на кукорки — да и попёрла (В-Важ, 
Дьяконовская).

К¤КСА. Плаксивый ребенок. Влг: Вож. 
Кукса плачет всё, говорим: ой, ты кукса (Вож, 
Зуево).

КУКС¢НОВЫЙ. О цвете, близком к си-
реневому. Влг: Вож, Сямж, Тот. Куксиновый цвет 
маленько на зелёный смахивает или на синий 
(Вож, Мигуевская). Куксиновый такой, как 
шиповник цветёт, красивый (Тот, Ермолица).

КУКУВ©КА. То же, что КУКОВÉРА. Арх: 
Котл. Кукувяка никуды негожая (Котл, Петров-
ские Средние).

КУК¤Й. Конец деревни; дома возле леса, 
поля и т. п. Арх: Прим. Кукуи по всем деревням есь, 
концы-те (Прим, Летняя Золотица). Кукуй — 
конец деревни, околица. Пойдём за кукуй, за 
деревню. Кукуй у каждой деревни был (Прим, 
Летняя Золотица). На кукуях новосёлы живут 
(Прим, Летняя Золотица).

КУК¤КАТЬ. Куковать (о кукушке). Влг: Хар. 
В лисе кукушка, она кукукает (Хар, Терешиха).

КУКУЛªК. Чаще множ. КУКУЛЬК¢. 
1. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Кон, Леш, 
Нянд, Он, Пин, Плес, Прим; Влг: Баб. Кукульки моро-
шечные от кашля хорошо, дитёв ими лечили 
(Нянд, Кондратовская). Кукульки отойдут — 
она жёлтая как янтарь (Плес, Пашевская). 
Спелая — дак кукулёк остаётся, кукульки 
сушатся от расстройства желудка (Прим, 

Часовенская). Ягодка-то у морошки в ку-
кульках находится (Баб, Кийно). В кукульках 
морошка вся, рвать пока рано (Пин, Печгора). 
В кукульках она ешшо зелёная, а сейчас она 
спелая, течёт (Прим, Андрианово). Рохлая 
морошка ешш в кукульке, неспелая (Прим, 
Козлы). На Петров день она ещё в кукульках, 
такие лепёшечки только, ещё не поспела (Кон, 
Аксеново).

2. То же, что К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: 
Нянд; Влг: Ваш. Морошка ещё не дошла, кукульки, 
говорят (Нянд, Шалакуша). Козенки — закры-
тая морошка, пока не выйдет из шубок, а кто 
и кукульками назовёт (Ваш, Угловая).

КУКУЛªЧЕК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: В-Т, Кон. Из 
кукулёчков морошка-то состоит, кукулёчек 
к кукулёчку — вот и ягодка (В-Т, Першинская). 
Морошка сперва в кукулёцьке (Кон, Заозерье).

КУКУЛ¢НКА. Единичн. к К¤КОЛЬ1 
(в 6 знач.). Влг: Ник. Куколь ото льна, кукулинки 
отскакивают (Ник, Дворище).

КУК¤ЛЬ1. 1. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 
знач.). Арх: Кон, Он, Плес. Морошка из кукуля спер-
ва покажется, потом краснеет, потом уж 
мякушка (Кон, Малышкино). Рохлая морошка 
в кукулях, из кукуля ещё не вышла (Он, Анцифе-
ровская). У меня морошка рохлая, красная, из 
кукулей выходила (Он, Наумовская). Морошка 
в кукулях ещё, не ходите (Кон, Кивика).

2. Чаще множ. КУКУЛ©. То же, что 
К¤КОЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: Кон. На болоте одни 
кукуля ещё, не поспела морошка (Кон, Захаров-
ская). На болоте кукулей много (Кон, Раменье).

КУК¤ЛЬ2. Капюшон. Арх: Прим. Савик 
с кукулём делали (Прим, Нижняя Золотица).

КУК¤ЛЬНИК. То же, что К¤КОЛЬ3. Арх: 
Кон. Кукульник — это вырубленные места, по-
том там нарастёт всяких мелконьких дереви-
нок, в основном по сограм он (Кон, Вершинина).

КУК¤ЛЯ. Неопрятная женщина. Арх: 
Уст. Если неопрятная — так и кукуля (Уст, 
Задорье).

КУК¤Н. Речное растение (желтая водя-
ная лилия?). Влг: Вож. Кукун жёлтым цветёт, 
тоже в реке растут, к берегу ближе (Вож, 
Мигуевская).

К¤КУРКА. То же, что К¤КОРКА. Арх: Кон.
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КУК¤РКА. Растение из семейства зонтич-
ных (какое?). Влг: Бел. Большие такие листья 
у кукурок из семейства зонтичных, трава это 
(Бел, Буброво).

КУК¤РКИ1. То же, что КУКОР©КИ1. 
Арх: Мез. Платье красно тако, с кукурками 
(Мез, Мезень).

КУК¤РКИ2. То же, что К¤КОРКИ (в 1 
знач.). Арх: Карг. На кукурках он внучку любит 
катать (Карг, Песок).

КУКУР¤ЗНИК. Жадный, прижимистый 
человек. Арх: Лен. Знаешь, милый мой, вы – куку-
рузники! Морковку съешь, так посмотрят, не 
пятнадцать ли копеек съела. Погрели кипяточ-
ку, легли спать. «Ну, — думаю, — кукурузники!» 
(Лен, Тохта).

КУКУР¤ЗНИЦА. Зажиточная женщина. 
Арх: Холм. Она такая кукурузница, доходы не-
малые имеет (Холм, Верхнее).

КУК¤РЧАТЫЙ. О ткани с рисунком 
завитком; об одежде из этой ткани. Арх: Мез. 
Платье кукурчатое, красно тако, с кукурками 
(Мез, Мезень).

КУК¤РЫШИ. Множ. То же, что К¤-
КОРКИ (в 1 знач.). Влг: Ваш. На кукурыши 
посажу младшего да понесу (Ваш, Тимино).

КУКУР¦ГА. Корень вывороченного де-
рева. Арх: Кон. Кукурюги таки сверху загнулись 
(Кон, Вельцы).

КУКУР©ЖИНА. Заполненная водой 
яма, образовавшаяся на месте вывороченного 
с корнем дерева. Арх: Карг.

КУК¤ТЫШКА. Рука, сжатая в кулак. 
Влг: Влгд. По одну сторону у него воробёночек 
сидел, а по другую она кукутышкой опиралась 
(Влгд, Омогаево).

КУК¤Ш1. Плохо испеченный хлеб. Влг: Ваш. 
Испекла сёдня — как кукуши (Ваш, Тимино).

КУК¤Ш2. Чаще множ. КУКУШ¢. То же, 
что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Влг: Ваш. Горецкие 
зеленцы берут, в кукушах ещё (Ваш, Малая 
Чаготма).

КУК¤ША. Неодобрит. Человек, тяжелый 
на подъем. Влг: Кир. Сидит как кукуша, приросла 
к месту, глазами хлопает, не сдвинуть с места, 
только выдрать, как клещ, вошь кукушья — 
маленька, а вопьётся — не отдерёшь (Кир, 
Тимофеево).

КУКУШÁ. То же, что КУК¤ШЕЧЬЯ 
ВОШЬ. Влг: Баб. Кукушей кроме никто не кусал 
(Баб, Пяжелка).

КУК¤ШЕЧНИК. Мох с длинным стеб-
лем. Влг: Кад, Сок. Кукушечник жёсткой, белой 
(Сок, Литега). Кукушечник — однолетняя 
трава, как кукушка бездомовая (Кад, Бор).

КУК¤ШЕЧНЫЙ. ◊ КУК¤ШЕЧНЫЙ 
МОХ. То же, что КУК¤ШЕЧНИК. Влг: Сок. 
В пазы кукушечный мох кладётся, не белый, он 
не гниёт, ничего, для тепла (Сок, Комарово).

КУК¤ШЕЧЬЯ ВОШЬ. Клещ. Влг: Бел, Ваш, 
Нюкс. Клешша у нас кукушечью вошью называ-
ют, они бывают чёрные и серые (Ваш, Липин 
Бор). Кукушка куковать начинает — кукушечья 
вошь появлятся (Ваш, Трошино).

КУК¤ШИЙ. ◊ КУК¤ШЬЕ ПЛÁТЬЕ. Ле-
чебное травянистое растение (какое?). Арх: Вил. 
Кукушье платье на полях растёт, така трава 
широкая, при ревматизмах её хорошо (Вил, 
Вилегодск). ◊ КУК¤ШЬИ СЛªЗКИ. Растение 
кукушечьи слезки. Влг: Кад. Кукушьими слёзками 
зовут траву съедобную, которая в поле растёт 
(Кад, Великое). ◊ КУК¤ШЬЯ ВОШЬ. То же, 
что КУК¤ШЕЧЬЯ ВОШЬ. Влг: Баб, Хар. Куку-
шья вошь цёрненькая, маленькая такая, разбух-
нет, напьётся (Хар, Михайловское). Кукушья 
вошь кусит, так надо в Бабаево ехать — выта-
скивать, а то она заразная, внутрь впивается, 
умереть можно (Баб, Пяжелка).

КУК¤ШКА. 1. Рябая женщина. Влг: У-Куб. 
У кукушки лицо такое как пёстрое; у нас мало 
таких, всё боле светлые. Нюрка есь кукушка да 
Глашка (У-Куб, Колбаса).

2. Старая дева. Влг: Ник. Всю-то жисть, 
скажут, кукушкой, вековухой прожила. А сколь 
таких кукушек было после войны! Поштё их 
ругать, мужиков-то им нет! (Ник, Байдарово).

3. Узел волос на затылке. Арх: Вин. Вопро-
ходь кукушку крутила (Вин, Нижняя Ваеньга).

4. О способе повязывания головного плат-
ка, когда концы завязываются под подбородком. 
Влг: В-Важ. Как кукушка повязалась, кусок сверху 
торчит уголочком таким (В-Важ, Бумажная 
фабрика).

КУК¤ШКА РЖАН¯М КÓЛОСОМ 
ПОДАВ¢ЛАСЬ. О времени в июле, когда по-
спевает рожь и перестает куковать кукушка. 
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Влг: Ник. Кукушка ржаным колосом подавилась 
на Петров день — значит, рожь поспела (Ник, 
Куданга).

КУК¤ШКИНА ВОШЬ. То же, что КУ-
К¤ШЕЧЬЯ ВОШЬ. Влг: Баб, Бел. Кукушка 
летает да трясёт клеща, вот и говорят — ку-
кушкина вошь (Бел, Тимофеевская). Кукушкина 
вошь попадалась, да без всяких зараз (Баб, 
Пяжелка).

КУК¤ШКИНА ПШЕН¢ЦА. Травяни-
стое растение (какое?). Арх: Уст. Кукушкина 
пшеница растёт на полянке, небольшая и на 
конце как зёрнышко; скотина весной ест, когда 
травы мало (Уст, Большой Дор).

КУК¤ШКИНО ПЛÁТЬЕ. Травянистое 
растение с синими цветами. Влг: Ник. Кукушкино 
платье было, его шибко собирали к зиме, хра-
нили. Как фанелевого цвету расцветёт, как 
чернило, красивоё. Поят его отваром (Ник, 
Дворище).

КУК¤ШКИНЫ СЛªЗЫ. Красные пят-
нышки на листьях березы. Арх: Мез. Веники 
режем на Ивандень, смотри, чтоб не было 
марьиных слёз, а кто кукушкиными слезами 
назовёт (Мез, Тимощелье).

КУК¤ШНИК. То же, что КУК¤ШЕЧ-
НИК. Влг: Кад. Кукушник на ножке, а сверху как 
зёрнышко (Кад, Марлыково).

КУК¤ШУЧИХА. То же, что КУК¤-
ШЕЧЬЯ ВОШЬ. Влг: Баб.

К¤КША1. 1. Кукушка. Арх: Уст; Влг: Вож. 
Кукшу-то я сама не видала, слыхала только 
(Вож, Куклинская).

2. Сойка. Арх: Вель, Вин, Лен, Мез, Уст. Сойку 
у нас называют кукшей, она такая краснень-
кая, тихо-спокойная, без шуму прилетит (Вин, 
Верхняя Ваеньга). Кукша – по-научному сойка, 
есь ещё сойка роньжа, жёлтая (Лен, Заполье). 
Кукша, как сорока, всё употребляет, питается 
дели падалью какой, а цвет у ней оранжевый 
(Мез, Елкино). Есь кукша и есь кукушка (Мез, 
Мосеево). Кукша — она по-книжному сойка, 
но сойка никто не зовёт (Уст, Дубровская). 
Кукша есь, маленькая, рыжая, она не кукует 
(Уст, Михеевская).

3. Чайка гуменник. Арх: Лен. Вороны начина-
ют с места на место перелетать или кукши — 
вот, говорят, к дождю летают (Лен, Гыжег).

4. Перен. О непонятливом человеке (чаще — 
о женщине). Арх: Уст. Кукша-то величиной с гал-
ку, пёстра; а то бабу ругали, как не понимала, 
кукша лесная (Уст, Дубровская).

5. Плакса (о ребенке). Арх: Вель. Кукша — 
девочка или мальчик, плачется всё (Вель, 
Благовещенское).

6. Необщительный, нелюдимый человек. 
Влг: Вож. Человек нелюдимый, тёмный, так его 
тоже кукшей зовут (Вож, Куклинская).

7. Неповоротливая женщина. Арх: Нянд. Эдак 
окухталась, ой ты, кукша (Нянд, Шултус).

К¤КША2. 1. Отходы, мусор, остающийся 
после обмолачивания головок льна, клевера, 
конопли. Арх: Вель, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, К-Г, 
М-Реч, Ник, Сямж, Тарн. Кукша ото льна остаётся, 
теперь поросят всё хлебом кормят, а раньше 
только кукшой (Вель, Прилук). Клеверную 
шишку обмолотят — кукша  останется, в корм 
шла кукша скоту (Уст, Беляевская). Семечко 
отделяли, а кукшу выкидывали (Шенк, Не-
дниковская). Колды коноплю бруснят, кукша 
вылетает (В-Важ, Силинская Вторая). Куколь 
с сименем, симя вытрясут — остаётся кукша 
(К-Г, Еловино). Куглина ото льна остаётся, от 
конопли — кукша, хива ото ржи (Вель, Мако-
веево). Когда возьмут коноплю, обрусникают, 
кукшу бросают (Вель, Благовещенское). Нынче 
не обиходят кукшу, слишком сытые стали 
(Вож, Филатовская). Клеверина уж пустая, 
её и кукшей зовут (Вель, Кореневская).

2. Семенные коробочки льна, клевера, 
конопли. Арх: Вель, Уст, Шенк. Вытрать надо из 
кукши симя (Вель, Григоровская). Эта кукша 
невеяна, с головкой и с семенем кукша, а когда 
симя отвиешь — называют куглина (Уст, 
Вахрушевская). Кукша — от конопля головки 
(Шенк, Тырлинская). ◊ К¤КШЕЙ СÉЯТЬ. 
Сеять необмолоченными головками клевера. 
Арх: Уст. Обмолотить не успеют клевер, так 
кукшей сеют (Уст, Дудино).

К¤КША3. Несъедобные внутренности 
животного, рыбы, птицы (обычно — часть ки-
шечника). Влг: Вож. Кукша у скотины и у птицы, 
эту кукшу по-книжному называют книжка, 
с етаким перебором, где мусор собирается 
(Вож, Большое Раменье). Скотину разделы-
ваешь — кишки, кукшу вытаскиваешь, ныне 
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выбрасываем её (Вож, Кропуфинская). В на-
лиму так кукша ещё есть (Вож, Нижняя). 
Кукша — отбросы у коровы, кишки, черёва 
зовут ещё (Вож, Сырнево).

К¤КША4. 1. Мох, растущий на деревьях. 
Арх: Вель, Уст. Кукша — на деревьях мох, сухая та-
кая (Вель, Березник). Кукши-то на ёлке много, 
как борода белая (Уст, Нагорская).

2. Шапки снега на деревьях. Арх: Уст; Влг: Тарн. 
По лесу идёшь — кукша с деревьев осыпается 
(Тарн, Спасский Погост). Нападёт снег на 
деревья — кукша (Уст, Бережная).

КУКШÁ. То же, что К¤КША3. Влг: Вож. 
У рыбы кукша да макса съедобная (Вож, 
Баркановская).

К¤КШЕНЬ. То же, что КУВШ¢Н1. Влг: 
Гряз. Кукшень из ивовых прутьев плетут (Гряз, 
Строево).

К¤КШЕНЬГА. Кукша (птица семейства 
врановых отряда воробьинообразных). Арх: 
Холм. Кукшеньга рябиной питается (Холм, 
Горка). У кукшеньги пёрышки красные, кол-
пачок чёрный (Холм, Чащины). Маракуша вся 
серенькая, а кукшеньга — с красным пёрышком 
(Холм, Горка).

КУКШÉНЬГА. То же, что К¤КШЕНЬГА. 
Арх: Холм. Кукшеньга в лесу, вроде рябчика, 
серенька, жрать летают ко мне (Холм, Боль-
шое-Нижнее).

К¤КШЕНЬКА. То же, что К¤КШЕНЬГА. 
Влг: Ник. Кукшеньга — красноватик, коричнева-
тая, как сестра роньже. Ишшет, где бы с кап-
кана сдёрнуть себе питание (Ник, Старина).

К¤КШИН. То же, что КУКШ¢Н1 (в 4 
знач.). Влг: Бел. Кукшины у нас в реке растут, 
пуховатые такие, большие-большие (Бел, 
Средняя).

КУКШ¢Н1. 1. Кувшин. Арх: Кон; Влг: Баб, 
Вож, Хар. Кукшин глиняный овалистый, горло 
как у чайника (Баб, Антоновская). Кукшины 
были для кваса, молока — или кринки (Хар, 
Мятнево). В кукшин-то ведро поместится, 
наливаешь туда пива, а потом людей угощаешь 
(Баб, Саутино).

2. То же, что КУВШ¢Н1. Влг: Гряз. Рань-
ше браконьерил маленько, кукшины ставил 
на Монзе (Гряз, Муниково). Из виц ивовых 
кукшины вязали (Гряз, Раменье). Бревно 

перехлестнут через речку, окошко сделают для 
вёрши, для кукшина, заезок был (Гряз, Раменье).

3. Растение кувшинка. Влг: Кир, Сок. Кукши-
ны ещё растут, белые и жёлтые есть, под 
осень делаются экие как твёрдые, обрежут 
и ребятишкам на игрушки возили, только что 
поиграть, а маленьким-то и не дадут, не 
едят кукшины (Кир, Нефедово). Кукшины ещё 
растут да, потом их ломают, цапочки делают 
(Сок, Медведево).

4. Тростник. Влг: Гряз. Кукшин растёт, ребя-
та обрезывали и делали дудки (Гряз, Сычево).

КУКШ¢Н2. Сосна, растущая посреди 
болота. Арх: Карг.

К¤КШИНА. То же, что К¤КША2 (в 1 
знач.). Арх: Уст. Кукшина похруще, а куглина по-
крупняе будет (Уст, Подосенова).

КУКШ¢НА1. Черная ягода (крушина?). 
Влг: Баб. Кукшина — медвежья ягода, как черё-
муха растёт (Баб, Гашково).

КУКШ¢НА2. То же, что КУКШ¢Н1 
(в 3 знач.). Влг: Сок. Лопушки, кукшины цветут, 
вместе с лопушками рыбу выгребали (Сок, 
Фефилово).

К¤КШИН-МÁКШИН. Детская игра. Влг: 
Чаг. Кукшин-макшин: один копает ямку, выбира-
ет маму, все дети за ней встают, она спраши-
ват: «Что ты делашь?» — «Ямку копаю»; «За-
чем ямку копаешь?» — «Камни складывать»; 
«Зачем тебе камни?» — «Иголки точить, ме-
шочек мыть»; «Зачем тебе мешочек?» — «Пули 
складывать»; «Зачем тебе пули?» — «Детей 
твоих убивать»; бегает за ними, мама должна 
защитить их (Чаг, Семово).

КУКШ¢НЧИК1. То же, что КУКШ¢Н1 

(в 3 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т, Кон; Влг: Бел, Вож. 
Кукшинчик растёт у нас белой и жёлтой 
(Вин, Клоново). Кукшинчики жёлтые такие, 
ещё на кукшин похоже, а лилия — она белая 
(Кон, Юшковская).

КУКШ¢НЧИК2. Гриб-дождевик. Влг: Бел. 
У нас в лесу кукшинчиков много, их ещё до-
ждевиками называют (Бел, Ямская).

КУКШ¢НЫ. Множ. То же, что К¤-
КОРКИ (в 1 знач.). Влг: У-Куб. Давай садись 
на кукшины, унесу (У-Куб, Афанасовская). На 
кукшинах носят, за шею держится (У-Куб, 
Трифон).
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К¤КШИНЬКИ. Множ. То же, что К¤-
КОРКИ (в 1 знач.). Арх: Уст. Он ходить не 
могёт, так на кукшиньках в баню носим (Уст, 
Большое Пенье).

КУКШ¢ТЬ. 1. Разбивать комья земли, 
рыхлить, окучивать. Влг: Кад. Ходят кукшат 
тяпкой (Кад, Куракино).

2. Выполнять какую-либо работу, работать 
(обычно тяжело и много). Влг: Баб. День и ночь 
кукшили, победу ковали (Баб, Саутино). Всю 
жисть кукшили, сударынька (Баб, Межерье). 
Опять Ванька что-то кукшит! (Баб, Борисо-
во-Судское).

К¤КЫН. То же, что КУКШ¢Н1 (в 3 знач.). 
Влг: Вож.

К¤КЫШ1. То же, что К¤КОНЕЦ. Влг: Ваш. 
До чего плохо испекла, как кукыши, в стену бей 
хоть (Ваш, Мосеево).

К¤КЫШ2. Чаще множ. К¤КЫШИ. 
То же, что КУКÓЛЬ1 (во 2 знач.). Влг: Ваш. 
Морошка кукыши, не раскрылась ещё (Ваш, 
Бонга).

КУК¯Ш. То же, что КУК¢ШКА (во 2 
знач.). Влг: Ник. Ругаемся — и хранчей в рот насу-
лим, и кукышьев настановим (Ник, Сорокино).

КУК¯ШКА. 1. То же, что КУК¢ШКА 
(во 2 знач.). Арх: Лен. ◊ КИШКÁ КИШКÉ 
КУК¯ШКИ СТÁВИТ. О голодном бурча-
нии в животе. Арх: Лен. Журчит в животе — 
кишка кишке кукышки ставит (Лен, Тохта). 
◊ КИШКÁ КИШКÉ КУК¯ШКУ СТÁВИТ. 
То же. Арх: Лен. Есть кто хочет, сильно голо-
дает — ну, скажем, кишка кишке кукышку 
ставит (Лен, Яренск).

2. То же, что КУК¢ШКА (в 5 знач.). Влг: 
В-Важ. Кукышку заплетёт, а дальше — коса 
(В-Важ, Наумиха).

К¤ЛА. 1. Нескошенная прошлогодняя тра-
ва, перезимовавшая на покосе. Арх: Карг, Кон, Нянд, 
Плес; Влг: Бел, Вож, Выт, Кир, У-Куб. А весной, когда 
травы ещё нет, хоть кулы нащиплешь (Карг, 
Леонтьево). На куле косить плохо, она в новой 
прячется, не прокосишь (У-Куб, Бережное). 
Это кула — не косим, вот и торчит по весне 
(Выт, Маковская). ◊ СТÁРАЯ К¤ЛА. То же. 
Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Бел, Вож, Кир, Хар. Старая кула 
мешает косить, зиму зимовала и лето сохла; 
скот хорошую траву съест, а кулу оставит 

(Вож, Мигуевская). Стара кула — это конская 
трава, эта трава посохла вся уж, это с кулой, 
говорят, накосили (Кир, Чарозеро). Тяжело ко-
сить по старой куле (Хар, Трущевская). Берите 
старые места да и косите по старой куле (Хар, 
Междуречье). Худо косить траву-то — старая 
кула мешаёт (Кон, Скопинская). Старая кула 
зимовала — жёсткая, некоская трава (Кон, 
Кивика). Стара кула — это лонская трава, эта 
трава посохла вся уж (Кир, Чарозеро).

2. Невыкошенный участок. Влг: Вож. Неко-
шено место кулой зовём (Вож, Кропуфинская).

КУЛÁ. 1. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Плес; Влг: Ваш, Выт, Кир, У-Куб. С кулой 
косить такая канитель, некоская она (Плес, 
Грязная). Кула — трава старая, прошлогодняя, 
кула падёт — косить с ей худо (Ваш, Бонга). 
За старой кулой ходили для скотины (У-Куб, 
Родионово).

2. Жесткая болотная трава (осока?). Влг: 
Ваш. Кула большая растёт, частая, по сырым 
местам; проведёшь — так она как резучка, 
её опасается скотина есть (Ваш, Тарасьево).

КУЛÁК1. Тыльная сторона кисти руки. 
Арх: В-Т.

КУЛÁК2. Гриб валуй. Арх: В-Т, Уст; Влг: Ваш. 
Кулаки кудреватенькие, небольшие, солят их 
(Уст, Задорье). Кулак-то загнутый такой, он 
слизкий такой, свинур-то, коричневый (В-Т, 
Ивано-Осиевская). Есь кулаки таки серенькие, 
отварим да потом осолим (Ваш, Мыс).

КУЛÁК3. 1. Приспособление, которым 
дергают тетиву при битье шерсти. Влг: Баб, Бел, Кад. 
Кулаком шерсть били, на решётке бьёшь (Бел, 
Большое Кожино). Кулак с ручкой, им тетиву 
хлёщёшь, этим кулаком, шерсть на решётке 
бьёшь (Бел, Зининская). Натягивали полотно 
на стену, натягивали струну из кожи, из сыро-
мятной, полукругом. Кулак сделан: до шерсти 
опустят — разбить надо (Кад, Ларионовская). 
Кулаком-то бреньгали (Баб, Аксентьевская).

2. Соединение вращающихся частей меха-
низма. Влг: В-Уст. На молотилке упал на кулак, 
щёку вывернуло; веретено вертится — соеди-
няет кулак такой (В-Уст, Заямжа).

КУЛАКОВÁТЫЙ. Напоминающий кулак 
по форме. Влг: Влгд. Экой камешек интересный, 
кулаковатый (Влгд, Пески).

КУЛАКОВАТЫй
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КУЛАН¤ТЬ. Стукнуть, ударить. Влг: Влгд, 
У-Куб. В лахту играли: я мячик брошу, а ты 
палкой куланёшь (Влгд, Илекино). Кулануть — 
так и почизнуть, так я его колонула, почизнула 
батожком (У-Куб, Афанасовская).

К¤ЛАЧ. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). Влг: 
Бел. Кулач застынет — снег наверху, трава 
внизу (Бел, Левшуково).

К¤ЛАЧА. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). Влг: 
Бел, Выт. Поблекнет трава на пожне, кулачей 
станет, мы её на подстилку скоту и скосим 
(Бел, Коновалово). Кулача с осени останется, 
весной свежа трава обрастё эту кулачу (Выт, 
Бабино). Кулача осталась, под снегом прошла 
(Выт, Палозеро). Если не скошена, то кула, 
кулаця (Выт, Гонево). Кулача старая — ето 
волчняк, ето жесткой такой, белой, коса не 
рубит (Выт, Кондушский Погост).

КУЛÁЧЕНЬЕ. Раскулачивание. Арх: Лен. 
Поляки шли, переселенцы, с тех пор, с кула-
ченья (Лен, Лена).

КУЛÁЧИТЬ. Раскулачивать. Арх: Лен; Влг: 
В-Важ, Влгд, В-Уст, Ник. Подошла власть, стали нас 
кулачить (В-Важ, Мыс). Теперь не кулачат, 
тебя бы окулачить надо (В-Уст, Каликино). 
А потом, как кулачили, так всё отобрали (Лен, 
Урдома). Стали колхозы сбивать, кулачить-
то, а у нас житок-то большой был (Ник, Пав-
лово). Которых кулачили, они там спасались 
(Ник, Чернцово).

КУЛАЧÓК1. Вид калачика, выпекаемого 
на Рождество. Арх: Леш. Или кулацьков напекут, 
таких маленьких, как сушецька, каждому по 
кулацьку дадут, ребятишкам, кто славит 
(Леш, Колмогора).

КУЛАЧÓК2. Уменьш.-ласкат. к КУЛÁК2. 
Арх: Вин. Сестра приезжала, говорит, что 
у них кулачки считают несъедобными и не 
берут. А мы их берём, солим (Вин, Остро-
вецкая).

КУЛАЧÓК3. То же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 
знач.). Арх: В-Т. У морошки скожушек много, у ей 
кулачком закрыты (В-Т, Савкино).

К¤ЛДЫШ. То же, что К¤ЛТЫШ (во 2 
знач.). Арх: Кон. Рыбу распорешь — кулдыш 
плотной такой (Кон, Скопинская).

КУЛªБА1. То же, что КУЛЕБÁКА1 (во 2 
знач.). Арх: Уст. Пирог-то урвешь — дильной 

он, по сочню дырка — это кулёба (Уст, Кам-
кинская).

КУЛªБА2. То же, что КУЛЕБÁКА2 (в 1 
знач.). Арх: Карг. Кто плохо оденется — парень 
или девка — ой, кулёба ты бесчисленна (Карг, 
Кольцово).

КУЛЕБÁКА1. 1. Пирог с рыбой; рыба, 
запеченная в тесте. Арх: Вин, К-Б, Леш, Мез, Он, Пин, 
Прим. Кулебаки поел бы, да печь не умею (Мез, 
Карьеполье). Ехать — пекли подорожники, 
кулебаки загибали с рыбой (Мез, Мезень). 
Кроме сладких пирогов пекли и кулебаки (Он, 
Кушерека). Кулебака поменьше рыбника тоже 
из всякой рыбы (Прим, Верхнее Рыболово). Ку-
лебаков с рыбой напекут, в корзину — и поехали 
в лес (Прим, Уна). Рыбник у меня — кулебака, 
а кто пирогами делат (Вин, Усть-Ваеньга).

2. Неудачная выпечка (пирог, хлеб). Арх: 
Вель, Вил, Котл, Лен; Влг: Бабуш, В-Уст, Ник, Нюкс, 
У-Куб. Испекла экую кулебаку, тесто плохо 
походило — вот она укладная и вышла (Вель, 
Шиловская). Не выйдёт хлеб — кулебакой 
назовёшь (Вил, Осиновец). Ой, сёдни никак 
не получилось, нажива плохая, одни кулеба-
ки (Котл, Малый Уртомаж). Вот я каких 
кулебак налепила (Бабуш, Тиманова Гора). 
Хлеб плохой получился — кулебака, скажут, 
а ноне и пирожки какие-то так-то называ-
ют (В-Уст, Саково). Кулибень какой баба 
испекла, кулебаку-то (Нюкс, Красавино). 
Кулебак напекла, твёрдых как кирпич (У-Куб, 
Куркинская). Недопечённый или перевёрну-
тый — вышла, скажут, кулебака; не хлеб, а 
кулебака вышла (Лен, Гыжег).

3. Любое неудачное дело, неудача. Влг: В-Уст. 
Чего-нибудь неладно — ой, кака-то кулебака 
вышла нехороша (В-Уст, Пожарище).

КУЛЕБÁКА2. 1. Неряшливый, неаккурат-
но одетый человек (чаще о женщине). Влг: В-Уст. 
Кулебака выйду дак, не смотрите на кулебаку 
(В-Уст, Нижнее Панкратово).

2. Невысокий человек. Влг: Нюкс. Да я ку-
лебака такая, не выросла (Нюкс, Копылово).

3. Шутливое обращение. Влг: Ник. Вот 
шутишь и говоришь: ты, что, кулебака, долго 
спишь; хоть я тебя кулебакой назову, хоть ты 
меня (Ник, Павлово).

КУЛЕБÁЛКА. Бита в детской игре. Влг: 

КУЛАНУТЬ
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Влгд. Вобьют сваю, на неё насадят муху с 
крючком и кидают эту кулебалку, муху-то 
выбивают (Влгд, Кузнецово).

КУЛЕБÁЧА. Слово-присказка в детской 
игре. Арх: Пин. Чуча-бача, кулебача, за тобой 
копейка сдача (Пин, Турья).

КУЛЕБÁЧКА. Уменьш.-ласкат. к КУЛЕ-
БÁКА1 (в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Прим. Кулебачки-
то делали с ладонь, вот элоки (Мез, Совполье). 
Я кулебачки не люблю печь, даже укусить нечего 
(Прим, Красное). Из наваги делали кулебачки и 
из другой рыбы (Прим, Луда). Кулёбацьки пекли 
из сентявы, корки-те загнут (Леш, Колмогора).

КУЛЕБÁШНЫЙ. Неопрятный. Влг: Ник. 
Кулебашная такая, неопрятная женщина, 
кулебашный вид показывает (Ник, Пахомово).

КУЛЕБÁШОК. Уменьш.-ласкат. к КУ-
ЛЕБÁКА1 (в 1 знач.). Влг: Вож. Кулебашок так 
тот ничем не мажут (Вож, Конечная).

КУЛЕБÉНЯ. То же, что КУЛЕБÁКА1 (во 
2 знач.). Влг: У-Куб. Напекла каких-то кулебень 
(У-Куб, Подольное).

К¤ЛЕБОМ. Кубарем. Влг: Ник. Кулебом 
скатиуся, мало-мали костей не наломау (Ник, 
Шарженга). Кулебом с горы прокатился до 
самой воды (Ник, Пермас).

КУЛЕБ©КА. 1. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Мез, Пин. Такое тесто поло-
жат в кулебяку, затянем, и вот наш пирог — 
рыбник (В-Т, Шаповская). Без кулебяки — как 
хохол без сала, никто никуда не ехал (Мез, 
Дорогорское).

2. Пирог с ягодной начинкой. Арх: Лен. Это 
вот кулебяка с малиной — хозяйка испекла 
(Лен, Ирта).

3. То же, что КУЛЕБÁКА1 (во 2 знач.). 
Арх: Котл, Лен; Влг: В-Важ, Кад, Нюкс, У-Куб. Ой, сёдня 
напекла таку кулебяку, неудаця така (Котл, 
Починок). Худо напекла кулебяк-то (В-Важ, 
Петровская). Худо испекёшь — ой, скажу, куле-
бяку испекла (Нюкс, Верховье). Бывает и куле-
бяка — неудачный пирог, может, дрожжи-то 
и не подходят — вот тебе и кулебяка (У-Куб, 
Вечеслово).

КУЛЕБ©ЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КУЛЕБÁКА1 (в 1 знач.). Арх: В-Т. Меевы 
ещё у нас есть, очень вкусные пирожки пекли, 
кулебячки (В-Т, Усть-Паленьга).

КУЛЕБ©ШКА1. Уменьш.-ласкат. То же, 
что КУЛЕБÁКА1 (во 2 знач.). Арх: Кон. Ой, сёдня 
в печь посадила, кулебяшка, худой испёкся хлеб 
(Кон, Красково).

КУЛЕБ©ШКА2. Чурбачок, деревяшка. 
Влг: Кир. Из дерева какую-нибудь кулебяшку 
сделают, на невод привяжут, вот тащишь 
и смотришь на кубиш (Кир, Ракула).

КУЛÉГА. Поляна. Арх: Вель. Чистые кулеги, 
посветляя на юг кулижки вообще без лесу 
(Вель, Степанковская).

КУЛЕДÁ. Обрядовая кукла рождествен-
ских колядок («коляда»). Влг: В-Уст. С куледой 
бегали в Рожество (В-Уст, Красавино).

КУЛÉЖ. То же, что КУЛ¢К1 (в 7 знач.). 
Арх: В-Т. Натягают сеть вот с таким кулежом, 
а от кулежа ниточка (В-Т, Скрипчинская).

КУЛÉК. Большой деревянный молоток, 
при помощи которого сбивают печь. Арх: Плес. 
Кулеками бьют, палки таки, гнилу нося (Плес, 
Спицына).

КУЛªК1. Чаще множ. КУЛЬК¢. То же, 
что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вин, Карг, Кон, Нянд, 
Холм; Влг: Бел, Кир. Ой, да морошка ещё в кульках, 
не поспела (Кир, Курицыно). В кулях морошка 
ещё, в кульках (Холм, Кудосмина). Принесла 
морошки, кульки долго выбирала (Карг, Шуй-
гино). Когда морошка созреет, она как тесто, 
кульков нет (Вин, Тугаринская). 

КУЛªК2. Обивка двери из мешковины. 
Арх: Уст.

КУЛªК3. То же, что КУЛÉШ. Арх: В-Т. На-
ряжёные бегали о Святки: «Будем кульками 
бегать!» (В-Т, Еськино).

КУЛªК4. Невысокий человек. Арх: Вин. 
У нас маленького человека кулёк называют, 
а в Вельске — коротышка (Вин, Островецкая).

КУЛªКА. То же, что КУЛªМА1 (в 1 знач.). 
Арх: Он. Кулёки ставили мы тоже (Он, Кянда).

КУЛªМ1. 1. То же, что КУЛªМА1 (в 1 
знач.). Арх: Вил, Уст; Влг: К-Г. На зайцев ставили 
кулёмы: из кряжов плашки ставили, приманку 
там клали, плашки падали, держали плашки 
(Уст, Мирный).

2. То же, что КУЛªМА1 (во 2 знач.). Арх: 
Холм; Влг: К-Г. Кулём вроде сруба делается 
(Холм, Демидово). Кулём на медведя делали 
(К-Г, Каксур).

КУЛЁМ
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3. Склад из продуктов у охотничьей из-
бушки. Арх: Уст. Кулём сделан вроде ящика на 
столбах, стоит около избушки, в нём продук-
ты храням от зверей (Уст, Бритвино).

КУЛªМ2. Неудачно сметанный стог. Арх: 
В-Т. Экой кулём сметал, сейчас распадётся 
(В-Т, Дунаево Село).

КУЛªМА1. 1. Ловушка на зверя, сделанная 
из бревен, жердей или досок. Арх: Вель, Вин, В-Т, 
К-Б, Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Вож, Кад, К-Г, Кир. Медведя ловили — ставили 
кулёму из брёвен (Вель, Долматово). Кулёмой 
зайца ловили, внизу три брёвнышка и сверху 
три, а к дереву навтыкают осинок, заяц 
пойдёт осинку есть — его и придавит (В-Т, 
Дмитриевская). Кулёмой куницу ловят, горно-
стая (Котл, Федотовская). Если на норку, так 
кулёму к ручью ставили, а на горностая — так 
с концов зарода кулёмы (Пин, Шулонемь). 
Кулёмы на глухаря ставят, его там придавят 
(Прим, Бутырская). Глухарей ловят — кулёмы 
ставили, таки два кряжа (Холм, Петухово).

2. Ловчая яма с приманкой на крупного зве-
ря — медведя, волка. Арх: Шенк; Влг: Кад. У кулёмы 
яма внутри, сверху сено (Шенк, Романовская). 
◊ В КУЛªМУ ПОПÁСТЬ. Попасть в опасную 
ситуацию. Арх: Шенк.

3. Ловушка на рыбу. Арх: Лен; Влг: Баб. Кулёма 
с круглыми кольцами и сеть натягивается, где 
мордой называют или фитиль, тожо из виц 
(Лен, Большой Кряж).

КУЛªМА2. Капюшон. Арх: Мез. Сюмы 
отдельно пришивали, кулёмами их ещё звали 
(Мез, Жердь).

КУЛªМА3. То же, что КУЛЕБÁКА1 (во 2 
знач.). Арх: Уст. У меня сегодня осолоделки, а дру-
гой раз кулёмы получатся (Уст, Коптяевская). 
Ой, сёдня напекла такие кулёмы, разорвалися 
в печи (Уст, Шеломечко).

КУЛªМА4. 1. То же, что КУЛЕБÁКА2 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Лен; Влг: В-Уст. Я иду с колодца, 
такой кулёмой повязалась (Вель, Ефремков-
ская). Ну, идём, кулёмы, кто что оденёт; ох, 
ты, кулёма закулёманная (В-Уст, Морозовица). 
И не причешется, и не оденется хорошо — ку-
лёма ходит чумазый (Лен, Бор). ◊ КУЛªМА 
СЕЛÉЦКАЯ. Растрепанная женщина. Арх: 
Вин. У баб нельзя волосы растрёпывать, 

кто растреплет, скажем: «Ну, ты кулёма 
селецкая!» (Вин, Максимовская). Идёт рас-
трёпанная, кулёма селецкая — нынче дак про 
всех говорят, а раньше жёнка такая в Сельце 
жила, Кулёмой дразнили (Вин, Нижняя Кица).

2. Модница. Влг: Ник. Ну и кулёма! Ну и кра-
ля! Ходит наряжается (Ник, Пермас).

3. Бестолковый, непонятливый человек 
(чаще о женщине). Арх: Лен. Ничего не понима-
ет, объяснить невозможно — вот это кулёма 
(Лен, Сафроновка). Ох ты кулёма бестолковая! 
(Лен, Урдома). Кулёма, да не ахти какая (Лен, 
Яренск).

4. Некрасивая женщина, девушка. Арх: Лен. 
Кулёма — то девка некрасивая (Лен, Мыс).

5. Человек с неуклюжей походкой, идущий 
косолапо, заваливаясь на один бок, подвола-
кивая ногу и т. п. Влг: Ник.  Ходит худо кулёма, 
согнулася вся, корячится (Ник, Крутиха).

6. То же, что КУЛЕБÁКА2 (в 3 знач.). Арх: 
Лен; Влг: Ник. Ох, ты, кулёма (Ник, Байдарово). 
А, кулёма — это шутейное, ласкательное (Лен, 
Белопашино).

КУЛªМА5. 1. Травянистое озерко, через 
которое протекает река. Арх: Он.

2. Труднопроходимое место в лесу, чащоба. 
Арх: Вель. Кулёма — это местечко, забрался и не 
выйдешь (Вель, Ушаковская).

КУЛªМА6. То же, что КУЛªМ2. Влг: У-Куб. 
Каку кулёму сметали, одна сторона выплета-
ется (У-Куб, Ивановская).

КУЛªМА7. Выдра. Арх: Лен. Кулёма — вы-
дра. Не знаю, почему. Отец-то охотник был, 
так у них в регистрации тоже двойное назва-
ние: кулёма — выдра (Лен, Курейная).

КУЛЕМÉНЯ. То же, что КУЛªМА4 (во 2 
знач.). Влг: Гряз. Кулеменя, леший, несообразный 
человек, думает медленно (Гряз, Угленцево).

КУЛЕМÉСИТЬ. 1. Приводить в беспоря-
док, смешивать. Влг: Бел. Тюпа на твоих глазах 
кулемесит всё подряд (Бел, Амосово). 

2. Идти, едва перебирая ногами, плестись. 
Арх: Пин. Закулемесил ногами-то, коё-как до-
тащился (Пин, Кеврола).

3. Плохо делать что-либо. Арх: Пин.
КУЛЕМ¢КА. То же, что КУЛªМ2. Влг: 

Нюкс. Странной обзарод наметала, эку куле-
мику (Нюкс, Бобровское).
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КУЛÉМИНА. Залив в реке, курья. Арх: 
В-Т. В кулемине вода, и впадает в курью (В-Т, 
Вшевковская).

КУЛªМКА1. То же, что КУЛªМА1 (в 1 
знач.). Арх: Вил, Вин, В-Т, Котл, Лен, Мез, Нянд, Он, Пин, 
Плес, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, 
В-Уст, Выт, Кир, М-Реч, Сок, У-Куб. На мелкого зверька 
кулёмка была, сторожок срабатывает и на 
зверушку поверху падает (Котл, Нечаиха). 
Хлопцы и кулёмки одно — они птицу давят 
(Лен, Шубинская). В кулёмке горносталь до-
щечку заденет — сторожок вспрянет и его 
придавит (Пин, Почезерье). Кулёмки деревянны 
на мелочь: норка попадёт, куница, горосталь 
(Плес, Зубово). Кулёмка из досок делается 
(Прим, Наволок). Кулёмка-то — внизу при-
манка, она дёрнет, а сверху чурка и упадёт 
(Шенк, Нижняя Гора). Кулёмки наподобие 
плашки, в её глухарь попадает, заяц, куница; на 
мелкого зверя, птицу (Бабуш, Большой Двор). 
У кулёмок вроде две плашки (В-Важ, Клыково). 
С кулёмкой можно на пушного зверя (В-Уст, 
Шилыково). Много всего ставил: петлю ста-
вил на зайца, а кулёмку — на горностая (Выт, 
Михалево). Кулёмка не на больших зверей, как 
куница, соболь, песец, три чурбака — и зверя 
придавляет (Сок, Подъельное). Кулёмки больше 
на куницу, белку (У-Куб, Куркинская). Куницу 
да горностая ловят кулёмкой, её или на дерево 
приколачивают, или на землю ложат (Лен, 
Харинская). На косачей и глухаря кулёмки 
ставили, в них снизу овса положат, там узко, 
он опустится, а подняться не может (Нянд, 
Полинская). Шёл по путику, кулёмки проверял 
(В-Т, Дунаево Село).

КУЛªМКА2. Сноп льна, сложенный 
определенным образом. Арх: В-Т. Лён на пож-
нях сушат в кулёмках, как детский сарафан, 
фонариком таким, сверху как головка сдела-
но, как бабушка стоит (В-Т, Мила). Лён на 
пожне расстилали, кулёмки ставили, как чум 
у ненцев, льняными волотками связывали (В-Т, 
Ухменьга).

КУЛªМКА3. Деревянная чаша для вы-
катывания теста. Арх: Вин, В-Т. Мучки насыплют 
в кулёмку, каташи накидают и выгаливают, 
потрясут, потрясут — так уж они и сжи-
мают (Вин, Терентьевская). В кулёмке хлеб 

катают, чтобы коровашки печь (В-Т, Болтин-
ская). Кулёмка да сельница есь, вот и жить 
можно (В-Т, Кодима). Раньше каравашки 
катали, домашний хлеб на поду пекли, в кулёмке 
форму ему придавали (Вин, Задориха).

КУЛªМКА4. Ласкат. Маленькая девочка. 
Арх: Лен. Ой, кулёмка маленькая! Как ласкатель-
ное или чё такое (Лен, Урдома).

КУЛªМУШКА. То же, что КУЛªМКА4. 
Арх: Лен. Маленького ребёнка нянчат, так го-
ворят: «Кулёмушка ты моя!» (Лен, Курейная).

КУЛªМЧИК. Небольшой сенокосный 
участок. Влг: Сямж. В пендусах я раньше косил 
кулёмчик (Сямж, Гридино).

КУЛªМЫШ. То же, что КУЛЕБÁКА1 

(во 2 знач.). Влг: Бел. Какой кулёмыш получился, 
впору выбросить (Бел, Десятовская).

КУЛЕМ©КА. То же, что КУЛЕБÁКА1 

(во 2 знач.). Влг: У-Куб. Ой, какая-то вышла ку-
лемяка, не получилась (У-Куб, Устье).

К¤ЛЕНДАТЬ. Выпивать, пить вино. Влг: 
Ваш.

К¤ЛЕНИК. Низкий сенокосный островок 
в озере, заливаемый весной водой. Арх: Карг.

КУЛЕПÉТА. Муж. и жен. Ребенок, кото-
рый плохо, невнятно говорит. Арх: Кон; Влг: Вож. 
У  нука мово языка не понять, кулепета он 
у меня (Кон, Пожарище).

КУЛЕПÉТАТЬ. Плохо, невнятно гово-
рить. Арх: Кон. Маленький ребёнок кулепета, вот 
и кулепетат он, да потом научится правильно 
говорить (Кон, Вольская).

КУЛЕПÉЧИТЬ. То же, что КУЛЕПÉТАТЬ. 
Арх: Карг. Два года уж ему, а он всё кулепечит 
(Карг, Семеновская). Она всё кулепечит, куле-
печит, картавит (Карг, Патровская).

КУЛÉС. То же, что КУЛÉШ. Влг: Ник. 
Кулеса-те бегали, в окошко стучали, ворота 
заливали. Кулеса шалят во Святки (Ник, 
Займище). В Святки толькё кулеса забегали, 
конфет просили, угошшенья (Ник, Байдарово).

КУЛЕСÁ. Муж. и жен. О человеке с кри-
выми ногами. Влг: Ник. Ой, кулеса, ноги-те 
колесом! (Ник, Байдарово).

К¤ЛЕСИТЬ. То же, что КУЛЕС¢ТЬ1. 
Влг: Ник. В Святки пойдут кулесить, безоб-
разничать, нехорошие дела делать (Ник, 
Завражье).
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КУЛЕС¢ТЬ1. Устраивать ритуальные 
святочные бесчинства, колядовать. Влг: Ник. 
Кулесят, чудят в Страшные вечера. Пойдём 
кулесить: поленницы ворочать, снег в трубу 
пехать — печь-то затопят и дым в избу пой-
дёт (Ник, Крутиха). Кулесили, безобразничали 
в Страшные вечера, с 14 по 19 января. Дверь 
закроют на палку, подморозят (Ник, Байда-
рово). Кулесят, колдуют в Страшные вечера. 
Лучину зажгут: «Чёрт, дьявол, покажися 
въяво!» Поленницы ломают, двери морозят 
(Ник, Байдарово).

КУЛЕС¢ТЬ2. Ходить хромая, припадая 
на одну ногу. Влг: Ник. Идёт кулесит (Ник, 
Байдарово).

КУЛªЧЕК. Чаще множ. КУЛªЧКИ. 1. То 
же, что КУКÓЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин. В ку-
лёчках морошка, сторожки не развернулись 
лико (Вель, Березово). Она не распелится, а её 
всю сорвали, в кулёчках всю утащат (Вель, 
Филимоновская). Ешь кулёчки морошные, от 
кашля, а когда морошка созреет, она как те-
сто, кульков нет (Вин, Тугаринская).

2. То же, что КУКÓЛЬ1 (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Кулёчки ишшо, рано собирать (Ваш, 
Кузнечиха).

К¤ЛЕШ. То же, что КУЛÉШ. Влг: Ник. 
Такие ходили наряженные кулеши-то во 
Святки (Ник, Суборная). А кулеш-то — это 
наряжались в Святки. Вон, говорят, кулеши 
идут, ряженые (Ник, Аргуново). Кулеш — это 
наряжались ряженым, по деревне бегали, 
и водой обливали, и крыльцо всё завалят. Ку-
леш всё на себя напелит, всякое охлоботье, а 
наряжёнка — это уж в хорошее. Не вывернул 
одёжу — уж не кулеш, уж наряжёнка. Лицо 
завешивали платком, глаза платком закрыты 
(Ник, Никольское).

КУЛÉШ. Ряженый на Святках. Влг: В-Уст, 
Ник. Кулеши на Рождество пели и плясали, по 
домам ходили, а в крешшенские морозы бегали 
и пакости делали: дрова раскатывали, двери 
запирали (В-Уст, Белая). На Рожество бега-
ют кулеши, нарядятся и бегают, кулешатся, 
покастятся (В-Уст, Кузьминская Выставка). 
Кулешами бегали по деревне: криво, косо намо-
таешь да намажешься — и бегали, кому споём, 
кому спляшем; у нас не подавали кулешам 

(В-Уст, Наволок). На Рожество кулеши ходили, 
мужик бабой нарядится, да корзинку на руку 
(В-Уст, Огорыльцево). Ну, пойдём кулешить! 
Дрова ворочают, шубу выворачивают кулеши-
то (Ник, Большой Двор).

КУЛªШ1. То же, что КУЛªМЧИК. Арх: 
Карг.

КУЛªШ2. Рукав рыболовной сети. Арх: К-Б. 
Рыбина как попадёт, в мерёжу ткнёт, выне-
сет кулёш, закулёшит (К-Б, Андрюшинская).

КУЛÉШИТЬ. То же, что КУЛЕС¢ТЬ1. 
Влг: Ник. Кулешить приходили они на вечёрки 
и плясали. Это только в Новый год и в Святки 
(Ник, Аргуново).

КУЛЕШ¢ТЬ. То же, что КУЛЕС¢ТЬ1. 
Влг: Ник. Комидят партни и девки, кулешат. 
Ну, пойдём кулешить! (Ник, Большой Двор).

КУЛЕШ¢ТЬСЯ. То же, что КУЛЕС¢ТЬ1. 
Влг: В-Уст. На Рожество бегают кулеши, на-
рядятся и бегают, кулешатся, покастятся 
(В-Уст, Кузьминская Выставка).

К¤ЛИ. ◊ К¤ЛИ ВЫВОРÁЧИВАТЬ. 
Детская игра, в которой один человек ложится 
на землю, а другие через него кувыркаются. Влг: 
Устюж. Пойдём кули выворачивать, кувыркаться 
(Устюж, Горка).

К¤ЛИБЕНЬ. То же, что КУЛЕБÁКА1 

(во 2 знач.). Влг: Нюкс. Кулибень какой баба ис-
пекла, кулебяку-то (Нюкс, Красавино).

К¤ЛИГ. Птица кулик. Арх: Котл. А один раз 
кошка кулига приташшила (Котл, Боровинка).

К¤ЛИГА.  1.  То же, что КУЛ¢ГА 1 
(во 2 знач.). Влг: Тарн. Преж жили в единоличку, 
всё пахали, кулиги были расчищены, так всё 
пахали хозяева (Тарн, Дементьевская).

2. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 4 знач.). Арх: Вил. 
На парниках кулиги-то опалишь, окатишь, 
кулига будет — лён сеять (Вил, Щербинская).

3. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 9 знач.). Арх: В-Т. 
Егорка в кулиге живёт (В-Т, Ларионовская).

КУЛ¢ГА1. 1. Мыс, залив; выдающаяся 
часть, рукав чего-либо (леса, поля, покоса, 
болота, реки, деревни и т. п.). Арх: Вель, Вил, Вин, 
В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, 
Прим, С-Двин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, 
Выт, К-Г, Кир, Ник, Сямж, Тарн, Тот. Кулига на реке бы-
вает или в лесу; в кулигу забрёл (Шенк, Раков-
ская). Вот пожня, а от неё пошёл отнороцек 
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в лес, в сторону; бабы, не ставьте в эту кулигу 
(Котл, Копосово). Озеро большое, а тут кулига 
вбок (Пин, Труфанова). Рыба в кулигу заходит 
(Леш, Смоленец). Кулига остра така в лес за-
ходит (Прим, Пушлахта). Кулига в сторону 
задалась хорошая (Бабуш, Починок). Заход 
от сенокоса углом таким — кулига или кулик 
(Лен, Яренск). Там узкое место, разделяется 
озеро на две кулиги (Ваш, Пиньшино). Лахт нет 
там, только кулиги, кулига — такой заливчик 
непроходной недлинный (Прим, Шеинская). 
В кулиге-то вода тишае, чем в самой реке (Уст, 
Грунцовская). Ещё в кулигах ловят; кулига — 
это залив у реки (Вин, Радионовская). В кулигах 
морды ставили (Вин, Островецкая). Кулигами 
озеро, где вода в берег вдается, вырез в берегу, 
на реке, на покосе (Вин, Осиново). В стороне, 
в зауке кулига-то. Скосить осталось в этой 
кулиге (Ник, Завражье). Сено в кулигах не сох-
нет, не косите уж там (Вель, Подпялусье). 
На сенокосе в каждой кулиге надо выкосить, 
кулижка ровна, но в кусьях (К-Б, Кондратов-
ская). Кулига — место зарощено, но косили 
маленько; кулиг было много, у каждого зарода 
(Пин, Айнова). Деревня стоит прямо, а от 
деревни в сторону домы — это кулига (В-Т, 
Кондратовская).

2. Место, расчищенное под пашню или 
сенокос (чаще находящееся в лесу); поляна. 
Арх: Вель, Вил, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, 
Нянд, Он, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Бел, 
Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, Кад, К-Г, Кир, М-Реч, 
Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, Устюж, Хар, Шексн. 
Выжигали, катили, лён на кулигах этих сияли 
(Вил, Нылога). Зайдёшь с этой стороны в лес, 
а тут така поляна расчищена, они кулигами 
назывались (Прим, Корелы). Кулига — чища, но 
у чищи масштаб больше, в лесу таки кулиги ма-
леньки (Ваш, Сальниково). Кулигу раскосила в 
лесу, косить туда и хожу щас (Вож, Наволок). 
Раньше в лесу разрабатывали угодья — кулиги, 
кулижки (Шексн, Каликино). На кулиге одна 
копёшка только и накосится (В-Важ, Фомин-
ская). Кулиги были частников, каждой себе де-
лал, а новины — всей деревней (Тарн, Яринская). 
Это моя кулига, это — твоя кулига, небольша 
така кулижка (В-Важ, Отводница). Вот, при-
мерно, сенокос, ежели площадь лесная — так 

кулигой называлась, где лесу нет — тут на-
зывался мыс, а лесные пожни все кулиги (Карг, 
Шишкино). ◊ КУЛ¢ГУ КАТ¢ТЬ. Вырубать, 
расчищать лесную поляну под пашню. Арх: Вил. 
Раньше кулиги катили, потом лён сияли (Вил, 
Ярыгинская).

3. Единоличный участок сенокосного 
угодья, поля. Влг: Гряз, Кир, Сок, У-Куб. Хозяин 
идёт в луг, ему кулигу отмеряют, потом 
семьёй пашём (Гряз, Блазны). На две кулиги 
сеяли, одну на Семёна, одну для ребят (Сок, 
Горка). Кулигам делили, кому какая кулига до-
станется (У-Куб, Устье). Удельные кулиги, 
сенокосы разделены за каждым хозяином 
(Кир, Чарозеро).

4. Участок с нескошенной травой, не-
убранный участок поля. Арх: Лен, Мез, Пин; Влг: Бел, 
В-Важ, Нюкс. Кулигу таку оставят, скажут: вот, 
лахту не докосили (Мез, Сафоново). Вон кулига 
осталась, поди докоси (Пин, Городок). На сено-
косе кулиги бы скосить хорошо, на корм косят 
(Бел, Давыдовская). Вон там кулига недокошена 
осталась (В-Важ, Фоминская). Которого не-
дожнут — ой, какая кулига оставлена недо-
жата; вон какая кулига снопов, оставили на 
поле, не убрали (В-Важ, Удальцовская). Какую 
кулигу выжала на жнивье (Нюкс, Матвеево). 
Косишь — так уж кулигу не оставь! (Лен, 
Выемково).

5. Участок, засеянный льном или засте-
ленный льном для просушки. Влг: Бабуш, К-Г, Ник, 
Тарн. Сияли лён, кулигу льну насиют, хлиб-от 
на полосе, а лён — на кулиге (Тарн, Огудалово). 
Лён стелили на зиму, всяк свою кулигу стелет, 
у каждого своя кулига (К-Г, Черная). Я кулигу 
льна постлала (Ник, Осиново). Лён-от выта-
скают, околотят куколь да стелют кулигой, 
всяки кулиги; быват, на весь мыс настелют 
кулигу, на пожне ли (Ник, Леунино). Лён по-
стелют, так зовут кулигой; раньше вырвём 
руками лён-то, кругом кулига, у каждого своя 
кулига (Ник, Юшково).

6. Ягодное или грибное место. Арх: Карг, Кон; 
Влг: Бабуш, В-Важ, Кир, Нюкс, Сямж. Я кулигу нашёл, 
чужих не пущу (Карг, Дуброво). Морошка 
кулигами на болотах растёт по окрайкам 
(Кон, Узлово). По лесам кулиг много, черника, 
голубика растут (Кир, Кашкино). 
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7. Низина, заболоченное место. Арх: Вель, 
Вин, Лен. Пойменное место такое, кулига (Вин, 
Усть-Ваеньга).

8. Вымоина, яма с водой на лугу или в русле 
реки. Арх: Вель, Вин, В-Т, Лен, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, 
Уст, Холм, Шенк; Влг: Вож, М-Реч, У-Куб. Намывает 
кулиги течением воды, когда лёд идёт (Мез, 
Мелогора). В кулиге рыбу неводят (Мез, Чер-
сова). Говорят, хороший сенокос, только кулиг 
много; когда с водой, когда высыхают кулиги 
(Шенк, Абакумовская). Вон кулига выше, как 
заводь крутит воду (Уст, Наволок). В кажной 
кулиге свое название. По-нашему, ляги они на-
зываются, вода со временем высыхает там 
(Вель, Суяновская).

9. Мелкое место на реке, мелководье. Арх: 
Вин, Леш, Пин, Шенк. Мимо кулиги шла, рукой дно 
достать можно и рукава на замочить (Леш, 
Едома). В кулиге сёдня рыбы набродила (Леш, 
Тиглява).

10. Сухая возвышенность (на болоте, реке, 
озере). Арх: Вил, Вин, Карг, Холм, Шенк; Влг: Вож, Тот. 
На кулигах лес растёт, сухое место повыше, 
водой не заливает (Вин, Яковлевское). Кулиги 
все закашивали в нашем болоте, такие по-
ляночки в болоте (Карг, Кузнецово). Если река 
возле гору обступила, заросло озерко, а в нём 
островок — это кулига (Шенк, Степановская).

11. Деревни, поля, покосы, находящиеся 
вдали, в стороне. Арх: Вель, Вин, В-Т, Лен, Леш, Пин, 
Прим, Уст, Шенк; Влг: Бел, Выт. Далёкое отселение, 
кулига, говорят (В-Т, Куртяевская). Кулига — 
деревня крайняя. Так и называли, если поле да-
лёко — тожо кулига (Лен, Устюг). Эво, конец, 
кулига, дальше некуда идти (Уст, Синники). 
В самых кулигах охотился (Уст, Строевское). 
Мы далеко в кулиге живём от всех городов 
(Прим, Лопшеньга). Така молоденька в таку 
кулигу заехала (Прим, Луда). ◊ В КУЛ¢ГЕ 
ЖИТЬ. Жить в стороне, в глуши. Арх: В-Т. 
◊ В КУЛ¢ГУ. Далеко. Влг: Кад. Хоть куды далёко 
ушёл — в кулигу куды (Кад, Крестовая). ◊ ЗА 
КУЛ¢ГУ. Очень далеко. Влг: Бел. Он уж куда, за 
кулигу уехал, далеко; кто далеко пошёл — гово-
рят, за кулигу пошёл (Бел, Лилигумзь).

12. Куст деревень. Влг: В-Уст. Сейчас кулига 
нарушена: Загорье, Михалёво, Мартыново, 
Банное (В-Уст, Володино).

13. Ограниченный участок чего-либо. 
Арх: В-Важ, Вель, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Лен, Леш, Нянд, Он, 
Пин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Сямж, Тарн, Тот. 
Краснушки кулигами растут, найдёшь кулиж-
ку, а дальше как пойдут, как пойдут; опенята 
тоже кулигами растут, ягоды, бывает (Карг, 
Исаково). Гли-ко, кулига ягод какая (Кон, Ме-
лентьев Пал). Кулигами какими лёд замерзаёт 
(Нянд, Холопье). Озеро уж заросло всё, кулига 
воды — да и всё (В-Важ, Моисеевская). Ой, кака 
кулига хороша травы! (В-Важ, Сметанино). 
◊ КУЛ¢ГАМИ ЖИТЬ. О жизни, идущей по-
лосами, с переменным успехом. Влг: В-Важ. Как, 
мама, живёшь? — Да кулигами, робята, живу 
(В-Важ, Фоминская). 

14. Маленькая кучка, кусок, комок (о сене, 
навозе и т. д.). Влг: М-Реч. Навоз вывезут, кулигой 
складывают (М-Реч, Карпово).

15. Полоска, пятно. Арх: Вель; Влг: В-Важ. Одея-
ло горячей водой постирала — ишь, кулигами-то 
выцвело (Вель, Ефремковская). Кулига белая, ку-
лига чёрная — называют корову чёрно-пёстрая 
(В-Важ, Берег). Подольше покипятишь — хол-
сты кулигами сделаются, пятнами (В-Важ, 
Костюнинская). Кулиги пойдут по небу — то 
синя кулига, то бела (Вель, Ульянов Починок).

КУЛ¢ГА2. О ком-либо или чем-либо 
безобразном. Арх: Шенк; Влг: Бабуш. Что-нибудь 
некрасивое, безобразное так ругают — вот 
кулига, женщина, например (Шенк, Пищагин-
ская). Кулига — какой-нибудь предмет безоб-
разный (Бабуш, Логдуз).

КУЛИГÁ. 1. То же, что КУЛ¢ГА1 (во 2 знач.). 
Влг: Кир, М-Реч. Вроде тут всё кусты да дерева, 
а тут круглое чистое место — тут и кулига, 
косим тут (Кир, Часовенская).

2. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 5 знач.). Влг: М-Реч. 
Лён стлали по траве, скосят по наволокам, 
а потом стелем по земле, кулига получается 
(М-Реч, Козланга).

КУЛИГÁЛКА. То же, что КУЛИКÁЛКА. 
Влг: Влгд. Десять чиб в городок ставили, а пазга-
ли в чибы кулигалкой (Влгд, Пески).

КУЛ¢ГУШКА. Уменьш.-ласкат. к КУ-
Л¢ГА1 (во 2 знач.). Арх: Пин. Была у меня там 
избушка на кулигушке (Пин, Конецгорье).

КУЛ¢ЖЕЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к КУ-
Л¢ГА1 (в 1 знач.). Арх: В-Т, Прим. Раньше кажну 
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кулижечку выбирали да выкашивали (Прим, 
Онишево).

2. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (во 2 знач.). 
Арх: Уст, Холм; Влг: Кир. В лесу-то есь место ци-
стое, кулижецькой называется, дак где-нибудь 
на кромоцьке кулиги потюкаешь травки коской 
(Уст, Лево-Плоская). Пойду по кулижечке, сена 
накошу корове, далеко в лес не пойду, здесь 
поближе есть кулижечка (Кир, Ольховица).

3. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 4 знач.). 
Арх: В-Т; Влг: В-Важ. Вот осталась кулижечка 
тебе покосить (В-Важ, Абакумовская). Кули-
жечка нескошена, всё скосили, осталось до-
косить самую кулижечку (В-Т, Никитинская).

4. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 10 знач.). 
Арх: Кон. Такая кулижечка сухая, круглышечка, 
а кругом вода (Кон, Красково).

КУЛ¢ЖИНА. То же, что КУЛ¢ГА1 

(во 2 знач.). Арх: Вин. В лесу такая кулижина 
(Вин, Шиленьга).

КУЛ¢ЖИСТЫЙ. Изобилующий кулига-
ми (см. КУЛ¢ГА1 в 1 знач.). Арх: Холм. Вот ку-
лижистые места, кулиги (Холм, Великий Двор). 
Озёра тут кулижистые, кулиги большие, 
далеко заходят, носов много (Холм, Бросачиха).

КУЛ¢ЖКА. 1. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢-
ГА1 (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т, Карг, К-Б, Котл, Лен, 
Леш, Мез, Он, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: В-Важ, 
Вож, Ник, Тот. Кулижка в лес уходит; иди, вы-
коси кулижку-то (Карг, Поржало). На рецке 
захабчик маленькой — дак кулижка зовётся 
(Котл, Андреевская). Уйта идёт кулижками 
такими (Он, Тамица). Кулижка от пожни ото-
шла (Прим, Красная Гора). Тамока кулижка 
в лес задалась, пойду скошу (Уст, Исаевская). 
В кустах не оставляли всякие кулижки, все 
выкосим, кусточки там, машина не заедет, 
руками косим (Котл, Петровская). Там кулиж-
ка некошёна да здесь некошёна (Холм, Горка). 
В эту кулижку брось тоню-то (Вин, Клоново). 
Всё покос идёт кулижкам таким (Тот, Кня-
жая). Раньше каждая кулижка выкошена, 
а теперь нет (Леш, Чуласа). Не докосил в ку-
стах, в отнорке, в заулочке, в кулижке-то (Ник, 
Дворище). Кулижка среди кустов осталась, 
загибунчиком таким (Ник, Липово).

2. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (во 2 знач.). 
Арх: Вель, В-Т, Карг, Кон, Котл, Лен, Нянд, Прим, С-Двин, 

Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, 
Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Сямж, Тарн, Тот, Хар, Шексн. По-
лянки маленькие кулижкой называют (Котл, 
Шишкино). Где сенокос, в кустах ли, в лесу 
полянка — это кулижка (Прим, Верховье). 
Тут лес и тут лес, а в середине кулижка была 
(Прим, Малое Бурдуково). Кажну кулижку 
косим (С-Двин, Ненокса). Я работать крутая, 
махнула косой — кулижку выкосила (Уст, Улью-
ха). У меня тут кажна кулижка была меркой 
смеряна, кулижка — небольшая площадочка, а 
большая — дак кулига (В-Важ, Основинская). 
Маленькие сенокосики были, кулижки разные 
(В-Уст, Березово). Пахотная дерюга небольшае 
кулижки, как пахотная земля считается (Нюкс, 
Разуличье). Тутоки за полем кулижка распахана 
у лесу, сияли жита, овса (Тарн, Игнатовская). В 
кулижке травы наросло, а на стог не хватит 
(Хар, Пиляиха). Кто разработал себе небольшой 
участок — вот и кулижка, семья там косила 
(Тарн, Красное). Этаку кулижку высекли — 
новину прятали (Тот, Колупаиха). В лесу если 
косят, так это кулижка, а роспашка в лесу — 
дак это нива (Ваш, Верхнее Хотино). Кулижка 
— невелика полянка, а палестина с польцо буде 
(Уст, Милославская).

3. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 4 знач.). 
Арх: Котл, Прим; Влг: Хар. Маленька кулижка недо-
жата осталась (Котл, Ваганы). Осталась 
кулижка недокошёна (Хар, Сергеиха). Недо-
косили ещё лафтачок, кулижка-то оставлена 
(Прим, Чубола).

4. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 5 знач.). 
Влг: Ник. Куколь отвевают да лён кулигой сте-
лют на пожне, кулижкам (Ник, Павлово).

5. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 6 знач.). 
Влг: Нюкс, Сок. За ягодами ходишь — ой, мне-ка 
кулижка хорошая попала (Нюкс, Кишкино). 
Кулижку нашла, полну корзину набрала (Сок, 
Борщовка). Така кулижка попалась хорошая, 
дак набрали быстро (Нюкс, Ягрыш).

6. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 8 знач.). 
Арх: В-Т, Карг; Влг: Вож. Где в кулижке и мейва 
оставалась (В-Т, Георгиевская). Вот такая 
кулижка выйдет небольшая, чистая на бо-
лоте, озерко воды, а по краю кулижечки лес 
вырастет (Вож, Пильево). В каждой кулижке 
поимаем пескарей (В-Т, Пучужская).
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7. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 10 знач.). 
Арх: Кон. Грянки бывают: такая кулижка сухая, 
а кругом вода (Кон, Красково).

8. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 11 знач.). 
Арх: В-Т, Лен, Леш. Людей много понапихалось, 
всем по берегу места нет, начинали кулижки 
разные строить (В-Т, Нестюковская). В ку-
лижке там-от дом у него (В-Т, Вадюга).

9. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 13 знач.). 
Арх: В-Т, Лен; Влг: Вож, У-Куб. Река идёт, так из пе-
ска кулижки такие посередине (Лен, Урдома). 
Где-то в одном месте небольшая кулижка, 
а ягод много (Вож, Пильево). Для робятишек 
отводили кулижки, чтобы всё поле не измяли, 
кто собинка звал (У-Куб, Маслово).

10. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢ГА1 (в 15 
знач.). Арх: Вель. Кулижки такие на лице от 
таблеток получились — аллергия (Вель, Ни-
китинская).

КУЛ¢ЖОНКА. То же, что КУЛ¢ГА1 
(во 2 знач.). Влг: Кир.

КУЛ¢К1. 1. Кулек. Арх: Вил; Влг: Бел, Ваш. Про-
давец свернёт кулик и пряников насыпет (Бел, 
Амосово). Кто куликом, кто пиликом зовёт 
(Ваш, Остров).

2. Берестяной кулечек. Арх: Карг, К-Б; Влг: 
Баб. Когда пить надо, а нецем, так из скалины 
кулик сделают и пьют, и варить можно из 
него (Карг, Горка). Бересто снимут да кулик 
сделают (К-Б, Киселевская).

3. Платок, повязанный таким образом, что 
надо лбом образуется треугольник. Арх: В-Т; 
Влг: Сямж, Хар. Платок носили, шаль, шалёшка, 
да делали куликом, таким домиком (В-Т, Ни-
колаевская).

4. Головной убор наподобие капюшона или 
колпака. Арх: В-Т; Влг: В-Уст. Сшит кулик как шлём, 
другой раз ленты — так вокруг обернёшься, 
если далеко ехать, кулик накладывали (В-Т, 
Пога). Куляши наряжались, кулики наденут да 
и пойдут пугать, кулик востряком такой, на 
голову надевают (В-Уст, Мартищево).

5. Ватрушка, загнутая с четырех углов, с на-
чинкой из картофеля, творога или крупы. Арх: 
В-Т. Разоскёшь сочень, положишь, с четырёх 
сторон загнёшь — кулик (В-Т, Андреевская). 
Куликов бы так и поела, бывают круглые они, 
бывают продолговаты (В-Т, Верхняя Тойма). 

У куликов картофельная начинка с молоком, 
а можно и другое что загнуть, они кругом за-
щипнуты (В-Т, Верхняя Тойма). Кулики пекли 
с картошкой, можно и с пшённой кашей (В-Т, 
Ларионовская).

6. Снасть для ловли рыбы. Арх: В-Т. Ку-
лик — ловушка для рыбы под вид сачка (В-Т, 
Мальцевская).

7. Зауженная часть снасти для ловли 
рыбы (в виде кулька). Арх: Вин, Котл, Лен; Влг: Хар. 
В кулике рыба скопляется (Вин, Задориха). 
В конце у бредня кулик, мотня-то (Котл, Малое 
Михалево). Сеть на обруча натягиваем, один 
поменьше — тут кулик и есть (Хар, Дорогу-
шиха). Бывает одностенок сетка, а бывает 
трёхстенок — это с той и с другой стороны 
сетки стоят. Окна большие у них, и рыба сразу 
в кулик попадает (Лен, Ирта). Бредень — сет-
ка такая, у которой два крыла и кулик (Вин, 
Гридинская).

КУЛ¢К2. 1. То же, что КУКÓЛЬ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Прим, С-Двин; Влг: Ваш. Она закрыта в ку-
лик, а потом начинает раскрываться (С-Двин, 
Волость). Сперва кулики, а потом она из 
куликов выходит (Прим, Яреньга). В куликах 
морошка — ещё не поспела, кулики вот так 
расширятся, и морошка вначале краснеет, 
а потом желтеет; как мы глаза раскрываем 
с ночи, так и морошка раскроется, засмотрит 
(Вин, Игнатьевская). В куликах, слепая, ска-
жут, ещё морошка (Вин, Горка).

2. Чаще множ. КУЛИК¢. То же, что 
КУКÓЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: Вин, Прим, С-Двин; Влг: 
Ваш. Всё берут, куликов зелёных, всё запахива-
ют детишки-то (С-Двин, Ненокса). Каранцы, 
кулики, их ещё брать нельзя, только ещё 
выходят (Ваш, Мытчиково). Кулики зелёны, 
недозрелы, потом она дозрет да доспет — 
рохла будет, не совсем поспела, а зрела — она 
как тесто (Прим, Лопшеньга). Она ещё не 
росширилась, кулики одне (С-Двин, Ненокса). 
Кулики ещё, не морошка, не раскрылась (Ваш, 
Малая Чаготма).

КУЛ¢К3. 1. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Котл, Лен; Влг: В-Уст, К-Г, Ник. Кулик — это 
место такоё сыроё (К-Г, Олятово). По этим-
то куликам и морошка растёт, и брусника (Вин, 
Игнатьевская). Кулик такой продолговатый 
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в лес идёт (В-Уст, Новая Деревня). Это идёт 
сенокос и кулик туда, веретея, узко место и 
далёкое тако, а простая пожня — чисто полё 
(В-Уст, Новое Село). У речки огибан обогнулся, 
кулик-от в самом огибане, кулига-то (Котл, 
Малое Михалево). Заход от сенокоса углом 
такой – кулига или кулик (Лен, Яренск).

2. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 11 знач.). Арх: 
Котл. Мы в этом кулике всё ходили, этто наши 
угодья (Котл, Малое Михалево). В самом кулике 
пожни-те (Котл, Олюшино). В самый кулик 
зайдём, дальше некуда (Котл, Прела).

КУЛ¢К4. 1. Поворот, изгиб (реки, дороги). 
Влг: К-Г, Ник. Река куликам идёт, поворотиста 
очень (К-Г, Заюжье). Не всё тропкам ходить, 
пройдём и куликом (К-Г, Кондратово). Кулика 
два по нашей рицке будёт (Ник, Полежаево). 
Вот такими куликами искуликала река (Ник, 
Самылово). Она [река] туда шла, шла и повер-
нула. Вся в куликах исключительно. Куликов-то 
накуликано (Ник, Чернцово). Скуликнула речка, 
куликами идёт (Ник, Липово).

2. Зигзаг. Влг: Ник. Куликали, боронили кули-
ком (Ник, Никольское).

3. Кувырок. Влг: Нюкс. Шла, шла, да упа-
ла, вот кулик-от вышел (Нюкс, Красавино). 
◊ КУЛИКÁ ДАТЬ. Перекувырнуться, пока-
титься кубарем. Влг: Нюкс. Кулика дала, полетела 
с угора (Нюкс, Малая Сельменга).

4. Обычно множ. КУЛИК¢. Непонятные 
буквы, каракули. Влг: Ник. Коровушка пропала — 
небаскому письмо писала на берестине вкру-
говую куликами (Ник, Завражье). Писывали 
куличныё письма на берёстине левой рукой. 
Куликами писали: «Хозяин леса, отдай маю 
скотину!» (Ник, Куданга).

5. Обычно множ. КУЛИК¢. Сплетни, 
ложь. Влг: Ник. У нас куликов в деревне нет 
(Ник, Чернино).

КУЛ¢К5. Деревянная колотушка, которой 
разбивали комья на пашне. Влг: Выт. Куликом 
разбивали клоцья, земля когда не разборонится 
(Выт, Березина). Куликом раньше комья сту-
кали (Выт, Ларьково).

КУЛ¢К6. Шалаш из жердей, покрытых 
корой. Влг: К-Г. Кулик — жерди поставят да 
и накроют корой (К-Г, Пронино).

КУЛ¢К7. Бестолковый человек. Влг: В-Уст. 

Кулик всё не то начинает делать, чё ты кули-
каешь, скажут (В-Уст, Красавино). Бегает, ни-
чего не понимает, кулик, одним словом (В-Уст, 
Мартыново). ◊ КУЛИКÓМ РОД¢ТЬСЯ, 
КУЛИКÓМ УМЕРÉТЬ. О ситуации, когда все 
остается по-прежнему, без изменений. Влг: В-Уст. 
Что мы знаем? Куликами родилися, куликами 
умрём, ничего не изменится, никуда не уедешь 
(В-Уст, Смолинская Выставка).

КУЛ¢К8. Житель местности с другим 
говором. Арх: Прим. Там кулики живут, другой 
народ (Прим, Верхняя Золотица). Там кулики 
живут, без переводчика не понять (Прим, 
Верхняя Золотица).

КУЛ¢КА. Репей. Арх: К-Б. Кулика колюча-
колюча, раньше всё играли ей, болько руке, 
колет (К-Б, Холмовская).

КУЛИКÁЛКА. Бита, используемая при 
игре в городки или кости. Влг: Баб, Влгд, Сок. Сши-
бали палочкой, куликалкой, сшибают костыги, 
такие костышки (Влгд, Колотилово). Попа 
гоняли, куликалкой как брякнут — поп и летит 
(Влгд, Котлово). Палку-куликалку бросишь 
в городки, надо все сбить (Сок, Борщовка). 
Куликалками попа гоняли; куликалка — потому 
что куликается, летит интересно, криво, косо, 
прыгнет и опять полетит (Сок, Подъельное). 
Рюхи и куликалку надо: рюхи ставишь в ряд, 
а куликалкой выбиваёшь (Баб, Новинка).

КУЛИКÁЛКИ. Множ. Игра типа город-
ков. Влг: Сок. Куликалки — те же городки: типа 
батога ставить и попа гонять (Сок, Есипово).

КУЛИКÁЛОК. То же, что КУЛИКÁЛКА. 
Влг: Влгд. А сшибали куликалком — длинной пал-
кой (Влгд, Алексеево).

КУЛИКÁНКА. То же, что КУЛИКÁЛКА. 
Влг: Влгд. Били-то куликанками (Влгд, Высоково 
1-е). В цыбы играли: две клетки рисуют, ста-
вится на край домик, пушку ли, пулемёт, их 
сшибают длинной палкой — куликанкой (Влгд, 
Мардасово).

КУЛ¢КАТЬ. Шить, вышивать кое-как. 
Арх: Котл. Ой, какое ты куликаешь; молоденькая 
девчонка сидит, шьёт что-нибудь, ей говори-
ли: ой, что ты куликаешь (Котл, Кириллово).

КУЛИКÁТЬ1. 1. Бездельничать. Влг: Устюж. 
Зимой будем на пече куликать (Устюж, Кузь-
минское).
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2. Пьянствовать. Влг: Влгд. Мужик у ей за-
куликался совсем, куликат кажной день (Влгд, 
Новленское).

3. Делать что-либо не так, плохо. Влг: В-Уст. 
Кулик всё не то начинает делать, чё ты кули-
каешь, скажут (В-Уст, Красавино).

КУЛИКÁТЬ2. 1. То же, что КУЛИКÁТЬСЯ 
(в 1 знач.). Влг: К-Г, Ник. Речка куликами идёт, ку-
ликает (Ник, Липово). Куликает дорога, много 
поворотов делает, вот из-за этого и спрямили 
(Ник, Чернцово).

2. Переворачивать, перекладывать с места 
на место. Влг: Нюкс, Сок. На противень куликали 
и на поду пекли хлеб-от (Сок, Рязанка). Мы 
уж без зубов, куликаем, куликаем [еду во рту] 
(Нюкс, Ягрыш).

3. Боронить пашню с угла на угол, зигзагом. 
Влг: Ник. Куликали, боронили куликом. Загона два 
заберёшь и едешь куликаешь (Ник, Никольское).

4. То же, что КУЛИКÁТЬСЯ (в 3 знач.). 
Влг: Ник, Тарн. Начинает ходить челядёнок, так, 
ой, как куликает (Тарн, Епифановская). Раньше 
в парк по три раза ходили, а теперь кое-как 
куликаю (Ник, Нагавицыно).

5. Говорить неправду, врать. Влг: Ник. Че-
ловек куликает — это значит врёт, правды 
не говорит (Ник, Чернцово). Куликать — это 
просто лжёт, сплетни пускает. Никто не 
куликает у нас (Ник, Чернино).

6. Болтать, судачить. Арх: Котл. Две старухи 
соберутся, куликают чё-нибудь (Котл, Наво-
лок). О чём куликали-то? (Котл, Хаминово).

КУЛИКÁТЬСЯ. 1. Петлять, изгибаться 
(о реке, дороге). Влг: К-Г, Ник. Река всяко кулика-
ется (К-Г, Григорово). Она куликалась, река-то 
(Ник, Тарасово).

2. Кувыркаться, переворачиваться. Влг: 
Бабуш, Ник, Нюкс, Сок, Тот. Ребятишечка, голову 
сломите, не куликайтесь (Бабуш, Белехово). 
Например, первый гром — куликнуться надо, 
чтобы спина не болела. Как куликаются-то? 
Специально куликаются (Нюкс, Вострое). 
Куликалка — потому что куликается, летит 
интересно, криво, косо, прыгнет и опять по-
летит (Сок, Подъельное). Первый гром — да 
давай куликаться, чтобы не болела спина 
(Тот, Великий Двор). Куликаются ребята на 
физкультуре: бежат, да встанут на руки, да 

через себя перекулькиваются (Ник, Путилово).
3. Переваливаться с ноги на ногу при ходь-

бе; спотыкаться. Влг: Бабуш. Хто идёт плавно, 
а хто куликается (Бабуш, Дьяково).

4. Играть в чехарду. Влг: К-Г. Валька у нас 
хорошо куликается (К-Г, Павловская).

КУЛ¢КНУТЬ. Опрокинуть. Влг: Влгд. Не 
один — так куликнешь телегу или вилами 
скидывали (Влгд, Некрасово).

КУЛИКН¤ТЬ. Ткнуть. Влг: Сок. Пальцем 
куликнёт тенёты — и обволокнёт палец (Сок, 
Левково).

КУЛИКН¤ТЬСЯ. 1. Сов. к КУЛИКÁТЬ-
СЯ (во 2 знач.). Влг: Бабуш, Влгд, Нюкс, Тот. Шла да 
куликнулась (Бабуш, Проскурнино). Сердце так 
прихватило, что невмочь, всю ночь на кровати 
куликалась — то так, то эдак (Влгд, Гончарка). 
Например, первый гром — куликнуться надо, 
чтобы спина не болела. Как куликаются-то? 
Специально куликаются (Нюкс, Вострое). 
Стожар не сломится — так сойдут, а сло-
мится — так куликнутся (Тот, Колупаиха).

2. Закатиться (о солнце). Влг: Бабуш. Сол-
нышко куликнулося, на место село (Бабуш, 
Свертнево).

3. Сойти с ума. Влг: Сок. Люда что, она 
куликнулась (Сок, Малый Кривец).

КУЛИКОВÁТЫЙ. Извилистый (о реке, 
дороге). Влг: К-Г, Ник. Ой, кака куликовата река 
(К-Г, Усть-Сямженец). Дорога куликовата 
эта, прямая, то туды зайдёт, то сюды (Ник, 
Упиралово). Плот плохо идёт по куликоватой 
реке (Ник, Красавино).

КУЛИКОВÁТЬ. То же, что КУЛИКÁТЬ-
СЯ (в 1 знач.). Влг: Ник. Она [река] крепко кули-
ковала (Ник, Скочково).

КУЛИКÓМ. 1. Кувырком. Влг: Нюкс. Кули-
ком улетишь с этой рёлки (Нюкс, Красавино). 
◊ КУЛИКÓМ ПОЙТ¢ (УЙТ¢). То же, что 
К¤ЛОМ ПОЙТ¢ (УЙТ¢) (см. К¤ЛОМ). 
Влг: В-Уст. Робил-робил, только горб заробил, 
вся молодость куликом ушла (В-Уст, Власово). 
Всё кулыкнуло, куликом пошло, ничё дело не 
вышло (В-Уст, Изонинская). Раньше недалеко 
лужинская церковь была, так любёхонько было, 
а теперь ничего нет, всё куликом ушло (В-Уст, 
Красавино). Так оно всё куликом и ушло, никуда, 
как в песне кулик да гагара (В-Уст, Красавино).
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2. Кругом. Влг: Ник. Куликом вяжешь, кругом 
(Ник, Никольское).

КУЛ¢М. 1. Неудачно сметанный стог. Арх: 
Холм. Кулим экой наметал, тебе бы жёнка та-
кая досталась, какой ты кулим наметал (Холм, 
Подборье). Кулим неладно сметаешь — так 
опружится он (Холм, Подборье).

2. Пирог, состряпанный наспех. Арх: Кон. 
Покулимаешь утречком-то, какой кулим уж 
испекёшь, кулимать — быстренько, значит 
(Кон, Аксеново).

3. Невзрачный человек. Арх: Карг. Экой 
кулим — ни кожи, ни рожи (Карг, Дуброво).

КУЛ¢МА. То же, что КУЛЕБÁКА2 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Ой, нарядилась как кулима, 
платок напялю на глаза — так вот кулима 
(Холм, Среднеконская).

КУЛ¢МАН. То же, что КУЛЕБÁКА1 

(во 2 знач.). Арх: Кон. Почто такой кулиман 
испекла, изломаной да коверканой, кто его 
есть-то будет (Кон, Красково). Какой кулиман 
испекла сёдни, худой какой, неказистой (Кон, 
Скопинская).

КУЛ¢МАННИК. То же, что КУЛЕБÁКА1 

(во 2 знач.). Арх: Кон. Ой, сёдни кулиманников 
худых испекла, загорели и не выходили (Кон, 
Поздеевская).

КУЛ¢МАТЬ. Стряпать наспех, второ-
пях, на скорую руку. Арх: Кон. Покулимаешь 
утречком-то, какой кулим уж испекёшь, кули-
мать — быстренько, значит (Кон, Аксеново).

КУЛ¢МАТЬСЯ. Кутаться, укутываться. 
Арх: Кон. Пурга, так кулимайтесь получше (Кон, 
Камешная).

КУЛ¢ННИК.  То же, что КУЛ¢ГА1 

(в 7 знач.). Арх: Карг. Кулинник — места таки 
в пожнях топкие (Карг, Бор).

КУЛ¢ПЕТ. О неумелом человеке, у кото-
рого все валится из рук. Влг: В-Уст. Кулипетка 
баба, худо всё в руках у ей, делает худо; кули-
петом всё делает (В-Уст, Полдарса).

КУЛ¢ПЕТКА. Жен. к КУЛ¢ПЕТ. Влг: 
В-Уст. Кулипетка баба, худо всё в руках у ей, 
делает худо; кулипетом всё делает (В-Уст, 
Полдарса).

КУЛ¢СА1. Лес полосой. Влг: Выт, Кад. 
Кулисы — не просека, это вырубка места-
ми, выборочно (Выт, Анненский Мост). 

Кулиса — полосой лес и болото, рядышком оне, 
в той кулисе, в этой кулисе (Кад, Вертягино).

КУЛ¢СА2. То же, что КУЛ¢СКА. Влг: 
Шексн. Булку на пенёчек положат, стрекают 
по ней кулисой (Шексн, Думино).

КУЛИСÁВКА. То же, что КУЛ¢СКА. Влг: 
Влгд. Кулисавки — это палки этакие, шары ими 
сшибали (Влгд, Белое).

КУЛИСÁЛКА. То же, что КУЛ¢СКА. Влг: 
Влгд. В кулисалки играли: ставят деревянный 
мяч и свай, ямка такая, кто дальше выбьет; 
кулисалка — палка такая, ручка обтёсана, 
чтобы попасть в шар (Влгд, Круголка).

КУЛИСÁЛКИ. Множ. Детская игра. Влг: 
Влгд. В кулисалки играли: ставят деревянный 
мяч и свай, ямка такая, кто дальше выбьет; 
кулисалка — палка такая, ручка обтёсана, 
чтобы попасть в шар (Влгд, Круголка).

КУЛ¢СКА. Бита для игры в городки, 
в чижика, в лапту. Влг: Влгд. Шашечки в рядок 
наставят да кулиской потом сбивают (Влгд, 
Ломтево). Стулики собирали и кулискам били, 
и в чижика играли, били (Влгд, Стризнево).

КУЛ¢ТКА. Мера обработанного льна. Влг: 
Баб, Ваш, Влгд, Ник. Лён натреплем — получатся 
кулитки; сколь кулиток, девка, натрепала 
(Ваш, Дудрово). В тукачике кулиток пят-
надцать было (Ваш, Троицкое). Из повесм 
кулитку собирают (Влгд, Колотилово). Там 
несколько волокон в этой кулитке (Баб, 
Борисово-Судское). Завяжём в кулитки эки 
килограмм по пять (Баб, Горка). Одна снимала 
волокно, другая вязала его в кулитки (Ник, 
Вырыпаево).

КУЛ¢ЦА. То же, что КУЛ¢СКА. Влг: 
Шексн. В попки играли: кулицей стрекнёшь да-
леко и перебегаешь (Шексн, Котово).

КУЛ¢Ч. Небольшой пирог с картошкой. 
Арх: Прим; Влг: Сок. Куличи заделывали гребнем 
вверху (Прим, Пертоминск). Куличи делали — 
это пирог, а там картошка (Сок, Билино).

КУЛ¢ЧИЙ. ◊ КУЛ¢ЧЬЯ УХÁ. Пустой 
суп. Влг: Выт. Соль да вода — вот и куличья уха 
(Выт, Великий Двор).

КУЛ¢ЧИНА. Кусок бересты, на котором 
в случае пропажи в лесу скотины или человека 
писали «письмо лешему» с просьбой вернуть 
пропажу. Влг: Ник. Куличины-те писали углём на 
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берёсте справа налево и левой рукой. Напишут, 
на пенёк положат (Ник, Куданга).

КУЛИЧ¢ХА. 1. Детская игра типа до-
гонялок. Влг: У-Куб. Куличиха — игра: ставим 
одного, он догоняет, мы убегаем, бегали кругом 
сеновала (У-Куб, Никольское).

2. Водящий в детской игре «куличиха». 
Влг: У-Куб. Куличиха, куличиха, на пятах, на 
пятах, в кою сторону бежать? (У-Куб, Ни-
кольское).

КУЛ¢ЧКА. Уменьш. То же, что КУЛ¢ГА1 
(в 1 знач.). Арх: Лен. И гоню её [рыбу] с этой 
кулички (Лен, Борисовская).

КУЛ¢ЧНЫЙ. ◊ КУЛ¢ЧНОЕ ПИСЬМÓ. 
То же что КУЛ¢ЧИНА. Влг: Ник. Писывали 
куличныё письма на берёстине, несли на 
росстани, где дороги разошлися, письмо-то 
куличное. Хозяин леса ответ писал: поможет 
или нет (Ник, Куданга).

КУЛИЧÓК1. 1. Уменьш.-ласкат. к КУ-
Л¢К1 (во 2 знач.). Арх: В-Т, Котл; Влг: Баб. Куличок 
свернут, березину надрежут, сок побежит — 
кулички-то и подвисят (В-Т, Мальцевская). 
Куличок изладим у ручья пить (Котл, Петров-
ская). В лес пойдёшь, пить-то захочется — 
вот кулик, куличок, свернёшь из береста как 
кулёк — вот и пьёшь (Баб, Угловая).

2. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢К1 (в 3 знач.). 
Арх: В-Т. Куликом носили, как башлык наденут, 
сделают, чтобы торчало у платка сверху — 
куличок (В-Т, Трофимовская).

КУЛИЧÓК2. Чаще множ. КУЛИЧК¢. 
1. То же, что КУКÓЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вин, Прим. 
Когда морошка недоспелая, в куличках сидит, 
а когда поспеет — кулички раскрываются 
(Вин, Игнатовская). Ещё морошка недозрела, 
в куличках (Прим, Лопшеньга).

2. То же, что КУКÓЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: 
Прим; Влг: Ваш. Кулички ещё, нельзя собирать ей 
(Прим, Лопшеньга).

КУЛИЧÓК3. Уменьш.-ласкат. То же, что 
КУЛ¢ГА1 (в 1 знач.). Арх: Вин. Такой куличок 
там, как рёлка, выпал такой клочочек, а за ним 
лес (Вин, Топса).

КУЛИЧÓК4. Уменьш.-ласкат. к КУЛ¢К4  
(в 1 знач.). Влг: Ник. В поле-то питья-то нет, дак 
вот куличок выгородят, вот тут и называлось 
водопой (Ник, Степшинский).

КУЛ¢Ш1. То же, что КУЛ¢ГА1 (во 2 знач.). 
Арх: Нянд. На кулише малый воз не накосим (Нянд, 
Конда).

КУЛ¢Ш2. То же, что КУЛ¢К1 (в 8 знач.). 
Арх: Вин.

КУЛ¢Ш3. Кулич. Арх: Лен. На Пасху кулиши 
пекут ещё (Лен, Гыжег).

КУЛ¢ШЕЧЕК. 1. То же, что КУЛ¢ГА1 

(во 2 знач.). Влг: Вож. В поле-то много кулишечков 
было (Вож, Тинготома).

2. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 6 знач.). Влг: 
Ваш. Таки кулишечки есь — с наш дом (Ваш, 
Левинская).

К¤ЛКАТЬ. 1. Пить спиртное, выпивать. 
Арх: Вин. Жёнка пьянице кричит из окошка: 
«Успел! Кулнул! Не ходи домой, иди ешшо 
кулкай!» (Вин, Максимовская).

2. Есть, торопливо заглатывая пищу. Арх: 
Вин. Быстро едят, не жуя глотают — кулка-
ют; спешат, дак кулкают (Вин, Верхняя Кица).

3. Соображать. Арх: Вин. Ничего не кулкаешь 
(Вин, Березник).

К¤ЛНУТЬ. Сов. к К¤ЛКАТЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Жёнка пьянице кричит из окошка: 
«Успел! Кулнул! Не ходи домой, иди ешшо 
кулкай!» (Вин, Максимовская).

КУЛОБÁКА. То же, что КУЛЕБÁКА1 

(во 2 знач.). Влг: Ник. Кулобаки нынче, так себе 
пирожки: дрожжи плохиё, мало побродило 
(Ник, Байдарово).

К¤ЛОВСКАЯ. Вид деревенской кадрили. 
Влг: В-Важ. Давай, девки, куловскую спляшем: 
парами соберутся, против друг друга встанут 
и пойдут кружиться (В-Важ, Наумиха).

К¤ЛОКША. Неряха. Арх: Вил. Кулокша 
идёт, неряха, нарядилась как попало (Вил, 
Никольское).

К¤ЛОМ. ◊ К¤ЛОМ ПОЙТ¢ (УЙТ¢). 
Пропасть, исчезнуть безвозвратно, уйти 
впустую, пойти прахом. Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст. 
Вина было — во, сахара — во, а теперь, смо-
три, пустая коробка, всё кулом пошло (Вил, 
Беляевская). Всё было, магазины полные ведь, 
а нонь кулом пошло (Вил, Меньшая). Всё пошло 
кулом, один на другого всё навалилось (Вил, 
Шалимово). Безряха, дак всё кулом ушло, ничего 
нет (Котл, Прела). Баба у нас всё хватала, 
торговала, а её обокрали — всё кулом пошло 
(Котл, Пускино). Было, было хозяйство какое, а 
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потом всё пропил, всё кулом ушло (В-Уст, Вла-
сово). Кулом всё пошло, не в пользу дела (В-Уст, 
Палема). Ой, дедушко, вся моя стряпня кулом 
ушла, кулюбяки вышли (В-Уст, Климлево). 
◊ ПÉРВЫЙ БЛИН К¤ЛОМ. Первый блин 
комом. Арх: Котл; Влг: В-Уст. Первый блин кулом, 
когда ничё не выходит (Котл, Большой Урто-
маж). Блин-от кулом пошёл, первый блин кулом 
чё-то сделался (В-Уст, Гришино). Первый блин 
всегда кулом пойдёт (В-Уст, Родионовица). 
◊ ПОЙТ¢ В К¤ЛОМ. То же, что К¤ЛОМ 
ПОЙТ¢. Арх: Вил. Делашь, делашь, а вся работа 
пошла в кулом (Вил, Даниловская).  

К¤ЛОМЕНЬ. Неповоротливый мужчина. 
Арх: Леш. Куломень — варёной мужик (Леш, 
Некрасово).

К¤ЛОМКА. Неповоротливая женщина. 
Арх: Леш. Женщина неповоротливая идёт — 
куломка (Леш, Некрасово).

К¤ЛОЧА. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Кулоча осталась невыкошона (Выт, 
Мошниковская).

КУЛОЧН¢К. Настил из жердей для про-
сушки снопов в овине. Арх: Пин. Кулочник-от 
сняла — да тут и заорала: овинник привиделся 
(Пин, Березник).

К¤ЛОЧЬ. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Как застынет, кешаем по льду и косим 
эту кулочь, снег ещё не нападёт, косить легко 
(Бел, Таршинская).

КУЛПÁН. Шапка снега на дереве. Арх: 
К-Б. Кулпаны — шапки снега на деревьях (К-Б, 
Строкинская).

К¤ЛТУНКА. То же, что К¤ЛТУШКА. 
Арх: Нянд. Култушник — травина, широкий лист, 
а култунки у ней жёлтые (Нянд, Ортевская).

К¤ЛТУШКА. Соцветие лугового травя-
нистого растения (калужницы?). Арх: В-Т; Влг: 
Сямж. Култушки жёлтые, круглые; цветут они 
рано (В-Т, Сарчема). Култушки расцветут, так 
желто на пожне-то (Сямж, Самсоновская).

КУЛТ¤ШНИК. Луговое травянистое 
растение (калужница?). Арх: Нянд. Култушник — 
травина, широкий лист, а култунки у ней 
жёлтые (Нянд, Ортевская).

КУЛТ¯К. 1. Кадык. Арх: Вин. На шее такая 
штука, знаешь, култык (Вин, Топса). У муж-
чин есть такой култык, да и у женщин тоже 

(Вин, Топса). Что выступает на шее, это вот 
место култыком называется (Вин, Топса). 
◊ КУЛТ¯К ДРАТЬ. Кричать. Арх: Вин. Чего 
култык-то драть? (Вин, Березник). Ребёнок 
плачет, говорят: «Чего култык дерёшь?» (Вин, 
Рязановская). ◊ КУЛТЫКÓМ ИДªТ. О звуке, 
издаваемом при глотании. Арх: Вин. Култыком 
идёт — это такой звук особый типа отрыж-
ки, у женщин такого нету (Вин, Топса).

2. Кулак. Влг: В-Уст. Как дам тебе култыком! 
(В-Уст, Ильинское).

3. Выпуклость на голове лося, остающаяся 
на месте сброшенных рогов. Влг: В-Уст. У него 
эти култыки выставляются (В-Уст, Большая 
Синега).

КУЛТЫКÁТЬ. 1. Глотать. Арх: Вин. Давай 
култыкай, хоть не идёт в горло, а култыкай 
(Вин, Горка).

2. Издавать горловые звуки. Арх: Вин. Мужи-
ки култыкают — значит култыком идёт, это 
такой звук особый типа отрыжки, у женщин 
такого нету (Вин, Топса).

3. Кричать. Арх: Вин. А ты не култыкай! 
У меня хлеба нет. Не култыкай, скажут, на-
доел, хайло откроет дак (Вин, Филипповская).

КУЛТЫХН¤ТЬСЯ. Упасть, свалиться. 
Влг: Выт. Карба худа, поцинить бы, а то кул-
тыхнёшься (Выт, Марковская).

К¤ЛТЫШ. 1. То же, что КУЛТ¯К 
(во 2 знач.). Арх: Кон. Култыш — вот кулак-то, 
а икра — она тугая, так по-деревенски култы-
шами и зовём (Кон, Красково).

2. Рыбья икра. Арх: Кон. Култыши тоже 
едим, а макса вкуснее (Кон, Скопинская). 
Раньше так наедимся, что и култыш-от не 
едим — это икра у рыбы, а сейчас бы за милую 
душу (Кон, Скопинская).

К¤ЛТЫШКА1. То же, что К¤ЛТЫШ 
(во 2 знач.). Арх: Кон. Уж наелась, уж не хочу 
и култышку есть (Кон, Скопинская).

К¤ЛТЫШКА2. То же, что КУЛТ¯К 
(во 2 знач.). Арх: Лен. Скажут при разговоре: 
«Култышкой в рожу заехал!» (Лен, Курейная).

КУЛТ¯ШКА. Узел волос на затылке. Арх: 
В-Т. Култышку старая завила (В-Т, Бутырская).

КУЛТЫШÓК. Чага. Арх: Вин. На берёзе 
бывает такой култышок, его заваривают 
и пьют (Вин, Воронцы).
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КУЛУБÁТЬСЯ. Качаться, покачиваться. 
Арх: Карг. Дети на кулубелях кулубались (Карг, 
Сазонова).

КУЛУБÉЛЬ. Качели. Арх: Карг. На празд-
ники на кулубель ходили, дети кулубались: два 
столбика, перекладина и доска на цепи под-
вешена — вот и кулубель (Карг, Сазонова). На 
воскресенье к кулубелю в башмаках выходили, 
дети кулубались; были и круглые кулубели, 
только один круглый кулубель и помню (Карг, 
Сазонова).

КУЛУБ©КА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Он. Кулубяки пекли с рыбой (Он, 
Лямца).

КУЛУГ¤Р. Состоятельный, богатый чело-
век. Влг: Кир. Долблёные лодки только у кулугуров 
были, бедняки лодки шили, где уж долблёную 
достать (Кир, Чарозеро).

КУЛЫБÁТЬСЯ. То же, что КУЛУБÁТЬ-
СЯ. Влг: Устюж, Чаг. Лён цветёт, так кулыбается 
синенькими цветочками (Устюж, Излядеево).

КУЛ¯БАШ. Маленькая постная булка; 
пирожок, хлебец из остатков теста. Влг: Хар, Череп, 
Шексн. Пекёшь пироги, тесто останется — 
и раскатаешь кулыбаш, а кто простоватиком 
зовёт (Хар, Заречная). Кулыбаш — это уж 
последний самый пирог, его уж и не мажут 
(Хар, Лебежь). Кулыбаш постной в хлебной 
цяшке выкаташь (Хар, Панинская). Намякаешь 
кулыбаш из ржаной муки, спекёшь (Шексн, 
Якунина Гора).

КУЛ¯БАШЕК. Уменьш.-ласкат. к КУ-
Л¯БАШ. Влг: Хар. Испекут пироги, а этот 
постный пускай кулыбашок (Хар, Павшиха). 
Кулыбашок мама небольшой раскатает (Хар, 
Софониха).

КУЛ¯БНУТЬСЯ. Однокр. к  КУЛЫ-
БÁТЬСЯ. Влг: Тот. Лодка как кулыбнётся (Тот, 
Коченга).

КУЛ¯БЫШ. То же, что КУЛ¯БАШ. Влг: 
Хар, Череп. Пироги выкатают и остатки называ-
ют кулыбыши, ничем не начинят (Хар, Кобыл-
кино). Останется тесто, так хоть кулыбыш 
испекали, как хлебушек (Череп, Осеевская).

КУЛ¯ГА1. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 14 
знач.). Влг: Сок, У-Куб. Навоз вывозили и рас-
кидывали в кулыги. Что значит «в кулыги»? 
Кулыга — это небольшая кучка или копны 

поменьше (Сок, Пашенино). Восемнадцать ку-
лыг с телеги — и готово дело (У-Куб, Залесье).

КУЛ¯ГА2. Клин, используемый при рубке 
дров. Влг: Кир. Кулыга с одного конца толстая, 
а с другого — тонкая (Кир, Коротецкая).

КУЛ¯ЖКА. 1. То же, что КУЛ¢ГА1 
(в 11 знач.). Влг: Гряз. Кулыжкой зовут место 
незначительное, заброшенное (Гряз, Жер-
ноково).

2. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 14 знач.). Влг: 
М-Реч, У-Куб, Шексн. Навоз возили одноколки. 
Девки, сваливайте в кулыжки; были крюки 
железные, дак всё в кулыги сгребали (У-Куб, 
Малая Верхотина). Кулыжка сена ли, навоза 
ли; кто пять-семь кулыжек сена наберёт — 
молодец (Шексн, Катаево).

КУЛ¯КНУТЬ. То же, что К¤ЛОМ 
ПОЙТ¢ (УЙТ¢) (см. К¤ЛОМ). Влг: В-Уст. Всё 
кулыкнуло, куликом пошло, ничё дело не вышло 
(В-Уст, Изонинская).

КУЛ¯НА. То же, что КУЛ¯ШКА1 
(в 4 знач.). Влг: Ваш. Кулына вскочила какая, надо 
было холодное приложить (Ваш, Трошино).

КУЛ¯НДА. 1. То же, что КУЛ¯ШКА1 
(в 3 знач.). Влг: Ваш. Дерево с кулындой спилят, 
черпечок делают, берёза с кулыжкой стоит 
(Ваш, Остров).

2. То же, что КУЛ¯ШКА1 (в 4 знач.). Влг: 
Ваш. Кулында да кулыжка, булмачок элакий, на 
твёрдом месте если удариться — сразу скочит 
(Ваш, Остров).

КУЛ¯НДЫШ. 1. Маленький стог, копна 
сена. Арх: Вель. Маленькая копёшечка — её коп-
ной не назовёшь, вот и называем кулындыш 
(Вель, Лужок). У них один кулындыш сена-то 
и наставлен (Вель, Павловское).

2. Маленький хлебец. Влг: В-Важ. Кто пекёт 
каравай, а кто — кулындыш (В-Важ, Мака-
ровская). Муки мало, так кулындыш пекли 
(В-Важ, Петровская).

КУЛ¯НДЫШЕК. Уменьш.-ласкат. к КУ-
Л¯НДЫШ (в 1 знач.). Арх: Вель. Покос малень-
кий, по одному кулындышку когда кто скосит 
(Вель, Осташевская). Кулындышок маленькой 
наметал (Вель, Павловское).

КУЛ¯НДЫШКА. То же, что КУЛ¯Н-
ДЫШ (в 1 знач.). Влг: Влгд. Из кулындышек 
копёшки и складываешь (Влгд, Анциферово).

КУЛУБАТЬСЯ
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К¤ЛЫЧА. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Кулычу скоту в подстилку косят (Выт, 
Павликовская).

КУЛ¯ШЕК. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 14 
знач.). Влг: У-Куб. Крюком с телеги сдёргиваешь, 
кулышком наложишь — вот и готово дело 
(У-Куб, Залесье).

КУЛ¯ШЕЧКА1. 1. Небольшой сноп. 
Влг: В-Уст. Кулышечку эку оставят Илье на 
бородку, потом завьют кулышечку эту 
(В-Уст, Истопная). Всё выжнут, оставят 
несколько колосков и завьют кулышечкой, 
и круг сделают соломой и говорят: «Илье 
борода, нашему хозяину — сусек, спорина» 
(В-Уст, Подвалье).

2. То же, что КУЛ¯ШКА1 (в 3 знач.). 
Влг: Ваш. Калган-корень в земле кулышечками 
этакими, завитулечками в земле растёт (Ваш, 
Липин Бор).

3. То же, что КУЛ¯ШКА1 (в 6 знач.). Влг: 
В-Уст. У девушки висит коса, а уж женщина 
кулышечку завьёт (В-Уст, Прислон).

КУЛ¯ШЕЧКА2. Берег, заросший травой. 
Влг: Гряз. На кулышечки коров пасти пошли 
(Гряз, Звягино).

КУЛ¯ШКА1. 1. То же, что КУЛ¢ГА1 
(в 14 знач.). Влг: Влгд, Гряз, М-Реч, Сок, У-Куб, Шексн. 
Сначала в кулышку маленькую соберём, по-
том — в копёшки побольше (Влгд, Анцифе-
рово). Кулышкам навоз развозили, пополам 
на ондрецах (Гряз, Рудино). Кулышки в кучи 
крюками сгребали, а потом по полю (Гряз, 
Шнякино). Сгребали этаку кулышку и поедут 
дальше (М-Реч, Святогорье). Сено кулышкам 
выгребай, значит, как навоз, так же; навоз 
кулышкам кладут, кулышка навозу (Сок, Жи-
харево). Нам надо было ещё кулышек десять 
навозу-то привезти (У-Куб, Малая Верхоти-
на). У меня шесть кулышек из телеги вышло, 
а у них — пять (Шексн, Гвоздево).

2. Кочка. Влг: Бел, Ваш. Ой, дорога кулышкам 
вся (Бел, Бестужево). Кулында да кулышка, 
булмачок элакий, на твёрдом месте если уда-
риться — сразу скочит (Ваш, Остров).

3. Нарост на дереве. Арх: Уст; Влг: Ваш. Сло-
мит ветку, а тут и растёт такой кулышкой  
(Уст, Кузоверская). Берёза с кулышкой стоит 
(Ваш, Остров).

4. Шишка на теле. Арх: Уст; Влг: Ваш. На 
пальцах выросли таки кулышки (Уст, Кузовер-
ская). Если у глаза оса щёлкнет, дак кулышка 
сделается (Ваш, Липин Бор). Ой, как я сегодня 
стукнулась, дак кулышка стекла (Ваш, Попов-
ка Пушторская).

5. Небольшой сверток, узелок; о не-
большом количестве чего-либо. Влг: Нюкс, Сок. 
Кулышку небольшу навязал (Нюкс, Малая 
Сельменга). «Ой, много ли грибов принёс?» — 
«А с кулышку». Мало, значит; ягод принёс 
с кулышку, неполна корзина (Сок, Жихарево).

6. Прическа в виде пучка волос на затылке. 
Влг: В-Уст, К-Г. Кулышку накрутила, кукишку ли 
(В-Уст, Палема). Волосы в кулышку завертят 
и приколют (В-Уст, Слинкино). Коса большая, 
закрутят в кулышку (В-Уст, Черная). Кулышку 
делают: увьют, увьют, ленточки или тёсьму, 
а потом косиночку надевали назад, а потом — 
платок (К-Г, Подол). У кого волосы длинные — 
увьют и закрутят в кулышку, затыкают 
прищепами (В-Уст, Полдарса).

КУЛ¯ШКА2. Неодобрит. Обращение 
к маленькому ребенку. Арх: Уст. На маленьких 
робят говорят, на бойких: ох ты, кулышка 
(Уст, Спасская).

КУЛ¯ШКИ. ◊ К ЧªРТУ НА КУЛ¯Ш-
КИ. То же, что К ЧªРТУ НА КУКÁЧИКИ 
(см. КУКÁЧИКИ). Влг: Кир. Заехали к чёрту на 
кулышки (Кир, Талицы).

КУЛЬ1. Чаще множ. КУЛ¢. То же, что 
КУКÓЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вин, Карг, Кон, Холм. 
Сейчас ещё морошка в кулях, ни вкусу, ни цвету 
(Кон, Игнатовская). Если морошка в кулях, то 
в ей никакой приятности нет (Кон, Никола-
евка). Зелёная морошка — значит морошка 
в кулях, потом она выйдет из кулей, собирать 
можно (Карг, Кузнецово).

КУЛЬ2. 1. То же, что КУКÓЛЬ2 (в 1 знач.). 
Арх: Мез. Куль пришит к одеялу (Мез, Каменка).

2. Плетеная берестяная заплечная корзина. 
Влг: Баб. Кули за плечами носили (Баб, Карпово).

3. То же, что КУЛ¢К1 (в 7 знач.). Арх: Вил, 
Нянд; Влг: У-Куб, Хар. Куль у невода надо исподволи 
сделать, чтобы рыба шла (У-Куб, Афанасов-
ская). Бродишь кода, рыба заплывает в сеть, 
вот в куль, иначе — в носок зовётся (Вил, 
Сысоевская).
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КУЛЬ3. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Лен. Почто деревня Кулига называется? 
Дак, наверное, потому, что там куль такой, 
кулём таким отходит (Лен, Урдома).

КУЛЬ4. Зажиточный крестьянин. Арх: Лен. 
Кули там, наверно, все были, кули да куркули 
(Лен, Гыжег).

КУЛЬБÁКА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Купишь рыбы и кульбаки 
делаешь (Прим, Ижма).

К¤ЛЬГАТЬ. То же, что К¤ЛЬКАТЬ2. Влг: 
Сок. Наваришь пиво в тару да кульгашь всю не-
делю (Сок, Василево).

КУЛЬª. ◊ КУЛЬª ВОЗ¢ТЬ. Игра типа че-
харды. Влг: Бабуш. Кульё возили: человек стоит, 
вот этак наклонится, а через его двоё взад-
вперёд переваливаются (Бабуш, Сельская).

К¤ЛЬКАТЬ1. 1. Булькать. Влг: Сок. Ког-
да попьёшь, вот кулькат и начинает (Сок, 
Исаково).

2. Купать, окунать в воду. Влг: У-Куб. В воде 
купает, так кулькает, хоть в речке, хоть 
в ванной (У-Куб, Сергеевское).

К¤ЛЬКАТЬ2. Пить. Влг: Ваш, Сок. Сейчас 
токо кулькала чай, вы уж пейте без меня (Ваш, 
Остров). Кулькат да кулькат из бутылки, 
только хохолья на голове треплются (Сок, 
Замошье).

К¤ЛЬКАТЬСЯ. Пускать пузыри. Влг: У-Куб. 
Ешь с толком, а не кулькайся, как поросёнок, 
закулькался (У-Куб, Малая Верхотина).

К¤ЛЬКНУТЬ1. Провалиться в воду, 
бултыхнуться. Влг: Бел. Думал — поляна, поехал 
да и кулькнул туда, и погиб тракторист (Бел, 
Чулково).

К¤ЛЬКНУТЬ2. Однокр. к К¤ЛЬКАТЬ2. 
Влг: Сок. Дочка говорит: на, кофе попей. А я сдуру 
взяла таку чебураху да кулькнула; дочка гово-
рит: ты бы ещё кадцу налила (Сок, Замошье).

КУЛЬКÓТА. О невнятно говорящем чело-
веке (обычно о ребенке). Арх: Лен. Маленький-то 
начинал говорить — непонятно: «Ну, кулько-
та!» (Лен, Горка).

КУЛЬКОТÁЛО. Человек, который быстро 
говорит. Арх: Вил. Кулькотало такой, ничего не 
поймёшь, кулькочет быстро (Вил, Исаковская).

КУЛЬКОТÁТЬ. Говорить быстро и не-
внятно. Арх: Вил, Котл, Лен. Кулькотало такой, 

ничего не поймёшь, кулькочет быстро (Вил, 
Исаковская). Кулькочешь, кулькочешь, не пойму 
ничего (Котл, Замелкишна). А ты, маленькая, 
кулькотала сидела на печке (Лен, Горка). Куль-
котает человек, плохо говорит (Лен, Чакула).

КУЛЬ-К¤МЕЛЬ. ◊ КУЛЬ-К¤МЕЛЕМ 
ПОЙТ¢. То же, что К¤ЛОМ ПОЙТ¢ (УЙТ¢) 
(см. К¤ЛОМ). Арх: Вил. Вот живут молодые, всё 
хорошо, потом вдруг пошло всё куль-кумелем, 
где что хорошего (Вил, Ильинско-Подомское).

К¤ЛЬНУТЬ. То же, что К¤ЛЬКНУТЬ1. 
Влг: Бел, Ваш. Пьяный идёт по ручью,  кульнёт 
в воду (Бел, Старое Село). Они токо кульнули 
в воду (Ваш, Данькино).

КУЛЬН¤ТЬ. Сунуть, опустить (в карман). 
Влг: Бел. Подаёшь попу десятку, он её кульнёт 
в рясу — и сдачи не жди (Бел, Пушкино).

К¤ЛЬНУТЬСЯ. То же, что К¤ЛЬК-
НУТЬ1. Влг: Ваш. Как кульнешься в болото 
(Ваш, Малеево).

КУЛЬПÁГА.  То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: К-Г, Нюкс. И в Слободке есть 
места обрывистые, глубокие — кульпаги (К-Г, 
Красное Село). Болота-то небольшие, кульпа-
ги, а не болото (Нюкс, Вострое).

КУЛЬПÁЖИНА. Старица реки. Влг: Бабуш. 
Кульпажины, как курьи, не высыхают (Бабуш, 
Алексейково).

КУЛЬПÁЖКА. Уменьш. То же, что 
КУРПÁГА (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Болота-то 
небольшие, как кульпажки (Нюкс, Вострое).

К¤ЛЬПАКА. То же, что К¤ЙПОКА 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Отлив — на берегу кульпа-
ка, приморозило, хорошо идти по кульпаке-то 
(Мез, Семжа).

К¤ЛЬПАТЬСЯ. Булькаться, плескаться 
в воде (купаясь или стирая). Арх: Прим. Бабушка 
опять в тазике начинает кульпаться, всё ей 
пичкаться надо, постирушка небольшая у ей 
(Прим, Боброво). Не кульпайся там, руками 
в воду заползёт, кульпается (Прим, Косково).

КУЛЬПÁШ. 1. Чаще множ. КУЛЬ-
ПАШ¢. То же, что КУКÓЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: 
Он. Листочки у морошки ещё не раскрылись, 
кульпаши показались (Он, Кушерека).

2. Чаще множ. КУЛЬПАШ¢. То же, что 
КУКÓЛЬ1 (во 2 знач.). Арх: Он. Кода ещё со-
всем неспелая морошка, кульпаши тогда (Он, 
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Кушерека). Когда у морошки ещё листочки 
не раскрылись, то это кульпаш зовём (Он, 
Кушерека).

3. Шутливое обращение к ребенку. Арх: Он. 
Когда ребята балуют, то крикнешь им: эй, вы, 
кульпаши, не озоруйте (Он, Кушерека).

КУЛЬТ¤РНАЯ С¤МКА. Хозяйственная 
сумка, купленная в магазине (не самодельная). 
Влг: Кад. Вот у меня за дверью висит культурная 
сумка, в магазин за хлебом с ней хожу, яйцо 
ношу (Кад, Шоборово).

КУЛЬТ¤РНЕНЬКИЙ. То же, что КУЛЬ-
Т¤РНЫЙ. Арх: Холм. Тёлгас у казёнок культур-
ненький (Холм, Подборье).

КУЛЬТ¤РНЫЙ. Хорошо, красиво сделан-
ный. Влг: Ник, У-Куб. Лапти плели культурные, 
такие чистенькие, аккуратные, до клуба 
можно было дойти (У-Куб, Острецово). Па-
лочка выработанная, культурная такая (Ник, 
Серпово).

КУЛЮБÁКА. 1. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Он, Прим. На две кулюбаки будёт 
(Он, Пурнема). Доцерям-то хоть по кулюбаке 
(Он, Пурнема). Кулюбаки с рыбой небольши, 
кулюбаки зачастую в деревне пекли (Прим, 
Кушкушара).

2. То же, что КУЛЕБÁКА1 (во 2 знач.). Влг: 
В-Уст. Ой, дедушко, вся моя стряпня кулом ушла, 
кулюбаки-те вышли (В-Уст, Климлево).

КУЛЮБÁН. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(во 2 знач.). Арх: Кон. Хлеб на скорую руку пеку, 
напеку кулюбанов — и добро (Кон, Гаврилов-
ская).

КУЛЮБÁЧКА. 1. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Он, Прим, С-Двин. В печку всяки 
разны кулюбачки, житнички, калиточки (Он, 
Ворзогоры). Кулюбачка кругла, рыбу-ту видко 
(Прим, Яреньга). Намесят, растяпают тут, по-
ложат и кулюбачки сделают (С-Двин, Ненокса).

2. О чем-либо неудачном, невысокого 
качества. Арх: Прим. Сдвиженка — удочка, а по-
кровка — кулюбачка (Прим, Лопшеньга).

КУЛЮБÓКА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Кулюбоки с рыбой-то при-
несём, выпружаём на тарелку (Холм, Подборье).

КУЛЮБ©КА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Мез. В эти кисы клали подо-
рожники — напекут кулюбяк (Мез, Мезень).

КУЛЮБ©ЧКА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Открытые пироги такие 
с рыбой называем кулюбячкой, а вот это мус-
нячки без начинки (Прим, Лопшеньга).

КУЛ¦ЗА. Широкая нижняя часть стога, 
начинающаяся выше подпор. Арх: Лен. Есть 
стога такие складывают — он прямой, а есть 
такой — типа с животиком. Скажут: «Давай 
кулюзу запускай». Так напуск делаешь, подпоры 
сделаешь, так подпустишь — ну, с кулюзой 
сложили (Лен, Тохта).

КУЛ¦К. Палка. Влг: Сок. За кулюком она 
и побежит (Сок, Борщовка).

КУЛ¦КАТЬ. То же, что КУЛИКÁТЬСЯ 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Туды-сюды кулюкают-то 
они, реки, вот и мыс (Бабуш, Минькино).

КУЛ¦КНУТЬСЯ. То же, что К¤ЛЬК-
НУТЬ1. Влг: Бабуш. Ехал на машине, дак, поди, 
кулюкнулся (Бабуш, Великий Двор).

КУЛ¦ХА. Мелкая колючая рыба, не упо-
требляемая в пищу. Арх: Нянд. Кулюха — иголочки 
на самом хребтке, на брюшке иголочки (Нянд, 
Горка Грехнева). Кулюха маленька, кулюх одних 
наловил (Нянд, Кривцы).

КУЛ¦ШКА. То же, что КУЛ¦ХА. Арх: 
Нянд. Кулюшка вывелась вся, маленька така 
рыбка (Нянд, Ореховская).

К¤ЛЯ. То же, что К¤ЛА (в 1 знач.). Арх: 
Карг. Сегоднюю траву косить хорошо, не то, 
что кулю (Карг, Кузьмино).

КУЛ©БА. 1. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(во 2 знач.). Арх: В-Т, Кон; Влг: Кир, У-Куб. Кулябу 
таку испекла, всякима кривулькама (В-Т, 
Васино). Кулябу испекла, непроворно напекла 
так — чёрное, кривое (Кон, Кивика). Кулябой 
называется нехожалый пирог, не рыхлый ни-
сколько, в стену кинь — так отлетит (Кир, 
Чарозеро). Хлеб-от с куковиной вышел, куляба 
така (У-Куб, Ивановская).

2. То же, что КУЛªМ2. Арх: Кон. Зачем куля-
бу такую сметала, надо по-хорошему делать 
(Кон, Заважерец).

3. Неудачник; человек, которому не везет. 
Влг: Вож. Куляба — неудачный человек, всё не-
ладно у него (Вож, Наволок).

КУЛ©БУШКА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(во 2 знач.). Влг: Вож. Кулябушка — неудачный 
хлеб, дрожжей мало (Вож, Наволок).

КУЛЯБУШКА
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КУЛ©БЫШ. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(во 2 знач.). Влг: Кир. Есть такие тетёрки, на-
пекут, что и есть нельзя, ой, какой кулябыш 
вышел (Кир, Чарозеро).

КУЛЯБ©КА. То же, что КУЛЕБÁКА1 
(в 1 знач.). Арх: Леш.

КУЛ©ГА. То же, что КУЛ¢ГА1 (во 2 знач.). 
Арх: Вил. На кулягах раньше косили, ровное это 
место (Вил, Рохновская).

КУЛ©Ж1. То же, что КУЛ¢ГА1 (во 2 
знач.). Арх: Вил, Карг, Кон. Куляж выбран, у каж-
дого своё место, но куляж у нас не в обиходе 
(Вил, Никольское). Где какой куляж вычищен 
(Кон, Дуроевская). Куляжи косить (Карг, 
Абакумово).

КУЛ©Ж2. Рыболовная сеть в виде сачка. 
Арх: В-Т. Натягают сеть вот с таким куляжом, 
а от куляжа — ниточка (В-Т, Скрипчинская).

КУЛ©К1. Гриб (какой?). Влг: Сок. Опята да 
куляки (Сок, Алекино).

КУЛ©К2. Узел из тряпья, в котором пере-
носят что-либо. Арх: Котл. Куляк завёрнут из 
рясочек, хлеб-от завернула в куляк (Котл, 
Малый Уртомаж).

КУЛ©КА-СУЛ©КА. ◊ КУЛ©КОЙ-
СУЛ©КОЙ ПОЙТ¢. То же, что К¤ЛОМ 
ПОЙТ¢ (УЙТ¢) (см. К¤ЛОМ). Влг: Нюкс. 
Жисть кулякой-сулякой пошла, все выти сме-
шались (Нюкс, Нюксеница).

КУЛ©НКА. Рыболовная снасть. Влг: Бел. 
Кулянками ятву поднимали (Бел, Ямская).

КУЛ©ПКА. Перчатка. Влг: Бел. Где мои 
куляпки? (Бел, Данилово).

КУЛ©ХТАТЬСЯ. То же, что К¤ЛЬ-
ПАТЬСЯ. Влг: Вож. Вы у берега куляхтаетесь 
в грязе, а мы коромыслом полощем бельё (Вож, 
Сурковская).

К¤ЛЯШ. То же, что КУЛÉШ. Влг: Ба-
буш, Ник. Куляши наредятся, ходят по домам 
(Бабуш, Овсянниково). Куляши кудесничали 
в Святки (Бабуш, Овсянниково). В Новый год 
куляши-те ходили (Бабуш, Тиманова Гора). 
Куляши ходили. Бараном наряжались, в шубу 
да ешшо ухват возьмут. А кто уткой наря-
дятся (Ник, Вороново). Страшные-то вечера, 
девушка или парничок нарядился, бегает, как 
куляш. Такие же, как скоморохи, так и куляши 
(Ник, Теребаево).

КУЛ©Ш1. 1. То же, что КУЛ¢ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. Раньше много рыбы в куляшах ловили 
(В-Т, Усть-Ерга). Куляши — заливчики неболь-
шие на реке, бывают и заросшие травой (В-Т, 
Шоромская).

2. То же, что КУЛ¢ГА1 (во 2 знач.). Арх: Вил, 
Карг, Кон, Нянд. На куляше-то ягодок наберём ино-
гда, они свет-от любят (Вил, Гляевская). Были 
куляши небольшие по Каменке (Кон, Дуроевская).

КУЛ©Ш2. То же, что КУЛ¢К1 (в 7 знач.). 
Арх: К-Б.

КУЛ©Ш3. То же, что КУЛÉШ. Влг: Бабуш, 
В-Уст, К-Г, Ник. Как куляши нарядимси, всякими 
наряжонкам, сажей намажутся в Святки 
(Бабуш, Шилово). Куляши бегали в страшные 
вечёра, после Рожества до Крешшения (В-Уст, 
Заямжа). Куляши ходят, нарядятся да хули-
ганят (В-Уст, Кузьминская Выставка). На 
Крешшеньё куляши бегали, наредятся всякими 
чудовишшами пугать народ (В-Уст, Морозови-
ца). На Святки куляши наредятся да бегают 
вечером (К-Г, Кобыльск). В куляша перекулился: 
шубу выворотит, ноги в рукава пехнёт (Ник, 
Старина). Ой, идут куляши после Рожества. 
Кто в худое нарядятся, в худые сапоги и вален-
ки. Не закрыты двери — ну-, куляши придут. 
А кто наряжался даже смертью. Во всё белое 
нарядят его, гроб сделают из досок, живого че-
ловека положат, несут в избу куляши мертвеца, 
причитают над ним (Ник, Серпово). Куляш — 
это наряжёнка. Наряжались-то раньше, 
всяким куляшам-то ходили (Ник, Макаровский). 
Куляшам нарядились и кавалером наряжались, 
кто кулешом настоящим — выворотят шубу, 
неприятно. Сани уташшат и куда-нибудь за-
пехают на крышу (Ник, Серпово).

КУЛ©ШИТЬ1. То же, что КУЛЕС¢ТЬ1. 
Влг: Ник. Куляшили всё: у каждого дома поленни-
цу разворочаем, мосты зальём (Ник, Вахнево).

КУЛ©ШИТЬ2. То же, что КУЛ©ШКАТЬ. 
Влг: Сок. Куляшит или воргозит — неладно дела-
ет, куляшкает, не работает (Сок, Высокая).

КУЛ©ШКАТЬ. Делать что-либо плохо, 
не стараясь. Влг: Сок. Куляшкает, дело не дела-
ет, покуляшкали вот — да и всё, сделали не 
по-настоящему (Сок, Доялиха). Куляшит или 
воргозит — неладно делает, куляшкает, не 
работает (Сок, Высокая).
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КУЛ©ШКАТЬСЯ. 1. То же, что К¤ЛЬ-
ПАТЬСЯ. Влг: У-Куб. Мишка Миролюбов по-
вёз девок на лодке да вывалил на серёдке, 
они и давай куляшкаться (У-Куб, Белавино). 
Куляшкаться — в воде булькаться, купаться 
(У-Куб, Зубарево). А ребята всё в воде куляшка-
ются (У-Куб, Прилуки). Начинают ребятишки 
плавать учиться в реке, дак барахтаются, 
куляшкаются (У-Куб, Сергеевское).

2. Плутать; бродить, заблудившись. Влг: 
У-Куб. Старой куляшкался в лесу, совсем за-
куляшкался (У-Куб, Белавино).

КУМÁ. То же, что К¤МУШКА1 (в 1 знач.). 
Влг: К-Г. Островины нарубят с сучкам и по-
ставят, корас никуда и не валится, куму-то 
на корас вешают (К-Г, Тарасово).

КУМÁК1. 1. То же, что КУМÁЧНИК 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Он; Влг: Нюкс. Такой кумак был, 
ситец розовой был (Он, Лямца). У меня долго 
кумак лежал (Нюкс, Верховье). Летом колпаки 
из кумака шили (В-Т, Евдокимовская).

2. То же, что КУМÁЧНИК (во 2 знач.). Арх: 
Вин. Теперь в этом кумаке только сплю (Вин, 
Тройничевская).

КУМÁК2. То же, что К¤МРАК. Влг: Кад.
КУМАНÉЦ. Красная смородина. Влг: Бабуш, 

Ник. А сморода красная — дак куманец, на реках 
у нас живёт (Бабуш, Дмитриево). Красненькие 
ягодки у куманца, маленькие (Бабуш, Василье-
во). Куманец — это сморода красная (Ник, 
Всемирская).

КУМАН¢КА. 1. Ягода морошка. Влг: Баб, 
Бел, Выт, Устюж, Чаг. Куманика жёлтенька, нонче 
будет она (Устюж, Сычево). Куманика слепая 
ишшо, а уже ходят, дак где ей созреть (Чаг, 
Махово). Куманика ещё морошка называется, 
но я так её не зову (Устюж, Нечалово). У нас 
куманики в этом году мало, на дальних болотах 
растёт (Устюж, Сычево).

2. Ягода княженика. Арх: Нянд, Он, Плес, Прим, 
С-Двин; Влг: Бабуш, Выт, Тот. Куманика редка ягода, 
как малина, только на земле растёт (Выт, 
Бродовская). На низеньких кустиках растёт 
куманика, малинова така (Он, Целягина). Ку-
маника как малинка, красная, на земле растёт 
(Прим, Летняя Золотица). Куманика очень 
редко бывает, она розеточкой такой (Бабуш, 
им. Бабушкина).

3. Ягода ежевика. Арх: Прим; Влг: Выт. Смо-
рода растёт, клюква, куманика (Выт, Ме-
горский Погост). Куманика така фиолетова 
буде, по-литературному это ежевика (Выт, 
Нешкина). Куманика на буру стать, вроде 
фиолетова (Выт, Ларьково). А ещё запиши: 
куманика-то — ежевика у нас (Выт, Курвош-
ский Погост).

4. Ягода костяника. Влг: Баб, Выт. Куманика, 
дак она такая красивая, типа звёздочки, как 
рубин, окончания такие кругленькие (Баб, 
Сумароково). Куманика — ягода красная, 
костяница по-вашему (Выт, Никитинская).

5. Ягода земляника. Влг: Баб. На Старо 
Осутино за куманикой ходим (Баб, Горочка).

КУМАН¢НА. Единичн. Ягода куманики. 
Арх: Карг. Куманка – самая вкусная ягода, как 
куманина попадёт — съедим сразу (Карг, 
Сварозеро).

КУМАН¢ХА. То же, что КУМАН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж, Чаг. Куманихи раньше много 
было, а нынче не брали (Устюж, Крестцы).

КУМАН¢ЦА. Собират. и единичн. 1. Яго-
да куманика. Арх: Он; Влг: Баб, Устюж. У нас крас-
ная — так куманица, а в Луке так синеватая, 
так уж куманицей не назовёшь (Устюж, Кра-
сино). Куманицы бордовенькие, вроде морошки, 
на сухом месте растут (Баб, Спирово). 

2. То же, что КУМАН¢КА (в 1 знач.). Арх: 
Кон, Он; Влг: Баб, Устюж, Чаг. Морошку-то раньше на-
зывали куманицей, а звали их так потому, что 
они красные, как кумач (Чаг, Мишино). Кумани-
цу летом носим вёдрам, она на болоте растёт 
(Чаг, Низ). По зыбунам ходить страшно, но 
там куманица есть (Баб, Слудно). Морошку ку-
маницей по-серому зовём. Пошли за куманицам, 
скажем. Куманица — любая морошка, а ето 
завернувшаяся в чешуи, так слепая морошка 
(Чаг, Котово). Куманица если перезрелая, то 
мякушка это (Чаг, Заручевье). У нас морошку 
куманицам зовут, всё равно, что спелая, что 
неспелая (Баб, Заборье). Куманица слепая, она 
ещё не расщёлкнувши (Чаг, Середка). Куманица 
отспевает, всё больше мякушки (Чаг, Махо-
во). Ягоды разные: гуноболь, куманица (Чаг, 
Фишово). Куманицы-то есть, да ещё слепые 
(Устюж, Долоцкое). Вот поле иди — и наро-
щено в болоте куманицы (Чаг, Низ).

КУМАНИЦА
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3. То же, что КУМАН¢КА (во 2 знач.). 
Арх: Плес; Влг: Баб, Выт. Куманица така сладенька 
ягода, в пёрышках, округло растёт (Выт, Го-
ляши). Куманичи — это ягоды само лучше, да 
мало их растут; вроде морошки, ой, сладкие 
(Баб, Амосово). Куманица есть такая бурая, 
очень вкусная (Плес, Максимовская).

4. То же, что КУМАН¢КА (в 3 знач.). Арх: 
Карг; Влг: Бабуш, Кир, Чаг. Куманица, под вид она 
малины, темноватая (Бабуш, Леваш).

5. То же, что КУМАН¢КА (в 4 знач.). 
Влг: Устюж. У куманицы ягодки такие краснень-
кие, маленькие, штуки по три, с косточкам 
(Устюж, Никола).

6. Неспелая морошка. Влг: Баб. Листочки-
то у морошки расщеплются, ягода едакая, 
красно-белая, неспелая ишо – то и куманицы 
будут (Баб, Карпово).

КУМАН¢ЧЕНКА. Уменьш.-ласкат. Яго-
да морошки. Влг: Чаг. Вот на таком стебелёчке 
эта куманиченка (Чаг, Ременево).

КУМАН¢ЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. То 
же, что КУМАН¢КА (в 1 знач.). Влг: Чаг. Если 
поспела куманичка, мякушкой называли (Чаг, 
Окулово).

2. Уменьш.-ласкат. То же, что КУМА-
Н¢КА (во 2 знач.). Влг: Кад. Куманичка как 
малина, походят, но намного скуснее (Кад, 
Абаканово).

КУМАН¢ЧНИК. 1. Заросли морошки. 
Влг: Чаг. По болоту шла, на куманишник на-
брела (Чаг, Костылева Гора). На куманишник 
пришла — уж не зевай, собирать поспевай 
только (Чаг, Низ).

2. Собират. Чашелистики морошки. Влг: 
Баб. Куманишнику-то летом насобирашь, а 
зимой его от простуды хорошо, от кашля 
(Баб, Карпово).

КУМАН¢ЧНЫЙ. Относящийся к ку-
манике (см. КУМАН¢КА в 1 знач.). Влг: Чаг. 
Завари-ка пяток куманишных, отхаркивает 
(Чаг, Львов Двор).

К¤МАНКА. То же, что КУМАН¢КА 
(во 2 знач.). Арх: Карг. Куманка — красненькая 
такая под вид морошки или малины, невы-
сокое растение, лист как у земляники (Карг, 
Сварозеро).

КУМÁНКА. Собират. и единичн. 1. То 

же, что КУМАН¢ЦА (в 1 знач.). Арх: Карг, Кон; 
Влг: Кир. Куманка как морошка, только морошка 
на болоте растёт, а куманка в лесах (Карг, 
Шуйгино). Куманка наподобие морошки, толь-
ко красная, по сосновым борам растёт (Кир, 
Макарово). Куманка — она буренькая вроде 
такая, зёрнышки как у морошки. Она тоже 
по лесу растёт, по вырубкам, по сухому месту 
(Карг, Межное).

2. То же, что КУМАН¢КА (в 1 знач.). 
Влг: Выт, Устюж, Чаг. Куманка поспеваёт. По ку-
манку на болота ходим (Чаг, Зубово). Варенье 
с куманки вкуснее всех, я на болото ходила, 
куманки много, только в этот год она по-
мёрзла (Устюж, Тюхтово). Куманка росла, но 
мало, редко-редко её. На больших болотах там 
растёт куманка (Устюж, Раменье). Куманка-
то — то, что морошка. Теперь не видим кума-
нок (Устюж, Воронино). Прошлой год куманок 
много было. Брать-то её мешкотно (Устюж, 
Савино). Лулак — это неспелая куманка (Выт, 
Волоков Мост).

3. То же, что КУМАН¢КА (во 2 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Выт, Кир. Куманка — самая 
вкусная ягода, на малину похожа, тёмно-
красная, листочки как у земляничника (Карг, 
Сварозеро). Куманка ростёт, земляная малина 
(Кон, Семеновская). Куманка сама хороша 
ягода, одним духом кормит, сама нежна, лис 
резной (Выт, Девятины). Куманка — ягода на-
подобие малины, только бурая, она не на самом 
болоте растёт, а по буграм (Карг, Красково). 
Куманка зёрнышками, каждое зёрнышко по 
отдельности, бурая такая (Кир, Ефимово). 
Куманка наподобие малины, бордового цвета, 
по краям болот растёт (Кон, Заважерец). 
Куманка есть ростёт, сладкая, таки буры 
ягодки (Плес, Угол).

4. То же, что КУМАН¢КА (в 3 знач.). Арх: 
Он; Влг: Ваш.

5. То же, что КУМАН¢КА (в 4 знач.). Влг: 
Вож. Куманка, элак у листочков ягодки такие не-
большие с косточками, красные (Вож, Нижняя).

6. Лесная клубника. Арх: Кон, Плес; Влг: Вож, 
Кир. Куманка — она как клубника, крупнее 
землянки (Кон, Дальняя Зеленая). Куманка-
то на клубнику похожа, только помене (Кир, 
Бархатово). Куманка красная такая, мало её 
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только (Вож, Бекетовская). Куманка сладкая 
ягода, такая как клубника, только немного 
меньше (Плес, Горка).

КУМÁ, ПРОДÁЙ ДИТ©. Детская игра. 
Арх: Прим. Играли в «кума, продай дитя». Ты 
впереди меня сядешь. Он подходит, врасплох 
тяпнет и бежит — кто вперёд. Один наводит 
стоит, он хлестнёт тебе руку: кума, продай 
дитя. Если человек тебе любой — быстрей 
бежишь (Прим, Чужгоры).

К¤МАРА. То же, что К¤МОВОРОТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Прим. В каждой реке может 
быть кумара — яма там, вот и кружит, 
люди тонут. Говорят, леший тянет (Прим, 
Залахотье).

К¤МАРЕМ. Нареч. То же, что К¤МЕЛЬ-
ГОМ (в 1 знач.). Арх: Шенк. Кумарем и полетишь 
с горы (Шенк, Жилинская).

К¤МАС. Шкура с голени оленя, лося и 
других копытных животных, идущая на под-
бивку лыж, изготовление обуви, рукавиц. Арх: 
В-Т. Кумас — то ниже колен у лося, кимаки из 
него шили (В-Т, Скрипчинская).

КУМÁХА. 1. Неодобрит. Крестная мать 
по отношению к родителям крестника, кума. 
Влг: В-Важ. Кумаха назовут, если не очень любят 
свою куму (В-Важ, Коровино).

2. То же, что КУМОХÁ (в 1 знач.). Арх: 
Плес. К кому кумаха придё, горе будё, кумаха 
баба така страшна, порочину несё (Плес, 
Пашевская).

3. То же, что КУМОХÁ (в 3 знач.). Влг: 
Устюж. Кумаха — горячая болезнь, вся кровь 
так и кипит, её красная баба насылает, она 
весь век в красном (Устюж, Богуславль). Бо-
сой долго ходила, так теперь кумаха нашла 
(Устюж, Сычево).

КУМÁЧНИК. 1. Ткань красного цвета. 
Арх: Кон, Уст. 

2. Одежда из красной ткани. Арх: В-Т, Карг, Кон, 
Пин, Уст, Холм; Влг: В-Важ, Выт. Из красного ситца 
сшитый, потому и кумачник, красный, значит, 
кумач (Кон, Пешково). Красный дак кумачник 
назывался, светлый, ленты нашьют на подол 
(В-Важ, Удальцовская). Кумачники шили, си-
тец такой яркий быу, красной (Выт, Верхний 
Рубеж). Кумачники-то из красного кумачу 
шили (Пин, Шардонемь). Кумачник с лентами 

себе сошьёшь, красный сарафан (Уст, Про-
копцевская). Красный сарафан и кофта — вот 
и кумашник называется (Карг, Максимово). 
Кумашник тонкий, летний на праздники (Холм, 
Рипалово).

КУМÁЧНЫЙ. 1. Кумачовый. Арх: Пин; 
Влг: Нюкс. Кумачная рубаха праздничная (Нюкс, 
Хохлово). Мне кумачную рубаху да набиваны 
штаны (Пин, Кеврола).

2. Имеющий цвет кумача. Влг: Выт. Цвет 
кумачный, такой бурый (Выт, Чебаково).

К¤МБА. Нов. Сорт картофеля. Влг: Баб. 
Кумбой мы зовем крупный сорт белого кар-
тофеля. Бумба продолговата, кумба кругла — 
ростут, цветут, как земляника (Баб, Малое 
Борисово).

К¤МБАЛ. Шутл. и бран. То же, что К¤М-
БАЛА. Арх: Кон. «Кумбал» говорят на ребёнка, 
когда шалит, да и на взрослых (Кон, Мишкова).

К¤МБАЛА. Шутл. и бран. Непонятли-
вый, бестолковый человек. Арх: Кон. Бабка на 
деда говорила: «Ух, ты, кумбала ты, кумба-
ла!». Голова, значит, плохо варит, худая голова 
(Кон, Мишкова).

К¤МЕЖКА. Уменьш. То же, что К¤Н-
ЖА2. Арх: Прим. Рыбы попало порато мало: 
ревячки, канбалки, да наважки две, да кумежка 
(Прим, Луда).

КУМÉКОЙ. Нареч. Неожиданно, беспри-
чинно. Влг: Сок. Схлестнулись кумекой зачем-то, 
никто не ожидал ничё, неожиданно, почему 
схлестнулись (Сок, Захарово).

К¤МЕЛЬ1. 1. Ком, комок. Влг: Ник. Платок 
кумелем повязала, комком (Ник, Крутиха). 
◊ ПÉРВЫЙ БЛИН К¤МЕЛЕМ. О неудач-
но испеченном первом блине. Арх: Котл. Блин 
пекёшь, дак первый блин кумелем (Котл, 
Петровская).

2. Неудача, безрезультатный исход какого-
либо дела. Арх: Котл. Кумель вот и есть кумель: 
делал, делал, а пошло кумелем (Котл, Шипи-
цыно). ◊ К¤МЕЛЕМ ИДТ¢ (УХОД¢ТЬ). 
Разрушаться, разваливаться, идти насмарку, 
прахом. Арх: Котл; Влг: Сок. Делают, делают, ниче-
го не доделают: кумелем уходит, ничего не вы-
ходит (Котл, Березник). Ой, худо, так кумелем 
жись идёт каким-то (Сок, Обросово). Чтоб 
у Ельцина всё кумелем пошло! (Сок, Обросово). 

КУМЕЛЬ
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◊ К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (УЙТ¢). Разрушиться, 
развалиться, пойти насмарку, прахом. Арх: Вил, 
Котл; Влг: В-Уст, Ник, Сок. И вся жизнь теперь по-
шла кумелем, старухи говорили, да и молодые 
говорят (Вил, Ильинско-Подомское). Когда всё 
неладно, дак всё кумелем пошло (Котл, Канза 
Старая). Кумелем всё пошло, всё хозяйство, 
не могу робить (Котл, Копосово). А вот не 
получается, делал, делал, а всё кумелем и ушло 
(Котл, Молодиловская). Есть худо живут, 
разойдутся, кумелем пошло (В-Уст, Гришино). 
В праздники работаешь, у тебя кумелем всё 
пойдёт (В-Уст, Ильинское). Кумелем пошло, ку-
лом пошло — одно и то же (В-Уст, Ильинское). 
Если всё не в порядке, пропил всё, говорят: всё 
пошло кумелем (Котл, Большая Маминская). 
Всё богатство кумелем ушло, всё межу пальцев 
(Ник, Дворище). ◊ ПОЙТ¢ В К¤МЕЛЬ. То же. 
Влг: В-Уст. Всё пошло в кумель, сначала хорошо 
живётся, а потом плохо (В-Уст, Сусоловка).

К¤МЕЛЬ2. Насмешл. Нос. Влг: У-Куб. 
Идёшь, буде, вот ткнёшься кумелем — в землю 
носом (У-Куб, Кочеватик).

К¤МЕЛЬГА. 1. То же, что К¤МИЛЬГА1 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Кумельга сёдня испеклась, 
тесто не походило дак (В-Важ, Дуравинская). 
Как кумельга, как тютька испеклось — зна-
чит, недопеченное, сырое (В-Важ, Симо-
новская). Испекла баба кумельгой: худой, не 
поднялся, как из печи выняла, так и присел 
(В-Важ, Рогна).

2. ◊ К¤МЕЛЬГОЙ В¯ЙТИ (ПОЙТ¢, 
ПРОЙТ¢). То же, что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ 
(см. К¤МЕЛЬ1 во 2 знач.). Арх: Вин; Влг: В-Важ. 
Если вот чего неладно, говорят: всё кумель-
гой прошло (В-Важ, Бумажная фабрика). 
Шила, да не получилось, как хотела — вот 
кумельгой вышло (В-Важ, Осташевская). Всё 
кумельгой пошло, скажут, если не получается 
что, ломается (В-Важ, Дресвянка). Ой, всё 
прошло кумельгой, весь день кумельгой (Вин, 
Карговино). ◊ К¤МЕЛЬГОЙ ИДТ¢. То же, 
что К¤МЕЛЕМ ИДТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 во 
2 знач.). Влг: В-Важ. Всё недобро, нехорошо 
получается — всё кумельгой идёт (В-Важ, 
Осташевская). Всё неладно у нас идёт, всё 
кумельгой какой-то (В-Важ, Матвеевская). 
Жисть худая — всё идёт кумельгой (В-Важ, 

Осташевская). ◊ К¤МЕЛЬГОЙ СДÉЛАТЬ. 
Сделать плохо, неудачно. Влг: В-Важ. Чё сдела-
ешь неладно — ой, кумельгой сделала (В-Важ, 
Фоминская).

3. То же, что КУМЕЛЬГÁ (в 3 знач.). Влг: 
В-Важ. Такой недотёпа, неладний такой, кумель-
га (В-Важ, Удальцовская).

КУМЕЛЬГÁ. 1. То же, что К¤МИЛЬГА1 
(во 2 знач.). Влг: В-Важ. Ой, кака кумельга, 
ничего не разберёшь (В-Важ, Верховажье). 
◊ КУМЕЛЬГÓЙ ИДТ¢ (ПОЙТ¢). То же, 
что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Влг: В-Важ. Всё кумельгой пошло, 
скажут, если не получается что, ломается 
(В-Важ, Дресвянка). Прошлый год умерло два 
брата и сестра родная, можно сказать, всё 
пошло кумельгой (В-Важ, Плосково). Всё по-
шло кумельгой — нехорошо, как комом (В-Важ, 
Плосково). Всё кумельгой пошло: не так, как 
надо, всё ко дну головой (В-Важ, Симонов-
ская). Всё идёт кумельгой, на подчистую, мы 
умрём, а как жить будут — не знаю (В-Важ, 
Чавровская).

2. Человек, наспех и недобросовестно вы-
полняющий свою работу. Влг: В-Важ. Кумельга-
та быстро всё делает, даром может сделать 
потише да получше (В-Важ, Мокиевская). 
Чего-нибудь такое сделает не нарочно и не 
от правды, наспех и худенько, так и кумельга 
зовут (В-Важ, Мокиевская).

3. Неразбериха, беспорядок. Влг: В-Важ. Ой, 
кака кумельга, ничего не разберёшь (В-Важ, 
Верховажье).

К¤МЕЛЬГОМ. Нареч. 1. Перевертываясь, 
кувыркаясь при движении, кубарем. Арх: Вин. 
Кумельгом с горки полетела (Вин, Нижняя 
Ваеньга).

2. ◊ К¤МЕЛЬГОМ ПОЙТ¢. То же, 
что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Арх: Лен. Кумельгом всё пошло, не 
так, как хочется (Лен, Чакула). Что-нибудь не-
ладно у тебя — кумельгом пошло (Лен, Горка). 
Что вот делал, делал, а всё зря, всё кумельгом 
пошло (Лен, Селивановская).

К¤МЕЛЬКА1. Тяжелая, необеспеченная 
жизнь. Влг: В-Уст. Ничего нету — кумельку дожи-
ваешь, сейчас деньги есть — так нет кумельки 
(В-Уст, Верхняя Шарденьга).

КУМЕЛЬ
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К¤МЕЛЬКА2. Скопление людей, толпа. 
Влг: Бабуш. Ну, целая кумелька народу собралась 
(Бабуш, Обирково).

КУМÉЛЬКА. 1. Пучок соломы для про-
цеживания пива. Влг: Гряз. Кумельку дай мне, 
так сделаю (Гряз, Ковырново).

2. Узел волос на затылке. Влг: Гряз. Я волосья 
в кумельку убрала (Гряз, Герасимово).

К¤МЕЛЬКОЙ. Нареч. 1. Свернув пучком, 
комом. Арх: Нянд; Влг: Бабуш, Ник. Кумелькой свер-
нула, кучу белья несёт, узелок какой (Бабуш, 
Белехово). Сунул кумелькой — как попало, без 
бережения (Бабуш, Соколово). Это кумелькой 
сделашь да завяжешь [о льне, шерсти, при-
готовленных для прядения] (Нянд, Конда). 
Зубов нет, кумелькой покатаешь и проглотишь 
(Ник, Семенка).

2. Скрючившись, скорчившись. Влг: В-Уст. 
Нет-нет да и паду, кумелькой пойду, едва хожу 
(В-Уст, Клепиково).

3. ◊ К¤МЕЛЬКОЙ ОДÉТЬСЯ. Одеться 
неряшливо, безвкусно. Влг: Бабуш. Кумелькой 
оделася, одно к другому не подходит (Бабуш, 
им. Бабушкина).

4. Наспех, кое-как, не так, как следовало 
бы. Влг: Ник. Ну, я сёдни поела кумлькой, то-
ропилась, худо поела. Кумелькой собиралася. 
Все у меня сёдни кумелькой (Ник, Дубров-
ка). ◊ К¤МЕЛЬКОЙ ПОЙТ¢. То же, что 
К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 во 
2 знач.). Влг: В-Уст. Того нет, другого нет, вся 
кумелькой жизнь пошла (В-Уст, Опалипсово). 
Всё кумелькой пошло, ничё не руководят, ничё 
не работают (В-Уст, Смолинская Выстав-
ка). ◊ К¤МЕЛЬКОЙ СДÉЛАТЬ. То же, что 
К¤МЕЛЬГОЙ СДÉЛАТЬ (см. К¤МЕЛЬГА 
во 2 знач.). Влг: В-Важ. Ой, чего сделала, да 
и неладно — ой, сделала кумелькой (В-Важ, 
Удальцовская).

К¤МЕЛЬКОМ. Нареч. 1. То же, что 
К¤МЕЛЬГОМ (в 1 знач.). Арх: Вин. Под гору 
шёл, сорвался и покатился кумельком (Вин, 
Максимовская).

2. Небрежно, неаккуратно. Влг: Ник. Платок-
то повязала кумельком, не разгладила, смяла, 
некрасиво торчит где-ко на стороне (Ник, 
Байдарово). ◊ К¤МЕЛЬКОМ НАКИДÁТЬ. 
То же, что К¤МЕЛЬКОЙ ОДÉТЬСЯ (см. 

К¤МЕЛЬКОЙ в 3 знач.). Влг: Ник. Ой, накидаю 
лопоть да поправить не могу, дак кумельком 
накидала, ой, каким я кумельком накидала (Ник, 
Кожаево).

3. ◊ К¤МЕЛЬКОМ ПОЙТ¢ (ПРОЙТ¢, 
УЙТ¢). То же, что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. 
К¤МЕЛЬ1 во 2 знач.). Арх: Вин; Влг: В-Важ, В-Уст, 
Ник. Дожил до того, что ни хлеба, ни воды — 
всё кумельком пошло (Вин, Максимовская). Ну, 
вся работа кумельком пошла, нет результата 
(Ник, Байдарово). Всё кумельком пошло, пошло 
не к рукам, между рук прошло всё, робит, ро-
бит, а всё кумельком ушло (В-Уст, Валга). Весь 
день кумелем прошёл, дорогу не смогла найти, 
ничего не вышло (Ник, Куданга). Кумельком 
ушло — не по порядку. И к жизни, и к выпечке 
(Ник, Завражье). Вышла замуж, не ужилися. 
Вся жизнь кумельком пошла, не так, как хоте-
лои (Ник, Старина).

4. Напрасно, безрезультатно. Влг: В-Уст. 
Кумельком накосил, сгноил сено всё, пропали 
труды (В-Уст, Студеное).

КУМÉЛЬКОМ. Нареч. Полностью, без 
остатка, до конца. Влг: В-Уст. Всё кумельком 
имущество сгорело тогда (В-Уст, Верхняя 
Кичуга).

КУМЕЛЬКÓМ. Нареч. Плохо, некаче-
ственно, не так, как следует. Арх: Лен. Делать 
кумельком — это делать всё, любую работу 
не так, как надо, а плохо, всё кумельком, кое-
как, без желания выполнять работу (Лен, 
Забелино).

КУМÉРИСТЫЙ. Такой, в котором можно 
увязнуть, топкий. Арх: Нянд. Болото — оно куме-
ристо (Нянд, Кырчема).

КУМÉРНИК. Топкое место на болоте. Арх: 
Нянд. В кумерник зашёл, едва вылез, проходу 
нет — так и кумерник, сунешься — так и про-
валишься под пазуху (Нянд, Кырчема).

КУМЕС¢ТЬ. Бить, колотить. Влг: Ник. 
Кумесить тебя будут, откумесят, накуме-
сят крепко, побьют, когда дерутся (Ник, 
Завражье).

КУМÉЧЕК. Комочек, сгусток. Влг: Сок. Оно 
[молоко] ссядется, сверху сметану оберут 
и положат в разливчик, и крутят, и крутят, 
она кумечком сделается таким — и масло по-
том (Сок, Ростовка).

КУМЕЧЕК
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КУМЕШÉНЬЕ. Драка. Влг: Ник. Ну, ска-
жут, кумешенье такое пошло, уноси ноги 
(Ник, Завражье).

К¤МЖА. 1. Молодь семги. Арх: Мез, Плес. 
А вот сёмга-то ещё маленька, зовут кумжа 
(Мез, Заакакурье).

2. Голавль. Арх: Плес. В книгах голавль, а мы 
туржа, туржина зовём, а в Коковке кумжой 
нашу туржу зовут (Плес, Зубово).

К¤МЖАНКА. То же, что К¤МЖА 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Кумжанка — это сёмга 
маленька, с палец (Плес, Пивка).

КУМЖÁХА. Вид мелкой рыбы. Арх: Мез. 
Рёва, кумжаха, костяха — мелочь, дальше не 
ростёт (Мез, Дорогорское).

К¤МЖЕНКА. То же, что К¤НЖА2. Арх: 
Он. Когда кумженка попадёт — небольшая, 
серенькая такая, теперь не ловят (Он, Ни-
меньга).

К¤МЖИНА. То же, что К¤НЖА2. Арх: Он. 
Сёмжина какая, кумжина маленька — скажут 
килбак (Он, Лямца).

КУМИЛªК. 1. ◊ КУМИЛЬКÓМ СВЕР-
Н¤ТЬСЯ. То же, что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ 
(см. К¤МЕЛЬ1 во 2 знач.). Влг: В-Уст. Делал 
дело — пропащее дело, кумильком свернулося 
(В-Уст, Бухинино).

2. ◊ ПОД КУМИЛªК СДÉЛАТЬ. То же, что 
К¤МЕЛЬГОЙ СДÉЛАТЬ (см. К¤МЕЛЬГА 
во 2 знач.). Влг: В-Уст. Под кумилёк всё сде-
лал, значит, неправильно сделал (В-Уст, Бу-
хинино).

К¤МИЛЕМ. ◊ К¤МИЛЕМ ИДТ¢. То 
же, что К¤МЕЛЕМ ИДТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Влг: Сок. Как долго худо, так вся 
жизнь идёт кумилем каким-то (Сок, Об-
росово). ◊ К¤МИЛЕМ ПОЙТ¢. То же, 
что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Арх: Вил; Влг: Сок. Пошло кумилем 
всё в хозяйстве, робили, робили, а пошчё (Вил, 
Нылога). Жизнь не завелась: ой, всё кумилем 
пошло (Сок, Жихарево).

К¤МИЛЬГА1. 1. Непропеченный хлеб, 
плохая выпечка. Влг: В-Важ. Когда испекёшь 
пироги или хлеб, дак скажут: ой, у меня 
сегодня как кумильга испеклась (В-Важ, Ани-
симовская). Сёдня хлеб-от кумильгой испёкся 
(В-Важ, Юркинская).

2. То же, что К¤МЕЛЬ1 (во 2 знач.). Влг: 
В-Важ. Что-то делал, да не получилось — полу-
чилась кумильга (В-Важ, Аксеновская). Сёдня 
всё у меня кумильгой, кумильга — ковды ничего 
не выходит (В-Важ, Ряполовская).

3. ◊ К¤МИЛЬГОЙ ПОЙТ¢. То же, 
что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Влг: В-Важ. Всё пошло кумильгой, 
всё не клеится (В-Важ, Удальцовская). 
◊ К¤МИЛЬГОЙ ПРОЙТ¢. То же. Арх: Вин. 
Ой, всё прошло кумильгой, весь день кумильгой 
(Вин, Карговино).

К¤МИЛЬГА2. 1. Вьюга. Влг: В-Важ. Кумиль-
га какая-то идёт снежная (В-Важ, Малыгин-
ская). Кумильгой снег завивает; кумильга и про 
человека скажут: кумильга без царя в голове 
(В-Важ, Ногинская).

2. Перен. Легкомысленная женщина. Влг: 
В-Важ. Кумильга така, не знает, чего завтра 
делать будёт (В-Важ, Удальцовская).

КУМИЛЬГÁ. 1. То же, что К¤МИЛЬГА1 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Если в печке хлеб опрокинул-
ся, вот и говорят «кумильга» (Вин, Почтовое).

2. ◊ КУМИЛЬГÓЙ ПОЙТ¢. То же, 
что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Влг: В-Важ. Кумильгой всё пошло, пра-
хом, всё нарушилось (В-Важ, Абакумовская).

К¤МИЛЬКОЙ. Нареч. 1. ◊ К¤МИЛЬКОЙ 
ОДÉТЬСЯ. То же, что К¤МЕЛЬКОЙ ОДÉТЬ-
СЯ (см. К¤МЕЛЬКОЙ в 3 знач.). Влг: Бабуш. 
Эко, нарядился какой кумилькой на смех (Бабуш, 
Тиманова Гора).

2. ◊ К¤МИЛЬКОЙ СПАТЬ. Спать в одеж-
де. Влг: Бабуш. Кумилькой спит — лёг и не раз-
делся (Бабуш, Овсянниково).

3. ◊ К¤МИЛЬКОЙ ПОЙТ¢. То же, 
что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 
во 2 знач.). Влг: В-Уст, Нюкс. Всё пошло кумилькой, 
исчезло, не к рукам пришло, косил, не загрёб — 
всё пропало (В-Уст, Горбачево). Кумилькой 
пошло, нелады, всё прахом (Нюкс, Бобровское). 
◊ К¤МИЛЬКОЙ СДÉЛАТЬ. То же, что 
К¤МЕЛЬГОЙ СДÉЛАТЬ (см. К¤МЕЛЬГА 
во 2 знач.). Влг: В-Важ. Кумилькой сделала, ско-
мала чего (В-Важ, Удальцовская).

К¤МИЛЬКОМ. Нареч. Неудачно, безре-
зультатно, насмарку. Влг: В-Уст. Неудачно полу-
чилось, стряпаешь, дрожжи не подошли — всё 
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кумильком (В-Уст, Пенье). ◊ К¤МИЛЬКОМ 
ПОЙТ¢. То же, что К¤МЕЛЕМ ПОЙТ¢ (см. 
К¤МЕЛЬ1 во 2 знач.). Влг: В-Уст, Ник. Что-то 
сделаешь не так и не переделаешь, и кумильком 
пошло, говорят, испортил ведь (В-Уст, Заозе-
рица). Всё кумильком пошло, про любую вещь, 
пропала которая, скажут (В-Уст, Ершово). 
Кумильком пошло — несовет в семье (Ник, 
Полежаево).

КУМ¢Н. ◊ КУМИНÁ ВОДÁ. То же, что 
К¤МОВОРОТЬ (в 1 знач.). Влг: Бел. Кумина 
вода, вьюн, в реке есть (Бел, Царево).

К¤МКА1. 1. То же, что К¤МУШКА1 
(во 2 знач.). Арх: Вин. Кумка гороху выросла во 
ржи, в жите (Вин, Верхняя Кица).

2. Побег растения. Влг: Вож. Вот дидиль, 
коль не распустился ешшо совсем,  только 
проклюнулся, так тоже кумкой зовём (Вож, 
Наволок). Когда маленький ещё, только лист 
пойдёт, кумкой называют (Вож, Наволок).

К¤МКА2. Кружка, чашка. Арх: Уст. Ой, кум-
ку разбила, кумка как чайная посуда, кумочка 
с блюдечком (Уст, Сарбальская).

К¤МОВ. ◊ КУМОВÁ ВОДÁ. То же, что 
К¤МОВОРОТЬ (в 1 знач.). Арх: Плес. На кумову 
воду выехал в лодке (Плес, Алексеевская).

КУМОВÁ.  В знач. сущ.  То же, что 
К¤МОВОРОТЬ (в 1 знач.). Арх: Плес.

КУМОВ¢К. То же, что К¤МОВОРОТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Нянд; Влг: Выт. Как попадёт че-
ловек в кумовик, его оммороки, судороги берут 
(Нянд, Мальшинская). Вода кружится — ето 
кумовики, человека можот засосать (Выт, 
Замошье). В реке только кумовик (Нянд, Ло-
бановская).

КУМОВНÁ. То же, что К¤МОВОРОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Идёт река и делает по-
ворот, и вот в этом повороте вода о берег 
ударяется и идёт кверху, и это называется 
кумовна (Плес, Алексеевская).

К¤МОВОРОТ. То же, что К¤МОВО-
РОТЬ (во 2 знач.). Влг: Ваш.

КУМОВОРÓТ. То же, что К¤МОВО-
РОТЬ (во 2 знач.). Влг: Ваш.

К¤МОВОРОТОК. То же, что К¤МО-
ВОРОТЬ (во 2 знач.). Арх: Прим. Где кумово-
роть, лодки утягивает. Кумовороток в Черном 
Яру есь (Прим, Сапушкино).

К¤МОВОРОТЬ. 1. Место встречи не-
скольких течений; водоворот. Арх: Прим. Где 
кумовороть, там вода поворачивает, клубок 
там такой (Прим, Сапушкино).

2. Омут, глубокая яма в реке или озере. 
Арх: Прим; Влг: Ваш. Вода из-под низу, такой 
кумовороть. Закручивает, а сверху кругом 
волна, а тут как стекло (Прим, Кушкушара). 
Кумовороть — омут, страшна яма, где скот, 
гиблое место (Прим, Кузьмино).

К¤МОМ ИДТ¢. То же, что К¤МЕЛЕМ 
ПОЙТ¢ (см. К¤МЕЛЬ1 во 2 знач.). Арх: Котл. 
Жисть стоит така, дак вся кумом идёт, 
денег нет, да и сама в декрете (Котл, Малый 
Уртомаж).

КУМОРÓТ. То же, что К¤МОВОРОТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Ваш.

К¤МОРОТЬ. 1. То же, что К¤МОВО-
РОТЬ (в 1 знач.). Арх: Прим. В кумороти морские 
течения сходятся из разных направлений, 
кумороть так остаётся, течение дальше 
идёт (Прим, Патракеевка). Куморотей у нас 
много по рекам, там погребёшься, кумороть 
така — реки вместе сходятся (Прим, Онише-
во). Заедешь в карбасе в кумороть — не знаешь, 
как выбраться, кумороть воронкой такой 
получается (Прим, Онишево). В кумороти 
у Кавколы три деревни потонуло, в кумороти 
воду крутит (Прим, Ластола).

2. То же, что К¤МОВОРОТЬ (во 2 знач.). 
Арх: Прим. Весной рыбку ловим, сетки ставим 
в кумороть, на быстром ведь не поставишь 
(Прим, Часовенская). В кумороти только нет 
течения (Прим, Горка).

К¤МОХА. То же, что КУМОХÁ (в 4 знач.). 
Влг: Нюкс. Человек делается вялой, знахарки эти 
кумохи выводят (Нюкс, Матвеево).

КУМОХÁ. 1. Мифическое существо, 
которое, по поверьям, имеет облик женщины 
и обитает в болотах или реках. Влг: Гряз. Отец 
с братом сушили в риге жито. На болоте 
двенадцеть кумох пришли, как девки в чулках 
полосатых. Раньше кумохи казались, а теперь 
ничёго нету (Гряз, Елховка). Доуго купаются 
робята, дак говорят: «Вылазьте, а то кумоха 
уташшит!» (Гряз, Родионово). Когда ребята 
купаются долго, говорят: кумоха вас возьмёт 
(Гряз, Родионово). Кумоха, вроде, не человек. 
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Может напугать, перепутать. Если волосы 
перепутаны, говорят, как кумоха перепутала 
(Гряз, Целенниково).

2. Животное ласка, которому приписыва-
ются свойства мифического существа, мучаю-
щего домашний скот. Влг: В-Важ. Кумоха ходит 
к коням, гривы заплетает, питаться любит 
конским потом (В-Важ, Ногинская).

3. Колдунья, знахарка. Влг: Гряз. Была у нас 
такая кумоха: заболит где чего, к ней идут, 
она отчитывала (Гряз, Рагозино).

4. Название разных болезней, симптомами 
которых могут быть лихорадка, бред, помра-
чение рассудка; по поверьям, такая болезнь 
может случиться от нечистой силы, от сглаза, 
от нарушения запретов. Влг: Бабуш, Влгд, Гряз. 
И дети, и взрослые болеют кумохой, трясёт 
как кумохой, до двенадцати кумох бывает 
(Влгд, Василево). Кумоха привязалась, воды на 
покосе напилась, малярия была, температура 
большая, и всё кажется, что девки по избе 
пляшут (Бабуш, Кулибарово). Не спи много, 
а то кумоха привяжется, после солнца не 
купайся, не то кумоха привяжется, в кумохе 
трясёт (Влгд, Семигоры). Кумоха напала, 
кружит голову да валишься, не можешь 
встать (Бабуш, Обирково). Привяжется 
кумоха-то. По-нонешнему — воспаление 
лёгких. В любое время простынешь. Бабки 
от кумохи заговаривали (Бабуш, Миньково). 
Кумоха-то привязыватся, человек заболеёт, 
бредит (Гряз, Родниково). Кумоха така, 
человек теряет даже сознание, кричит от 
боли (Бабуш, Королиха). Идёшь вечером, 
вспотеешь, бойся кумоху подхватить. Поздно 
на реку идти — кумоху поймать. Или ещё 
говорят: кумоху на закате наспишь (Гряз, 
Становое). Кумоха бывает разная. Может, 
скажут что-нибудь, похохочут, посмеются 
над человеком — и температура быват. 
Кумоха взяла — человек сделатся ненормаль-
ный, больной. Обурочат человека (Бабуш, 
Демьянцево). Ране кумоха была, люди лежали 
по году, так мастера по кумохе были, как она 
привяжется, так отчитывали (Гряз, Сычево). 
Человек примерно простыл, долго купался. 
Заболел — и говорят: кумоха его взяла (Гряз, 
Меленка). Маленького ребёнка качают, не 

дают подлетать мухам — кумоха пристанет 
(Влгд, Илекино). Вот тебя кумоха-то! Делат 
и делат, не боится кумохи (Гряз, Липихино).

5. Название различных болезненных состоя-
ний, связанных с нарушениями сна (сонливость, 
тяжелые сны, бессонница). Влг: Бабуш, В-Важ, 
Влгд, Гряз, Нюкс. Кумоха когда, так не спится, 
только малавит (В-Важ, Дресвянка). Когда 
кумоха мает, лошади особенно снятся. Что-
бы кумохи не было, болотистую воду не надо 
пить (Бабуш, Алексейково). Нельзя ложиться 
отдыхать после четырех часов: кумоха при-
вяжется (Гряз, Медведево). Раньше была 
кумоха, болесть такая. Снам таким снилась 
нехорошим (Гряз, Антипино). От кумохи сны 
снятся небаские, невылечимая (Бабуш, Леваш). 
Кумоха — спать охота всё время. Говорят: 
днем не спи, кумоха привяжется (Влгд, Кругол-
ка). Кумоха — это когда ребёнок плохо спит, 
нервное, раньше бабка над иконой пошепчет, 
водой побрызгает, ну, вроде как и отпустит 
(Нюкс, Игмас).

6. Заикание. Влг: Бабуш. Кумоха — это когда 
говорит плохо, в детстве напугали, например, 
или ещё чего (Бабуш, Кулибарово).

7. Сварливый человек, брюзга (обычно 
о женщинах). Влг: Гряз. Ерепенится как кумоха, 
всё ей не так (Гряз, Герасимово).

8. Неумеха, недотепа (обычно о женщи-
нах). Влг: В-Важ. Кумоха така какая-то, что-то 
сделает быстро, даром, плохонько, маленько 
недоразвитая (В-Важ, Мокиевская).

9. Бранное слово. Влг: Гряз. Ну, кумоха, куда 
тебя несёт! (Гряз, Ковырново).

К¤МОЧКА. Уменьш. к К¤МКА2. Арх: Уст. 
Ой, кумку разбила, кумка как чайная посуда, 
кумочка с блюдечком (Уст, Сарбальская).

КУМÓШИТЬСЯ. Барахтаться, брызгать-
ся в воде. Влг: Гряз. Кумошатся робяты в речке 
до посиненьёв (Гряз, Белово).

К¤МПАЛА. То же, что К¤МПОЛ (во 2 
знач.). Влг: К-Г. На берёзе вырастет как кумпала, 
как кокушачье гнездо (К-Г, Заборье).

К¤МПОЛ. 1. Сферическая крыша, купол. 
Арх: Шенк; Влг: Баб, Сок. Церковь была, так раньше 
блестели кумпола (Шенк, Осиновская). На 
втором этаже кумпол-то высокой, красивой 
дак (Сок, Погорелка). В церкви у нас в кумпола 
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прямо стрела упадала (Сок, Кадников). Цер-
ковь лишили, кумполы все сняли (Баб, Тупик).

2. Какой-либо предмет, имеющий форму 
купола. Арх: Он; Влг: Бел. На ёлке кумпол — на вер-
шине густые ветки (Он, Пурнема). Обрындеет, 
как снежной кумпол, и стоит (Бел, Левшуково).

К¤МПОЛА. То же, что КÓПАЛА (в 1 
знач.). Влг: Выт. Самец больше, а кумпола ма-
ленькая (Выт, Устье).

К¤МПОЛО. То же, что К¤МПОЛ (в 1 
знач.). Влг: Сок. Кумполо красивоё в нашей церкве 
было (Сок, Погорелка).

К¤МРАК. То же, что К¤РМА. Влг: Кад. 
Как корзина такая, на кумраки старики у нас 
ловили (Кад, Вертягино).

КУМР©К. То же, что К¤РМА. Влг: Кад.  
Кумряки, плетённые из прутьев (Кад, Михай-
ловское).

К¤МУЖКА. Уменьш. То же, что К¤Н-
ЖА2. Арх: Прим. Кумжовое озеро, там кумуж-
ка, кумжа, пятнистая, как сёмга (Прим, 
Горка). Кумужка попала на удочку (Прим, 
Кушкушара).

КУМУЗªРОЧКА. Небольшая корзина 
с ручкой. Влг: Кир. Кумузёроцьки — на сенокос 
ходили, наберут поисти цё в кумузёроцьку. 
Перевесло у кумузёроцьки (Кир, Дорогуша).

КУМУН¢КА. То же, что КУМАН¢КА 
(во 2 знач.). Арх: Он. Кумуника — ягодка такая 
вкусная, на ежевику похожа, только мелкая, 
о самую дорожку она цветёт (Он, Абрамов-
ское).

КУМУН¢ЦА. 1. То же, что КУМАН¢ЦА 
(в 1 знач.). Арх: Нянд. Кумуница на палах растёт 
(Нянд, Турлаевская).

2. Калина. Арх: Карг.
КУМ¤РА. То же, что КУН¯РА (в 1 знач.). 

Влг: Кир. Гляди, кака кумура, тряхнёт, так 
с телеги вылетишь (Кир, Подосеново).

КУМУХÁ. 1. Никчемный, опустившийся 
человек. Влг: Сямж. Не смотрите на него, кумуха 
он (Сямж, Вахрушевская).

2. Ерунда, чепуха. Влг: Сямж. Чё сделал-то, 
нарисовал таку кумуху (Сямж, Демидовская).

КУМ¤Ш. То же что КУМЫШÓК1 (во 2 
знач.). Арх: Вин. Кумуши мать на сладкое давала, 
обмакнешь в масло и ешь (Вин, Коверников-
ская).

КУМУШ¢ТЬСЯ. Спать беспокойно, 
тревожно. Влг: В-Важ. Если ребёнок по ночам 
кумушится, его кумушной травой обмывают 
да поят (В-Важ, Якунинская).

К¤МУШКА1. 1. Стебель гороха. Арх: Вил, 
Лен, Уст; Влг: Бел, В-Важ, В-Уст, К-Г, М-Реч. Кумушка, 
а на кумушке растут стручки (К-Г, Мона-
стырь). Кумушка долгая вьётся, на ней струч-
ки (Вил, Спиридоновская). Кумушка из земли 
растёт, завивается (Лен, Новая Деревня). Сам 
горох в шаляпушках весь ещё. Так скажешь: иди 
сорви кумушку гороха, ботву-от его (Уст, Ку-
риловская). В садовнике через дом есть горох, 
маленькие кумушки, а потом они поцветут, 
стручки наладятся (Уст, Лево-Горочная). На 
кумушке вон плитки ещё тоненьки, не налились 
(В-Важ, Матвеевская). Идёшь по полю, куму-
шек нарвёшь, в охапку несёшь (Уст, Великая). 
Я гороху не нащипал, принёс кумушками, на-
теребил, да и всё (В-Уст, Усть-Алексеево).

2. Горох, случайно выросший среди зерно-
вых. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, Лен, Плес, 
Прим, Уст; Влг: Баб, Бел, Влгд, В-Важ, В-Уст, Гряз, Кир, М-Реч, 
Ник, У-Куб. На ржаном поле, к примеру, вдруг 
кумушка гороховая окажется — здравствуй, 
кумушка, мы тебя не ждали (В-Т, Ухменьга). 
Много гороха — гороховище, а один стебелёк 
где-ко в овсе — дак кумушка (В-Уст, Буково). 
В овсе ли, во ржи попадат гороховина — дак 
кумушка (Влгд, Пески). Во рже-то нашла 
кумушку гороха (Баб, Новая Старина). Жали, 
инолды попадётся в овсе или ржи гороховина, 
дак ешь, робята, эту кумушку (Карг, Шуйги-
но). Ёдна горошина растёт где-нить в овсе: 
гли-ко, кумушка растёт (Кон, Площадь). Ой, 
сколь кумушек, удерживают жать (Вил, Гри-
шинская). Одна плётоцька гороху попалась, 
кумушка-то (Котл, Наледино). Выжала — 
вот и кумушка. Идите, дам по пирожку! (В-Т, 
Усть-Выйская). В жито кумушка попадёт, 
там отродится, не на поле гороховом (В-Важ, 
Сметанино). На грядке растёт горох, дак вы-
рываем комом, а в поле попадётся — кумушку 
вырвала (В-Важ, Филинская). Поле большуш-
чее, дожнёмся до кумушки, поедим, отдохнем 
(Уст, Большая Вирова). Косим, дак новыжды 
кумушки очутятся, обирам пирожки-то 
(Прим, Летняя Золотица). Кумушку в жите 
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нашла, кумушкой зовут, где одна ростёт, один 
гороховой стебелёк (В-Важ, Фоминогорская). 
Кумушка в овсе попала. Руками жнёшь, дак ой, 
у меня столь кумушков попало! (Ник, Дворище). 
Кумушку встретишь — обрадеёшь, как куму 
увидала (Ник, Куданга).

3. Соцветие, цветок гороха; цветущий го-
рох. Арх: В-Т, Кон, Нянд, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, Гряз, М-Реч, 
Нюкс. Кумушки у гороха наверху, когда цветёт 
он, много и всё беленькие такие (Нянд, Конда). 
Большие уж стручки, кумушек мало теперь, 
отцвёл горох (Уст, Вахрушевская). Кумушками 
горох цветёт. Ячмень жнут, горошина попа-
дёт, дак съешь её (В-Т, Павловская). Кумушка 
розоватенька така (М-Реч, Спас-Ямщики). 
Вон кумушки-то белеют на горохе (Уст, 
Щеколдинская). Цвет у горошины — кумушка 
(В-Важ, Бумажная фабрика). Только чуть под-
нимается мякина гороховая — это и называ-
ется кумушка, а потом вырастет — дак горох 
(В-Уст, Красавино). Когда цветок — горох ку-
мушкой звали, наливается — плишкой (В-Уст, 
Бобыкино). Плиточки — стручочки, а цветёт 
он кумушкам (Нюкс, Малая Сельменга).

4. Стручок гороха. Арх: Лен, Уст; Влг: Гряз. 
Кумушка как пирожок, расколупаешь и съешь 
(Лен, Мыс). Кумушки какие большие созрели 
(Лен, Белопашино). На китине вначале плошки 
появляются, а потом кумушки (Гряз, Чернава). 
Курицам кумушки бросила (Уст, Михалевская).

5. Несозревший стручок гороха. Арх: Вель, 
Кон, Лен, Уст; Влг: Бабуш, В-Уст. Пока незрелый горох, 
так кумушка, потом созреет — так стручок 
(Лен, Большой Остров). Кумушки плоские, 
прозрачные, из них потом будут стручки (Кон, 
Норинская). От гороха стручки народились, ой, 
ешшо кумушки одни (Уст, Кузоверская). Не ешь 
кумушку-то, ужо погоди (Лен, Седуновская). 
Ничего ешшо нет, одни кумушки, плошатки 
ли (Лен, Дорофеевская). Горох-то, деуки, рано 
воровать, кумушки одни, плиточки-те (Бабуш, 
им. Бабушкина). Кумушки растут, кто как, 
кто плитками зовёт, потому что тоненькие 
такие (В-Уст, Васильево). Только горох начи-
нается, кумушка идёт, а потом уже стручки 
(В-Уст, Усть-Алексеево). Если как стручки 
у гороха не поспели, так шаньги и кумушки 
(Уст, Кононовская).

6. Растение вьюнок. Влг: Бел. Кумушки по 
плетню завиваются (Бел, Корково).

7. Мышиный горошек. Влг: М-Реч. Кумуш-
ка меуконька, стручочки маленькие (М-Реч, 
Кожухово).

8. Клевер. Влг: Бел, Гряз, М-Реч. Дак мы клеве-
ром не зовём, кумушка и кумушка (Гряз, Парши-
но). Глянь в заулок-то — всё кумушкой заросло 
(Бел, Чикиево). Кумушку овцы больно любят, 
у нас её много растёт (Гряз, Колотилиха). 
И белая, и красная кумушки бывают (М-Реч, 
Матвейцево). Кумушка и кукольник — всё одно. 
Ой, кака сладка кумушка (Бел, Сенькино). Есть 
белая кумушка да красная кумушка. Хороша 
трава, её коровы хорошо едят (Бел, Анашки-
но). Кумушки сушили да толкли. В голод ели 
(Бел, Лукино).

9. Чаще множ. К¤МУШКИ. Головки 
клевера. Влг: Бел, Гряз, М-Реч. Кумушки распусти-
лись, косить надо (Гряз, Чуваксино). У клевера 
кумушки наверху. Их раньше в войну ели (Бел, 
Лохта). Кумушки или в сорок шостом году, 
голод быу (М-Реч, Афанасово). В войну соби-
рали эти кумушки, пекли пироги и ели (Гряз, 
Воскресенское). Кумушкам мы лакомились, 
мальчишкам были так (Бел, Мегринский). 
Кумушки-то сушили, молотили, семена до-
ставали (Бел, Рыхлянда). Кумушки да макушки, 
они у клевера цветут сверху (Гряз, Жерноково).

10. Водяная лилия. Влг: Гряз. Кумушка на 
реке цветёт красиво, она из реки идёт (Гряз, 
Черницыно).

К¤МУШКА2. Обрядов. 1. В дожинальном 
обряде: последний сноп, который наряжают 
и несут в избу. Влг: Гряз. Раньше всё выкосят, 
овёс, пшеницу выжнут, принесут последний 
сноп овса и поставят в передний угол. Наденут 
платок — вот и кумушка (Гряз, Елизаветино). 
Примерно рожь раньше выжали — несут 
в избу сноп ржи. «Кумушка в избу — мухи 
вон», — пословица такая (Гряз, Чахлово).

2. Березка, которую наряжают на Троицу. 
Влг: Кад. В Троицу улочки разметали, кумушку 
принесём из лесу, наредим, яйцо катали (Кад, 
Крюково).

К¤МУШКА3. 1. Брага. Арх: Лен; Влг: Баб, Ваш, 
Кад. Кумушку мама делала — до чего вкусная, 
как в нос толнёт! Ставят муку, как на квас, 
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заливают водой, кладут дрожжи (Кад, Задняя 
Ступолохта). Кумушка-то — это уж крепкая, 
настойка. Медовая или сахарная кумушка, что 
в пиво добавят. Медовуха эта добра. Пару ста-
канов шарнул — и на ногах не устоишь (Ваш, 
Липин Бор). Кумушкой называли или бражкой. 
Делали: вскипятят воду, остудят, дрожжи 
ложат, песок, сахарный песок — вот и полу-
чается кумушка (Баб, Никоново). Варенье 
если в банке спустило, так можно и кумушку 
поставить (Кад, Максинская). Кумушку стали 
варить: положат песку, дрожжи — и в печку, 
её не надо как пиво канителить (Кад, Нижние). 
Налей кумушки — браги-то. Мужики шутейно 
звали кумушкой (Лен, Яренск). В глиняных 
горшках делали кумушку. Ягоды водой заливали, 
песок клали. Затыкали и в упор ставили, чтоб 
не вышибло. На печку ставили (Баб, Ширяев-
ская). Ну, дак я брагульки наварю, кумушки: 
три литра воды, один килограмм сахара, 
дрожжей две пачки, вот брагулька у меня 
долго ходила (Баб, Парфеево). Кумушка — дак 
в кипяток кладут дрожжи, бродяга делатся, 
барда-то (Баб, Межерье).

2. Первый слив пива. Влг: Кад. Первая ка-
пля — дак кумушка, из неё брагу делали (Кад, 
Тимохино).

К¤МУШНИК. То же, что К¤МУШКА1 
(в 9 знач.). Влг: Гряз. Скотина больно любит 
кумушник (Гряз, Михалково).

К¤МУШНЫЙ. ◊ К¤МУШНА ТРАВÁ. 
То же, что КУМ¤ШНАЯ ТРАВÁ (см. КУ-
М¤ШНЫЙ). Влг: Нюкс. Идёшь — так бело всё, 
кумушна трава растёт (Нюкс, Большая Горка).

КУМ¤ШНЫЙ. ◊ КУМ¤ШНАЯ ТРАВÁ. 
Растение валериана. Влг: В-Важ. Если ребёнок по 
ночам кумушится, его кумушной травой обмы-
вают да поят (В-Важ, Якунинская).

КУМЫЛЬН¤ТЬСЯ. Кувыркнуться. Влг: 
Ник. Первый гром грянёт — мы и перекумыль-
нёмся, штёб спина не болела на работе. Ку-
мыльнуться надо через голову (Ник, Завражье).

КУМ¯С. То же, что К¤МАС. Арх: Лен. 
Кумыс называли — это шерсть с лошадиных 
ног. Подобьёшь лыжи, и не едут они назад, 
шерсть не даёт (Лен, Ирта).

К¤МЫШ. То же, что КУМ¯Ш (во 2 
знач.). Арх: В-Т. Кумыш наминаешь, на колобы 

потом отделяешь, тяпаешь тяпки-те (В-Т, 
Федотовская).

КУМ¯Ш. 1. Комок; что-либо скатанное, 
свернутое в комок. Арх: Вин, В-Т, Шенк. Нитки-те 
в кумыш скатала (Вин, Максимовская). Как 
глины кумыш, из теста — сомнёшь, ската-
ешь, вот такой кумыш (Вин, Верхняя Кица). 
Вечно у тебя всё кумышом лежит, поросыток 
этакий (В-Т, Вадюга). Такой глиняный кумыш 
образовался, небольшой, как шаричек (В-Т, 
Красногорская). Когда лепят что-нибудь, то 
этот кусок кумышом зовут (В-Т, Лукинская).

2. Ком теста. Арх: В-Т. Замисят тесто, раз-
ботают, а когда готово, кумыш скатают (В-Т, 
Верхняя Тойма). Женшшина пекёт что-нибудь, 
закатает тесто и сожимает круглый кумыш 
(В-Т, Мила). Надо шаньги пекчи: кумыши-от 
скатают в виде колбасы, а потом разделают 
(В-Т, Верхняя Тойма). Вот какой кумыш ска-
тала! Делит его на части и пекёт — кто что 
придумает (В-Т, Ухменьга). Я сейчас пойду ку-
мыш замешаю (В-Т, Сорокоумовская). Кумыш 
из теста делают, а потом раскатывают. Из 
этого кумыша шанежки делают (В-Т, Мале-
тинская). Теста-то ты много наделала, вон 
какой кумыш. Поменьше делай кумыши (В-Т, 
Акуловская).

3. Неудачный, плохо поднявшийся хлеб. 
Арх: Вин. Ой, говорят, какой кумыш сегодня, 
только к зубам прилипает (Вин, Верхняя 
Ваеньга).

4. Плотно скатанный комок снега, снежок. 
Арх: Вин, В-Т. Кумышама-то робятишки броса-
ются, если снег сырой (В-Т, Верхняя Тойма). Да 
Илюшка кумышом бросил (В-Т, Николаевское 
Село). Кумыш — это его сплачиваешь когда 
весной. Я в тебя кумышом-то брошу (В-Т, 
Паленьга). Накатаешь снегу — вот и кумыш, 
во какой кумыш накатала (В-Т, Жерлыгинская). 
В детстве из снега кумыши лепили и бросались 
друг в друга. Но кумыш и из глины может быть 
(В-Т, Бурцевская).

К¤МЫШКА1. 1. То же, что К¤МУШКА1 
(во 2 знач.). Арх: Вил. Рожь жнёшь-от, гово-
ришь: ой, ведь у меня кумышка попала! (Вил, 
Слободка). Ой, какая кумышка хорошая попа-
лась! Я нашла много кумышек в ячмене (Вил, 
Гришинская).
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2. То же, что К¤МУШКА1 (в 8 знач.). Влг: 
Бел. Кумышка в поле ростёт красненькая (Бел, 
Домнино).

3. То же, что К¤МУШКА1 (в 9 знач.). Влг: 
Бел. Лепёшки из кумышек ели, а в брюхе всё 
равно хылкает (Бел, Глушково).

К¤МЫШКА2. То же, что К¤МУШКА3 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Кумышка сладкая была, 
воды да дрожжей да, песку да ложишь (Бел, 
Зарецкая). Кумышку сладку делали, пьяну (Бел, 
Бараково).

К¤МЫШНИК. То же, что К¤МУШКА1 
(в 9 знач.). Влг: М-Реч. Кумышник круглый, в ём 
семена, скот пользуют (М-Реч, Святогорье).

КУМЫШÓК1. 1. Уменьш. к КУМ¯Ш 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, Котл. Комья на полосе 
кумышком зовут — какой кумыш я отворотила 
(Вин, Верхняя Кица). Кумышок кругленькой 
скатала (В-Т, Кузьминская). Кумышков навер-
тишь, да все ряски завертишь, да поедешь на 
речку полоскать (Котл, Кунчаевская). Вот это 
штучка-то такая и кумышок из этой густой 
каши, из ячневой муки (Вин, Верхняя Кица).

2. Уменьш. к КУМ¯Ш (во 2 знач.). Арх: 
В-Т. Пекла-пекла — и у меня кумышок остался, 
я и небольшую колобашку стяпала (В-Т, Пер-
шинская). Теста кумышок оторви на пирожок 
(В-Т, Лукинская).

КУМЫШÓК2. То же, что К¤МУШКА1 
(во 2 знач.). Арх: Котл. Кумышок горошку попау 
в поле (Котл, Прела). Кумышок гороху выдер-
нула, пожевала (Котл, Пускино).

КУМ©К. Тумак, оплеуха. Влг: Ник. Кумяков 
надавал — это про драку (Ник, Березово).

КУНÁРА. Болотная трава. Влг: Бел. Треста 
да кунара, больше у нас не растёт ничё на 
болоте-то (Бел, Горбуша).

КУНГÁ. То же, что КУНЬГÁ. Влг: Вож.
КУНГ¤РКА. Вид сохи. Влг: В-Уст. Сохи 

были, кунгурки назывались, ими раньше пахали, 
до плуга (В-Уст, Горка).

К¤НДА1. 1. Чаще множ. К¤НДЫ. Ко-
роткая и широкая охотничья лыжа. Арх: Леш, Мез, 
Пин. Кунда — это лыжи деревянны, без камусов 
это (Мез, Заозерье). Без этих, без камусов, на-
зывается кунда (Леш, Пустыня). Камусные-то 
лыжи в любую погоду, а кунды так, по деревне 
бегать (Мез, Езевец). Камусницы подбиты, 

а весной кунды бери, чтоб мех-от не отдирать 
с камусниц (Леш, Шегмас). Мы на кундах за 
реку бегали в школу (Леш, Усть-Перманская). 
Голые кунды тоже толсты (Пин, Пильегоры). 
Обшиты камусом кунды. На них шерсть так 
катается, а с горы нет (Мез, Лампожня). 
Кунды вытешем из дерева, камусами покроем, 
чтоб назад не катились (Мез, Мезень). Кунда 
своеделанные всё носили, и охотники, и просто 
мужики (Мез, Жердь). Подволочные лыжи, 
кунды, как ненцы ходят, делали из камуса, из 
лыток лосиных (Пин, Вешкома).

2. Перен. ◊ ЗАДПЕРÉДНЯЯ К¤НДА. 
Человек, легко меняющий свое мнение, от-
ступающий от своего слова. Арх: Леш.

К¤НДА2. Редкослойная, сырая древесина. 
Влг: Вож. Кунда — это менду-то и называют, 
мокрое дерево. Нас, вологодских, не поймёшь 
(Вож, Наволок).

КУНДÁ. Чаще множ. КУНД¯. То же, что 
К¤НДА1 (в 1 знач.). Арх: Леш. Кунды вытесаны 
из ёлки, на них камус не натянут, ходишь, 
только когда наст, чир, мороз (Леш, Вожгора).

К¤НДАМА. Чаще множ. К¤НДАМЫ. 
То же, что К¤НДА1 (в 1 знач.). Арх: Пин. Кун-
дамы которы подбивали, которы нет (Пин, 
Пильегоры).

К¤НДЫ-М¤НДЫ. Реже ед. К¤НДА-
М¤НДА. Экспр. 1. Вещи, тряпье, «барахло» 
(часто о старых вещах); пожитки. Арх: Вил, 
Лен, Прим, Уст; Влг: Баб, Выт, Ник. Забирай свои 
кунды-мунды и уходи в море (Прим, Верхняя 
Золотица). Собирай свои кунды-мунды да 
отправлейся (Уст, Бритвино). Кунды-мунды 
собрала, рибушу (Выт, Тудозерский Погост). 
Собрал все кунды-мунды и поехал (Лен, 
Яренск). Наподобие того, что непотребное, 
негодное, давно лежит, а достанешь — 
и никуда не годится — вот кунды-мунды 
(Лен, Курейная). Я к ней приехал, а она уже 
кунды-мунды собрала и дожидат меня в коли-
доре (Вил, Борисовец). Кунды-мунды — тоже 
одежда. И куда-то человек собирается — ему 
скажут: «Собирай свои кунды-мунды!» (Вил, 
Исаковская). Ой, этой кунды-мунды мне не 
надо, у меня хватает (Баб, Новая Старина). 
Кунды-мунды собирай, манатки свои склады-
вай (Ник, Большой Двор).

КУМЫШКА



275

2. Бранное слово. Влг: Баб, Выт. И недолго, 
кунды-мунды, так на катерах и перевозили 
народ (Выт, Деревягино). Сделаешь как попа-
ло — кунды-мунды, говорят; как кунды-мунды 
оделась (Баб, Пяжелка).

КУНД¯-МУНД¯. То же, что К¤НДЫ-
М¤НДЫ (во 2 знач.). Влг: Выт. Складывай, кун-
ды-мунды, своё охаратье (Выт, Бессоново).

К¤НДЫШ1. Плохая, поношенная или 
тесная одежда. Влг: Выт. Одень ты хоть какой 
кундыш. Ой, какой кундыш-то попался (Выт, 
Степановская).

К¤НДЫШ2. Снегирь. Арх: Уст. Снегирей мы 
называли кундышами, мы их ловили и с удоволь-
ствием кушали (Уст, Дубровская).

КУНªВКА. Озерная трава Арх: Лен. А зна-
ешь, не в реках, в озёрах водится метлистая 
такая кунёвка (Лен, Урдома).

К¤НЕНЬКОЙ. То же, что К¤НИСТЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Цвет [цветок] такой, ку-
ненькой такой, дак скажут, кубовастой растё 
(Выт, Попово).

К¤НЕТЬ. Расти, входить в силу (о жи-
вотном). Арх: Нянд. Кормим, кормим, ничего не 
куниет (Нянд, Конда).

К¤НЖА1. 1. Иней, изморозь, тонкий слой 
снега (чаще всего на деревьях). Влг: Баб, Бел, Кад. 
На лесу, кода тепло, кунжа. Деревья окунжева-
ют, нарядныё, что в бархате (Бел, Хлопузово). 
Обындевеет, дак кунжа на деревьях. Обстынет 
лес, с теплухи и сделаётся кунжа. Занастиёт 
на лапах, дак уж не кунжа, — снег, да и всё (Бел, 
Еремеево). Мороз эдакий, а снегу нет. На веточ-
ках как звёздочки сделается, вот кунжа-то (Баб, 
Карасово). Обсыпет в морозну ночь кунжой 
сосну, да и друго дерево (Баб, Карасово). Кун-
жа — когда кунжаёт лес. Снегу нет, а кунжа. 
Все Святки простояла кунжа, год хлебородной 
будёт (Баб, Пожара). На лесу кунжа появилась, 
лес окунжевел весь, а в избе дак промёрзло (Бел, 
Росстани). Кунжа, а вот гиря на лесу. Токо 
ковда небольшой инеёк на лесу (Бел, Зорино). 
На Святки кунжи много — урожай будет (Бел, 
Шубач). Лес-от дышит, кунжей покрывается 
(Кад, Сосновка). Кунжа — испарение леса, де-
рево дышит во время мороза (Кад, Сосновка).

2. Туман. Влг: Бел. Кунжа осела, говорим 
(Бел, Паутово).

3. Паутина. Влг: Бел. Ох, нашло везде кунжи-
то, обметать надо (Бел, Березник). Кунжа-то 
по углам, как тенёта. Кто кунжой, кто тенё-
та зовёт (Бел, Березник).

4. Тина, ил, грязь, цветение воды, мелкие 
растения, покрывающие поверхность водоема. 
Влг: Бел, Ваш. На пруду кунжа (Бел, Левково). На 
кунжу нарвёшься, так и трал не вытащишь 
(Бел, Маэкса). Вода кунжой затягивается, сет-
ку плохо ставить, не половишь (Бел, Пальцево). 
Кунжа — это зелень всякая, плыть не плывёт 
и на дно не идёт, в сеть такая грязь попадает 
(Бел, Панкратовка). Называется кунжа в сет-
ке, как лисьём завалит сетку (Бел, Антоново). 
Сети кунжей так забьёт, что и не отмоешь 
(Бел, Ямская). Кунжи полно — так и ловить 
нельзя, все сетки закрывает (Ваш, Демидово).

К¤НЖА2. Рыба кумжа. Арх: В-Т; Влг: Бел, 
Кад. Сёмга с пятнами на спине у нас кунжой 
зовётся (В-Т, Керга). Кунжа — рыба красного 
мяса (Кад, Нижние). Кунжа не у нас, а в Белом 
Озере, на щуку похожа (Бел, Юрино).

КУНЖÁ. То же, что К¤НЖА1 (в 4 знач.). 
Влг: Бел. Вода после августа цветёт, кунжа, 
говорят, пошла (Бел, Яковлево).

КУНЖÁК1. То же, что К¤НЖА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Иней деревья покроет, кунжак называ-
ется (Бел, Климшин Бор).

КУНЖÁК2. То же, что К¤МЖА (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Кунжаки килограммовые, пионеры 
тоже (Пин, Еркино).

К¤НЖАТЬ. Покрываться инеем. Влг: Баб. 
Кунжа — когда кунжаёт лес (Баб, Пожара).

К¤НЖЕВАТЬ. То же, что К¤НЖАТЬ. Влг: 
Бел. Мороз когда, дак закунжует, а морозу нет, 
так не кунжует (Бел, Георгиевское).

К¤НЖИЦА. Уменьш. То же, что К¤МЖА 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Кунжица така пегавенька, 
а вырастет через пять годов и в море уплывёт, 
и на родину вертается икру метать (Уст, 
Щапинская).

КУН¢СТО. Нареч. Пушисто, с волнистой 
поверхностью, завитками (о растениях). Влг: 
Выт. Внизу у волнушки кунисто (Выт, Марково).

К¤НИСТЫЙ. 1. Пышно растущий, кудря-
вый, раскидистый (о растениях, деревьях). Влг: 
Баб, Выт. Кунистая берёза — кудрявая береза, 
хоть кунистая, одно и то же (Баб, Морозово). 
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Ферёса куниста така, в ширину ростёт (Выт, 
Сперово). Рапочина во все стороны растёт, 
широкая, кунистая (Выт, Захарьино). Куни-
стые такие кустики (Баб, Тарасово). Если 
кунистый лес, то раскидистый. Лес уже 
окунулся весной, когда листья появляются 
(Баб, Игнатово).

2. Заснеженный (о лесе). Влг: Баб. Кунистой 
лес, когда на нём вся эта пороша висит (Баб, 
Янишево). Кунистый лес к хорошему урожаю 
(Баб, Суворово). В перву засвятку лес окунит-
ся — ранний сев; вторая засвятка кунистая — 
второй сев; третья засвятка кунистая —  тре-
тий сев (Баб, Саутино). Кунистый лес — будет 
ягод да грибов много (Баб, Артемово).

КУН¢СТЫЙ. То же, что К¤НИСТЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Выт. Ой, берёза кунистая, вся 
в листочках (Выт, Никольская Гора). На дереве 
быват кунистая фоя. Она мшиста така, мох 
сероватой (Выт, Великий Двор). Ой, кака ку-
ниста берёза! И сосна эдакая (Баб, Аганино).

КУН¢ЦУ ДОБ¯ТЬ. Получить согласие 
на брак при сватовстве. Арх: Вин. Куницу добыл — 
пошла невеста, а горносталя добыл — отказ 
(Вин, Верхняя Кица).

КУН¢ЧНИК. Зона, в которой охотник 
добывает куницу. Арх: К-Б. Готовили путики, 
куничники свои (К-Б, Куликово).

К¤НКА1. Куница. Арх: Шенк. Кунка, гово-
рит, в кухте сидела, её собака нашла (Шенк, 
Жилинская).

К¤НКА2. 1. Полынья. Влг: Баб. Кунка долго 
не замерзаёт, река не замерзаёт где — вот 
тут и кунка, где испарь идёт, то кунка и будёт 
(Баб, Ракуново).

2. Прорубь. Влг: Баб. Кунки называли, где 
вот на озёрах специально сделали дырки (Баб, 
Конец).

3. Слой льда, отделенный от воды про-
слойкой воздуха, благодаря которой вода не 
замерзает. Влг: Баб. Вода вымерзнет и отделится 
ото льда, на реках кунки бывают, около холмов, 
лёд повиснет (Баб, Стунино). Если, скажем, 
вода на реке, вверху-то лёд, а вода-то ушла. 
Ступишь — а там пустота. Называют кункой. 
Подо льдом кунка, говорят (Баб, Стунино).

К¤ННЫЙ1. То же, что К¤НИСТЫЙ 
(во 2 знач.). Влг: Баб. Примерзали раньше, кунной 

лес сделается — дак яровые хлеба будут хоро-
ши, он снегом облипши (Баб, Верхний Конец). 
Снега много на деревьях, вот, говорят, кунной 
лес. Кунной лес бывает на какой-то день, а на 
Трифоны, в марте бывают Трифоны-околоти 
дерева, снег тогда сходит (Баб, Терьково).

К¤ННЫЙ2. Имеющий отношение к ку-
нице, куний. Влг: Ник. ◊ К¤ННАЯ ПАСТЬ. 
Ловушка на куницу. Влг: Ник.

К¤НОВИНА. То же, что КУН¯РА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Куновины-то трудно в лесу 
сыскать (В-Т, Дроздовская).

КУНТªПА. Муж. и жен. Неказистый 
и неумелый человек, «недотепа». Арх: Лен. Ну, 
вот это перед кем-то показать себя надо, а об-
ряда у него нету никакого и вида-то нету, вот 
он кунтёпа. Бабушка нас кунтёпами называла 
(Лен, Курейная).

К¤НТЫ. Зимняя самодельная меховая 
обувь. Арх: Плес. Ноне унты покупные, а мы сами 
кунты выделывали из кож коровьих, кунты 
выше колена были (Плес, Гоголевская).

КУН¤РА. То же, что КУН¯РА (в 1 знач.). 
Арх: Карг. Кунура-то меж корнями как колодец, 
черпать воду котелком можно; наверно, ку-
нуры вода наделала, потому что на притоках 
они (Карг, Горка).

КУН¤РИНА. То же, что КУН¯РА 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Кунурина под деревом, не 
перейти (Вель, Алексинская).

КУН¤РИСТЫЙ. Изобилующий ямами. 
Арх: Карг. Кунура-то меж корнями как колодец, 
кунурник там, кунуристое место (Карг, Горка).

КУН¤РНИК. Местность, изобилующая 
ямами. Арх: Карг. Кунура-то меж корнями как 
колодец, кунурник там, кунуристое место 
(Карг, Горка).

К¤НУТЬ. Окунуть, макнуть. Арх: Прим. 
Почерпают масла и кунут в кашу-то (Прим, 
Верховье).

КУНЧÁТА. Детеныши куницы. Влг: Выт. 
У белки бельчата, у куницы — кунчата, 
а у хоря — хорята (Выт, Михалево).

КУН¯РА. 1. Яма — в земле, в реке, окно 
воды на болоте. Арх: В-Т; Влг: Кир. Вся дорога 
в кунырах (В-Т, Ларионовская). Эка куныра 
выбилась (В-Т, Васино). Даже плеснёт — ку-
ныры пойдут по лугу, можно купаться (Кир, 
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Козлово). Как бомбой выворочено, большие эти 
куныры (Кир, Ракула). По Рётушке кирбасовля-
на глаже выезжали, не кунырами (Кир, Лохта). 
Вот когда разъездят дорогу, часто куныры 
попадаются, того и гляди в неё заедешь (Кир, 
Лобаново). Куныра — ямка. Едешь, едешь на 
телеге — вдруг колесо в куныру. Старик весь 
изматюкается, в яму попал. Её не сильно видно, 
замаксирована (Кир, Чарозеро). В кунырах-то 
чёрные козобаны были. Место глубокое, воды 
полное, иногда всё лето не высыхает (Кир, 
Чарозеро).

2. Нора. Арх: Карг. Есть куныры такие, вот, 
например, кроты роют, столько нароют этих 
куныр (Карг, Шишкино).

КУН¯РКАТЬ. Мяукать. Арх: Вин, В-Т. Она 
куныркат ходит, так я её под шесток за-
толкала (В-Т, Верхоиковская). Зовёт нешто, 
куныркат (Вин, Филипповская).

КУНЬ. То же, что К¤НКА1. Арх: Уст. Кухту 
ветром обивает, вот опало всё. Куньев не ви-
дать, по кухте стяпали (Уст, Армино).

К¤НЬГА. То же, что КУНЬГÁ. Влг: Вож. 
К одному-то концу невода поплавок привя-
зывают, куньга по-нашему (Вож, Конечная).

КУНЬГÁ. Деревянная крестовина, при-
вязываемая к рыболовной снасти и служащая 
знаком, указывающим на ее местоположение. 
Влг: Вож, Кир. Куньга — крестовина с палкой 
наверху, ставят у летной мерёжи, если не 
специалист ловит, то колокольцик привяжут, 
он брякат — и найдут куньгу (Вож, Курицыно). 
Неводами ловят — куньгу бросают первую, 
далеко её видать. А потом едут, невода рас-
кидывают (Вож, Кутилово). Куньга на конце 
матицы была (Кир, Ольховица). Ету куньгу 
кидают, чтоб невод было видно. От етой 
куньги отъехал (Вож, Никольская).

К¤НЬЖА1.  1. То же, что К¤НЖА1 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш, Кад. Куньжа — самой 
иней и есь. Седёт куньжа на лес, как снегом 
закроет. Сёдни закуньжило лес. Витёр подул, 
и вся куньжа улетела (Бел, Чикалевка). Мороз 
большой, дак куньжа на лесу, лес окуньжает 
(Бел, Зининская). Лес делается как снежаной, 
куньжа на дереве, вся деревина стоит белая 
(Ваш, Липин Бор). Куньжи навалило, деревья 
окуньжевели (Кад, Крестовая). Навалит на 

ёлки куньжи, подёшь, куньжа валится с лесу 
(Бел, Хлопузово). От заморозков делается по 
лесу куньжа, в колидоре куньжа над подво-
локу (Бел, Полынино). По дереву колонёшь — 
куньжа посыпется (Бел, Лесуково). Тепло 
идёт вверх, куньжа на потолок садится (Бел, 
Федурино). Мороз-от наделает на лице, всё 
куньжей покроет (Бел, Малютино). Куньжа 
осела — тепло из двери идёт, всё окуньжавело 
(Бел, Енино). Если куньжа в Святки, жито 
хорошее будет (Бел, Устье).

2. Пасмурная погода. Влг: Бел. Куньжа-то 
такой как пасмурок, бывает погода такая 
неясная (Бел, Яковлево).

3. То же, что К¤НЖА1 (в 4 знач.). Влг: Бел, 
Ваш. Цветёт вода, куньжа поверху (Бел, Ку-
ность). Куньжа цветёт на воде, среди лета 
как зелёная горчица, а к осени огружает — и на 
дно. В сеть потом залипает (Бел, Куность). 
Ветер куньжу приносит, делает как одеяло, 
сетку заносит (Ваш, Коптево). На Белом озере 
зелень пошла, сетки не ставят. Куньжа идёт, 
вроде как живая (Ваш, Липин Бор). Куньжи 
опять сколько, она как мокрица, от неё ни 
рыбе, ни рыбаку проку нет (Бел, Верегонец). 
В озере всё куньжа была, грязь коричнева. 
Сетки ставишь — дак всё облипит (Бел, 
Пальцево). Осенью бывает цвет повалится на 
дно, ето куньжа стала, уж никакиф сеток не 
ставят (Бел, Перховта). Куньжей в реке за-
тянет всё, она как водоросли, листочки мелкие, 
длинные, зелёные, а потом чёрные концы  (Бел, 
Панкратовка).

К¤НЬЖА2. 1. То же, что К¤НЖА2. Арх: 
В-Т, Прим. Куньжа типа сёмги, пятнистая, 
только мясо белое (В-Т, Георгиевская). Кунь-
жа — рыба с жёлтыми полосами, а будто 
она переходит в сёмгу — неправда (В-Т, Лу-
кинская). Куньжа — вид сёмги, больше, вроде, 
не растёт (В-Т, Заборская). Куньжа — рыбка, 
красненькой головкой как сёмга (Прим, Верх-
няя Золотица).

2. То же, что К¤МЖА (в 1 знач.). Арх: В-Т, 
Уст. Из куньжи сёмга вырастет (В-Т, Керга). 
Куньжа живёт три года в реке, потом уходит 
в море (Уст, Сабуровская). Сёмга у нас есть, 
дальше Волюги она не идёт, и куньжа её тоже 
(Уст, Строевское). По Волюге сёмга идёт, 
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дак куньжей маленьких ребятишки ловили 
(Уст, Строевское). Куньжа заходит изредка. 
Я куньжу в лабораторию посылал, доказали, 
что это молодь сёмги (В-Т, Нагорье).

КУНЬЖÁ1. То же, что К¤НЖА1 (в 4 знач.). 
Влг: Ваш. Куньжа мерёжки забивает, хлам-от 
всякий (Ваш, Берег).

КУНЬЖÁ2. То же, что К¤МЖА (во 2 
знач.). Арх: Уст. Куньжа с палец, больше я не ужи-
вал, красивая, с пятнышками (Уст, Наволок).

КУНЬЖАВÉТЬ. То же, что К¤НЖАТЬ. 
Влг: Бел. Когда вот зимой сначала тепло, а по-
том холодно — вот деревья и куньжавеют 
(Бел, Костино).

КУНЬЖÁК1. Водное растение (какое?). 
Влг: Выт. Куньжак есть така периста травка, 
в воде растёт (Выт, Мошниковская).

КУНЬЖÁК2. То же, что К¤МЖА (в 1 
знач.). Арх: Пин. Маленький крюк куньжак и есть 
(Пин, Вальтево).

КУНЬЖЕВÁ. То же, что К¤НЖА1 (в 1 
знач.). Влг: Бел. Куньжова на ветках (Бел, Де-
сятовская).

К¤НЬКАТЬ. Бормотать, говорить себе 
под нос. Влг: Тарн. Идёт да что-то кунькает, 
ничего не понять (Тарн, Красное).

КУНЬ©К. Травянистое растение (мыши-
ный горошек?). Влг: Сок. Мышьячок есть такой, 
немного его, стручочки маленькие, кто кунья-
ком, кто мышьяком зовёт (Сок, Медведево).

К¤НЮЖКА. То же, что К¤МЖА (в 1 
знач.). Арх: В-Т. Малёк сёмги — куньжа, кунюж-
ка у нас зовут (В-Т, Нагорье).

КУН©ТЬ. 1. Дремать, «клевать носом». 
Влг: В-Важ. Задремала ты, закуняла, куняешь 
опять (В-Важ, Секушинская). Сидит дрёма на 
стульчике, куняет (В-Важ, Фоминская). Куняй, 
куняй, дедко скажет (В-Важ, Фоминская). 
О, куняешь носом уже, дремлешь (В-Важ, 
Аксеновская).

2. Хворать, недомогать, болеть. Влг: В-Важ. Бо-
леет жёлудком ли, печенью — куняет (В-Важ, 
Рогна). Куняет — болеет, значит, человек 
(В-Важ, Студенцово).

КУПÁ. Куча, груда чего-либо. Влг: Тарн. 
Наша-то шуга ли грязная купа (Тарн, Климово).

КУПÁЛЕНКА. 1. Растение купальница. 
Арх: Лен; Влг: У-Куб. Купаленкой красили жёлтые 

яйца. Она по ручьям как купается (Лен, Гри-
горьевская).

2. Растение кубышка желтая. Арх: Вин, Карг; 
Влг: У-Куб. Самоварчики, купаленки-то распу-
шатся (У-Куб, Большое Лыскарево).

3. ◊ НА КУПÁЛЕНКУ. О времени второго 
нереста леща. Влг: У-Куб. Лёшш три раза на-
ростится. Первый называется «на осиновую 
мочку», второй — «на купаленку», третий — 
«на колосовик» (У-Куб, Мыс).

КУПÁЛИЦА. То же, что КУПÁЛЬНИЦА3 
(в 1 знач.). Влг: Кад. У нас-то Купалица была — 
Ивано Купала. Пойдут по деревне, всё пиво 
пьют. Отец по деревне с кадилом ходил, а дру-
гой молебен читал. А бывало, срубят сосёнку, 
привяжут к палке, так ходят — прохожих 
кропят (Кад, Зыково).

К¤ПАЛИЩЕ. Место на реке или озере, 
где купаются. Арх: Вин; Влг: Ник, Сок. Купалище на 
реке было, только купались (Сок, Туреево). Ку-
палище было на Белом озере (Вин, Моржегоры). 
За рекой там было купалище (Ник, Демино).

КУПÁЛИЩЕ. То же, что К¤ПАЛИЩЕ. 
Влг: Сок. Есь купалища, на эти места все ку-
паться ходят (Сок, Медведево).

К¤ПАЛКА. То же, что К¤ПАЛИЩЕ. Влг: 
Влгд. Купалка — каждо место, где купаются 
(Влгд, Филькино).

КУПÁЛЬНИК. 1. То же, что КУПÁ-
ЛЕНКА (в 1 знач.). Влг: Кад. Купальники жёлтые 
на полях растут, с круглым лепесточком. Венки 
из них плели на голову (Кад, Починок).

2. То же, что КУПÁЛЕНКА (во 2 знач.). 
Арх: Карг; Влг: У-Куб. Жёлты цветы в реке, купаль-
ники растут (Карг, Сидоровская). Купальники 
цвели в реке, жёлтенькие, выходят из воды 
элаким шляпочкам (У-Куб, Устье).

3. Пижма. Арх: Лен; Влг: В-Важ. У купальника 
жёлтеньки таки пуговочки, пьют его от мо-
чевого пузыря (Лен, Лена).

4. Лютик. Влг: В-Важ. Купальник жёлтым 
цветоцьком цветёт, горькой он, скотина худо 
есть (В-Важ, Силинская Вторая).

КУПÁЛЬНИЦА1. То же, что КУПÁ-
ЛЕНКА (во 2 знач.). Арх: Вин.

КУПÁЛЬНИЦА2. То же, что К¤ПА-
ЛИЩЕ. Влг: Влгд. Ну, ходили в купальницу туда, 
купаться ходили (Влгд, Дубровское).
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КУПÁЛЬНИЦА3. 1. Рождество Иоанна 
Крестителя, 24 июня / 7 июля. Арх: Котл, Лен; Влг: 
В-Уст, Кад. Летом Тройцу, Купальницу, Петров-
ки отмечали (Котл, Чупаново). Летом у нас 
три праздника: два Спаса в августе и в июле, 
и в июле Купальница (В-Уст, Елакино). Купаль-
ница — праздник большой. Купаться, говорят, 
тогда только можно, вода нагревается (Лен, 
Лысимо).

2. День мученицы Агриппины, 23 июня / 
6 июля. Арх: Лен. Купальница — шестого на-
зывали, Аграпина Купальница. Цветы есть — 
купальницы такие жёлтые (Лен, Большой 
Кряж). В нашем селе Купальница в июле, 
перед днём Ивана Купала. Основной праздник 
у нас был, съезжались со всех деревень (Лен, 
Яренск). Купальница обязательно шестого 
июля, раньше в Ирте собирались вечером. На-
роду много, играли гармошкой, плясали. Ночью 
всегда дождь был почему-то (Лен, Яренск). 
Шестого июля Купальница, гулянье, назавтра 
Иван Купала. Как раз надо наломать веники 
до Лугового Заговенья, до Купальницы, потом 
лист плохо будет держаться (Лен, Захарин-
ская). Купальницу только в Ирте справляют. 
Пируют, приезжает магазин. Все на улице 
пляшут, гармонь играет, все нарядные ходят, 
со цветами, прыгают через огонь. А в этот 
день все цветы расцветали, девки венки плели, 
букеты бросали (Лен, Голяшево). В Купаль-
ницу всегда дождь идёт. Такой обычай (Лен, 
Серединская). В Купальницу купались, через 
костры прыгали, венки плели, в реку бросали 
(Лен, Ирта).

КУПÁЛЬНЯ. Купель. Влг: В-Уст. Была 
купальня, в ней детей крестили (В-Уст, Ко-
ролево).

К¤ПАНКА. Омут. Влг: М-Реч. Я на Шей-
бухте вообще-то и родилась, я там купанки 
глубоки знавала (М-Реч, Аниково). В нашей-то 
речке купанков нет (М-Реч, Аниково).

К¤ПАНЫЙ. ◊ КАК К¤ПАНЫЙ. Про-
мокший до нитки. Влг: Бабуш. За ягодам раньше 
в колхозе только в дождь ходили, пойдём, при-
дём как купаны, мокры с ног до головы (Бабуш, 
Рослятино).

К¤ПАНЬ. То же, что К¤ПАЛИЩЕ. Влг: 
Бел. Пошли на купань со всеми (Бел, Антоново).

КУПªНА. Травянистое растение купена. 
Влг: Чаг. До Ивана Купала она купёна, а потом 
уж лупёна (Чаг, Мегрино). Считали: купёна, 
лупёна, купёна, лупёна. Если купёна, так рви 
листик (Чаг, Низ).

К¤ПЕНКА. Уменьш. То же, что КО-
ПªШКА. Арх: Прим. Купенки таки складут из 
соломы в поле (Прим, Пушлахта).

КУПÉЧЕСКИЙ. Крепко заваренный 
(о чае). Арх: Лен. Когда хорошо заваривают 
[чай], так это купеческий (Лен, Яренск).

КУПªШКА. То же, что КОПªШКА. Арх: 
Вель. Сено прежде клали в купёшки — кучи 
такие большие, и хлеб в купёшки в такие клали 
(Вель, Романово).

КУП¢Л-КУП¢Л-КУП¢Л. Подражание 
крику птицы сойки. Арх: В-Т.

КУП¢ЛОК. Птица сойка. Арх: В-Т. Го-
галь — сойку так называют, а кто купилком. 
Раньше силки ставили на рябчиков, идёшь по 
траве, так «купил-купил-купил», а рябчиков-то 
выклевал (В-Т, Ухменьга).

КУП¢РОВАТЬСЯ. Занять место, по-
селиться где-либо. Влг: Хар. Вот енти пришли 
в войну, купировались здесь, так и живут (Хар, 
Угольская).

КУП¢ТЬ. Эвфем. Родить (ребенка). 
Арх: Уст; Влг: Кад. У меня один он, этто только 
одного купила (Уст, Туриха). «Купила», го-
ворят, сыночка, «родила» не скажут (Кад, 
Сосновка).

К¤ПКА. Купание. Влг: Сок. Кака купка по-
сле Ильина-то дня? (Сок, Захарово).

К¤ПЛЕНКА. То же, что К¤ПЛЯ. Влг: Кад. 
Купленка — из металла лодка (Кад, Аленкино).

К¤ПЛЕНСКИЙ. Покупной, не самодель-
ный. Арх: В-Т. Прялку сам делал — не купленская 
(В-Т, Гридкино).

КУПЛªНЫЙ. То же, что К¤ПЛЕНСКИЙ. 
Арх: Шенк. Братыни были и стаканы были куплё-
ные (Шенк, Стуковская).

К¤ПЛЯ. Купленная вещь. Арх: Он. Ой, 
у тебя не одна купля, у тебя тако, у меня 
другая-ко (Он, Пурнема).

КУПНÓЙ. То же, что К¤ПЛЕНСКИЙ. 
Арх: Вин, Лен. Становины шьют портяные, изо 
льна, наткут пестрядь с купными нитками 
(Вин, Усть-Ваеньга). Потассу купную любил, 
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окунь да всякую (Вин, Куевский Бор). Все сейчас 
на купном живут (Лен, Серединская).

КУПН¤ТЬ. То же, что К¤НУТЬ. Арх: Прим. 
В чашке кашу поставишь, масла в середину 
нальёшь, купнёшь кашу и ешь, купнёшь и ешь 
(Прим, Нижнее Рыболово).

КУПН¤ТЬСЯ. Погрузиться в воду, оку-
нуться. Арх: Леш. Шубу сымут, разденутся, 
в Иордан купнутся (Леш, Смоленец).

К¤ПНЫЙ. То же, что К¤ПЛЕНСКИЙ. 
Арх: Вин. Материал купный, красивый (Вин, 
Усть-Ваеньга).

КУПОЛÓК. Деталь санного полоза. Влг: 
Бел. Куполки на полозьях-то (Бел, Левково).

К¤ПОЛЬ. Чаще множ. К¤ПОЛИ. То же, 
что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Прим. Морошка 
в куполях, не созрела (Прим, Брательское).

КУПÓНЧИК. Небольшой округлый пред-
мет, шарик. Арх: Мез; Влг: Вож. Вика дикая растёт, 
с чёрными купончиками (Мез, Петрова). Ко-
клюшки — жёлтые цветы на лугу, купончиком 
жёлтым цветут (Вож, Барановская).

К¤ПОР. Мастер по изготовлению крестов. 
Арх: Леш. Купора раньше ходили по деревням, 
кресты делали (Леш, Пылема).

К¤ПОРИТЬ. Закрывать, закупоривать. 
Влг: В-Уст. Купорили лопаты в яшшики, отправ-
ляли на фронт (В-Уст, Погорелово).

К¤ПОРНЫЙ. ◊ К¤ПОРНАЯ ТРАВÁ. 
Растение рогоз широколистный (?). Арх: Вель, Мез. 
Между досок раньше купорную траву клали 
для крепости (Вель, Нефедовская). Купорная 
трава как пучка растёт, долга така, посуду 
закупоривали (Мез, Мелогора).

КУПОР¯ЛКА. Грудина лося. Арх: Вин. Ку-
порылка — лучшая часть лося (Вин, Березник).

К¤ПОЧКА. Кучевое облачко. Арх: Вил. 
Вот, вишь, купочки ходят, солнышко задёр-
нет — так дождь идёт (Вил, Дресвянка).

КУПУР¤ЛЯ. То же, что КОПÁЧ1. Арх: К-Б. 
Купурулей картошку бугрим (К-Б, Черевково).

КУП¤ШКА. То же, что КОПªШКА. Влг: 
Бел. Купушки возили на сенокосах (Бел, Большие 
Новишки).

К¤ПЫВАТЬСЯ. Купаться иногда, время 
от времени. Арх: Нянд. Нам неухоже туды, 
бывал, купывался, но не знаю, им ухожа там 
(Нянд, Большой Двор).

КУП¯Л. То же, что КУПÁЛЬНЯ. Влг: 
Гряз. Божатка вкруг купыла носила (Гряз, 
Васильевка).

КУПЫРН¤ТЬ. Быстро перевернуться че-
рез голову, перекувырнуться. Влг: Ваш. Купырнём 
вверх ногами, перевернёмся по-вашему (Ваш, 
Гаврилово).

КУПЫР©ЛКИ. Игра в городки. Влг: Ваш. 
В купырялки — это как в городки играли (Ваш, 
Новосело).

КУР. Водящий при игре в жмурки. Влг: 
У-Куб. В слепого играли: который имау, звали 
куром, а если деука — то кура (У-Куб, По-
дольное).

К¤РА1. 1. То же, что К¤РИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вин, В-Т, Кон, Леш, Мез, Пин, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Бабуш, В-Важ. Кура потоко держит, куры 
нет — дак потоко не держится (Вель, Михай-
ловка). Куры из ёлки делают, сам так бревно 
не выгнешь (Вин, Уйта). Поточина на курах 
лежит (Вель, Рылковский). Вон две куры, чтоб 
тесок держать, чтоб не съехало (Леш, Усть-
Перманская). Кура на куриную ногу похожа 
(Пин, Усть-Поча). У каждого дома убирают 
жёлоба да отпиливают куры (Пин, Шиднема). 
На куре-то с загибом крыша и держится 
(Холм, Верхнее). В лесу выбирают какой-то 
самородок уродливой, куру ладят (Шенк, 
Алешковская). Поточник держали куры. Он 
выдолблен, а для куры ёлка с корнем вместе 
берётся (Вин, Моржегоры). Куры, курицы 
наверху выставляют, если крыша деревянная, 
и к ним вешали жёлоб, вода стекала (Бабуш, 
Тиноватка). Вырубят таки долги палки, кур 
надо положить под потошник (В-Важ, Сме-
танино). Потошники на куры вешают, в лисе 
находят такиё кривыё (В-Важ, Сметанино).

2. Киль лодки. Арх: Пин. У шитухи кура, куру 
из ёлки делают (Пин, Кеврола).

3. Оглобля, вытесанная из искривленного 
ствола ели. Арх: Кон. Телеги раньше делали: если 
сдолбить оглоблю, она будет непрочная, так 
шли и вырывали ёлку, обтёсывали — и вот это 
называли кура (Кон, Челпанова Гора).

4. То же, что К¤РИЦА (в 6 знач.). Арх: Кон.
5. То же, что К¤РИЦА (в 7 знач.). Влг: 

Бабуш, Бел, В-Важ, Устюж, Чаг. По ямкам ходят 
с курам этта (Бабуш, Чупино). Кура — этой 
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снастью ловят втроём, тожо таскают. На-
тянута на специальную раму, это можно и по 
травянистому месту протянуть (Устюж, 
Самойлово). Курой и в наших местах ловили 
(Чаг, Сазоново).

6. Хвостовая часть бредня. Влг: В-Важ. 
Кура — у бредня хвостовая часть, рыба за-
ходит и выйти не может (В-Важ, Петра-
ковская).

К¤РА2. 1. То же, что К¤РКА1. Арх: Леш, Мез. 
Гриб этакой куркой называли, кура, скажут 
(Леш, Палуга). Кура берёзова ли соснова, на 
сосны особенно много (Леш, Юрома). Куру не 
собирают, а чаю не будет — так и соберём 
и пить будем (Мез, Козьмогородское). Она 
называется чача, а мы курой зовём (Мез, 
Мелогора). Если видишь куру, значит, берёза 
негодная (Мез, Черсова).

2. Древесная гниль. Арх: Леш. Дерево за-
травилось, гниёт, болесь дерева — ето кура 
(Леш, Олема).

К¤РА3. Жен. к КУР. Влг: У-Куб. В слепого 
играли: который имау, звали куром, а если 
деука — то кура (У-Куб, Подольное).

К¤РА4. Двухколесная телега. Арх: Пин.
КУРÁВУШКИ. Колени. Арх: Плес. Опять 

напилась, побредёшь на куравушках (Плес, 
Кармазерская).

КУРÁЖ. Каркас курмы (см.), сплетенный 
из еловых прутьев. Арх: Плес.

КУРÁЖИТЬСЯ. Стесняться. Арх: В-Т. Ино-
гда девки куражиться начинают, не выходят 
на круг танцевать (В-Т, Гридкино).

КУРÁЖНЫЙ. 1. Бойкий, умеющий по-
стоять за себя. Влг: Ник. Куражный бывает — 
бойкий, крутой, такой куражный. А бывает 
бескуражный — тихий, смирный такой му-
жичонка (Ник, Макаровская).

2. Капризный. Влг: Ник. Куражная баба — 
выделывается: за стол седет и ести не станет 
(Ник, Большой Двор).

КУРÁЗИТЬСЯ. Безл. Совершать вра-
щательное движение, крутиться (о воде). Арх: 
Уст. Вот у нас залив и куразится глубоко. Как 
попадёшь — ни в прах не выберешься (Уст, 
Дубровская).

КУРÁК. Островок леса среди поля. Влг: 
Бабуш. Посерёдке поля лес вырос — и назвали 

Кураки. Вот курган и назвали курак, потом 
второй курак и третий — вот и Кураки. 
Курак — корень леса и называют курак. Те-
перешний народ никто не знает, что такое 
курак, это старобытные люди так называли 
(Бабуш, Васильево). 

К¤РАНДАТЬ. Квакать. Влг: Выт. Лягушка 
курандает (Выт, Ближняя Карданка). Лягухи 
курандают (Выт, Захарьино).

КУРÁНИХА. Ругань по отношению к де-
вочке. Влг: В-Уст. Чего окушкалась опеть? Ах, 
ты, кураниха така (В-Уст, Малая Слобода).

К¤РА ПЕРЕБРЕДªТ. То же, что К¤РИЦЕ 
ПО КОЛÉНО. Арх: Вин, В-Т. Так мелко стало, 
что кура перебредёт (В-Т, Мутокорье). Она 
мелкая, кура перебредёт, а весной разольётся 
из берега в берег (Вин, Сергеевская).

К¤РА ПРОЙДªТ — НОГ НЕ ЗАМÓ-
ЧИТ. То же, что К¤РИЦЕ ПО КОЛÉНО. Арх: 
С-Двин. Раньше тут люди затонут, а теперь 
кура пройдёт — ног не замочит (С-Двин, 
Ненокса).

КУРÁПЫ. Вязаные рукавицы. Влг: Кад. 
А вязанки раньше курапами звали, рукавицы 
по-нынешнему (Кад, Вершина).

К¤РАТЬ. То же, что КУРÁТЬ (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Сидит, кураёт, а сама дремлёт, ни 
взад, ни вперёд подачи нет (Нянд, Бор). Шьют, 
да вяжут, да чинят — курают значит (Нянд, 
Икса).

КУРÁТЬ. 1. Заниматься рукоделием (шить, 
вязать и т. д.). Влг: В-Уст. Дыроватые рукавицы, 
дак курают (В-Уст, Аристово). Рукавицы 
ушиваешь, дак кураешь (В-Уст, Загорье). 
Курала сидела валенки, рукавицы да (В-Уст, 
Родионовица). Кураешь, шьёшь, рукавицу за-
шить — кураешь, хоть подол подшить, это 
мелкое такое (В-Уст, Черный Лес).

2. Небрежно, неаккуратно шить, штопать. 
Влг: В-Уст. Другие хорошо ушивают, другие плохо 
курают, это от слова «неааккуратно» (В-Уст, 
Рукавишниково).

3. Делать что-либо медленно. Арх: Вель. Тихо 
кураю, кураю, работа не двигается (Вель, 
Бурцевская).

К¤РАЧИЙ. ◊ К¤РАЧЬЯ СЛЕПОТÁ. 
Растение одуванчик. Влг: Устюж. Эту вон траву 
курачья слепота всё звали (Устюж, Долоцкое).
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К¤РБА1. То же, что К¤РМА. Влг: Вож, Кир. 
Сетью всю реку перегородят и курбы ставят 
в реку (Кир, Ольховица). Курбы не плели, а вя-
зали, она как мешковина такая. Когда рыба 
против течения идёт — она попадает в эту 
курму (Кир, Чарозеро).

К¤РБА2. 1. То же, что КÓРБА1 (в 5 знач.). 
Влг: Бел. Дерево падёт, да с корнем его выво-
ротит — то курба и есть (Бел, Бекренево).

2. То же, что КУРБ¢НА (во 2 знач.). Влг: 
Бел. Курбина — просто кочка этакая, иногда 
и лес на курбе растёт (Бел, Шубач).

КУРБÁ1. То же, что КÓРБА1 (во 2 знач.). 
Влг: Бел. Идёшь — место такое: ой, курбы-то, 
не пролезти (Бел, Урицкое).

КУРБÁ2. То же, что КУРЕВÁ. Арх: Прим. Ой, 
скажут, кака курба, страшно и на улицу-то 
выйти, ветер со снегом (Прим, Луда).

КУРБÁГА. То же, что КУРПÁГА (в 1 
знач.). Влг: К-Г. Курбага в реке есть, а больше 
не знаю (К-Г, Огрызково).

КУРБÁЖИНА. То же, что КÓРБА1 (в 6 
знач.). Влг: Ваш. Каждой курбажине своё назва-
ние было (Ваш, Веселая). Така маленька поляна, 
курбажина (Ваш, Иконниково).

КУРБÁЖИНКА. Уменьш.-ласкат. То 
же, что КÓРБА1 (в 6 знач.). Влг: Ваш. Скажут: 
скосили курбажинку (Ваш, Веселая).

К¤РБАС. То же, что КУРПÁГА (в 1 знач.). 
Влг: Вож. Курбаса-то глубокие, с бельём ходи-
ли — не бунтится вода, таки были курбаса — 
и высохли (Вож, Большая Назаровская).

КУРБÁТАТЬСЯ. Возиться, барахтаться. 
Влг: Кад. Ребятишки маленькие в грязе кур-
батаются (Кад, Шоборово). Всё в постеле 
курбатался, курбатался, всё шевелился с боку 
на бок (Кад, Бережок).

К¤РБАТЬ. То же, что КÓРБА1 (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Ой, кака курбать: кусты, ракитник 
мелкой такой. Ляжина — такая курбать, 
почва зыбкая, ракитник коряпистый (Баб, 
Бабаево). Есть такие ляжины, называются 
курбать. Они в сыром месте по берегу реки, 
в сухом не бывают. Ляга — та поглаже, там 
берёза, ольха, вода, а курбать посуше (Баб, 
Бабаево).

КУРБÁШИНА. То же, что КÓРБА1 (в 6 
знач.). Влг: Ваш.

К¤РБИНА. То же, что КÓРБА1 (в 3 знач.). 
Влг: Ваш. Я в курбине видал змею (Ваш, Тимино).

КУРБ¢НА. 1. Ед. и собират. То же, что 
КÓРБА1 (в 5 знач.). Влг: Бел. Лес падёт, дак 
курбины много. В мяндах всё больше курбина 
бываёт (Бел, Бекренево). Лес навалит с корнем, 
это курбина и есть. Сколь курбины навалило! 
(Бел, Боярская). Старые корни протянуты у 
озёр, говорят: «Через курбины всё идём». Лес 
нехорошо вырубают — курбины остаются 
(Бел, Великое Село). Корень-от выворотило, 
дак это кореньё и называют курбиной (Бел, 
Олькино).

2. Сухой пригорок на болоте. Влг: Бел. Кур-
бина — просто кочка этакая, иногда и лес на 
курбе растёт (Бел, Шубач).

КУРБ¢НИСТЫЙ. То же, что КОРБ¢С-
ТЫЙ. Влг: Бел. От реки курбинистое место 
(Бел, Шубач).

КУРБ¢ННИК. То же, что КÓРБА1 
(во 2 знач.). Влг: Бел. Пало дерево не одно да сгни-
ло, лесу много пало, ничего там не растёт — 
вот курбинник и есть (Бел, Георгиевское). 
Курбинник-то — место топко, кочковатик 
такой (Бел, Перхлойда). Кочковатоё место 
на болоте курбинником зовут (Бел, Шубач).

КУРБ©ЖИНА. То же, что КÓРБА1 
(в 5 знач.). Влг: Бел. Лес-от корбоватой такой, 
курбяжины этакие — туда хоть заходи, 
в корягу-ту (Бел, Горбуша).

КУРБ©ЖНИК. То же, что КÓРБА1 
(в 5 знач.). Влг: Бел. Курбяжника в лесу, где 
болотина, так везде много (Бел, Перкумзь).

КУРБ©ЖНЫЙ. То же, что КОРБ¢С-
ТЫЙ. Влг: Бел. Корба — место такое курбяж-
ноё, вывальё всё (Бел, Перкумзь).

К¤РГА1. То же, что КУРГÁН1 (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Бывае, ёлка падё — курги глубоки 
с-под этого корня (Выт, Замошье). Ёлка вы-
валится — остаются таки курги глубоки 
(Выт, Замошье). У юрика попили в курге (Выт, 
Замошье).

К¤РГА2. То же, что КОРГ (в 3 знач.). Арх: 
Холм. У лодок не моторок курги на носу стоят 
(Холм, Усть-Пинега). Берёшь корягу — вот 
тебе и курга получается (Холм, Усть-Пинега).

КУРГÁ1. 1. Снежная буря, метель. Влг: 
Бел, Выт, Кир, Череп. Курга — снежок эдакий 
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мелконький и много-много (Бел, Нижний Двор). 
Курга така была, намело по колено от таки 
(Выт, Павликовская). Ветер со свистом, белого 
света не видать, курга такая (Кир, Коротец-
кая). Курга — завьёт снежок, закурит (Кир, 
Чарозеро). Курга поднялась, так и погиб там 
(Череп, Анашкино).

2. Шторм. Арх: Прим. Курга пала, погода, 
зводень громадная да ветер (Прим, Пушлахта).

3. Мороз. Влг: Бабуш. Быват такая курга, 
что окна трещат (Бабуш, Попово).

КУРГÁ2. 1. Речной залив. Арх: Кон. От реки 
зайдено, река круг сделала, кургу такую, курью 
(Кон, Гора).

2. Яма, омут в реке. Арх: Леш. Водоворотом 
по реке ямки намоет — курга называются, так 
по дну и не пройдёшь, могло к беды привести 
(Леш, Малая Нисогора).

КУРГÁ3. Древесный мусор, коряга на дне 
реки. Арх: Леш. Курга така дресвяна в реке, река 
высохнет, мелко будет — курга останется 
(Леш, Колмогора).

КУРГÁ4. То же, что КОРГ (в 3 знач.). Влг: 
Выт. «Чаль за кургу!», а курга — это носовая 
часть от матицы эдак вверх (Выт, Палтог-
ский Перевоз).

КУРГÁМИНА. То же, что КУРГÁН1 
(в 3 знач.). Арх: Кон. Идёшь, кургамин опасаешься 
(Кон, Балуевская).

КУРГÁН1. 1. Глубокое место, яма на дне 
реки, озера, болота; яма, заполненная водой. 
Арх: Вель, Вин, Карг, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Уст, 
Холм, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, 
В-Уст, Выт, М-Реч, Ник, Сок, Сямж, Тарн, У-Куб. Курганы-
то глубокие бывают, жердина не стаёт (Вель, 
Ежевская). Курганы под застругой, в курган-
от с головой уйдёшь (Мез, Целегора). Выво-
ротней этих, курганов по Содьме много. Эвон 
утонула соседка-то (Уст, Большая Вирова). 
Курганы в озере-то, идёшь, идёшь, девка, — 
и вдруг яма (Бел, Еремеево). Где курган, где 
и пересохнет, курган — как вроде ямины, 
только поглубже, скопилась вода (Влгд, Ивлев-
ское). В курганах и рыбы нету, а ране богата 
река была (Влгд, Нефедово). Курганы в реках, 
а бочаги больше в ручьях (Влгд, Новленское). 
А речка та вся курганами идёт (Влгд, Семенов-
ское). В курганах у нас купаются, потому что 

река больно мелкая стала (М-Реч, Змейцыно). 
В чернеде курганы есть — ни один метр, провал 
такой (Ник, Милофаново). Плёсо — так оно 
без курганов, не мелко, не глубоко, а курган — 
это яма такая глубокая, широкая, и бывают 
такие вьюны над ними (Сок, Василево). Вот 
и курганы у нас бывают, а вода там стоячая 
(Сок, Гладкино). Есть у нас там курган, яма 
такая (Сок, Гуриево). Курганы в речке были 
большие, в них лошадей купали (Сок, Ершово). 
Сейчас курганы в реке глубоки, раньше караси 
жили (Сок, Иванково). По реке бездонные кур-
ганы были; не ходите, там курганы глубокие 
(Сок, Малый Кривец). Курганы-то глубокие, не 
переехать, бездонные места (Сок, Острило-
во). Чёрная речка курганами идёт, канавами, 
курган — место пошире и поглубже (Сок, Ро-
стовка). На болоте курганов много; утка в нём 
плавает, укорнёт, а в другом кургане выкорнет 
(Уст, Сабуровская). Ходила в болотинку вцера, 
едва не просела в утопель. Что утопель, что 
курган — одно и то же (Шенк, Якуровская). 
На сухом месте вода не образуется, а на бо-
лоте — где сухо, а где вода; мхом натянуло, 
а под низом курган (Он, Посад). Идёшь, идёшь 
по болоту и провалишься: «Ой, в курган попал!» 
(Плес, Карельское).

2. Водоворот в реке или озере. Арх: Вель, Вин, 
Кон, Леш, Пин, Уст, Холм; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Уст, Кир, Тарн. 
Курганы — завихрения такие, курганы от двух 
рек бывают, он как смерч, курган-то (Леш, 
Вожгора). Курган — это когды на реке вертит 
порато да тянет, бросишь спичку — она так 
и закружится (Пин, Пимбера). Завиток, где 
воды много — дак курган (Уст, Назаровская). 
В озёрках наших страшны курганы есть (Ваш, 
Вашкозерки). Где коловерть, там курган (Кир, 
Молоди). Курганы в реках есть, вода в них 
кругом крутится, налимы в них живут (Тарн, 
Кичигинская). Кьяма — река, очень извилистая, 
и есть курганы — вот так вода вьется-вьется. 
И в этот курган затянуло мужика — и потонул 
(Баб, Новая Старина).

3. Ключ, родник. Арх: Пин, Холм; Влг: Бел. 
Начинатся река с курганов (Холм, Волость). 
Курганы в озере, там ключик бьёт (Бел, Боль-
шие Новишки).

4. Топь, трясина. Влг: Вож.
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5. Поворот реки. Арх: Кон. Река-то курганом 
идёт: сперва на лето, потом на зиму (Кон, 
Малышкино).

6. Залив. Арх: Карг.
7. Травянистый островок на озере. Влг: Баб. 

Курган в озере, круг травы. К кургану приста-
ёшь и ловишь (Баб, Горка). Курганы таки по 
озёрам, у их рыба скопляется (Баб, Саутино).

КУРГÁН2. 1. Глиняный кувшин (чаще 
для разлива пива). Влг: Гряз, Устюж. Масло льня-
ное в кургане держали, с рожкам он такой 
(Гряз, Большое Бродино). У кого корчага, 
у кого курган — большенный такой (Гряз, 
Угленцево). Курган с ручечкой, с рыльцем, пиво 
носили в ём (Устюж, Алексино). Эдаки курганы 
были — в праздник пиво наливали, с рылышком 
(Устюж, Кормовесово). Курганы были такие 
глиняны с рущечкой да с рылышком, чтоб по 
кромке молоко не разбегалось (Устюж, Кузе-
мино). Курган — такой молошничек с руковя-
точкой, из глины (Устюж, Мезга).

2. Ведро. Арх: Он.
КУРГÁН3. Сильный шквалистый ветер, 

буря. Арх: Вил; Влг: Ник. Такая погода, шибко-то 
ветер — так, говорят, курган идёт. Я стала 
на коленки да молилась, чтоб не крутило. Зимой 
буран, а летом курган с вихорём, дождь, да град, 
да ветер, да пыль (Вил, Нылога). Шибко ветер-
то бываёт, мы зовём курган (Ник, Куданга). 
Вихорь так-от, курганом пошёл (Ник, Куданга).

КУРГÁНА. То же, что КУРГÁН1 (в 1 знач.). 
Арх: Плес. В болоте кургана така бездонна — су-
нешься и упадёшь в кургану-ту (Плес, Зубово).

КУРГÁНЧИК1. Уменьш. к КУРГÁН1 
(в 1 знач.). Арх: Мез, Уст; Влг: Бел, Кир. В курганчиках 
рыба копится (Мез, Азаполье). В малых реках 
ольдюги, ну, курганчики такие, основного те-
чения в них нету (Мез, Совполье). Курганчиков 
воды много в начале Киземы — оттуда она 
и берётся (Уст, Кондратовская). Курганчик 
экой есть, омуток (Кир, Клеменево).

КУРГÁНЧИК2. Уменьш. к КУРГÁН2 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Курганчики были с ручкам, 
с рылышкам (Устюж, Сидорово).

КУРГÁНЧИК3. Кубышка водяная. Влг: 
Бел. Лапушка, курганчики ли — всё одно: лист 
большой, а цветок жёлтой (Бел, Большие 
Новишки).

КУРГÁШЕК1. Уменьш. к КУРГÁН1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Пин; Влг: Влгд, Сок, Тарн. Кургаш-
ки больше по рекам, в озере-от мало их (Влгд, 
Березник). Там на речке теперь одни кургашки 
(Сок, Захарово). Воду черпали в кургашках, 
пили, всё равно курган какой есть (Тарн, Бары-
шевская). Пересохнет речка Важеньга — дак 
бывают такие кургашки (Тарн, Гусиха).

КУРГÁШЕК2. Уменьш. к КУРГÁН2 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Курган, кургашек под пиво 
был, глиняный, муравленый (Устюж, Старое 
Малое). Брала с собой супа в кургашек на ра-
боту, на поле ходить далёко, вот и возьмёшь 
с собой курган (Устюж, Кононово).

КУРДÁЖНИК. Болотистое кочковатое ме-
сто с окном воды. Арх: Нянд. Курдажник в чаграх 
и есть как раз, в сырях (Нянд, Мартыновская).

КУРДÁМИНА. То же, что КУРГÁН1 

(в 4 знач.). Арх: Кон. Места таки там сыры: 
идёшь — боишься в курдамину провалиться 
(Кон, Мелентьев Пал).

КУРДÁН. 1. То же, что КУРГÁН1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Кон, Нянд, Плес, Уст; Влг: В-Важ, Вож, Сок, Тарн, 
У-Куб. А кто как говорит: кто печь, кто тонь, 
курдан вот тоже (Вель, Порядинская). В ручье 
если яма, то колдовина, а на покосе — курдан 
(Уст, Глазанова). В ручьях-то в этих вода вон 
как бежит, навыламывает курданов глубоких 
(Уст, Зарузская). В курье круговое вращение 
воды, а курдан — глубокая яма (Уст, Ион-Гор-
ка). Ой, в лисе-то у нас всё курданы, где вода, 
где нет (В-Важ, Ореховская). Курдан только 
на реке бывает. Или курья — кто как назовёт 
(Вож, Куршиевская). Раньше омуты звали, 
а сейчас кивис и курдан (Вож, Нижняя). Яма 
большая в лесу, ручей начало берёт из лесных 
курданов (Сок, Глебово). А если где глубокое 
место — называли курданы; в курданах плюха-
лись целый день (Сок, Кадников). Есть курданы 
на реке, глубоко там, люди купаются (Сок, 
Кобылкино). Курданы ямы такие называли, на 
Корбаше был такой курдан — Гусева Яма (Сок, 
Кувшиново). На дороге курданы встретишь, 
много их у нас (Сок, Марковское). Курданы 
остаются на наволоке и в самой реке курданы 
(Тарн, Михайловская). На маленькой речке 
перебор встретится; а потом сразу яма — 
вот её курданом зовут (Тарн, Палкинская). 
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Курданы у Кихти были, так их перекапывали, 
Лесовский канал строили (У-Куб, Высокое). 
Сурпы да морды ставили в курданах (В-Важ, 
Герасимовская). 

2. То же, что КУРГÁН1 (во 2 знач.). Арх: Вель, 
Кон, Уст; Влг: Вож, М-Реч, Сок, Тарн. Занесёт дерево 
в этот курдан, дак цело лето его крутит (Вель, 
Келарева Горка). Где тонь в реке глубокая 
и крутит, дак курдан и зовём (Вель, Стре-
лецкая). Вымоек остался, воду тянет туда, 
курданом крутит (Кон, Толстая). Если вода 
кругом ходит, то говорят: «Ну, курдан глу-
бокой» (Уст, Милославская). Курдан большой, 
вода в нём всё вьёт, вьёт (Вож, Нефедовская). 
Не пойдём туда купаться, курдан там (Сок, 
Вязовое). Курдан на реке есть, вьюн такой 
(Сок, Федяево).

3. То же, что КУРГÁН1 (в 3 знач.). Влг: Вож. 
Курдан кипит, никогда не замерзает (Вож, 
Бараниха).

4. То же, что КУРГÁН1 (в 4 знач.). Арх: Кон, 
Нянд, Уст; Влг: В-Важ, Вож. В улипком курдане тебе 
амба (Кон, Вельцы). Место нехорошоё, негод-
ноё, в курдан попадёшь — конца не найдёшь 
(Кон, Вельцы). В курдан не зайдёшь и не прой-
дёшь (Нянд, Кузьминская). Курданов и сейчас 
много по ручейкам, в них сморода растёт 
(Уст, Задорье). В курдан попадёшь — нач-
нёт засасывать и ног не вытянешь (В-Важ, 
Фоминская).

5. Старое, уже высохшее русло реки. Арх: 
Уст; Влг: Сок. Курья в круг, а курдан — заросель, 
староричье (Уст, Коптяевская). Курдан 
такой, так и рыбы нету, пересохло всё (Сок, 
Казнакурьево).

6. Прорубь. Арх: Уст. Широко рассикино 
полоскать дырища, курдан называется (Уст, 
Коптяевская).

КУРДÁННИК. То же, что КУРГÁН1 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Речка ведь не вся ровная, 
есть и курданник (Вож, Огибалово).

КУРДÁНЧИК. Уменьш. То же, что КУР-
ГÁН1 (в 1 знач.). Влг: В-Важ, Вож. Речкуша не-
большая, курданчиками всё идёт (В-Важ, Ге-
расимовская). Где какой курданчик поглубже, 
тут и полоскаю (В-Важ, Матвеевская). Вон 
курданчик там есть, сходи-ка за водой (Вож, 
Малое Раменье).

КУРДÁТЬ. Мучить, валять (о нечистой 
силе). Влг: Ник. У меня маминого брата нечи-
стая сила так накурдала! Выходит из дома, 
пошёл, а за ним выше меня здоровушший 
мужчина идёт. И потом его под сугроб спихнул 
и курдает (Ник, Подольская).

КУРДÁТЬСЯ1. Болеть, недомогать. Влг: 
Ник. В Ильин день тоже курдалася, не ходила 
(Ник, Телянино).

КУРДÁТЬСЯ2. Кувыркаться. Влг: Ник. 
Играют, дак они мелются, курдаются, курда-
ются везде, через голову кувыркаются (Ник, 
Сырково).

КУРДÁШЕК. 1. Уменьш. То же, что 
КУРГÁН1 (в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Вож, Тарн. 
В ручью у нас курдашек (Вож, Лобаниха). 
Пересохнет речка — курдашки-те и видно, 
ямы остаются (Тарн, Никитиха). Ямы с водой, 
курдашки таки (Уст, Березник).

2. Небольшой ручеек. Влг: Тарн. По Самсо-
нихе всё больше отнорки впадают, курдашков 
много, текут с угорчиков вниз (Тарн, Кузь-
минская).

КУРДÁШКА. Лужа. Арх: Уст. Где курдашка-
то неглубокая, там и ледок мелкий (Уст, Вежа).

КУРДÓН. Гудрон. Арх: Лен. Курдон — та-
кая мазута, чтоб вода не поступала [в лодку] 
(Лен, Мыс).

КУРД¤М. То же, что КУРД¯М. Влг: Нюкс. 
Езвик в курдуме живёт, как поросята (Нюкс, 
Копылово).

КУРД¯М. Глухой лес с ямами и оврагами. 
Влг: Нюкс. Курдым — лес дремучий, всё ямы, ов-
раги, не приведи Господи; у нас у Кишкина есть 
и в Востром есть (Нюкс, Матвеево).

КУРД¦М. Ловушка на рыбу. Влг: Гряз. 
Кубанка, ванда, курдюм — всё одно, только 
курдюм больше на крупных реках, а у нас всё 
ванда да кубанка (Гряз, Большое Косиково). 
Курдюмы по течению ставили — налимы, щуки 
попадали (Гряз, Дорожный Крутец). Курдюм 
поставишь к ночи — утром килограмм пять 
рыбки вытащишь (Гряз, Пузово). Два горла у 
курдюма, как две воронки, сзади хвост. По те-
чению и против течения идёт (Гряз, Стано-
вищево). Курдюмы из виц четырёхгранны, на 
конус, в хвосте курдюм завязывается. Рыба 
попадёт — опять отвяжут (Гряз, Чернава). 
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Заезок делали, в них вичаные курдюмы ставили 
(Гряз, Грибово).

К¤РЕВА. То же, что КУРЕВÁ. Арх: Карг, Кон, 
Плес; Влг: Кир. Курева занесёт, всё снег — и со 
сторон несёт, и человека занести можёт 
(Карг, Дуброво). Курева часто бывает, у нас 
особенно на горе деревня, ветерок маленько 
и курит, курит (Кон, Вельцы). Ветер задуё — 
так така курева, со всех сторон снег липнё 
(Плес, Надконецкая). Погода зимой плохая 
завьёт, завьёт — хозяин собаку в куреву не 
выгонит (Кир, Екимово).

КУРªВА. То же, что КУРЕВÁ. Влг: Кир. 
Быват, завьюжит, заметёт зимой, ничего 
в округе не видать: знать, курёва опять пошла 
(Кир, Васильево).

КУРЕВÁ. Метель, вьюга. Арх: Леш, Мез, Пин, 
Прим, С-Двин; Влг: Кир. Завивает ветер, кутит, 
снегу курева, закутило всё (Мез, Кимжа). 
Курева всяко закручиват, не просто несёт, 
а куревит (Пин, Занюхча). Курева така идё, 
сумёты наметае (Пин, Летопала). Метель 
куревит, курева на улице така (С-Двин, Не-
нокса). Курева — метель. Говорят: курева-то 
сегодня на улице какая, нельзя и выйти (Кир, 
Подосеново). Закуревит курева, сидит уж дома 
(Пин, Занюхча).

КУРЕВªК. То же, что КУРЕªК. Влг: Чаг. 
Куревёк такой небольшой в лесу быват (Чаг, 
Бортниково).

К¤РЕВИТЬ. То же, что КУРЕВ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: С-Двин. Куревит на улице, кода и 
часто куревит (С-Двин, Ненокса).

КУРЕВ¢ТЬ. 1. Вздымать, кружить снег, 
песок и т. п., куриться. Арх: В-Т, Пин, Прим, С-Двин; 
Влг: В-Важ. Ненакось такая, везде намело, зимой 
бывает: снег идёт да ветер — глаз не отво-
ришь, так оно и куревит (В-Т, Великая). Курева 
всяко закручиват, не просто несёт, а куре-
вит (Пин, Занюхча). Эко кутит, куревит, 
ветер снег несёт (Прим, Чубола). Куревушка 
куревит, дома закуриват (Прим, Чубола). 
Куревит — снег-то крутит (С-Двин, Ненок-
са). Метель — снег сильно метёт, куревит, 
завивает вихрями такими (В-Важ, Боровая 
Пустошь). Ветер подымется, так буран ску-
ревит, песок подымет. Снег сегодня куревит 
(Прим, Кузьмино).

2. Бурлить, крутить воду (в омуте). Арх: 
Уст. Тут всё куревило, как вьюн вьёт (Уст, 
Кононовская).

К¤РЕВО. То же, что КУРЕВÁ. Арх: Кон; 
Влг: Кир. Курево — погода такая, зимой метёт, 
снег перевивает, крутит — вот и называют 
(Кир, Ольховица). Поднимется погода, курево 
большое (Кон, Вельцы).

КУРЕВÓК. Охотничья избушка. Влг: Чаг. 
Куревок — это вроде полустанка для охотни-
ков (Чаг, Анисимово).

КУРªВУШКА. Уменьш.-ласкат. к КУРЕ-
ВÁ. Арх: Холм. Забои курёвушка накуревила 
(Холм, Борок).

КУРЕВ¤ШКА. Уменьш.-ласкат. к КУ-
РЕВÁ. Арх: Прим. Ой, кака курева-куревушка 
идёт, метёт здорово, да ветер со снегом 
(Прим, Карандашевская). Куревушка куревит, 
дома закуриват (Прим, Чубола).

КУРЕªК. Сухая возвышенность, холм. Влг: 
Чаг. Кругом болото, а тут боровинка, куреёк 
такой (Чаг, Березье). На курейке грибы брала 
(Чаг, Березье). По болоту долго шёл, на куреёк 
вышел (Чаг, Березье).

К¤РЕЙКА. То же, что К¤РЬЯ (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. Зальётся курейка, меев ловим (В-Т, 
Никитинская).

КУРÉЙКА. 1. То же, что К¤РЬЯ (в 1 знач.). 
Арх: В-Т, Кон, Лен, Мез, Нянд; Влг: Бабуш, Влгд, В-Уст, 
У-Куб. Курья выдалась, небольшая курейка (В-Т, 
Степановская). Курья выдалась, без течения, 
летом высохнет, а весной вода заливается, 
курейка уже пошире (Бабуш, Шилово). Ма-
леньки всё курейки в озере (Влгд, Нефедово). 
Вот в этой курейке рыба должна быть, это 
углубление в берегу, как река вымыла, наверно, 
больше на поворотах; там пошире, поглубже, 
течёт медленнее, чем обычно; курейка типа 
заводи (В-Уст, Нижняя Кичуга). В Нейгу 
много куреек, заливчики такие были (У-Куб, 
Семеновское). Курейка — как заводь, в курейку 
и рыба заходит (Кон, Борисовская). Стано-
вится в лодку-осиновку, и обрясывает кусочек 
курейки, и начинает веслом по воде брякать — 
торбать (Нянд, Гришинская).

2. То же, что КУРГÁН1 (в 1 знач.). Арх: 
Пин, Шенк; Влг: Вож, Нюкс. Курейка и курпага 
к одному; в эку курейку попал, в курпагу ли 
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(Нюкс, Бобровское). Курейка оставается, как 
пересохнё больша вода (Пин, Шардонемь). 
У маленького камушка курейка небольшая 
(Вож, Сурковская).

3. То же, что К¤РЬЯ (в 6 знач.). Влг: В-Уст. 
Сначала курейка была, потом курью промыло 
и река по новому руслу пошла (В-Уст, Заозе-
рица). Река текла, да намыло, курейка пока 
осталась (В-Уст, Усть-Алексеево).

4. То же, что К¤РЬЯ (в 7 знач.). Влг: Влгд. 
Там маленькие курейки незначительные (Влгд, 
Багрино). В реку курейки впадают (Влгд, 
Кудрявцево).

5. То же, что К¤РЬЯ (в 9 знач.). Арх: Нянд. 
Останется не выкошена курейка там, с вёт-
шой старой (Нянд, Сибирь).

КУРÉЛОЧКА. Ласкат. То же, что КУР-
ЗУЧÓК. Влг: В-Уст. Она, курелочка, — на сенокос 
специально носить. Тут сплетено, а тут так 
загнуто и затыкается (В-Уст, Подвалье).

К¤РЕМ. То же, что К¤РЕНЬ (во 2 знач.). 
Арх: Вил. Идёшь по полю, попадёт тебе волнушек 
целый курем, или ягод наберёшь с полведра 
(Вин, Исаковская). Куст ягод — ой, какой ку-
рем! — много ягод нашли (Вил, Самино).

КУРÉМ. То же, что К¤РЕНЬ (во 2 знач.). 
Арх: Вил. Ой, какой курем нашла (Вил, Борок). 
Видишь, на улочке два курема некошено, 
в одиночку — так один, а много — курем (Вил, 
Игнатовская).

КУРªМ. То же, что К¤РЕНЬ (во 2 знач.). 
Арх: Вил. Ягод, например, много: «Вот, ишь, 
какой курём попал! Иди ко мне на курём» (Вил, 
Вохта). Пошла в лес — там потников-то не 
обломано, курём целый, я их собрала да замо-
чила (Вил, Осиновец). Нонче вон какой курём 
большущий вырос — ягод многонько будет. Вон 
то, что цветы кустом, — то тоже курём (Вил, 
Спирковская). Курём ягод — где много их, не 
один десяток — вот курём (Вил, Поздяевская). 
Когда народу ли, грибов ли много — всё курём 
(Вил, Поздяевская).

КУРЕМÁ. То же, что К¤РЕНЬ (во 2 
знач.). Арх: Вил. Грибы, ягодки куремами росли 
возле реку (Вил, Гришинская).

КУРЕМÓК. Уменьш. 1. То же, что К¤-
РЕНЬ (во 2 знач.). Арх: Вил. Куремок попадётся 
такой, черницы голубенько всё (Вил, Колодино). 

У небесной дорожки ягодки куремкама [загадка 
о звездах] (Вил, Тырпасовская). Курень лесу 
стоит, куремок небольшой (Вил, Никольское).

2. Скопление мелких льдинок. Арх: Вил. 
Сегодня шую несёт, будет река замерзать — 
такие маленькие льдинки плывут, образуется 
такой куремок, а потом застывает (Вил, 
Теринская).

К¤РЕМОХ. Сосновый лес на болоте. 
Арх: Нянд.

К¤РЕ НЕ НАП¢ТЬСЯ. То же, что К¤-
РИЦЕ ПО КОЛÉНО. Арх: Вин. Двина мельчает, 
скоро куре будет не напиться (Вин, Чамово).

К¤РЕНЬ. 1. Отдельный лесной массив, 
роща. Арх: В-Т, Лен, Уст; Влг: Влгд, В-Уст, Устюж. Курень 
леса остался — не вырублен в одном месте 
дак (В-Т, Дунаево Село). Идёшь — и лес такой 
хороший, чтобы вырубить его. Изо всего леса 
выдаётся, такой хороший курень (В-Т, Тро-
фимовская). О дорогу всё поля, где-ко курень 
попадёт (Уст, Коптяевская). Вот я знаю 
курень, пойдём его срубим, там двадцать два 
дерева вместе (Влгд, Коробово). Кучка леса на-
росла, называется курень (Влгд, Новленское). 
На болоте не бывает хорошего леса. Курень — 
на островке вырос лес, несколько штук стоит. 
Раньше, может, и на полях курни были (В-Уст, 
Ребцово). Роща небольшая, как курень, там 
большие сосны стоят, толстые (Устюж, 
Ванское). Лес на болоте растёт — вот икурень 
(Лен, Ирта).

2. Большое скопление в одном месте 
каких-либо растений (ягод, грибов и т. п.); 
гнездо лука, картофеля; большое скопление 
чего или кого-либо. Арх: Вил, Вин, Котл, Лен. Идёшь 
за грибам, идёшь — нарвёшься: вот какой 
курень (Вил, Безацкая). Курень грибов — хоть 
лопатой греби (Вил, Меньшая). Курни ягод 
у нас растут. Ты, девка, в лес сходи, набери 
(Вил, Щербинская). Курень грибов попал, 
небольшой курешок (Котл, Городище). Если 
сильный урожай, курни грибов бывают (Котл, 
Заболотье). В речке пеньтиши курнями ходили 
(Котл, Новиково). Лягушечий трекос курнями 
на болоте, кругами так (Котл, Петровская). 
Курень да целая полоса, целый курень грибов, 
грядой растут, и ягод там курень (Котл, 
Прела). Курнями грузли растут, как под 
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зонтиком (Котл, Шаманиха). Пойдёшь по 
грибы, много на кочке попадёт: ишь, курень 
попал! Целу корзину с курня соберёшь (Лен, 
Большой Остров). Может грибов десяток 
наберётся на курени (Лен, Белопашино). На-
пали на курень, дак набрали полные корзины 
грибов, ягод ли (Лен, Забелино). Картошку 
когда копаешь, курень выкопаешь, сходил вы-
копал два-три курня (Вин, Березник). Оброй 
курень по-хорошему (Вин, Осиново). Где навоз 
свален, так такими прямо курнями трава-то 
(Лен, Некрасовская).

3. Ягодный куст. Влг: Ник. Ли-ко вот курень 
смородины стоит (Ник, Семенка).

4. Несколько кучно расположенных домов. 
Арх: Лен. Глебовы — тоже целый курень, им 
фамилии-то разные (Лен, Бор).

5. Игра в прятки. Влг: Ник. Такая игра была, 
в курень. Все стоят в круг и все прятаются, 
а один, на котором останавливаются, тот 
будет искать (Ник, Кипшеньга). ◊ У К¤РНЯ 
Б¯ТО. Присловье водящего при игре в прятки, 
обозначающее, что спрятавшийся обнаружен. 
Влг: Ник. У курня быто — это мы в детстве 
игралипо пряткам. Сторож пошёл искать 
другого и стукает: «У курня быто, у курня 
быто» (Ник, Зеленцово).

КУРÉНЬ. Ловушка на рыбу. Влг: В-Важ. Где-
то куренём водят, у нас бредень называется 
(В-Важ, Светильново).

К¤РЕНЬГА. 1. Освежеванная тушка пуш-
ного зверя. Арх: Леш. Куреньга-то — мясо бели-
чье, и у горносталя тоже куреньга. Это когда 
убьёшь белку, шкуру возьмёшь, а куреньга оста-
нется (Леш, Вожгора). Куреньга засохшая, 
замёрзшая, куреньга от куницы, горносталя, 
ласки (Леш, Ларькино). Куреньга-то — это 
мясо, шкуру снимут — куреньгу не едят, нет 
(Леш, Родома). Обснимешь шкурку — куреньга 
останется, куреньга бросова, она от белки, 
куницы, ондатры, росомахи (Леш, Шегмас). 
Куницы добыл, ободрал, куреньгу-то выбросил 
(Леш, Шегмас).

2. Перен. Худая женщина. Арх: Леш. Эко 
куреньга худа, жердина така (Леш, Вожгора).

КУРÉНЬГА. То же, что К¤РЕНЬГА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. У меня жеребёнок заболел, 
дядя мне и говорит: «Я тебе горносталью 

куреньгу пошлю, ты жги и коням в ноздри под-
носи. Кони форскают — черви-то и вылета-
ют». Соймут кожу-то — тушу-то куреньгой 
зовут (Леш, Родома).

КУРЕНЬГÁ. То же, что К¤РЕНЬГА 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Белку обдерёшь куреньга 
остаётся. Собака хомканёт — и всё (Плес, 
Зубово).

К¤РЕТНИК1. То же, что К¤РИЦА (в 7 
знач.). Влг: В-Важ. У меня отец куретником ловил: 
один сзади идёт, двое волокут берегом; как 
рыба ткнётся — сразу её подымают (В-Важ, 
Бушницкая). Блюдами ловили, замётами, на 
палке как кошель привяжут, куретник ма-
ленькой (В-Важ, Костюнинская). Был такой 
куретник: сетка на палке, два человека вперёд 
идёт, сетка, и сзади человек идёт (В-Важ, 
Сметанино). Куры побольше куретника будут 
(В-Важ, Боровая Пустошь).

К¤РЕТНИК2. Курятник. Арх: Лен. В курет-
нике холодно (Лен, Курейная).

КУРªХА. То же, что КУРЕВÁ. Арх: Прим. 
Курёха така, от дома до дома не видко (Прим, 
Лопшеньга).

КУРЕШÓК. 1. Уменьш.-ласкат. к К¤-
РЕНЬ (во 2 знач.). Арх: Вил, Котл, Лен. Курешок 
хороший попался, хоть ягода люба, хоть 
грибы (Котл, Горбуниха). Черницы маленько 
курешки попадут (Котл, Пускино). Курень 
грибов попал, небольшой курешок (Котл, Го-
родище). Курешок коровенников нашла (Лен, 
Дегилевская). Я говорю — ласту выкосила, 
такой курешок, травка сочная (Лен, Козьми-
но). Курешок лесу стоит (Вил, Никольское). 
Трава-то растёт курешками, а где поболь-
ше — таким курнем, и картошка тоже (Лен, 
Некрасовская). Напали на такой курешок, 
сразу набрали (Лен, Тохта).

2. Уменьш.-ласкат. к К¤РЕНЬ (в 4 знач.). 
Арх: Лен. У нас ведь деревня-то была не гуртовая, 
всё курешками (Лен, Бор).

КУРЕ©1. То же, что КУРЬ©1 (в 3 знач.). 
Арх: Уст. В реке, где курея кружится, ключ ли 
родник, так яморина и будет (Уст, Стро-
евское).

КУРЕ©2. То же, что КУРЬ©2. Влг: Нюкс. 
Курья — не парень, не девка бывает, так что 
курея она, говорят (Нюкс, Вострое).
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К¤РЖА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен, Пин, Плес; Влг: Ваш, В-Уст. 
Это когда тепло-тепло, а потом на лесинах 
снег, всё закуржавело, куржа такая легла (В-Т, 
Алексеевская). Окуржавел ты, в курже обмок-
нешь, в погребах куржак на потолоках (Пин, 
Высокая). Куржа — её ещё хармой называют, 
окуржают углы (Плес, Кузнецова). Куржа око-
ло дверей помаленьку отпадат (Ваш, Алешино). 
Когда мороз на улице, дверь откроешь, так на 
потолке куржа появляется (Ваш, Костино). 
Куржа бывает, то же, что иней, такая же 
(Ваш, Ростани). Куржа — иней, быват в ко-
лидоре (Лен, Серединская). На дерёвах куржа 
кружевам таким (Ваш, Харбово). Всё оденется 
куржой (Лен, Серединская). Куржа выскочит — 
говорят, заяц в избу залез (В-Уст, Клепиково).

КУРЖÁ. 1. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен, Холм; Влг: Кир, Сок, Тарн. 
Куржа — когда тепло выходит наружу из 
дома, иней такой, снежок (Лен, Тохта). Куржа 
тоненька на ветках, на бороде (Лен, Тохта). 
Куржа на дереве от разницы температур (Лен, 
Тохта). От перемены погоды облипнет всё 
куржой (Лен, Устье). Куржа — как иней; это 
по осени сразу, с тепла на холод (Лен, Яренск). 
Сперва окуржевело, а ободняло — дак куржа 
истает (Холм, Подборье). Увяжешься платком 
на морозе — всё окуржавеет, куржа такая, 
как мох беленький (Кир, Рыбацкая). Куржа 
в углах, не протопишь дак (Сок, Турбаево). 
В хлев зайдёшь, и дверь вся в курже; возьмёшь 
веник, обметёшь куржу-ту (Лен, Горка). На 
окнах бывает куржа (Лен, Сойга). Куржой 
харю намажешь, так хоть прикуривай! (Тарн, 
Заречье). Лошадь на морозе. В мороз бежит. 
Мороз морозит. Шерсть покрывается куржой 
(Лен, Захаринская).

2. То же, что КУРЖЕВ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Лен. Куржа такая на деревьях, ветку дер-
нешь и обвалится (Лен, Яреньга).

3. Речной мусор, прибиваемый к берегу. 
Арх: Кон. Куржу прибивает к кустам, как мусор 
скопится — говорят: «Эко куржи скопилось» 
(Кон, Климовская).

КУРЖАВÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Где щель, воздух летит в дом, 
там и куржава получается (Уст, Грунцовская).

К¤РЖАВЕЛЬ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Куржавель на кустах быва-
ет, на всём (Вин, Рочегда).

К¤РЖАВЕНЬ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Куржавень была, день 
холодный был, а потом тёпло стало (В-Т, 
Мальцевская).

КУРЖАВÉТИНА. То же, что КУРЖЕ-
В¢НА (в 1 знач.). Арх: Кон. Закуржавело всё, на 
ветках куржаветина (Кон, Заручевская).

К¤РЖАВЕТЬ. Покрываться инеем. Арх: 
Вил, В-Т, Кон, Прим; Влг: Ник, Сок. Куржавина на 
потолке куржавеет, в стае скотина живёт — 
вот и куржавина (Вил, Заболото). Куржавина 
на лесу, куржавеют под вёсну деревья (В-Т, 
Слуда). «Сегодня вся закуржавела», — го-
ворят, а я не куржавела, не закрывалась дак. 
Не закрываешься — так не куржавеешь (Кон, 
Лычное). Лес куржавеет — хлеб хороший 
будет (Кон, Норинская). Идёшь, борода окур-
жавела, куржавина, и лес куржавеет (Сок, 
Заполье). Куржавеет даже на окошках, даже 
на дверях, если тепло выпустишь из избы (Ник, 
Березово).

К¤РЖАВИНА. 1. То же, что КУРЖЕ-
В¢НА (в 1 знач.). Арх: Вил, Вин, В-Т, Котл, Лен; 
Влг: Ваш, В-Важ, В-Уст, К-Г, Ник, Сок. Куржавина на 
потолке куржавеет, в стае скотина живёт — 
вот и куржавина (Вил, Заболото). Куржавина 
в углу, охармовело, тепло уходит (В-Т, Пучуж-
ская). Куржавина идёт от дверей, ползёт, где 
воздух идёт тёплый. Говорят: зайцы появились 
белые (В-Т, Томаша). Куржавина — туман, 
и вдруг замёрзла на кустах (Котл, Шишкино). 
Куржавина выступила с избы по теплу (Ваш, 
Мытчиково). Все двери закуржавели, все окна 
закуржавели такой бахромой, куржавиной 
(В-Важ, Рогачиха). Зимой весь лес в куржа-
вине (В-Уст, Ершово). Иней на траве, что 
куржавина на берёзах зимой (В-Уст, Саково). 
Индевой покроется белой — вот куржовина, 
закуржавело всё, заиндевело (Сок, Исаково). 
На ёлках куржавина остаётся (Сок, Угол). 
Сразу закуржавеет, куржавиной покроется 
(К-Г, Кичменгский Городок).

2. То же, что КУРЖЕВ¢НА (во 2 знач.). 
Влг: К-Г. Куржавина на лесу большими хлопьями 
(К-Г, Слобода).
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КУРЖАВ¢НА1. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ, Сок. После мороза тёпло 
станет, так куржавина висит да отвалива-
ется, у нас у дверей всё куржавина (В-Важ, 
Гарманово). Такая куржавина быват на лесе, 
бело всё (Сок, Заболотье).

КУРЖАВ¢НА2. Яма в русле реки, на 
болоте или на лугу. Влг: Бел. По кочкам и надо 
обходить куржавины, как вода чистая (Бел, 
Пяшница).

КУРЖАВ¢ЦА. То же, что КУРЖАВ¢НА2. 
Арх: Уст. Курья у маслозавода — эка куржавица 
большуща (Уст, Ивашевская).

КУРЖÁВЫЙ. Заиндевевший, покрытый 
инеем. Арх: Вель, Кон, Лен, Леш, Мез, Пин, Прим; Влг: Ваш, 
В-Уст, Выт. В углу когда бело — куржак, говорят, 
а на окнах как-то другома называют (Леш, 
Едома). Тепло смешалось с холодом — вот и 
будет куржак (Мез, Петрово). Кухта с веток 
падат, а куржаком ветки осеребрит (Мез, 
Целегора). Куржак тоненький, как кружево, 
от него, бат, и название (Пин, Шеймогора). 
Выйдешь из тёплой комнаты, а там мороз — 
сразу куржак копится (Прим, Красная Гора). 
Эко закуржевела борода, в куржаке всё (Мез, 
Кимжа). После мороза оттепель и куржак 
(Выт, Девятины).

К¤РЖАЛА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. В домах худо законопачено, 
дак в углах куржала (Ваш, Ушаково).

КУРЖАЛÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(во 2 знач.). Арх: Лен. Обкухтал весь лесняк, так 
в куржале и стоит (Лен, Заимка).

КУРЖÁЛО. Завал, затор на реке. Влг: Чаг. 
Куржало — так это заломы: камень среди 
реки, попадёт дерево како толстое и ставит 
брёвна. Бывало, во весь рост ставило (Чаг, 
Семово).

КУРЖАМÁКА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Когда снег, над дверями 
куржамака (Пин, Немнюга).

К¤РЖАТЬ. То же, что К¤РЖАВЕТЬ. Арх: 
Леш. «Вот рамы закуржали», — скажут, если 
рамы замёрзнут, куржают (Леш, Колмогора).

КУРЖÁТЬ. Кружить, кружиться. Влг: 
В-Важ. Песок, мелконький камешок, а когда мно-
го воды, то начнёт куржать — исаду делать 
(В-Важ, Анисимовская).

КУРЖАХÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Борода вся белая, так, ой, 
какая куржаха, скажут (Прим, Красная Гора).

К¤РЖЕВА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Уст, Холм, Шенк; Влг: Ник. Когда в избе 
тепло, а снаружи холодно, на двери появляется 
куржева, окурживает дверь-то (Холм, Нифе-
риха). Так закуржевеешь, и усы не разорвать, 
всё в куржове (Уст, Бор).

КУРЖЕВÁ. 1. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Прим, Уст; Влг: В-Важ. Куржева 
на окнах, она на человеке бывает, зимой иней 
(Вель, Возгрецовская). Куржева кружевна, 
окуржавело всё (Прим, Лопшеньга). Куржева 
от холода появляется; плесень появится, кур-
жева, если морозно, в хлевах куржева (В-Важ, 
Бумажная фабрика). Угол закуржавел и окна 
закуржавели, куржева и есть, когда дышишь 
(В-Важ, Спицынская). Всё закуржовеет от 
тепла — вот и куржова (Уст, Кузоверская). 
Куржова в хлеве бывает, в углах промёрзнет, 
подле потолок куржова (В-Важ, Дьяконов-
ская). С погоды в дом зашла, вся в куржеве 
(Уст, Подосенова). Куржова снежная над 
дверью (Вель, Глубокий).

2. То же, что КУРЖЕВ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Прим. Пойдёшь куда — обовьёт тебя кур-
жевой, обсыпет-то (Прим, Онишево).

КУРЖЕВÉТИНА. То же, что КУРЖЕ-
В¢НА (в 1 знач.). Арх: Вель; Влг: В-Важ, В-Уст, Сямж. 
Не снег, а куржеветина така на дереве (Вель, 
Исполиновка). Куржеветина, когда мороз, 
образуется, на окнах иней, на человеке (Вель, 
Семеновская). Куржеветины-то вон сколь, 
все двери промёрзли (В-Важ, Никольская). На 
окна нанесло куржеветины, закуржевело всё 
(В-Уст, Усть-Алексеево). Пышкат — куржо-
ветина получается (Сямж, Пигилинская). Лес 
копотью одуло, куржоветина налегла (Вель, 
Селиваново). Накуржевает, где тепло идёт, 
белым покроется — куржоветина появится 
(Вель, Савинская). Придёт из лесу весь в кур-
жоветине (Вель, Березник).

К¤РЖЕВЕТЬ. То же, что К¤РЖАВЕТЬ. 
Влг: В-Важ, В-Уст, Ник. В ноябре будет куржеветь: 
день тёплый, а ночь холодная, вот они и за-
куржевеют (В-Важ, Наумиха). Тепло идёт, 
и там всё куржевеет (В-Уст, Горбищево). 
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У меня и сейчас куржевеет, куржевина бывает 
(В-Уст, Колпаково).

К¤РЖЕВЕЦ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Дышишь-то на холоде, 
куржовец и проступает (Пин, Занюхча). На 
окнах куржовец зимой (Пин, Занюхча).

К¤РЖЕВИНА. 1. То же, что КУРЖЕ-
В¢НА (в 1 знач.). Арх: Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл; 
Влг: Бабуш, В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс, Сок. Куржевина 
лезет в углах, зайцы замёрзли (Вил, Игнатов-
ская). Зимой из двери тепло идёт и у дверей 
куржевина намерзает (В-Т, Новгородская). 
Плохо приделано дерево, тепло идёт, а в углу 
мороз — так куржевина выступила (В-Т, 
Ухменьга). Закуржавело, в углах куржевина 
(Котл, Артюковская). Из стены мох выкинут, 
в избе тепло — вот и куржевина пойдёт (Котл, 
Большая Маминская). Тепло идёт из избы, пары 
замерзают, куржевина получается (Бабуш, 
Дор). Ту избу не топлю, дак закуржевеет, кур-
жевина появится, и на лице может куржевина 
быть (Бабуш, Скоково). Вот куржевина это 
и есть, зайцы в углах-то (Нюкс, Заболотье). 
Куржевина когда промерзает, в углах даже 
снег (Сок, Заболотье). В двери идёт тепло — 
куржовина на потолке или в стаях где (Вил, 
Ивановская). У кого борода — куржовины-то 
наберёт на бороду, как из тепла на волю вы-
йдешь (Вил, Стафоровская). Вот сейгод много 
куржовины-то было, утром встанешь — все 
деревья сбилиют с ночи (В-Т, Трубинская 2-я). 
Мороз сильной, куржовина ложится, весь за-
куржовел (Бабуш, Рослятино). Когда на лесе 
куржовина, а когда куфта; куржовина — слов-
но кто воду выжал из дерева, и застыла (Ник, 
Вахнево). Иней по земле настелется, боле всё 
подле речки, на нижних местах, а на деревьях 
зимой изморозь, куржовина навесится, как 
снег; у избы над дверям тоже. Куржовина как 
леденцы, острая, соскам, а куфта как пушок 
(Ник, Холшевиково). Много куржевины к тё-
плому лету (Ник, Серпово).

2. То же, что КУРЖЕВ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Вил; Влг: Ник. Куржевина на деревьях, снег 
зимой на ветках (Вил, Чаброво).

КУРЖÉВИНА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Котл. Куржевина на деревьях, 
на бороде (Котл, Минина Полянка).

КУРЖЕВ¢НА. 1. Иней, изморозь. Арх: Вель, 
Вил, Вин, В-Т, Кон, Котл, Лен; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, К-Г, 
Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Хар. В шапке идёшь, ды-
шишь — так куржевина намёрзнет (В-Т, Усть-
Паленьга). Затянуло дерево куржевиной этой 
(Котл, Яндовище). Когда холодно, идёшь, окур-
жевеешь вся, куржевиной покроешься (В-Важ, 
Андреевская). Куржевина в морозы промёрзнет, 
около щелей куржевина, около полу (В-Важ, 
Основинская). Куржевина — это в избе, а мо-
жет быть и на улице, на деревьях (В-Важ, 
Пахомовская). Как холодно, да потом тепло, 
да потом опеть холод станет, так куржевина 
все деревья опушает (В-Важ, Савково). Берлогу 
у медведя по куржевине можно найти (В-Уст, 
Аксеновский Починок). Закуржевело ночью 
в избе, и на улице куржевина (В-Уст, Скородум). 
Куржевина бываёт: тепло выходит, она там 
охлаждается, и получается такая куржевина 
(Нюкс, Бобровское). Дверь открываешь — там 
подволока, тёплый и холодный воздух соединя-
ется, куржевина образуется, закуржавело всё 
(Сок, Мялицыно). Куржовина ветки облепила, 
куржовина не падат, а котора падат — дру-
гим словом как-то звали (Вил, Чуркинская). 
Куржовина — на лошаде ли, на себе ли сам 
напышкаешь (К-Г, Верхнее Ворово). Куржовина 
бывает, холодно, лес подёрнет белый, куржо-
вина в Святки на лесу — дак к урожаю (К-Г, 
Замостовица). На лесу куржовины-то, зимой 
всё берёзы, по всем прутьям, на проводах (Ник, 
Великий Рыстюг). На бороде куржовина у его, 
борода окуржовела (Тарн, Ермаковкая). Где-ка 
во хлеве выступила куржевина, значит, там 
дырка (Вин, Березник). Их евонного чела кур-
жевина идёт, значит, медведь есь (Лен, Звоз).

2. Снег на ветвях деревьев. Арх: В-Т; Влг: К-Г, 
Ник, Тарн. Куржовина иной год так нападёт, что 
и сучья обвиснут (К-Г, Выползово). Куржовина-
то вся и летит, ветер как дунет — она и об-
летает (К-Г, Московка). Много снегу-то на 
деревьях — толста куржовина (К-Г, Павликов 
Дор). Куржовина бывает — на лесу дак (Ник, 
Калинино). Куржовина на лесу — год хлебород-
ной будёт (К-Г, Верхнее Никитино).

3. Плесень. Влг: В-Важ. Закуржовело, испор-
тится когда что-то из продуктов, куржевина 
появляется (В-Важ, Наумиха). На деревьях 
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куржевина; мясо просолишь плохо, на ём кур-
жевина делается (В-Важ, Климушино).

КУРЖЕВИНÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Шенк. Если совсем не топить, 
то отпотеет — куржовина будет (Шенк, 
Павловская).

КУРЖЕВ¢НКА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Как холодно, так на садах 
куржовинка появляется (К-Г, Красное Село).

К¤РЖЕВО. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: Ваш. Какой-то предмет 
замёрз — так окуржавел, перед началом моро-
зов или в оттепель куржево бывает (В-Т, При-
лук). Истепление идёт от земли — на деревьях 
куржево, в домах худо законопачено — дак 
в углах куржала (Ваш, Ушаково).

КУРЖЕГÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т.

КУРЖЕМÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Зимой на дверях, на колидо-
ре куржема (Пин, Ваймуша). Тепло, да вдруг 
похолоднее — всё куржемой закуржеет  (Пин, 
Ваймуша). Куржема нападё, а как тепло, дак 
намёрзнё куржема-то (Пин, Шардонемь). 
В передызье куржома, от медведя из берглоги 
куржома (Пин, Кеврола). Куржома против 
дверей, двери худы. Мати скаже: «Опашите 
куржому — куржомы-то толсто нависне» 
(Пин, Шардонемь).

КУРЖЕМÁКА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Зимой куржомака на 
потолке-то, затыкать надо (Пин, Летопа-
ла). На стенах, на потолке намерзает такая 
бородка — это куржомака (Пин, Сульца). На 
окнаф куржомака, на бороде куржомака (Пин, 
Шиднема). Двери в передызье не закроешь — 
куржомаки полно намёрзне (Пин, Шотова). 
Зайчики у вас тутотки, окуржовело, куржо-
мака идёт, тепло идёт и куржомака (Пин, 
Шотова).

К¤РЖЕТЬ. То же, что К¤РЖАВЕТЬ. Влг: 
В-Уст. Дира есть где-ко, куржеют пазы, курже-
вина така, накуржевеет на углах, зайцы-те 
будут (В-Уст, Буково).

КУРЖÉТЬ. То же, что К¤РЖАВЕТЬ. 
Арх: Леш. Когда воздуху проход есть — окна 
куржаком покрываются, куржеют (Леш, 
Селище).

КУРЖЕХÁ. 1. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Он, Прим, С-Двин. Окуржевело 
дерево, куржеха на ём, цветьё: «Ой, цветьё 
како хорошо!» (Прим, Онишево). На деревьях 
куржоха есть, как с тепла, да заморозит — 
так куржоха (Он, Кушерека). Куржоха — когда 
обледенеет, лес белый-белый, после тепла, 
дождя мёрзнет (Прим, Верхняя Золотица). 
Запушится всё зимой, все деревья в куржохе 
стоят (Прим, Корелы). Бываёт в сенях на 
потолоке куржоха — все сени окуржовели 
(С-Двин, Ненокса).

2. То же, что КУРЖЕВ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Прим. О, куржи сколько на лесе! Дёрнешь 
ветку — куржеха-то сыпется (Прим, Чубола). 
На тебя куржоха сыплется (Прим, Верхняя Зо-
лотица). Куржоха — снег пластинами пошёл, 
куржоха поднимает с лесу (Прим, Вознесенье).

3. Отходы при молотьбе, мякина. Арх: Прим. 
Куржеху не бросали — скота кормили (Прим, 
Пушлахта).

КУРЖ¢ВИНА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Сколько на лесу курживины 
(Вил, Наволок).

КУРЖИГÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. У него куржига идёт из 
усья-то, всё окуржавело (В-Т, Монастырь).

К¤РЖИНА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Вил; Влг: В-Уст. Если тепло — 
куржина опадёт (Вил, Кочнеговская). На лесу 
глико-се, окуржевело. Куржина — это куфта 
и есть (В-Уст, Подвалье).

КУРЖ¢ТЬ1. То же, что К¤РЖАВЕТЬ. 
Арх: Мез. Человек дышит, и у него куржит, весь 
в куржаке (Мез, Усть-Няфта).

КУРЖ¢ТЬ2. Кружить. Арх: Уст. В ёрдане 
воду так и куржит (Уст, Красный Бор).

КУРЖЛЯВÉТЬ. То же, что К¤РЖА-
ВЕТЬ. Влг: Бабуш. От тепла в щели куржлявеет, 
вот говорим — заяц идёт (Бабуш, Зеленик).

К¤РЖЛЯТЬ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Когда мороз, двери откры-
ты, белый снежок появляется — куржлять 
(Ваш, Харбово).

КУРЖÓВИНА. 1. То же, что КУРЖЕ-
В¢НА (в 1 знач.). Влг: К-Г, Ник, Тарн. Куржовина 
легла (К-Г, Емельянов Дор). Куржовина быват 
только от дыхания; живой — дак и закуржовел 
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(Ник, Зеленцово). Дверь худо закрывается, кур-
жовина нависла (Тарн, Коврижинская). 

2. То же, что КУРЖЕВ¢НА (во 2 знач.). 
Влг: К-Г. Снег на ветках куржовина зовут, го-
ворят: закуржовели деревья (К-Г, Кильченга).

К¤РЖУВИНА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т.

К¤РЖУГА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т.

КУРЖ¤ГА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т.

КУРЖУГÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Куржуга — окуржовело 
всё, в банях всю стену окуржовеет (В-Т, Бело-
усовская). Весь окуржовел, куржуга на бороде 
(В-Т, Ефимово). Идёшь зимой, на усах куржуга, 
окуржавело, значит (В-Т, Лохома). Весь лес 
куржугой покроется, на проводах куржуга (В-Т, 
Согра). Холодно, а где тепло идёт, там зайцы, 
снег намёрзнет, куржуга идёт (В-Т, Чудиново).

КУРЖ¤КА. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т.

КУРЖ¤М. 1. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. На улице выйдешь утром 
и скажешь: «Ой, какой сегодня куржум!» (К-Г, 
Клепиково).

2. Сильный мороз. Влг: К-Г. Куржум — это 
когда едешь и сани скрипят [от мороза] (К-Г, 
Берсенево).

КУРЖУХÁ. То же, что КУРЖЕВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Он, Прим, С-Двин, Холм. Когда 
холодно, всё замёрзнет, заблестит — то 
куржуха (Прим, Малое Бурдуково). Куржуха 
на лошади может быть (С-Двин, Ненокса). 
Подморозит после тепла — и куржуха на 
ветках будет (Холм, Кашевариха). Падёт 
куржуха лёгка, окуржовел весь (Холм, Конокса). 
Все куржухой окуржовели — от какой мороз 
(Холм, Рипалово).

КУРЗÁК. Рюкзак. Влг: Ник. Курзак на спину 
охотников, курзаки в мастерской делают (Ник, 
Горка-Кокуй).

КУРЗУЧÓК. Солонка, сплетенная из бере-
сты. Влг: М-Реч. Из бересты сплетёны курзучки 
(М-Реч, Дор).

К¤РИВА. То же, что КУРЕВÁ. Арх: Нянд. 
Сегодня через дорогу несёт, курива така 
(Нянд, Шултус).

К¤РИК. 1. Нарост на дереве. Арх: Лен. Ку-
рик — нарост на дереве. На берёзах, на ёлках. 
Его так завьёт. И чаши можно сделать из 
курика (Лен, Яренск).

2. Шар (чаще из дерева), который нужно 
было загнать в лунку в детской игре. Арх: Лен. 
Курик деревянный из наростыша сделан (Лен, 
Выемково). Курик бывал, долбили курики из 
наростов (Лен, Богослово). Шерсть лезет, дак 
делали курик из коровьей шерсти (Лен, Яренск).

3. Детская игра, при которой нужно загнать 
в лунку шар. Арх: Лен. В курик играли. Шерсть 
лезет, дак делали курик из коровьей шерсти 
(Лен, Яренск).

КУР¢К. Палка с утолщением на конце, 
деревянная кувалда. Влг: Выт. Боронили вот 
раньше: вытёшешь такой курик, у его нарост 
на конце твёрдой, так им комья разбивали 
(Выт, Акулово). Расколоть не могут полено, 
топор забьют и куриком бьют по топору 
(Выт, Анхимово). На курик берёзовый натёк 
брали — он уж не расколется (Выт, Замошье). 
Ластиги у нас куриком забивали, таким дере-
вянным топором (Выт, Климовская). Свинью 
колоть — куриком дунешь по чушке, свинья по-
валится (Выт, Патрово). Капа наростёт-от, 
курики делают (Выт, Замошье).

К¤РИКИ. То же, что К¤РИК (в 3 знач.). 
Арх: Лен. В курики играли, курик деревянный из 
наростыша сделан (Лен, Выемково).

КУР¢ЛА. Лесная пожога. Арх: Вил. Мы 
и на курилах пахали, лес рубили и пахали (Вил, 
Тырпасовская).

КУР¢ЛОЧКА. Скамейка для отдыха. Арх: 
С-Двин. Я из лесу иду — она сидит на курилочке, 
поджидат (С-Двин, Ненокса).

КУРИЛЬК¢. То же, что КОРОЛЬК¢ 
(во 2 знач.). Арх: Вил. Каки украшения были — 
ленточки да курильки (Вил, Гришинская).

КУР¢ЛЬНЯ. Примитивный овин, где 
огонь разводится не в печи, а в специальной 
яме. Влг: Тот.

К¤РИНА. То же, что К¤РИЦА (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. Поточник на куринах держится 
(В-Важ, Плосково).

КУР¢НА. То же, что К¤РИЦА (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. Курины держат поточник (В-Важ, 
Гарманово).
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КУРИНÁ. 1. То же, что К¤РИЦА (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Курина — ёлка нетолстая 
и с крюком (В-Важ, Концовская). Курины из 
ёлки делают, сучья-те торчат (В-Важ, Под-
сосенье). Поточень дёржится куриной (В-Важ, 
Степачевская). Вакорник выворотило в лесу, 
кукоры, кокурки делали, вакоры делали, лошадь 
запрягали — потошники делали, курины выру-
бали, вода сбегала в этот потошник (В-Важ, 
Яльничевская).

2. То же, что К¤РИЦА (в 7 знач.). Влг: 
В-Важ. С куриной ловил рыбу (В-Важ, Фоми-
ногорская).

КУР¢НАЯ СЛЕПОТÁ1. Гриб (какой?). 
Влг: Нюкс. Куриная слепота растёт, он чёрный 
и как шар (Нюкс, Угол).

КУР¢НАЯ СЛЕПОТÁ2. Игра в жмурки. 
Арх: Вин. Куриной слепотой играли, пряталкам 
да, рюху гоняли (Вин, Верхняя Ваеньга).

КУР¢НУШКА. Ласкат. То же, что КУ-
РЕВÁ. Арх: Прим. Ой, погодушка, куринушка 
кака, снег курит (Прим, Лопшеньга).

КУР¢НЫЙ БРОД. Шутл. Мелкая речка. 
Влг: Чаг. У нас разве реки — одни куриные броды 
текут! (Чаг, Марьино).

КУР¢НЫЙ МОХ. Мох на деревьях. Арх: 
Вин. Дети ещё были, куриный мох в огонь бро-
сали (Вин, Усть-Ваеньга).

КУР¢НЫЙ ПРОХÓД. То же, что КУР¢-
НЫЙ БРОД. Влг: В-Важ. Нынче все речки — 
куриный проход, все обмелели (В-Важ, Брев-
новская).

КУР¢НЫЙ РИС. Мелкая травка (спо-
рыш?). Влг: Влгд. Травка эта? Куриный рис 
так-то зовём (Влгд, Воздвиженье).

КУР¢РОВАТЬ. Кодировать (от пьян-
ства). Влг: Бабуш. Он закурировался, а баба 
пылко пьёт, надо бабу курировать-то (Бабуш, 
Суздалиха).

КУР¢ТНИК. То же, что К¤РИЦА (в 7 
знач.). Влг: Бел. Куритником зовут невод у нас 
(Бел, Гришино).

К¤РИТЬ. Моросить (о дожде); медленно 
падать, кружиться, куриться (о снеге). Влг: 
Устюж. Пойдёт снег шибко — дак до чего курит! 
(Устюж, Воротишино). Вон какой дождик-то 
сегодня курит. Снег, тоже говорят, что курит 
(Устюж, Лентьево). Осенью всё вода, вода, 

дождь курит, курит, потом снег тоже курить 
начнёт (Устюж, Селище).

КУР¢ТЬ. 1. Виться в воздухе, куриться, 
медленно падать (о снеге). Арх: Кон, Прим; Влг: 
Устюж. Курева часто бывает, у нас особенно на 
горе деревня, ветерок маленько и курит, курит 
(Кон, Вельцы). Снежок курит — ясная погода 
будет (Устюж, Асташкино). Снег курит, если 
оболочина снежная налетит. Бывает и весной: 
то накурит, то растает (Устюж, Дуброва). 
Шляпами в слякоть снег падает, а если су-
хонький снежок курит, дак хорошо (Устюж, 
Кривцово). Снежок курит — идёт, значит, 
медленно (Устюж, Куземино).

2. Безл. Крутить воду (о водовороте). Арх: 
Шенк. Курья — где винтит воду, была у нас 
у мельницы, а замыло — и не стало курить 
(Шенк, Вяткинская).

КУР¢ТЬСЯ. Жить плохо, кое-как. Влг: 
В-Уст. А летом-то живу как-нибудь, курюсь 
(В-Уст, Грибино).

КУР¢ХА. Курящая женщина. Арх: Уст.
К¤РИЦА. 1. Стропило, нижний конец 

которого поддерживает желоб для стока воды; 
загнутый нижний конец этого стропила. Арх: 
Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Нянд, Он, Пин, 
Уст, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Вож, Гряз, К-Г, Кир, М-Реч, 
Ник, Нюкс, Сок, Тарн, Тот. На курицу лодок положим. 
Курица зовётся оттого, что крюком таким, 
как лапка куриная (В-Т, Ухменьга). Поточник 
на курицах, кокоры такие высекали, тёс в него 
упирался, а сверху охлупень — и никаких гвоздей 
не надо (Кон, Лычное). На крыше слеги вдоль 
дома ложат, раньше их ещё курицами называ-
ли (Котл, Дурницыно). Раньше крышу делали: 
корень из ёлки вырубали и в курицу жёлоб клали 
без гвоздей (Котл, Козьмино). Курицы в стены 
запилены, для них гнездо сделано. Как курицы 
в гнезде они сидят (Леш, Шегмас). Гнездо для 
курицы выпиливали, когда избу складывали. 
Потом курицы вкладывали: она, как кутюшка, 
кверху держится (Уст, Синники). Курица вы-
рубается, жёлоб и кладут (Бабуш, Чупино). 
Курицы выпускали, водосток на них (В-Важ, 
Анисимовская). Курицы — жёлобы вот так 
и всю крышу держат (Ник, Скочково). Кури-
цы в виде крючков делают (Нюкс, Нагорье). 
А подскальник держали курицы (Сок, Заречье). 
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В лесу корчевали куриц-то (Сок, Мялицыно). На 
курицах жёлоб, вода с крыши стекат (Тарн, 
Володинская). Курицы кладуют, как куричья 
нога (Баб, Верхний Конец). Курица дёржит 
жёлоб, желоба-те с пихты всё делали (Лен, 
Тохта).

2. Способ постройки крыши. Влг: Устюж. 
Крыша курицей сделана, леса мало было — 
на курицу похожа (Устюж, Асташкино).

3. Пристенная балка, брус, который может 
служить полкой или опорой для полатей. Арх: 
Кон, Нянд. Курица была, с воронца на курицу на-
кладут досок да спят (Кон, Вельцы). Курица де-
ревянным крюком в сену вбивалась. То хозяйка 
на курицу тюрак бросит, то какой ляпак (Кон, 
Лычное). Брусочек такой деревянный, в курицу 
доски полатей вставляют (Кон, Топоровская). 
Была там сделана курица, да туда были на-
кладены полати (Нянд, Шалакуша).

4. Шкворень у телеги. Арх: К-Б. Курицы — их 
две, на них настил в телегу набивается (К-Б, 
Емельяновская).

5. Уключина в лодке. Арх: Кон.
6. Изогнутая жердь, на которую натягива-

ется сеть бредня. Арх: Кон.
7. Ловушка на рыбу — вид бредня. Влг: Баб, 

Бабуш, Бел, В-Важ, Влгд, Гряз, Кад, К-Г, Ник, Тот, У-Куб, 
Устюж, Чаг, Череп. У нас рыбу ловят в реке и на-
зывают курицам — длинные вытесанные плахи 
и одним концом заворочены и на них надеты 
сети. И по реке ходят. Туда рыба попадает. 
Мужчины волокут, а женщина сзаду идет, 
мужики больше по краям (Баб, Новая Стари-
на). С курицами ходили по берегу: один человек 
по одному берегу, другой — по другому; это 
такие крюцьки, а между ними привязана сеть, 
туда рыбу загоняли (Кад, Преображенская). 
Курицы — это мерёжа на деревянных палкаф 
(Бел, Большое Заречье). Курицами носару лови-
ли: два человека идут, а третий загоняет (Баб, 
Парфеево). У нас всё ходили курицам ловить: 
двое идут, несут сети батожками, а один за-
гоняет, так сетки эти всё курицам называли 
(Влгд, Дектери). Вёрша, сетка, курица — вот 
наша снасть, курица — два крюка, натянута 
мерёжка, идут два человека (Влгд, Мынчако-
во). Два крыла у курицы, втроём её тащить 
надо: один в центре, а двое по бокам (Кад, 

Великое). Дед мой курицам ловил, когда курицой 
ловишь, рыба по низу гнетётся (Гряз, Блазны). 
Курица на рыбу — два крюка еловых, чупа сза-
ди (Кад, Вертягино). Как сарафан приделан 
к бадогам, сзади идёт человек и по бокам двое, 
курицей только летом ловят (К-Г, Селиваново). 
Курица-то — сетка сплетена да привязаны 
батоги. Что горбатенькая такая — потому 
и курицами звали (Тот, Зыков Конец). В мелких 
речушках курицам ловили, сеть рогаулиной 
из ниток плели, две палки сцепляют, чтобы 
подвижно было, поворачивают, вот эдак-то 
соединяют — и по траву, и как угодно ловят 
(Устюж, Черная). Курицами вброд ловят (Кад, 
Хламово). Два крыла из кокор сделаны, а по-
серёдке брюшко такое — курицей и прозвали 
(Чаг, Заручевье). Курицей вброд ловят (Кад, 
Хламово). Курица напоминает две жёсткие 
буквы Г, как невод (Баб, Сумароково).

8. Один из крюков, которыми заканчивают-
ся полозья саней и которые образуют передок 
саней. Влг: Сок. Курицы — крюки таки, передок 
(Сок, Горбово).

К¤РИЦА ЗÁДНИЦЫ НЕ В¯МОЕТ. 
То же, что К¤РИЦЕ ПО КОЛÉНО. Влг: В-Уст.

К¤РИЦА ПЕРЕБЕЖ¢Т. То же, что 
К¤РИЦЕ ПО КОЛÉНО. Арх: Вин. Сейчас-то 
какая стала река — курица перебежит (Вин, 
Нижняя Топса).

К¤РИЦА САНДÁЛИ ДАЛÁ. О цыпках 
на ногах. Влг: В-Уст. Курица сапожки дала, 
скажут, и сам-от ревёшь, и дома по башке 
дадут, вот что, если курица дала тебе сандали 
(В-Уст, Бухинино).

К¤РИЦА САПÓЖКИ ДАЛÁ. То же, что 
К¤РИЦА САНДÁЛИ ДАЛÁ. Влг: В-Уст. Кури-
ца сапожки дала, скажут, и сам-от ревёшь, 
и дома по башке дадут, вот что, если курица 
дала тебе сандали (В-Уст, Бухинино).

К¤РИЦЕ ДО ХÓЛКИ. О невысоком 
человеке. Влг: В-Уст. Да он сам-то курице до 
холки, свинье до лодыжки, а всё нахальничает 
(В-Уст, Новатор).

К¤РИЦЕ ПО КОЛÉНО. О неглубоком 
месте в водоеме. Влг: Бабуш. Сейчас курице 
по колено весь Юнгишь (Бабуш, Лиственка).

К¤РИЦ КОРМ¢ТЬ. Святочное гадание. 
Влг: Нюкс. Куриц кормили: насыплёшь кучки 
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зерна, кутьку принесёшь на эти кучки, она 
у кого склюёт, та девка замуж пойдёт (Нюкс, 
Ивановская).

КУРИЧÁТКА. Курица. Арх: Уст. Куричатка 
убегла (Уст, Дубровская).

К¤РИЧИЙ. ◊ К¤РИЧЬИ ОБЪÉДКИ. 
Водяная лилия, кувшинка. Влг: Устюж. Булдышом 
курицы объедаются, мы их «куричьи объ-
едки» зовём (Устюж, Ярцево). ◊ К¤РИЧЬЯ 
СЛЕПОТÁ. 1. Растение лютик обыкновенный 
(куриная слепота). Влг: Устюж. Болванки были — 
сейчас повывелись, высокие, кругленькие, как 
куричья слепота (Устюж, Кстово). 2. Плохое 
зрение; «куриная слепота». Арх: Уст; Влг: В-Уст, Ник. 
Видит плохо, так куричья слепота (В-Уст, 
Подворские). Куричья слепота началась, 
роду не вижу (Уст, Камкинская). Не видел 
ничего ночью — куричья слепота (Ник, Кри-
вяцкое). У кого куричья слепота — посадят 
по наседало, и глаза заглядят (Ник, Крутиха). 
3. Гриб-дождевик. Влг: Ник. Куричья слепота 
по дорогам, как яица. Наступишь — дым из 
их идёт (Ник, Полежаево).

К¤РИЧИКА. Ласкат. Молодая курица, 
которая еще не неслась. Влг: Нюкс. Сначала 
чипушка, а на полях попасёшь — куричика 
будет, а вот как яйца начнёт нести — кура 
уже значит (Нюкс, Семенова Гора).

К¤РИЧИНА. 1. То же, что К¤РИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Старики раньше на кури-
чинах делали крыши, их в болоте вырубают 
и с деревиной вместе ложат. Она там как 
стропила, только с клюшкой (Бел, Тимофе-
евская). На куричинах крыша лежит (Бел, 
Тимофеевская).

2. То же, что К¤РИЦА (в 7 знач.). Влг: Бел. 
Куричинами ловили — дак разные были сети 
(Бел, Буозеро). Куричинам ловят, деревину 
срубают, тащат по реке. Вытянут на берег — 
попала рыба (Бел, Остюнино).

КУРИЧ¢НА.  То же, что К¤РИЦА 
(в 1 знач.). Влг: К-Г.

К¤РИЧНИК.  То же, что К¤РИЦА 
(в 7 знач.). Влг: Хар. Куричник — невод такой 
малый (Хар, Купаиха). Куричник небольшой, ме-
тров четыре-пять, без куля (Хар, Борисовская).

К¤РКА1. Гриб-трутовик. Арх: Леш, Мез. 
Курка да пакула разныё, курка — труха така 

внутри (Леш, Койнас). Курку  от  комаров 
жгали (Леш, Койнас). Из берёзы такие, как 
этот кулак, это бакой да куркой называют, 
ещё чай пьют из ей (Леш, Русома). Курка — 
это грибок берёзовый, наплывает, когда 
берёза болеет гнилью (Леш, Ценогора). На 
рыбалку пойдём — чаю не хватит, дак курку 
заваришь (Мез, Дорогорское). Курка лечебная 
от печени, а и чай хорошо из её — и заварки не 
надь (Мез, Петрова). Берёзова курка на ста-
рых деревьях растёт, зажжёшь — душок-от 
вкусненький, домокурка (Мез, Сафоново). На 
берёзе чага чёрна — пакула, а белая — курка 
(Мез, Езевец).

К¤РКА2. 1. Съедобная головка травяни-
стого растения; растение с такими головками 
(какое?). Влг: Бел. В голодное время только курки 
и ели, когда картошки не было (Бел, Амосово). 
Я курков насбирала, так наварю. Отваришь — 
они куда хочешь, под холодное и так можно 
есть (Бел, Верещагино). Курки сварят, ис-
тюкают и едят, курка — макушечка-то 
самая (Бел, Средняя). Исть нечего было, дак 
курки сбирали ребятишки. Курка — головочка, 
макушечка така (Бел, Чикиево).

2. То же, что К¤РОЧКА1 (в 1 знач.). Влг: Бел. 
Плывёшь, а вокруг рюхи, воды не видать — всё 
в курках (Бел, Анашкино). Ходили за курками на 
реку (Бел, Панинская).

К¤РКА3. 1. То же, что К¤РИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Вин, В-Т. Поточники на курках лежат (Вин, 
Максимовская).

2. То же, что К¤РИЦА (в 3 знач.). Арх: Мез. 
Воронец был, на нём полати лежали, да курка 
была — почто называлась так, не знаю (Мез, 
Азаполье).

3. То же, что К¤РИЦА (в 7 знач.). Влг: Выт. 
Курка, мерда — одно и то же, на рыбу ставят 
(Выт, Великий Двор).

4. Элемент кружевного узора в виде ромба. 
Арх: Мез. Это вязанье с весникам, такими-от 
узор курками идёт (Мез, Азаполье).

К¤РКА4. Водящий при игре в жмурки. Арх: 
В-Т. Слепушкой играли: курке завяжем глаза — 
и ловит (В-Т, Прилуковская).

К¤РКАТЬ1. Погружаться в воду, нырять. 
Арх: Пин. Топляк куркае, тонуть неохота ему 
(Пин, Щелья).

КУРИЧАТКА
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К¤РКАТЬ2. Делать что-либо в потемках. 
Арх: Плес. Чего куркашь, глаза-те портишь, 
включи лектричество (Плес, Федово). Сижу 
всё куркаю (Плес, Федово).

К¤РКАТЬ3. 1. Квакать (о лягушке). Влг: Кад. 
Лягухи куркают — надо на рассаду плевать 
(Кад, Вершина).

2. Урчать, мурлыкать (о котенке). Арх: Лен. 
Уснул — куркат (Лен, Ирта).

КУРКÁШ. Клецка, сваренная в ухе из 
селедки. Арх: Он. Куркаши из муки делают, 
они там покипят-покипят — и едят их с ры-
бой (Он, Нименьга). Куркаши лопаточкой 
тоненько режут, а потом в уху с солёной 
селёдкой и валят (Он, Верховье). Куркаш из 
рыбного отвара вынут и едят, он из пресного 
теста (Он, Ворзогоры). Тесто лопаточкой 
притяпаешь немножко и бросаешь в рыбу 
из теста куркаш, куркаши вкусные. Рыбу 
вытягают отдельно, куркаши отдельно (Он, 
Нименьга).

К¤РКИН. ◊ К¤РКИНЫ КÁТАНКИ. 
Цыпки на ногах. Влг: Кад. Весной, как снег 
сойдёт, бегают босиком, вешняя вода да 
солнце — ноги-те трескаются — ну, скажем, 
куркины катанки (Кад, Бор). Не ноги, а курки-
ны катанки, босиком бегали-то (Кад, Маза).

К¤РКНУТЬ. Провалиться (в воду, в бо-
лото). Влг: Сок. Идёшь — куркнешь до самого 
голенища (Сок, Слободищево). Я на эту полосу 
и попала, и куркнула по задницу (Сок, Курья).

КУРКОВÁТЫЙ. Подслеповатый. Арх: Плес. 
Бабка курковатая така, в очках уж не видит 
ничего (Плес, Федово).

КУРК¤ЛЬ1. Суп из щавеля с крупой. Арх: 
Вин. Пшена, яйца да щавеля, сметаны запра-
вишь в куркуль — дети до сих пор любят (Вин, 
Рязановская).

КУРК¤ЛЬ2. Вещевой мешок. Арх: Вин. 
В куркуль собираем вещи (Вин, Рязановская).

КУРК¤Н. Зажиточный человек, «кур-
куль». Влг: Кир. Живут в богатстве, у его всё 
есть, живут, значит, как куркуны, как на даче 
(Кир, Кашино).

КУРЛÁК. Яма с водой. Влг: Ник. Курлаком 
таким стоит вода (Ник, Ивантец).

КУРЛАЧ¢НА. То же, что КУРЛÁК. Влг: 
Ник.

КУРЛ¯ВКАТЬ. То же, что КУРЛ¯КАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Кир. Кошка курлывкает, кого-то 
вызывает (Кир, Филимоново).

КУРЛ¯КА. Котенок. Арх: Лен. Опять, кур-
лыка, уснул — куркат (Лен, Ирта).

КУРЛ¯КАТЬ. 1. Мурлыкать (о кошке). 
Влг: Кад. Гладишь кошечку — она и курлыкает, 
и курлыкает (Кад, Алеканово).

2. Квохтать (о курице). Влг: У-Куб. Кошка мя-
укает, курица курлыкает (У-Куб, Елизарово).

3. Квакать (о лягушке). Влг: Выт. Лягухи 
курлычут (Выт, Шестово).

КУРЛ©Н. То же, что КУРЛ©НКА. Влг: Кад. 
Курлян против течения ставят, рыба заходит, 
запутывается и обратно выйти не может 
(Кад, Кадуй). Делали самодельные курляны, из 
прутьев плели (Кад, Ларионовская).

КУРЛ©НА. То же, что КУРЛ©НКА. Влг: 
Бел, Кир, Шексн. Курляну не один тянет, а много 
(Бел, Ватаманово). Курляна стянута сеткой 
вкруговую (Бел, Яковлево). Курляны — как боль-
шая русь, их только зимой на налимов ставили 
(Кир, Лукинская). У курляны четыре горла, 
крылья отходят, это уже промышленный лов; 
курляна — сетка, а в середине как мешок всё 
равно (Шексн, Камешник). Курляну плели из виц 
и зимой рыбу ловили (Шексн, Ново). Курляны 
есть, колхозы ставят, большая, из верёвок 
(Шексн, Устьяново).

КУРЛ©НДА. То же, что КУРЛ©НКА. Влг: 
Бел, Ваш. Курляндами ловят (Бел, Пальцево). 
Теперь-то курлянки всё, видали бочки-то на 
берегу — курлянды (Ваш, Липин Бор).

КУРЛ©НКА. Ловушка на рыбу, мережа 
больших размеров. Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Выт, Кир, 
У-Куб. Курлянка — сеть как крылатка, но крылья 
здоровые (Бел, Левшуково). Курлянкам снеток 
ловили (Бел, Мегринский). Курлянка — одно-
горлая ловушка, как большая русь (Бел, Старое 
Село). Когда лёд ломает, колыбает воду, тут 
на светло место курлянки и ставят (Вож, 
Нижняя). Курлянкой зовут большую мерёжу 
(Выт, Антоново). Курлянка — это сеть такая 
с двумя горловинами, рыба в эти горловины 
и заходит (Кир, Булыкино). Курлянка с большим 
кольцом, с крыльями, на самолов делается 
(У-Куб, Прилуки). Курлянки — это большие 
мерёжки, кольцам таким (Баб, Шеино).
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К¤РМА. Ловушка на рыбу (обычно де-
лается как мережа). Арх: Вель, Вин, Карг, Кон, Нянд, 
Он, Плес, Прим, Холм; Влг: Бел, Ваш, Вож, Выт, Кир, М-Реч, 
Нюкс, Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Хар. Курма — рыболовная 
снасть. Лучки надеты, есть одинки — так те 
езовы, а парны — так те щучьи. Ставят-то по 
мякоти, а весной по пожням ставят, пожни 
заливаются (Карг, Низ). Курма как ёрша, но 
только из ниток: деревянные обручи, опле-
тённые нитями (Кон, Матвеевская). Длинная 
такая, дуга, а там несколько горл: первое — 
квадратное, из него рыба может обратно 
выйти, а второе узкое, рыба с испуга туда 
шарахнется, а выйти не может, — так кур-
ма и выглядит (Нянд, Шултус). Курмой рыбу 
ловили, костяк у неё деревянный, продольные 
прутья прикрепляются, а по бокам сетка 
натягивалась (Он, Вонгуда). В курмы порато 
окуней напихается (Плес, Мезень). В курмы ло-
вили сёмгу, от берега закол метров на десять, 
на оттугах сетку натягивали (Холм, Подсо-
санье). Курма — без колец мерёжка, сверху 
поплавок, а внизу камни. Её водой раздувает, 
ставится только весной на быстром месте 
(Вож, Пильево). Курмы поставят, а потом 
фоёй закидают, чтоб не так рыбе было видно 
(Выт, Великий Двор). Курма-то с хвостом, 
щука туда зайдёт — и ей там не повернуться 
(Нюкс, Высокая). Неводы, курмы были — сетки 
с горлом возле берегу ставят (Сок, Березов 
Починок). Курмы ставят, сети длинные, с бе-
рега на берег (Сок, Васютино). Были неводы, 
курмы, вербник, верши, ботаница, намёт (Сок, 
Калитино). Курмы весной ставил (Сок, Шера). 
Для морды заезки делали, а курма большая, она 
так ставится (Сямж, Ушаковская). Курма 
с горлом, рыба зайдёт — не выйдет; на Сухоне 
курмы ставили возле берега (Тот, Княжая).

КУРМÁ. 1. То же, что К¤РМА. Арх: Плес; 
Влг: Вож, Выт, Кир, Нюкс, Тот, Хар. Курма — это сети, 
наподобие вёрши, только больше, двойные 
(Плес, Авдотьино). Ловушки разные бывают: 
курма, курлянка и чёлма (Вож, Боярская). 
Рыба-то в курму заплывёт, в хвост, обратно 
ей не повернуться, не выплыть (Нюкс, Кирил-
лов). В курму всяка рыба попадат (Тот, Забор-
ная). Курмы весной ставят, когда лёд бывает 
и рыба идёт, лёд долбят (Хар, Грудинская).

2. Часть верши. Арх: Плес. Сначала в курму 
зайдёт рыба, это поменьше отделение, а по-
том в гайно зайдёт и там остановится (Плес, 
Конево).

К¤РМАК. То же, что К¤РМА. Влг: Бел, 
Кад. Курмак — деревянный каркасик сделан 
из прутьёв, а на него сетки натянуты (Бел, 
Боярская). А осенью и весной ставили на реку 
мерёжи, называли их раньше курмаками (Бел, 
Георгиевское). Зимой в мелях только курмаком 
ловят рыбу (Бел, Меросла). Курмак раньше, 
плелися такие курмаки из прутьёв, курмаки 
и ставили так поперёк-то. Как корзина курма-
ки, иф и зимой ставили (Кад, Аленкино). Делали 
курмаки разные: туда зайти рыба может, 
а оттуда ей не выйти (Кад, Починок). Курмак 
метра полтора длиной, горло большое, горло 
малое, ручей перегораживали (Кад, Заказарье). 
Курмак — простой станок, мярдуха с кольцом. 
Рыба с реки подымается, в курмак заходит 
(Кад, Крестовая).

КУРМÁК. То же, что К¤РМА. Влг: Кад. 
И с курмакам ходили, рыбу ловили (Кад, Лепи-
лово). Ивняк с ивняжных прутов делали (Кад, 
Лепилово).

К¤РМОЧКА. Уменьш.-ласкат. к К¤РМА. 
Арх: Кон. У нас вот курмочки плетут из ниток, 
ставят их в любое время (Кон, Паунинская).

КУРМ©ШКА. Уменьш. То же, что К¤Р-
МА. Влг: Бел. Курмяшки типа рюсей, поменьше 
(Бел, Маэкса). Руси, или курмяшки, или крылат-
ки — всё одно (Бел, Царево).

К¤РНА. То же, что К¤РМА. Арх: Он; Влг: 
Выт. Курнами ловили, такие маленькие. Могут 
из сетей быть, из прутьев плестись (Он, 
Корельское). Курна, мерда — одно и то же, 
на рыбу ставят (Выт, Великий Двор). Курна 
на кольцах, вяжется она, два горла пришьют. 
Васька, он в курну ловит (Выт, Лухтица). 
Курны вяжут сетяны (Выт, Степановская). 
Весной ловят рыбу семикольцовой курной (Выт, 
Якшино).

КУРНÁ. То же, что К¤РМА. Влг: Выт. 
У курны узенька така чупа, на быстрину 
ставят (Выт, Карповская). Курну плетут из 
прутьев ивы (Выт, Рогозино). Курна есть, 
вицы длинны, на быстро место кладовают 
(Выт, Семеновская).
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КУРНÁВИТЬ. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Курнавит сидит кошка-то 
(Сямж, Плосково).

КУРНÁВКАТЬ. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Иди давай, там курнавкай 
(У-Куб, Богослово).

КУРНÁВЧИТЬ. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Кошка в траве курнавчит. Чё 
она, грят, закурнавчила (Баб, Аганино).

КУРНÁКАТЬ. Кудахтать (о курице). Влг: 
Бел. Курица курнакает (Бел, Ростани).

К¤РНАТЬ. То же, что К¤РКАТЬ1. Влг: 
Сямж. Ишь, курнает как он, прямо рыба (Сямж, 
Бурачевская).

КУРНÁТЬ. Дремать, «клевать носом». 
Влг: В-Важ. Сидит и курнае, голова туда и сюда, 
спать хочет, не выспавши (В-Важ, Верхова-
жье). Чего курнаешь? Иди спи, а не курнай 
(В-Важ, Дьяконовская). Курнает, голову опу-
стил, дремлет эдак (В-Важ, Ореховская). За-
болел, наверное — курнает, дремлет; прикор-
нул — значит, прилёг (В-Важ, Симоновская).

КУРНÁЧИТЬ. 1. Мяукать (о кошке). Влг: 
Баб, Бел. Кошка курначит, надо в избу пустить 
(Баб, Большое Борилово). Кошка курначит — 
домой просится (Бел, Пяшница).

2. Мурлыкать (о кошке). Влг: Бел, Выт, Череп. 
Опять кошка курначит, всё кавкат да кавкат 
(Бел, Шубач). Кошка курначит — мартует дак 
(Выт, Сперово). Кошка курначит, песни поёт 
(Череп, Ждановская).

3. Квакать (о лягушке). Влг: Выт. Лягухи кур-
начат — скоро пашня (Выт, Сперово).

КУРНªВА. Мелкий мусор, остающийся 
после обмолота ржи. Арх: Холм. Курнёва ото ржи 
останётся, эту курнёву на заварку да скоту 
скармливали (Холм, Заполье). Молотят рожь: 
крупна — то солома, а мелка — то курнёва 
(Холм, Кудосмина).

КУРНÉВИЩЕ. Закол на реке, в который 
ставят ловушку на рыбу. Влг: Выт. Курневищё 
в реке ладят, вроде завесочка, туда курну 
ставят (Выт, Семеновская).

К¤РНИК1. Закрытый (реже — открытый) 
пирог с начинкой (любой или конкретной — 
ягодами, рыбой и т. п.). Арх: Вин, Прим, Уст, Холм; 
Влг: Баб, Выт, Сок, Тарн, У-Куб. У курника верх греб-
нем заделывали (Прим, Пертоминск). Загнут 

в серёдку то ли картошки, то ли грибов, раз-
режут да зальют эти курники. Вкусно было 
раньше-то (Тарн, Будринская). В курник загнут 
али грибы, али картошку, крупу, брюкву — что 
под руку попадётся (Тарн, Поспеловская). Кур-
ники с грибами шибко ел, набок их загибают 
(Холм, Коскошина). Курник у нас, а так — пирог 
с ягодами. Ягоды-то сверху как намазаны, да 
ещё сахаром посыплют (Холм, Заполье). На 
праздник курники пекли — пироги с мясом (Сок, 
Березино). Курник у меня с голубелью (Вин, Па-
ница). Курники с солью засекали (Вин, Пянда). 
Курники — с рыбой значит, напекут и едят 
с молоком (У-Куб, Чикайлово). Сканец сделашь, 
рыбу положишь, до конца завернёшь — вот 
и курник (Выт, Челекса). Те, которые с рыбой, 
дак те курники (Вин, Усть-Ваеньга). Раство-
ряют тесто; берут на стол, рассыкают, 
на него накладывают рыбу — щуку, окунь… 
Только одна свежая рыба, отборная —  на 
толстую корку и закрывают; и на жаровню 
или в русскую печь — это курник. Рыбу надо 
только посолить (Баб, Пяжелка).

К¤РНИК2. Берестяная солонка, формой 
напоминающая курицу. Арх: Пин. Где уточки 
делают, а у нас курники (Пин, Веегора). Курник 
наподобие птички, полкилограмма соли войдёт 
(Пин, Усть-Поча). Курник сделан как курочка — 
тулово и шейка (Пин, Чакола).

КУРНОВОРÓТ. 1. Водоворот в реке. Арх: 
Кон. Есть курноворот, вьюн такой в реке. По-
падёшь — дна не достанешь, тянет, сор-от 
крутит (Кон, Мокеевская).

2. Колодец. Арх: Кон. Сейчас за водой на 
речку ходим, а раньше курноворот был (Кон, 
Занива).

КУРНÓЙ. Курящий. Влг: Ник. Я говорю: 
«Не курите на соломе!» — курные девки-то 
были (Ник, Аргуново).

К¤РНУТЬ. То же, что К¤РКНУТЬ. Арх: В-Т; 
Влг: Ваш. Перебродить, дак воды по россохи, а то 
с головой курнешь (В-Т, Фроловская). Лягушка не 
курнет, паут не урнет (Ваш, Малая Чаготма).

КУРН¤ТЬ. 1. То же, что К¤РКНУТЬ. Арх: 
Уст; Влг: Сок, У-Куб. Курнул в воду и потонул, не 
вылез (Сок, Горбово). Идёт лавами, обступился 
и курнул, курнул да вытащили (Сок, Заполье). 
Дак вот шла, в реку курнула (Сок, Фролово). 
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Зазеваешься, дак курнёшь разом (У-Куб, Бо-
выкино). Пошёл купаться да в холуе сгинул — 
курнул в бороздку и умер (Уст, Коптяевская).

2. Макнуть. Арх: Лен. Хлеб в сметану курнул 
(Лен, Савкино).

КУРН¤ЧИТЬ. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Кад. Курнучит — так песни 
поёт, а мяукает — так просит чего (Кад, 
Малышево).

КУРН¯КАТЬ. 1. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Бел. Кошка курныкает (Бел, 
Никоновская).

2. Перен. Тихо напевать, «мурлыкать» себе 
под нос. Арх: Вин. Иду по лесу, курныкаю (Вин, 
Конецгорье).

КУРН¯ЧИТЬ. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(во 2 знач.). Влг: У-Куб, Хар. Кошка блудничала, всё 
курнычила да курнычила (У-Куб, Конаново). 
Кошка курнычит — на мост захочет выйти 
(Хар, Симаниха).

К¤РНЫШ. Утка-нырок. Арх: Вин. Курныши 
в воду ныряют (Вин, Задориха).

КУРН¯ШКА. Лесная сенокосная по-
ляна. Влг: Кир.

КУРН©КАТЬ. 1. То же, что КУРНÁЧИТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Баб.

2. То же, что КУРНÁКАТЬ. Влг: Баб. Когда 
несётся курица — квокчет, а так — курнякает 
(Баб, Заполье).

КУРН©ТЬСЯ. Нырять. Арх: Вин. Утки 
в воде, где место мелкое купаются, крыльями 
машут, курняются (Вин, Островецкая).

КУРН©ШКА. То же, что К¤РМА. Влг: Ваш.
КУРОВÁШКА. То же, что КОРОВÁШЕК 

(в 1 знач.). Арх: Вин. Буханки пекли, куровашка 
поменьше и пожиже (Вин, Нироновская).

КУРÓК1. 1. Часть косы, ручка, перпен-
дикулярная рукоятке. Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, Гряз, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Устюж, Хар. Кто 
ручкой, кто курком зовёт, палка это на косе 
(В-Важ, Большое Ефимово). В косьё курок 
вставляли (Влгд, Березник). Курок у ей на ко-
сье приделан (Влгд, Коробово). Берёшь одной 
рукой за курок, другой за косовище — и пошёл 
махать (Влгд, Омогаево). Где кочевато — 
держат за нижний курок, где гладко — там 
пониже косят, за верхний курок держат 
(М-Реч, Новое). Курок вдалбливали раньше, 

коса только ему идёт, а сейчас передвижной 
курок из черёмухи, поднимут курок да косят 
(М-Реч, Семеновское). На палке курок, за его 
и держишь косу (Нюкс, Бор). Без курка-то как 
косить? У вас на Урале что ли без курка косят? 
(Нюкс, Жар). Когда косили — правой рукой за 
курок держались, а левой — за косьё (Сок, Бе-
резино). Курок был на половине почти, правой 
держали (Сок, Большое Залесье). Горбуши ране 
были да литовки с курком (Сок, Конаниха). 
Курок-то на косе, как у ружья (Тот, Савино). 
У некоторых и теперь есть с двум-то куркам 
коса, а у нас с одним курком (Тот, Нелюбино). 
Одной рукой за косьёвищё дёржишь, другой за 
курок (У-Куб, Малое Линяково).

2. Деревянный клин. Арх: Вин, В-Т. Когда 
два бревна рядом, на концы надеваешь кольцо, 
кладёшь перешву и на неё забиваешь курок — 
и получается плита (В-Т, Нестеровская). 
Курки забивали на ручной сплотке (Вин, Усть-
Ваеньга).

3. Шкворень у телеги. Влг: Гряз. Курком-то 
задние колёса с передними скрепляли, чтобы не 
отвалились (Гряз, Чухарица).

4. Берестяной поплавок у мережи. Арх: К-Б. 
У ружья курок есть и у мерёжи есть, из бе-
ресты он делается (К-Б, Овинцево). Сверху 
у мерёжи курки, из берёста, лёгкие (К-Б, 
Якшаково).

5. Большой железный гвоздь. Влг: Ваш. Ку-
рок железный со шляпкой войдёт в подушки, 
снимешь телегу с курком, перединки оставишь 
(Ваш, Ивановская).

КУРÓК2. Желудок рыбы (обычно хари-
уса), имеющий небольшой размер. Арх: Леш. 
Курок экий маленький, как пуговка (Леш, 
Родома). Черёва хариуса очистили, а курок — 
он, как яблочко, небольшой (Леш, Шегмас). 
Рыбы напорешь, в котёл вместе всё складёшь, 
там у её курки. Так идёт черёво и так идёт, 
как у ружья курок (Леш, Ларькино). У щуки 
длинный желудок, а у хариуса коротенький, 
курки. Кому не лень — курки-то жарят (Леш, 
Ларькино). 

КУРОЛЬК¢. Множ. То же, что КО-
РОЛЬК¢ (во 2 знач.). Арх: Вил. Курольки 
носили, это стеклянные ядрёные бусы (Вил, 
Сафроновская).
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301

К¤РОМКА. Уменьш. к К¤РМА. Арх: Карг. 
Я куромку дёржал, сейчас должен сиг идти, 
а ничего не попалось (Карг, Давыдово).

К¤РОНДАТЬ. Говорить ерунду. Влг: Ваш. 
Хватит курондать, баба, помолчи! (Ваш, 
Липин Бор).

КУРОНÓСЫЙ. Курносый. Арх: Котл; Влг: 
Сямж. В нашей деревне много куроносых было 
(Котл, Канза Старая). Вон внучатки-то мои 
все куроносые (Сямж, Давыдково).

К¤РОПАЛЬ. 1. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Кир. Куропаль — куропатка-то 
белая (Кир, Курицыно).

2. Перен. О седом человеке. Влг: Кир. Ой, 
белый-то какой, как куропаль (Кир, Курицыно).

КУРОПÁТ. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Он. Куропат летом серый, зимой 
белый (Он, Кянда).

КУРОПÁТКА. Муж. и жен. О человеке 
невысокого роста. Влг: Кир. Ой ты, куропатка! 
Не растёт человек, маленький, куропатка 
и есть (Кир, Курицыно). Маленька — так 
куропатка, больше не вырастешь. Так и тебя 
можно куропаткой назвать (Кир, Курицыно).

КУРОПАТНИЦА (уд.?). Снежная метель 
с крупными хлопьями. Арх: Прим.

К¤РОПАТЬ. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Леш. Куропать-то — по-
местному куропатка. Раньше много куропатей 
было (Вин, Плесо). Осиновы дрова — как у ку-
ропатя кишки (Леш, Усть-Низемье).

К¤РОПЕТЬ. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Пин.

К¤РОПКА. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Карг, Мез, Уст, Холм. Когда 
снег зачиреет, куропки падают в снег, чирий 
пробить не могут и погибают (Мез, Жердь). 
Гурандают колды куропки, куропоть другой раз 
весной заревит (Карг, Шишкино). Куропки ли, 
куропочь звали (Холм, Побоище). 

КУРОПÓТКА. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Польники да куропотки — 
за ними и ходили (Вин, Островецкая).

К¤РОПОТЬ. 1. Муж. и жен. Куропатка. 
Арх: Вин, В-Т, Карг, Леш, Мез, Он, Пин, Плес, Прим, Уст, 
Холм. Воротинки на куроптей ставили (Карг, 
Поржало). Куропоть — лесная курочка такая 
(Леш, Шегмас). Куропоть бела зимой, а летом 

сера (Мез, Долгощелье). Есть ещё куропоть, 
тожо боровая дичь (Пин, Земцово). Застал 
куроптя живого (Плес, Максимовская). Как 
куры кубаторские белые, так куропоти — как 
снег, запорхаются и в силошки попадут (Прим, 
Кондратьевская). На куроптей силья ставят 
(Холм, Большая Гора). Летом куроптей много 
(В-Т, Машканово). Ране-то и куропти у нас 
водились (Холм, Мякурье).

2. Перен. Иней, изморозь в избе. Арх: Мез. 
Щелочка была, дак куропоть беленькой насел 
(Мез, Долгощелье).

К¤РОПОЧЬ. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Куропки ли, куропочь звали 
(Холм, Побоище).

К¤РОПТИ. То же, что К¤РОПОТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Леш, Мез. В избе куропти от 
мороза, выбелели куропти (Леш, Шегмас). Си-
дел — белы пятна-то увидел: «Эк, у вас тоже 
куропти есть!» (Леш, Шегмас). Вот беда-то, 
в избушке куропти (Мез, Долгощелье). Борода 
у некоторых стариков окуржовела вся, гово-
рят — на бороду-то сколько куроптей нанёс 
(Мез, Лампожня). ◊ К¤РОПТИ ЗАЛЕТÁЮТ. 
Об инее в углах избы. Арх: Мез. Вот зимой к утру 
куропти залетают по дому, ну, намёрзнет всё. 
Ещё скажут, что зайчики бегают (Мез, Жердь).

КУРОПТ©ЖНИК. Мелкий кустарник 
(считается, что его листьями питаются куро-
патки). Арх: Пин.

КУРОСЛÉП. Водящий при игре в жмур-
ки. Влг: У-Куб. Глаза завяжут: «Ты будешь 
курослеп» — вот и играют в ималки (У-Куб, 
Табыково).

КУРОСЛÉПЫЙ. 1. Близорукий. Влг: В-Важ. 
Курослепой у своего носа видит дак (В-Важ, 
Юркинская).

2. Плохо видящий в определенное время 
суток. Арх: Лен. Они же днём такие, курослепые, 
сидят — филины-то (Лен, Яренск).

К¤РОТНИК. То же, что К¤РМА. Влг: 
В-Важ. Ловили с куротником, двое ловили: 
батоги сделают, сетка протянута, потом 
сведут в одно место; кривые дуги — как куры 
(В-Важ, Боровичиха).

КУРÓЧЕК. Уменьш. к КУРÓК1 (в 1 знач.). 
Влг: Ник. Курок, курочек у косья, берёшь и косишь 
(Ник, Скочково).
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К¤РОЧИЙ. Куриный. Влг: Сок. На курочьих 
яйцах три недели сидят, на гусячьих — три 
(Сок, Захарово).

К¤РОЧКА1. 1. Растение кувшинка. Влг: 
Бел, Вож, Устюж. Курочка в реке есть, она ночью 
закрывается, беленька така, пять листочков 
у ей, а петушок — жёлтый. Петушок тожо 
в воде растение, длинные, на тонкой ножке, ку-
рочка продолговатая, а петушок круглый (Бел, 
Левшуково). У курочек такие долгие коренья, 
листочки в серёдке, распущатся они белым 
бубенчиком (Бел, Старое Село). «Курочки» 
лилии всё зовут. Бывало, на реке интересно: 
«Достань мне курочку», — скажешь (Устюж, 
Кстово). По воде курочки белые да бунтыши 
жёлтеньки (Устюж, Соловцово). Когда рас-
пустится, так то курочка будет, а петушки 
ещё не распустились (Устюж, Сысоево).

2. Гриб лисичка (?). Влг: Сямж. Курочки-то 
жёлтенькие, мы не брали (Сямж, Васильев-
ская).

3. Один из снопов в кладке ячменных 
снопов. Арх: Лен. Петушки из ячменя ставят, 
пять курочек, сверху петушком закрыто (Лен, 
Берег).

4. В детской игре: стручок гороха без за-
гнутого кончика. Влг: Бел. Ребятишкам игрались, 
искали стручки с носиком. С носиком — дак 
петух, без носика — курочка (Бел, Чикиево).

5. В детской игре-загадке: «букетик», 
который образуется, если захватить в щепоть 
метелку травянистого растения и провести по 
ней снизу вверх. Арх: Мез. Сорвём травинку, эко 
поведём: «Петушок или курочка?». Коротень-
ка — курочка, длинненький — петушок (Мез, 
Долгощелье).

6. Цветок гороха. Арх: В-Т. Курочки у гороха 
эки басеньки, потом лопаточки станут (В-Т, 
Усть-Выйская).

7. Пустоцвет черемухи. Влг: Нюкс. Вместо 
ягодок как стручки появляются — курочки-те 
(Нюкс, Бобровское).

8. Головка травянистого растения (какого?). 
Влг: В-Уст. У пикульника как шапочки головки, 
курочки, их сосали; курочка — как головка 
у курицы, с носочком (В-Уст, Буково).

9. Выпечка в форме курицы, используемая 
при гадании на жениха. Влг: В-Уст. Курочку на 

забор поставят весной-от, куда её ворона уне-
сёт, оттуда жених (В-Уст, Загорье). Курочку 
сделают, на столб-от поставят, ворона её 
схватит и понесёт, в какую сторону унесёт, 
оттуда и жених будёт (В-Уст, Черная).

К¤РОЧКА2. 1. То же, что К¤РИЦА 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен, Уст, Холм; Влг: В-Уст, К-Г. 
Курочка тёс держит, чтоб не скатился, сле-
га толстая (Лен, Дорофеевская). Из кокоры 
курочки вытешут, крюки такие, они жёлоб 
дёржат (Уст, Михалево). Курочки потом ла-
дят, только петушков с ними нет. Петушков 
кто и сделает — так для красы, а курочки сами 
из ёлочки молоденькой с корнем, заплечник на 
одном конце сделают, да водосток на него 
и кладут (В-Уст, Горбачево).

2. То же, что К¤РИЦА (в 4 знач.). Влг: В-Уст. 
Без курочки кыртаз не делают, её из кривулин 
делают (В-Уст, Королево).

3. То же, что К¤РИЦА (в 7 знач.). Влг: В-Уст, 
К-Г. Есть ловят рыбу курочками, на конус вся 
сетка и бредень курочкой называется (В-Уст, 
Верхнее Бородкино). Курочку вязали когда, 
вырубали дуги как для саней; идут по воде, их 
разводят, как крылья, а потом дуги-от сведут 
и на берег вытаскивают (В-Уст, Полдарса). 
Курочка плетена из ниток, как морда, только 
морда из вичек (В-Уст, Прилуки). Крючья 
у курочки-то, два человека берут за крючья, 
а один за батог тянет. Как рыба туды на-
лезет — так и зажимаешь её (К-Г, Звезда). 
Курочка — это две крюки, сзади батог. Сеть 
к дыркам на крюке привязана (К-Г, Казарино). 
А курочка из сети, ей бродят (К-Г, Киркино). 
Деревянные крюки, да полотно к им привязы-
вают, да втроём ходят — это и есть курочка 
(К-Г, Киркино). Курочка вяжется из ниток, да 
ель выкарчивают, ладят два крюка. Ею двое 
ловят (К-Г, Сергеево).

К¤РОЧКА3. Игра на молодежной вече-
ринке, когда наряжают кого-либо, засовывая 
руки и ноги в шубу или фуфайку. Влг: Череп. Сдо-
бят в куфайку, руки-ноги запихают, в курочку 
играют (Череп, Кораблево). На беседу ходи-
ли — курочкой сдоблялись (Череп, Шуклино).

К¤РОЧКИ. Множ. То же, что К¤РИЦА 
(в 7 знач.). Влг: К-Г. Курочка — берут две таки 
штуки, в них дырки сверлят, к ним сетку 
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привязывают, получается как сак, его за две 
ручки и берут, разводят и по дну-то им и 
бороздят. А как рыба попадётся, так и захло-
пывают (К-Г, Мысликово). Курочки на крюках. 
Шли по воды, я в яму ухнула, меня выдернули 
на курочках (К-Г, Кобыльск).

К¤РОЧКОЙ. Способ повязывания голов-
ного платка концами назад. Влг: Чаг, Череп. Когда 
концы назад, тогда и говорят: «Курочкой 
повязалась» (Чаг, Мегрино). Курочкой надо 
завязывать, а то жарко (Чаг, Мегрино). Во-
круг головы платок курочкой повязывается 
(Чаг, Мегрино).

К¤РОЧКОЙ СМОТРÉТЬ. Подслеповато 
щуриться. Влг: У-Куб. Курочкой смотрит, плохо 
видит дак (У-Куб, Гоманиха).

К¤РОЧНИК. Травянистое растение (ка-
кое?). Арх: Леш.

КУРÓЧНИК.  То же, что К¤РИЦА 
(в 7 знач.). Влг: Хар. Курочником лавливали на 
Яхреньге (Хар, Подошариха).

КУРПÁГ. То же, что КУРПÁГА (в 1 знач.). 
Влг: Нюкс. Я однажды на болоте в курпаг шагну-
ла — кое-как выбралась. А с виду — так вроде 
мох и мох (Нюкс, Матвеевская).

КУРПÁГА. 1. Глубокое место, яма на 
дне реки, промоина, яма с водой где-либо. 
Влг: Бабуш, В-Уст, Кад, К-Г, Ник, Нюкс. Где полощут 
бельё — называется курпагой, не обязательно 
на реке. Бывают в весенний паводок, потом 
пересыхают (Бабуш, Грива). Болотное место 
если — иди да оглядывайся. Пойдёшь да и про-
валишься в курпагу. В прошлую весну трактор 
провалился, так еле к зиме достали (Бабуш, 
Дресвяново). На речках вымывает такую 
яму, навёртывает большой водой курпагу — 
весной, когда снег тает, или летом, если 
большой дождь пройдёт (Бабуш, Полюдово). 
Курпага — где не высыхает вода, стоит озер-
ком, лывинкой (К-Г, Большое Раменье). Яма 
така глубока зовётся курпага. В речках боле 
курпаги. Ой, в курпагу заехал (К-Г, Заюжье). 
Где конуры какие, там купаемся — курпага 
либо курья (К-Г, Нижнее Ворово). Курпаги на 
мочище есть, вода, провал такой — курпага 
небольшая (К-Г, Пластиево). В суболоте яма 
с водой, курпага (К-Г, Север). Курпага зовут: 
речка пересохла, а в яме вода, там рыба быват, 

лягушки заводятся в курпагах-то таких (Ник, 
Захарово). Курпага — глубокое место, на пере-
боре вода быстро бежит, а в курпаге стоит 
(Ник, Плаксино). Летом пересыхает, курпаги 
одни остаются (Нюкс, Копылово). Колдыбина 
на дороге, а курпага в реке, где глубоко (Ник, 
Пермас).

2. Водоворот в реке. Влг: В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс. 
Курпага — глубоко в одном месте и кружит 
водоворот, как яма; курпага — тоже омут, 
водоворот (В-Уст, Валга). Курпага быват, 
когда вымоет яму да крутит воду. У нас два 
человека утонули в курпагах (К-Г, Еловино). 
Смотри, в курпагу не попади — то не выплы-
сти, так и закрутит (К-Г, Заберезник). У нас 
была курпага выше Уденицы, а сейчас нет, за-
тенет и крутит, крутит (К-Г, Калинино). Это 
тако место — закруживается, закруживается 
вода в реке — вот и курпага (К-Г, Четряково). 
В курпагах вода переливается, винтом (Ник, 
Пермас). Говорят, у курпаги дна-то нет (Нюкс, 
Матвеевская).

3. Болотистое место. Влг: К-Г. Курпага — по-
твоему, а по-нашему — болото (К-Г, Огрыз-
ково). В кочках такоё место сыроё — вот 
и курпага, вода бываёт в этих курпагах (К-Г, 
Подгородье).

4. Лог, овраг. Влг: В-Уст. Курпага — это вроде 
маленькой речки, которая весной наполняется 
талой водой, осенью дождями, а летом пере-
сыхает (В-Уст, Верхнее Анисимово). Курпаг-от 
у нас тут много (В-Уст, Верхнее Анисимово).

5. Обрыв. Влг: Бабуш. Над рекой бывает 
курпага, да у нас таких мало было, у нас всё 
ровненько (Бабуш, Дресвяново).

6. Полынья. Влг: Ник. Курпага и полынья — 
одно (Ник, Блудново).

7. Прорубь. Влг: Бабуш, К-Г, Ник. Курпагу на 
реке прорубят — там и полощут (Бабуш, 
Рослятино). На речке, где моют, там проруби, 
а когда маленька — у, кака курпага, говорят, 
маленька (К-Г, Михеево). Сами пробиваем и на-
зываем курпага (Ник, Нагавицыно).

КУРПÁЖ. То же, что КУРПÁГА (в 1 знач.). 
Влг: Ник. Покуда не шибко высохло, дак в курпа-
же полоскать можно (Ник, Земцово).

КУРПÁЖИНА. 1. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс. Разбегутся, 
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да ныром переплывут эту курпажину, неши-
рокая она (Бабуш, Большой Двор). Там курпа-
жина глубока и широка, купались там (Бабуш, 
Горка). В этой Ехремовке большая курпажина, 
купался там генерал; большое в речке углубле-
ние — это курпажина, плёсо такое (Бабуш, 
Доркин Починок). Там всё курпажинами идёт 
(Бабуш, Леваш). Курпажина в мелкой речке, а 
в большой — ярговина (Бабуш, Пожарище). 
У, какая курпажина, глубокое, не кружит, ни 
что. Залетел в такую курпажину, еле выбрался 
(К-Г, Высокая Грива). Яма в лугах курпажина 
зовётся (К-Г, Бакшеев Дор). В реке яма, потом 
переборчик, потом опять курпажина (К-Г, 
Малое Байкалово). Улоко место, а тут курпа-
жина (Ник, Скочково). По-за ричку не перейти: 
тут курпажина (Нюкс, Угол).

2. То же, что КУРПÁГА (во 2 знач.). Влг: 
Нюкс. Курпажины раньше на Сухоне глубокие 
были (Нюкс, Дмитриево).

3. То же, что КУРПÁГА (в 3 знач.). Влг: 
В-Уст, Ник. Курпажина — место низкое сырое 
(В-Уст, Ленивица). Шли из города мужики 
да провалились в курпажину (Ник, Пертюг).

4. То же, что КУРПÁГА (в 4 знач.). Влг: 
Нюкс. Летом-то курпажина больша остаётся 
(Нюкс, Копылово).

5. Болотистое место в лесу с валежником. 
Влг: В-Уст. Где-то в лесах курпажины — сырое 
место да валёжнику много нападает (В-Уст, 
Каликино).

6. Лесная поляна, пригодная или специаль-
но расчищенная для сенокоса. Влг: В-Уст. В кур-
пажине сенокос сделать можно, почистка это 
по-нашему (В-Уст, Лодейка).

КУРПАЖ¢НА. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. В этой курпажине много 
изловили рыбы; полтора-два метра глубиной, 
широко и глубоко место (Бабуш, Тевигино).

КУРПАЖ¢НИСТЫЙ. О реке, на дне 
которой много ям. Влг: Бабуш. Курпажинистая 
речка: мелко, мелко, а тут озерко (Бабуш, 
Тевигино).

КУРПÁЖИНКА. Уменьш. к КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Нет, она курпажинкам 
таким (К-Г, Малое Байкалово).

КУРПÁЖКА. Уменьш. к КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, К-Г, Ник, Нюкс. Курпажки 

в реке бывают (Бабуш, Пендуз). Там впроход 
идёшь — всё курпажки, там и рыба остаётся 
(К-Г, Маншино). А в речке бырь да курпажка 
(Ник, Малиновка). Вода в ямке, там не речки, 
а курпаги, курпажки бывают (Ник, Филиппо-
во). В верхотине она пересохла, а дальше вниз 
текёт, а ниже к Пичугу — там курпажки 
(Ник, Черная). Курпажки есть на реке (Нюкс, 
Малая Горка).

КУРПÁЖНИК. То же, что КÓРБА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб. В такой курпажник за-
билась: и ямы, и вода, и кочки — не пройдёшь 
(Баб, Великово).

КУРПÁТЫ. Изрытый ямами берег реки. 
Влг: К-Г. Неловкое место како, весь берег из-
мыло — вот то и курпаты (К-Г, Нижний 
Енангск).

К¤РПАТЬ. То же, что КÓРБА1 (в 5 знач.). 
Влг: Баб. На самом болоте только курпать ра-
стёт, нехороший тот лес уж (Баб, Дудино).

КУРПÁХА. То же, что КУРПÁГА (в 1 
знач.). Влг: К-Г. Курпаха — такая урывина глу-
бокая (К-Г, Плоская).

КУРПАШ¢НА. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Курпашины такиё есь в бо-
лоте, целой жердью лезешь в воду и уходит 
(Ник, Старина).

КУРПÉЯ.  1. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Колодец такой, курпею вы-
моет рекой (К-Г, Курденга). Курпея глубока 
(К-Г, Судническая Гора).

2. То же, что КУРПÁГА (во 2 знач.). Влг: 
К-Г. В курпее закрутит — здесь и утонешь (К-Г, 
Жаровиха).

КУРПÓТКА. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Курпотка летом серая, 
зимой белая (Вин, Моршихинская).

КУРСÁК. То же, что КОРСÁК3. Влг: Ник. 
Ой, и набил ты свой курсак! Наелся, поел мно-
го, переел! (Ник, Байдарово). Когда курсак уж 
ничего не чувствовал, отправили в Вологду, 
снимки делали (Ник, Борок).

КУРТ. То же, что К¤РТА. Арх: Кон. Курт-
то — зимняя одёжа для жёнок. На спинке 
бортики, а задницу красну пришьют (Кон, 
Овинчатово).

К¤РТА. Верхняя долгополая одежда с со-
бранной в складки спинкой. Арх: Кон, Он; Влг: Выт. 
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Курты — то зимняя одежда, холщовая, длин-
ная, книзу расклешённая, зад особый пришьют 
(Кон, Дуплиха). Курта — обыкновенна нонешна 
куртка, но с борами назаде (Кон, Заважерец). 
Курта — из шерсти одежда с пиликами назаде, 
женщины зимой носили (Кон, Кеменцево). Без 
подкладки мужики носили сверху курты (Он, 
Усолье). Одень ты курту-то (Выт, Конецкая).

КУРТÁВКА. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Вода стоит, никуда не ухо-
дит, глубоко — это куртавка, вода не идёт из 
куртавки (Сок, Чучково).

КУРТÁГ. То же, что КУРПÁГА (в 1 знач.). 
Влг: М-Реч, Сок. Речка-то пересыхает, а в некото-
рых местах ямы-от с водой остаются — дак 
куртаг (М-Реч, Коцыно). Яма така, впадина, 
бат, с водой стоит — дак куртаг (М-Реч, 
Марковское). Были такие куртаги, плёса-те, 
что можно было вымыться (Сок, Колотовые). 
На той реке куртагов много, куртажная она, 
не перейти (Сок, Березино).

КУРТÁГА. 1. То же, что КУРПÁГА (в 1 
знач.). Арх: Карг, Нянд; Влг: М-Реч, Сок. Яма с водой, 
ручья пересыхают, оставаются куртаги, 
в куртаге вода (Карг, Кузнецово). Куртага 
в рёпе бываёт, сверху грязь, внизу вода (Нянд, 
Кувшиниха). Выскиди навалило, с корнем выса-
дило, там куртага (Нянд, Лобановская). Ямы, 
куртаги, идёшь, идёшь — шухнешь и прова-
лишься (Нянд, Мартевская). Омутишко такой 
куртага-то (М-Реч, Воробейцево). Болотина 
така, камня нет, а вода тёмная — куртага 
называется (М-Реч, Врагово). Куртаги на 
речках часто бывают. Где глыбокое место, 
там куртага (М-Реч, Матвейцево). У нас на 
Мостовой много куртаг было (Сок, Березино). 
Придут на сенокос, там куртаги были, рыба 
осталась, а вода ушла в реку, её взмутишь, 
а рыбу только поддевай (Сок, Ершово). Даже 
в куртагах ловила, рыба-то с Молы и заходила 
в куртаги, даже рукам имали (Сок, Овсяннико-
во). В куртагу сунешься меж клочьям — едва 
и выйдёшь (Нянд, Милехинская). Раньше, 
наверно, было озеро, да заросло, а снизу вода 
зелёная — такая куртага. В куртагу попала — 
провалилась (Нянд, Юдинская).

2. То же, что КУРПÁГА (в 3 знач.). Арх: 
Нянд; Влг: Сок. Куртага — та же жемь (Нянд, 

Лобановская). Ездили на Молу, дак такие 
куртаги были — не пройдёшь, на тракторах 
переезжали — увязали; в куртаге, говорят, 
сидел (Сок, Старово).

3. То же, что КУРПÁГА (в 5 знач.). Влг: 
М-Реч. Где речка круто заходит или берег кру-
то спускается — так то куртагами зовётся 
(М-Реч, Святогорье).

4. То же, что КУРПÁЖИНА (в 5 знач.). 
Арх: Нянд. Навываливало деревьев с ямами, го-
ворят: «Там куртаги да не пролезти» (Нянд, 
Вахромеиха)..

5. То же, что КУРПÁЖИНА (в 6 знач.). 
Арх: Карг

КУРТÁЖИНА. 1. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Кир. О, такие куртажины иногда 
в лесу попадаются (Кир, Бараково).

2. То же, что КУРПÁЖИНА (в 6 знач.). 
Влг: Кир. Какую куртажину скосили — боль-
шую, маленькую — такой стог ставили (Кир, 
Спелово).

КУРТÁЖКА. Уменьш. 1. То же, что КУР-
ПÁГА (в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: М-Реч, Сок. Уже не 
река, а одни куртажки (Карг, Демидовская). 
В реке большая куртажка, поглыбже — дак 
купались в этой куртаге (М-Реч, Афанасово). 
Если омут в реке, дак куртажка это (М-Реч, 
Сахарово). Из нашей-от речки куртажки 
всё шли из Корбашу-то; середь глади эдакие 
куртажки стоят (Сок, Березино). Куртажки 
бывают такие: вода стоит, никуда не уходит 
(Сок, Чучково).

2. Полоса кустарника по берегу реки. Арх: 
Кон. Сначала ручеёк, потом куртажки, потом 
плесна (Кон, Мишкова).

3. То же, что КУРПÁЖИНА (в 6 знач.). Влг: 
У-Куб. Чистое небольшое местечко, не заросшее 
лесом, называют у нас куртажка (У-Куб, 
Ермолинская).

КУРТÁЖНЫЙ. О реке с омутами. Влг: Сок. 
Кунобу там не перейдёшь — она куртажная 
(Сок, Березино).

КУРТÁН. То же, что КУРПÁГА (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. В иной реке много куртанов. Сам-от 
он узенький, а тут широко да глубоко, рыба и 
стоит (Нянд, Остров).

КУРТÁШ. То же, что КУРКÁШ. Арх: Он. 
Курташей наварили (Он, Ворзогоры).
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КУРТÁШИ. Ягоды жимолости. Влг: Нюкс. 
Ягоды курташи бывают, продолговатенькие, 
кислые, тёмно-фиолетовые, растут везде, не 
расстилаются, а как чёрная сморода растёт 
(Нюкс, Вострое).

КУРТ¢НА1. 1. Остров леса на болоте. Арх: 
В-Т; Влг: Выт, Кир. Кто куртиной, кто веретьем 
назовёт (В-Т, Набережная). Куртины, или 
боры, — это острова леса среди гладких болот, 
там сосновые беломошники (Выт, Бадожский 
Погост). Большая чисть кругом, нет куртины, 
есть одно болото (Кир, Головинская).

2. Место, где вырублен и выкорчеван лес. 
Влг: Гряз. От кустов разных место очистят, 
а вокруг этой куртины деревья мелкие растут 
(Гряз, Спасское).

3. Неровная, холмистая местность. Арх: 
Лен. Куртины называются возвышенности 
и впадины (Лен, Яренск).

КУРТ¢НА2. 1. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч, Сок. Место, где вода стоит, 
куртиной звали, яма такая (М-Реч, Врагово).

2. Залив, заводь. Влг: Кир.
КУРТ¢НКА. Уменьш. То же, что КУР-

ПÁГА (в 1 знач.). Арх: В-Т. Гороховиком 
иногда целые куртинки порастают (В-Т, 
Власьевская).

КУРТОМÁН. Небольшой холм. Арх: С-Двин. 
Там в борах куртоманы таки, с горки на горку. 
Уйдёшь — да и закрутит тебя, не знашь, как 
и выйти (С-Двин, Солза).

КУРТ¯К. Прическа в виде узла волос на 
затылке. Влг: Ник. Ой, какой куртык сделала! 
(Ник, Юшково).

КУРТ¦Х. Шип, используемый для соеди-
нения каких-либо деталей при строительстве. 
Влг: Вож. Куртюх — шип такой, он тоже под-
дярживает (Вож, Козлово).

КУРТ©ГА. То же, что КУРПÁГА (в 1 знач.). 
Арх: Нянд; Влг: Нюкс. Идёшь и в куртягу шухнёшься 
(Нянд, Кривцы). В этих куртягах вода и есть 
(Нюкс, Кузнецовская).

КУРТ©ЖИНА. То же, что КУРПÁГА 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Если на болоте в куртя-
жину улетел, так и не сыщешь. Ляга длинная, 
а куртяжина — как горшок (Нюкс, Лесютино). 
В куртяжинах воды много, косить трудно 
(Нюкс, Кузнецовская).

КУРУЛ©НКА. То же, что КУРЛ©НКА. 
Влг: Выт. Курулянкам да мерёжам рыбу у нас 
ловят (Выт, Ларьково).

КУР¤НКА. Конура. Влг: Бабуш. Курунка для 
собаки (Бабуш, Княжево).

КУРУПÁЛИНКА. То же, что К¤РОЧКА1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Курупалинки таки там 
есть, таки красивые (Холм, Ивановы).

КУРУПÁШКА. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, К-Б. Из курупашки суп я ва-
ривала (В-Т, Новгородская).

КУР¤ПКА. То же, что К¤РОПОТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Плес.

К¤РУШКА1. 1. Курица. Арх: Карг. Пёс рябу 
схватил, курушку-то, одна была в деревне 
(Карг, Анфимово).

2. То же, что К¤РОЧКА1 (в 1 знач.). Арх: 
Кон, Нянд. Курушки раскинутся, у их крылышки 
по краям (Кон, Гавриловская). Топерь-то 
всё переменилось, лилии всякие, а у нас-то 
курушки они звались (Кон, Узлово). Курушки 
белые распухаются (Нянд, Лужная). Курушки 
расцветут: в середине жёлто, по бокам бело 
(Нянд, Демьяновская).

3. Морская ракушка. Арх: Прим, С-Двин. 
Курушки загнуты, а петушки продолговаты 
(Прим, Красная Гора). Есть такие курушки 
и подойнички кругленьки (С-Двин, Сюзьма).

К¤РУШКА2. 1. Деревянный лоток, уста-
новленный на мельнице над жерновами, из 
которого зерно сыплется на жернов. Арх: Карг, 
Он, Плес. Курушка — это лоточек, положена 
палка такая у курушки, она на жернову стоит 
и болтает курушку, чтобы зерно сыпалось 
(Карг, Заполье). Зерно в курушку засыпали 
(Карг, Калитинка). Курушка стоит высоко над 
жёрновом, от курушки-то был лоток, чтобы 
зерно сыпалось всё в порочку. Равно, что ящик 
сделан (Карг, Низ). Из ковша в курушку зерно 
сыпалось (Плес, Змиево). У одного жернова 
дырочка и у другого — это называется курушка 
(Он, Медведевская).

2. Деревянная солонка. Арх: Нянд. Курушку 
из наплывов делали (Нянд, Осковская).

К¤РУШТАТЬ. Есть, кушать; грызть, 
жевать. Влг: Выт. Ребёночек иной раз плачет, 
дают ему корочку хлеба, говорят: «Куруштай» 
(Выт, Павликовская). Давай на стол неси чего, 
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куруштать надь немножко (Выт, Рубцова). 
Робёнок-то маленькой, дашь ему сухарика — 
он понемногу куруштат, без зубов-то (Выт, 
Титово).

КУРЧÁВА. Яма с водой, остающаяся при 
пересыхании речки, ручья. Влг: Нюкс. Курчавы 
остаются, а речка высыхат (Нюкс, Заболотье).

КУРЧÁГ. Рыба подкаменщик. Влг: Баб. 
Курчаг живёт в реке, мелконькие рыбки (Баб, 
Аганино). Головастые они, а хвост-то неболь-
шой, курчаг это (Баб, Гашково). Кто ту рыбку 
ширголовкой зовёт, кто курчаг; кошкам только 
ловили (Баб, Посыпкино). Курчаг — рыба, 
живёт под камнем, маленький, длиной с папи-
росину (Баб, Рагозино). Курчаги — маленькие 
такие, типа налима, только в десятки раз 
меньше. Курчаги маленькие, головастые такие 
(Баб, Завод). Наловят маленьких рыбок — са-
лажки и курчагов — небольшая такая рыбка, 
голова толстая, с шильями, кости маленькие, 
курчагом называется. Курчагов и салажек не 
едят (Баб, Аганино).

КУРЧÁГА. То же, что КУРЧÁГ. Влг: Баб. 
Курчаг-то ловят да на наживу (Баб, Новая 
Деревня).

КУРЧÁЖИНА. То же, что КУРПÁЖИНА 
(в 6 знач.). Арх: Котл. Кулиги попадаются, 
курчажины таки, чисто место (Котл, Пер-
шаковская).

КУРЧÁНКА. Овца. Арх: Мез. «Наши кур-
чанки идут?» — «Нет!» (Мез, Жердь).

КУРЧ¢НА. Густые заросли леса. Арх: Уст. 
Лесу много, так курчина называется (Уст, 
Прилуки).

КУРШÁШЕЧКА. То же, что КУРПÁ-
ЖИНА (в 6 знач.). Арх: Вил. Говорят: «Ягоды 
на той куршашечке брала». Ещё тако место 
лешаинкой зовут (Вил, Ильинско-Подомское).

К¤РЫ. Множ. То же, что К¤РИЦА 
(в 7 знач.). Влг: В-Важ. Куры побольше курятника 
будут (В-Важ, Боровая Пустошь). Куры вроде 
кошеля, деревянны стойки, на них сетка на-
тянута (В-Важ, Малое Ефимово).

К¤РЫВДЕНЬ. Полынья. Арх: Уст. Ой, всё 
хотела в курывдень идти да голову сунуть 
(Уст, Коптяевская).

КУР¯ВКАТЬ. Курлыкать; издавать зву-
ки, подобные курлыканью. Влг: Баб, Вож, Хар. 

Курывкают журавли бойко (Хар, Косариха). 
Живём в болоте, курывкаем как кулики. Быва-
ет, спрашивают: «Как живёте?» — «Ой, как 
кулики в болоте курывкаем» (Баб, Якутино). 
Журавли курывкают (Вож, Борисово).

КУРЫВН¤ТЬСЯ. Кувыркнуться. Влг: 
Баб. Закурывкают журавлики первый раз — 
тут и курывнусь, чтоб спина не болела (Баб, 
Межерье).

КУРЫГÁН. То же, что КУРГÁН1 (в 1 
знач.). Влг: Сок. Речка-то мелкая, но есть там 
и курыганы (Сок, Прокопово).

КУР¯КЧИТЬ. Токовать. Влг: Устюж. Как 
увидят эту тетёрку, так и курыкчат (Устюж, 
Степачево).

КУРЬГÁ. То же, что К¤РЬЯ (в 4 знач.). 
Влг: Хар. Река она ведь текёт, не стоит, русло 
меняет, курьги остаются (Хар, Дорогушиха).

КУРЬЕВ¢ТЬ. Безл. То же, что КУРЕВ¢ТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Уст. Если правильно, то за-
кручивает воду, а местные старые люди 
говорили «курьевит воду» (Уст, Дубровская). 
Где курьевит, там такая глубь; как это место 
проплыть, дак не знают (Уст, Михалево).

К¤РЬИНА. То же, что К¤РЬЯ (в 1 знач.). 
Арх: Мез. Вот, ишь, тут какие курьины оставило 
меж песками (Мез, Азаполье).

КУРЬНªВА. Ячменная мякина. Арх: Холм. 
Сперва курьнёва идёт, потом парева (Холм, 
Верхнее). Курьнёву-то вязали в снопы (Холм, 
Усть-Мехреньга).

К¤РЬЯ. 1. Речной или озерный залив, 
заводь (нередко узкой, вытянутой формы). Арх: 
Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, 
Он, Пин, Плес, Прим, Холм, Шенк; Влг: Влгд, Вож, Сямж, 
У-Куб. И в речках, в озёрах курья называют 
или кулига (К-Б, Плакуново). В курье-то и не-
водить можно, и сетки ставить, а в кулигу 
только лодку воткнёшь (Леш, Кеслома). Курья 
не пряма, а задалась кругом (Нянд, Лужная). 
Нетекучое место, курья, до её под вид речки 
и после её под вид речки, а тут под вид озера 
(Шенк, Кузьминская). Непроточна вода, вроде 
залива — курья (Вож, Левинская).

2. То же, что КУРГÁН1 (в 1 знач.). Арх: 
Вель, Вин, Кон, Котл, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, Вож, В-Уст, 
К-Г, М-Реч, Ник, Тот, У-Куб, Хар. Глубоко место курья, 
кони у нас там купались (Кон, Заозерье). Ой, 
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глубокая курья, метров пять хороших (Уст, 
Сабуровская). Где-ка мелко, а тут глубоко, дак 
курья; ой, много рыбы в курье (Шенк, Логинов-
ская). Курей больше в глубоких речках (М-Реч, 
Ропотово). Курьи бывают, это глубоко место 
(Хар, Зимница).

3. Водоворот в реке. Арх: Вель, Уст, Шенк; Влг: 
Нюкс, Сямж. Курьи-то, где очень глубоко и вода 
всё ходит вкруг (Уст, Задорье). Вода крутится 
кругом, называется курья, воду вьёт (Вель, 
Рудинская). В курье круговое вращение воды, 
а крудан — глубокая яма (Уст, Ион-Горка). 
Курья от слова «круг», в курье вода кружается 
(Уст, Строевское). До десяти метров курьи 
глубиной, завихрение воды, идёт вниз, а потом 
кверху; в курье тонули (Нюкс, Монастыриха).

4. Старица реки. Арх: Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл, 
Лен, Леш, Мез, Уст, Холм, Шенк. Вода шла оттуда-ка, 
а потом повернула русло-то и ушла, а в русле-
то озёра остались, вот их-то курьей и называм 
(Вил, Глубоковская). Старая была вот озерина 
или речушка, она заросла, и называют курьёй. 
Узкая, мелкая стала — вот и называют курья 
(Вин, Прилук). В курью и рыба о большой 
воде заходит (К-Б, Якшаково). Шла река по 
большому угору, потом промыло, это курья на-
зывается (Котл, Кузнечиха). Из курьи достань 
воды, напьёмся и станем лучше жить (Уст, 
Едьма). Речка новое русло промоет, а тут 
останется — вот то курья (Холм, Чащины). 
Курьи называют по Ваге, Вага идёт, рёлку на-
мыло, а здесь осталась курья большая (Шенк, 
Кирилловская).

5. Небольшое озеро (как правило, сточное). 
Арх: Вин, К-Б, Холм. Озёра у нас почему-то курьями 
зовут, а просто озеро (К-Б, Гридинская). Ку-
рья — озеро узкое (Холм, Борок). На лугу курьи 
были, она как лужа осталась, у курьи сморода 
растёт, и утки плывут (Вин, Уйта).

6. Протока. Арх: Вин, К-Б, Котл. Курья из реки в 
реку идёт, протекная (К-Б, Наумцево). У нас-
то курьей зовут, а ещё полой (Котл, Большой 
Уртомаж).

7. Мелкая речка, заросший ручей. Арх: Прим; 
Влг: М-Реч. Курья есть у аэродрома (Прим, Гор-
ка). Курью — речку — кура перескочить может 
(Прим, Красное). Курья из лесу бежит отку-
да-нибудь, ручей просто (М-Реч, Воронино). 

В Присуханской низине курьи в Шингарь впа-
дают (М-Реч, Протасово).

8. Низкое заболоченное место по берегу 
реки, заливаемое по весне водой; покос на этом 
месте. Арх: Вель, Вил, К-Б, Нянд, Он, Прим, Шенк; Влг: 
В-Важ, М-Реч, Ник. Курья на реке, где весной вода 
подымается и затопляет это место, а потом 
уходит, а место как болотина (Вил, Ногтева 
Гора). Длинна курья тут была, болотина, вот 
и назвали Тойнокурья (Прим, Малая Тойноку-
рья). Ну, курьи низкоё место такое, солощина 
всё, вода, грязь (М-Реч, Кузьминское). Чтобы 
на покос проехать, курью замащивали (М-Реч, 
Яскино). Я пошёл на волгас косить или на курью 
(К-Б, Федоровская). Курьей покос заливных 
мест называется, даже на озёрах есть за-
ливные места, покосы, курьей называются; 
на Лебяжьем озере есть курья (Он, Корель-
ское). Пойдём сегодня косить к реки, в курьи 
(Нянд, Шалакуша). Курья-то — урочища, сено 
вокруг них ставят (Шенк, Ивлевская). Весной 
курьи вода заливат (В-Важ, Морозово).

9. Лесная сенокосная поляна. Арх: Нянд. 
Курьи — это пожни, чищенины в лесу (Нянд, 
Шалакуша).

10. Речной мыс. Арх: В-Т, Нянд. Курья-то 
узкая, идёшь по ней осторожно, чтоб не осту-
питься (Нянд, Кондратовская).

11. Мелкий смешанный лес. Влг: Гряз. В ку-
рье и ившана, и берёза, всё там растёт (Гряз, 
Колотилиха).

КУРЬ©1. 1. То же, что К¤РЬЯ (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, 
Нянд, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, 
Влгд, Вож, В-Уст, Кир, М-Реч, Ник, Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Хар. 
У озера отнорок курьёй называют (Вель, Геор-
гиевское). Курья около реки такая выдаётся по 
берегу, она не така больша как букля, с избу, 
может быть, всего (Карг, Орлово). Вот идёт 
полой, а из полоя заход — это будет курья. 
Между полоем и курьёй оказался луг, а курья 
осталась — глубокий залив (К-Б, Большие Ша-
маны). Курья, когда возле берег река заходит 
(Котл, Медведки). Курей по Вычегде много. 
Вадьи бессточные, а курьи с рекой связаны 
(Лен, Заполье). У нас курья тут, как палец 
она вытянута (Мез, Усть-Няфта). Тут песок, 
тут заливает, остаётся берег. Курья — как 
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залив; кто курья, кто падун скажет (Пин, 
Усть-Поча). Курья как казамас, вода заходит 
носком (Прим, Сапушкино). На Двине много 
местов, где вода в берег заходит. Кулигами 
и курьями таки места зовут (Холм, Волость). 
Бежит речка, в бок отножина, называется 
курья. Рыбу бродят — давай, в курью загани-
вай! (Бабуш, Минькино). Курья это называют, 
вымываёт вбок — вот и курья (Хар, Ильинская 
Поповка). Курья с реки заходит до коренного 
берега (Вин, Максимовская).

2. То же, что К¤РЬЯ (во 2 знач.). Арх: Вель, 
Вин, Кон, Мез, Пин, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, 
В-Уст, Гряз, К-Г, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, Хар. 
Везде мелко, а тут яма глубокая — вот тут 
и называется курья (Кон, Аксеново). Курья у нас 
в озере была, глубокое место, с берега мелко, 
а в курье купались (Кон, Заозерье). Маленька 
курья, большо — дак будет озеро (Мез, По-
горелец). Курьи — залои таки, глубокая яма 
зовётся курьёй (Шенк, Жильцовская). Весной 
в курье утку убил, там залужина така была, 
после большой воды (Бабуш, Горка). Не знаю, 
как вода в курью попала: река, а через тропинку 
курья, там вода, и лепестки, и корьё (Вож, 
Оносиха). Что курья, что курдан — однако 
(Вож, Песок). Курья около реки бывает, яма 
с водой такая (В-Уст, Чернышево). Большая 
яма в реке — дак курья, а как длинная да не 
такая уж большая — дак то уж плёсо (К-Г, 
Бяково). Глубоко место хоть курпага, хоть 
конурка, хоть курья назови — всё одно (К-Г, 
Шилово). Курья глыбокая, вода в ей стоит, 
топеря все курьи завалёны (М-Реч, Матвей-
цево). Между кочкам курьи, ивняк там, вода 
стоит, в курьях утонуть можно, только что 
они небольшие (Сок, Малахово). Пасут скотину 
около курьи, там никакой реки нет, в курье вода 
стоит (Сок, Чучково).

3. То же, что К¤РЬЯ (в 3 знач.). Арх: Вель, 
Вин, Кон, Пин, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, К-Г, 
Нюкс, Сямж, Тот, Хар. Курья — глубокое место, та 
воду крутит винтообразно. Курьи другой раз 
курганами зовут (Пин, Почезерье). Где винтит 
воду, то курья. Была у мельницы у нас, а замы-
ло — и не стало курить (Шенк, Вяткинская). 
В курье вода так и вьёт, так и вьёт. Наши 
тонули в курьях (Шенк, Фоминская). Курья 

на реке, глубокая она, крутит там (В-Важ, 
Горка Назаровская). Вода в реке крутится, 
водоворот, то курья, а выше перебор (Нюкс, 
Монастыриха). Курья другой раз совсем за-
крутит человека (Тот, Десятина). Две курьи 
у нас — под Черниковым и между островами 
Дедовым и Бабьим, вьёт там воду всё время 
(Тот, Савино). Заводит воду, кружится, кто 
называет заводью, кто — курьёй (Хар, Золо-
тогорка).

4. То же, что К¤РЬЯ (в 4 знач.). Арх: Вил, 
Вин, В-Т, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Пин, Холм, Шенк; 
Влг: Бабуш, В-Уст, М-Реч, Сок, Тарн, Хар. Природная 
была курья от реки-то, курья с исподтиха 
начинает зарастать — вот и старица (Вил, 
Гришинская). Курья — это место, где когда-
то была река, она отошла от него и осталась 
курья. Мохом затягает, трава разна растёт 
(В-Т, Язинец). Река русло сменит, сделатся вот 
курья, курья или полой — всё одно (Котл, Андре-
евская). Стару реку всяко зовут, кто курья ска-
жет, кто — шар (Мез, Дорогорское). Курьёй 
зовут, когда текёт речка, русло поменяет, 
а тутока яма, она никуда не вытекает (Бабуш, 
Пожарище). Река ушла, а тут вода осталась, 
как заводь, лужа большая — дак это курья 
(В-Уст, Малая Слобода). На Ихалице много 
курей, ход старой реки называют курья (М-Реч, 
Ихалица). Река пробилась напрямик, а старое 
русло замыло, затянуло. Его называют курьёй 
или староричьем (Тарн, Самсоновская).

5. То же, что К¤РЬЯ (в 5 знач.). Арх: Вин, Лен, 
Леш, Мез, Пин; Влг: К-Г, М-Реч. У курьи сток всегда 
есть, она всегда с речкой соединяется (Лен, 
Большой Кряж). Курья бывает вроде озера, 
зовут так (Лен, Фоминская). Курья как озеро, 
только имеет виску, сообщение с рекой (Леш, 
Лешуконское). Курья — она как вроде затона, 
от подземных источников питается (Мез, 
Азаполье). Курья просто, никак не называется, 
озерко тут рыбное (Пин, Марьина). В курьях 
караси водются, в этаких озёрцах (М-Реч, 
Подгорново).

6. То же, что К¤РЬЯ (в 6 знач.). Арх: В-Т, 
К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Пин, Плес, Холм, Шенк; 
Влг: Бабуш, В-Уст, У-Куб. Курья — это будет по-
лой, там много их будет (К-Б, Пахомовская). 
От перебора, от узкого места даётся курья, 
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направлениё вверх по течению (Кон, Вольская). 
Курья — сток речки-то там, как озеро. Едут 
там по курьи и в ручей (Леш, Кеслома). Между 
щельей и лугом курья, проток (Леш, Палуга). 
Курья — протока речки, берущая начало в од-
ной реке и в той же впадает (Мез, Заакакурье). 
Озеро — оно уже от реки отдельно, а курья 
с рекой (Мез, Чижгора). По ягоды ходили на 
болото, у дальней курьи-то не была (Нянд, Бо-
ровская). Небольшие проливы курьями зовутся 
(Плес, Усть-Поча). Шенкурск стоит на курье, 
на таком рукаве, залой или курья называют 
(Шенк, Лихопуровская). Курьи — это от реки 
такие отростки бывают, они пересыхают 
(Бабуш, Глебково). Старица больше размером, 
чем курья (В-Уст, Чучеры). Раньше мы их шта-
ны звали, между ними курьи, мы так и звали, 
что они длинные (У-Куб, Устье).

7. То же, что К¤РЬЯ (в 7 знач.). Влг: Влгд, Сок. 
Курьи отходят от реки, такая низинка, ручеёк 
(Влгд, Фетинино). Курья — то курья и есть, 
курьи как ручейки (Сок, Поповское).

КУРЬ©2. Гермафродит. Арх: Котл; Влг: Нюкс. 
Курья он — ни мужик, ни баба (Котл, Коря-
жемка). Курья — не парень, не девка бывает, 
так что курея она, говорят (Нюкс, Вострое).

КУРЬ©НКА. То же, что КУРЛ©НКА. 
Влг: Ваш. Курьянка длинна, через весь дом будет 
(Ваш, Муньга).

КУРЬ©ШКА. 1. То же, что К¤РЬЯ 
(в 1 знач.). Арх: Вин. В курьяшки заходит, там 
мелочь и живёт (Вин, Верхняя Кица).

2. То же, что К¤РЬЯ (в 8 знач.). Арх: Прим. 
Там есть такие курьи, сядучие курьяшки 
(Прим, Кушкушара).

КУР¦М. То же, что К¤РЕНЬ (во 2 знач.). 
Арх: Вил. Если попала лишеина ягод, то говорят 
«курюм» (Вил, Ногтева Гора).

КУРЮХÁ. Болезнь (корь?). Арх: В-Т, Кон. 
В курюхе лежали. Больной курюхой (В-Т, Гор-
ка). Высыпало как заспа: курюха у её (Кон, 
Заозерье).

К¤РЯТНИК. То же, что К¤РИЦА (в 7 
знач.). Арх: Вель, Кон, Шенк; Влг: Бел, В-Важ. Курятник 
небольшой такой, человека два-три им ловить 
могут (Вель, Пежма). Для крупной рыбы 
умудрялись делать так: делали курятник — 
два крюка из ёлки вырубались, двое брали их, 

а третий идёт с колом — рыба в курятник и по-
падёт (Кон, Челпанова Гора). В озёрах бродили 
курятником — ловушка называлась. А осенью 
морды плели (Шенк, Климово Заборье). Выло-
мают в лесу две изогнутые суковины и к ним 
сетку привяжут — то и будет курятник 
(В-Важ, Боровая Пустошь).

КУР©ТЬСЯ. Копаться, ковыряться в зем-
ле, навозе (о курах). Влг: Баб. Они и куряются 
в навозе, ись то хотят, вот и клюют (Баб, 
Любочская Горка).

КУС. ◊ С К¤СА НА КУС. Впроголодь. 
Арх: Котл. С куса на кус тоже плохо, есть-то 
надо (Котл, Емельяниха).

КУСÁКИЙ. Больно кусающий, кусачий. 
Влг: Устюж. Строчки-те похожи на мух, только 
потощее и подлиннее, до чего кусакие, ой, 
кусакие какие (Устюж, Зимник).

КУСÁЛКИЙ. То же, что КУСÁКИЙ. Влг: 
У-Куб. Строки элаки кусалкие (У-Куб, Бого-
слово).

КУСÁЛЫЙ. То же, что КУСÁКИЙ. Влг: 
Чаг. Шикалок много, кусалой он больно (Чаг, 
Зубово).

КУСÁНКА. Недоеденный кусок, огрызок. 
Арх: Лен. Коставляют кусанки (Лен, Яреньга). 
Нельзя оставлять кусанки (Лен, Яреньга).

КУСÁЧКА. Вид несъедобной рыбы. Влг: 
Бел. Кусачка, не ели (Бел, Антоново). Потомока 
рыбу ещё серу не ели, кусачкой звали, кольца 
у ей (Бел, Семеино).

КУСОВÁТКА. Похлебка из брюквы. Влг: 
Баб, Кад. Кусоватки-то похлебай (Кад, Пре-
ображенская). Кусоватка — с водой брюква 
выпреет. Кусоватку прихлябывают с хлебом 
(Баб, Александровская). Из брюквы кусоватку 
делали, листиком нарежут, выпарят; мама, 
наливай нам кусоватки (Баб, Новая Старина). 
Кусоватка — такая жидкая похлёбка, воды на-
льют, брюквы накрошат — и всё (Кад, Маза).

КУСÓК. Участок земли, выделенный кре-
стьянину, надел. Арх: Вель. Выделен был хозяину 
кусок, вот и Труфанов кусок, а там Иванова 
кусок, а там лешего, ещё кого (Вель, Березово).

КУСТ1. 1. Лес, лесной массив. Влг: Гряз, 
М-Реч, Ник. Куст — лес выделяющий (М-Реч, Щи-
пино). За грибам в ближний куст ходила (Гряз, 
Гридино). За грибам ходили в куст, кусты наши 

КУРЬЯ



311

все повырубали (М-Реч, Матвейцево). Куст уж 
стал, ничего теперь не косим (М-Реч, Моты-
ри). Четыре поля было видно, теперь там один 
куст (Ник, Старыгино).

2. Прибрежные заросли. Арх: Карг; Влг: 
Ник. Часто ракитник говорят «куст» (Ник, 
Широкая).

3. Скопление грибов, грибное место. Влг: 
Бабуш, Ваш, Нюкс. На куст набрёл, грибов много 
(Бабуш, Логдуз). На куст волнушек попала 
(Ваш, Паршино). Кто хорём, кто кустом 
скажет, по десять-пятнадцать рыжиков 
сподряд растут (Нюкс, Верховье).

КУСТ2. Собират. Ветки, подкладываемые 
под стог. Арх: Леш. Куст положат под сено, чтоб 
не мокло (Леш, Некрасово).

КУСТ3. То же, что К¤СТЫШЕК2 (в 1 
знач.). Арх: Вил. А кусты в гребёлке наделают 
из ленты, кусточки (Вил, Нылога).

К¤СТАРЕЦ. Юго-западный ветер. Влг: 
Ваш. Юго-западный — кустарец, с деревни 
Кустово дует (Ваш, Коптево).

КУСТÁРКА. Человек, занимающийся 
кустарным трудом, кустарь. Арх: Лен. Кустар-
ка — это мастерством занимается человек 
швейным или тканьём (Лен, Ирта).

КУСТÁРНИК. Лещ, нерестящийся во 
время цветения рябины. Арх: Карг. Есть лёщ 
сорожник и кустарник, кустарник-то, когда 
рябина зацветёт (Карг, Поржало).

КУСТÁРЬ. Место большого скопления 
ягод. Влг: Ник. Чур, мой кустарь, тут я собираю 
(Ник, Старина).

К¤СТИК1. Полевой цветок (какой?). Арх: 
В-Т.

К¤СТИК2. 1. То же, что К¤СТЫШЕК2 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Ленточку кустиком за-
вяжут и прилипали булавочкой (Сок, Курья).

2. То же, что К¤СТЫШЕК2 (во 2 знач.). 
Влг: Ваш. Иной раз одеяло с кустиками как ковёр 
наткём (Ваш, Иконниково).

3. Торчащий лоскуток ткани. Влг: Ваш. 
Заплата отвалилась, порина-то — вот это 
и кустик (Ваш, Веселая). 

К¤СТИКИ. Множ. Уменьш. к К¤СТЫ 
(в 1 знач.). Арх: Вил, Пин. Кустики у половинки 
завяжут эдак (Вил, Быково). Плат завязан 
сюда в кустики (Пин, Валдокурье).

К¤СТО. То же, что КУСТ1 (в 3 знач.). Влг: 
В-Уст. Кусто — ягоды растут, в кусте они долго 
не хранятся (В-Уст, Горбачево).

КУСТОВÁТКА1. Заросли ивы, ивняк. 
Арх: Мез. Ера здесь, где ивовый крёж, ера или 
кустоватка называют (Мез, Азаполье).

КУСТОВÁТКА2. То же, что КУСТОВ¢К. 
Влг: Бабуш. Кустоватка из тряпочки, нашили 
кустоватки (Бабуш, Минькино).

КУСТОВÁТЫЙ1. С рисунком (о ткани). 
Арх: В-Т, Лен, Пин. Кустовата жёлтенька юбка 
куплена у Саньки (В-Т, Ручей). Аглицкий ситец 
такой красный, кустоватой (Пин, Кеврола). 
На кустоватой юбке выткут или нарисуют 
красками (Лен, Урдома).

КУСТОВÁТЫЙ2. Кучеватый (об облаках, 
тучах). Арх: Лен. Кустоватые тучи идут. Тём-
ные тучи — гроза будет (Лен, Яренск).

КУСТОВÉНЬ. То же, что КУСТОВÁТКА1. 
Влг: Устюж. Раньше на Воробье много кустовня 
было (Устюж, Громошиха).

КУСТÓВИК. То же, что КУСТОВ¢К. Влг: 
Кир. Из ляпаков кустовики плели раньше (Кир, 
Коротецкая).

КУСТОВ¢К. Половик, сделанный из раз-
ноцветных лоскутков. Влг: Кир. Дочке кустовик 
для кукол сделала (Кир, Чекишево).

КУСТОВН©Г. То же, что КУСТОВН©К. 
Влг: Устюж. Кустовняга-то много, лесов настоя-
щих нет (Устюж, Лукьянцево).

КУСТОВН©К. Кустарник. Влг: Чаг. Имя-
жина — та же самая ива, как кустовняк (Чаг, 
Залужье).

КУСТОВÓЙ. Кочковатый. Арх: Прим. Ой, 
скажут, коль кустово место, кочки-то где 
(Прим, Уна).

КУСТÓВЬЕ. 1. Ед. и собират. Куст, 
кустарник. Арх: Вин, В-Т, Холм; Влг: Баб, Бел. Много 
снегу нанесло, все кустовья занесло (Холм, 
Ильино). Ну, ракита, кустовье такое (Баб, 
Терехова). Кустовьё заросло густо (Холм, 
Кузополье). Чипарик есть, не возьмёшь его 
рукой без рукавиц, мелкоё кустовьё (Бел, 
Гришино). У нас раньше в Затёду идти, так 
блудили люди, столько кустовья растёт (Вин, 
Островецкая). Кустовья-то раньше не было, 
луг был, а теперь всё стало песок да кустовья 
(В-Т, Лухановская).

КУСТОВЬЕ



312

2. Место, поросшее кустарником. Влг: Баб. 
Мы раньше по кустовью косили; а поженка 
появилась — косили там (Баб, Нижний Конец).

КУСТОВЬª. То же, что КУСТÓВЬЕ 
(в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Бел. Ивовое кустовьё от-
рубят, заитвинят колья итвиной (Бел, Старое 
Село). Кустовьё — сорняк, ива да барахло 
всякое (Вин, Задориха).

КУСТÓЧЕК. 1. То же, что К¤СТЫШЕК2 
(в 1 знач.). Арх: Вил. А кусты в гребёлке надела-
ют из ленты, кусточки (Вил, Нылога).

2. То же, что К¤СТЫШЕК2 (во 2 знач.). 
Влг: Бел. Кусточки — эдакие тряпочки пришьют 
(Бел, Верхняя Мондома).

К¤СТОЧКА. Молодое дерево, саженец. 
Влг: Баб. Кусточку купила, дак яблочки сейчас 
появились (Баб, Колошма).

К¤СТОШКИ. Множ. То же, что К¤С-
ТЫШКИ1 (в 1 знач.). Арх: Леш. Кустошки 
наложут и в застенки идут (Леш, Березник).

К¤СТЫ. 1. Множ. То же, что К¤СТЫШ-
КИ1 (в 1 знач.). Арх: Леш, Мез. Женщины ходят 
в кустах (Леш, Смоленец). У кустов один конец 
рожка, другой загнут (Мез, Жердь). Это ку-
сты носили, большие; вот я тут в кустышках 
навязана (Мез, Заакакурье). Девки на голове 
кусты сделают да на гулянье пойдут (Мез, 
Кимжа). Кусты вязали, шёлковый плат можно 
сверху (Мез, Бычье).

2. Перен. Шапки снега на деревьях. Влг: Вож. 
На берёзах кусты (Вож, Никольская).

К¤СТЫШЕК1. Кустик. Арх: В-Т, Мез, Плес. 
Грабилкой под кустышек подрачивали (Мез, 
Чижгора). Брусника на кустышках растёт, 
такие небольшие кустики, сантиметров 
десять (В-Т, Сойга). Остров весь на пожни 
поделён, межинки вокруг, кустышки остав-
лены (Плес, Бабинская). Кустышка круг дома 
посадят (В-Т, Комаровская).

К¤СТЫШЕК2. 1. Бантик. Арх: В-Т, К-Б, Котл, 
Мез, Плес. Кустышок-то — красивой бант (Плес, 
Плесо). Кустышки были красные из твёрдого 
шёлка, красивые такие (Мез, Усть-Няфта).

2. Чаще множ. К¤СТЫШКИ. Яркая тря-
почка, пришитая за середину, в виде бантика, 
к одежде,  головному убору или одеялу для 
украшения. Арх: Леш; Влг: Бел. Ходил дурачок, 
на шапку напришивает кустышков (Бел, 

Ангозеро). Одеяла ткали с кустышкам, одеяло 
сошьёт и кустышкам навлипаёт (Бел, Енино).

3. Чаще множ. К¤СТЫШКИ. Узкая 
ленточка, отрезаемая от тряпья, старой одежды 
для тканья половиков. Влг: Бел. Ткут коврики ку-
стышком (Бел, Верхняя Мондома). Кустышки 
нарезал, что из чего (Бел, Коровино). Ленты 
тряпичные на кустышки резали и ковёр делали 
(Бел, Панинская). Кустышки нарезали и коври-
ки ткали (Бел, Панинская).

4. Чаще множ. К¤СТЫШКИ. Бумажный 
цветок. Арх: Вель. Кустышков наделают из раз-
ной бумаги на сбрую (Вель, Ексинская).

К¤СТЫШКА. То же, что К¤СТЫШКИ1 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Кустышка по тому времени 
порато нарядна нарядка (Мез, Бычье).

К¤СТЫШКИ1. Множ. 1. Концы платка, 
завязанные бантом надо лбом. Арх: Кон, Леш, Мез, 
Он, Прим. От венца приезжает невеста в алом 
плате, спереди кустышки, сзади лента (Кон, 
Семеновская). Шёлковы платы, а наперёд ку-
стышки, молодки так носили (Леш, Селище). 
В кустышках нарисовал меня: алый плат, 
а тут спереди и выставляются концы (Леш, 
Селище). Девки красиво кустышки навяжут 
надо лбом из плата (Леш, Резя). Я пойду на 
праздник, мне кустышки навяжите (Мез, 
Дорогорское). Кустышки на голове торчали, 
тут завязывали, а они спереди (Мез, Жердь). 
На приводном невеста в кустышках сидит 
(Прим, Пушлахта). Кустышки были красивы, 
девки-то их не вязали, только бабы (Леш, За-
щелье). Это кусты носили большие, вот я тут 
в кустышках навязана (Мез, Заакакурье). От 
венца повойники одевали, сверху кустышки 
наденут (Мез, Карьеполье). Басимся молод-
ками, плат-от кустышками и завяжём (Леш, 
Койнас). Девки носят в праздники платки алы, 
шёлковы, наперёд, на голове кустышками 
(Леш, Родома). По первому году замужем 
вязали алый плат кустышками (Леш, Ценого-
ра). На её платок одевали, а кустышки-то на 
лбу завязывали и брошками прикалывали (Он, 
Кушерека).

2. Бахрома. Арх: Пин. Эко покрывало сошила 
с кустышкам (Пин, Карпогоры).

К¤СТЫШКИ2. Сборки, мелкие складки. 
Арх: Леш. Фанбара на юбке делали, где ровно, 
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где кустышки (Леш, Лешуконское). На юбки 
делали фонбарки с кустышками (Леш, Лешу-
конское). Рукава с кустышками, сборочки, а 
по ним ленточка (Леш, Селище). Кафтаны 
с трубами нашьют, а на рукавах кустышки 
(Леш, Усть-Кыма). Рукава сошьём да стан к 
ним пришьём, а на рукавах кустышки частые 
(Леш, Чуласа).

К¤СТЬЕ1. 1. То же, что КУСТÓВЬЕ 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т, Леш, Мез, Пин, Холм. 
Исада — это наросло кустьев возле реки 
(Вель, Хайбутовская). Кустья вырубят и бу-
дёт чащанина (В-Т, Кудрина Гора). Киселица 
на пожне на кустье растёт (Мез, Совполье). 
Тут лес, а тут кареньга, чисто место, вы-
рублено, пеньки одни, кустье непроходимо 
(Холм, Мякурье). Вот песку-то навалит, дак 
исадой называется, даже кустьё не растёт, 
один песок перемойный (Вель, Конедринская). 
Кустьё-то растёт в сырых местах (В-Т, 
Кулига). Из кустья такого, ивы, плетут 
пестери-от (В-Т, Черновраговская). Кустьём 
зарастает (Леш, Смоленец). Там переузье, 
кустьё сужается (Леш, Чучепала). Яра — это 
не мох, а кустьё, ягодник (Мез, Чижгора). Там 
уж берега, не пакули, все кустьём заросли (Мез, 
Чижгора). Есть кустьё-вичьё, ягоды красны, 
вица-кручина (Пин, Кеврола).

2. То же, что КУСТÓВЬЕ (во 2 знач.). Арх: 
Вель, В-Т. Возле реку кустьё мы исадой зовём 
(Вель, Бучнево). Кустом всё заросло, вот и ку-
стьё (В-Т, Ереминская).

К¤СТЬЕ2. Вытканный или вышитый на 
ткани цветочный узор. Арх: В-Т. Там кустья вы-
шиты (В-Т, Ермолинская). Белокосовые были 
платки шёлковые, большущие, с кисточками, 
цвет у них алый, с кустьями (В-Т, Старо-Ак-
сеновская).

КУСТЬª. То же, что КУСТÓВЬЕ (в 1 
знач.). Арх: В-Т; Влг: В-Важ. Носок в реке кустьём 
порос (В-Т, Мартюковская). Кустьём заросло 
место — вот и согра (В-Важ, Мотовилово).

КУСЬ. ◊ КУСЬ НА КУСЬ. Всухомятку. 
Влг: Влгд. Пейте чай-от, чего всё кусь на кусь 
(Влгд, Нефедово).

КУТ1. 1. Часть избы возле русской печи; 
угол в избе за печью. Арх: В-Т, Карг, Кон, Лен, Леш, 
Мез; Влг: Бабуш, Вож, В-Уст, К-Г, М-Реч, Ник, Сямж, Хар. 

Вся посуда в куту стоит (В-Т, Акуловская). 
В куту-то не ешьте, в комнату пойдём (В-Т, 
Окатовская). У нас говорят: «Поди в кут», 
а на Устье: «Поди в шоношу» (В-Т, Анфи-
мовская). Хлеб в кут уберу, посуду занесу, всё 
за печь (Мез, Мелогора). Где лесенка у печки, 
там и кут (Ник, Каино). Кухня — это кут 
называется (В-Т, Никитинская 3-я). У меня 
в куфне, в куту много всего напехано, в куту 
обряжаюся (В-Уст, Малая Горка). Я в куте, 
иди сюда (К-Г, Верхнее Ворово). Кут да сере-
да, а ноне кухня; я уж старуха грешная, так 
«в куте» говорю (К-Г, Павликов Дор). Я рань-
ше в столовой работала, со мной две девушки 
из Сойти. У них кухню зовут упечь, вот они 
и посмеивали меня: вон у Катьки в куте (Лен, 
Ирта). Сейчас более кухней зовут, а ста-
рые — так «кут» скажут (Хар, Злобиха). 
А в куте на судонке возьми (Хар, Конанцево). 
Кутнёй угол — кухня это, кут (Бабуш, Забо-
рье). За заборкой кут, там девки ткут (В-Т, 
Ереминская). Кут отгораживали занавеской 
в избе или заборкой (Лен, Яренск). Заборову 
повесишь, кут отгородишь (К-Г, Заверкино). 
В куте стол уж не поставишь (Кон, Воль-
ская). Посторонних-то в кут не садили, это 
хозяйкино царство (Леш, Защелье). ◊ В К¤ТЕ 
ДВÉРИ. Присказка при приготовлении пива. 
Арх: В-Т. Пиво живёт, говорить надо: «В куте 
двери, в куте двери — чтоб больше хмелело» 
(В-Т, Окатовская). 

2. Внутренняя стенка печи; верхний угол 
печи. Арх: Карг. Кут — последняя стенка в пе-
карке, в печке (Карг, Осташевская).

3. Угол в избе, расположенный у входа, 
возле двери; прихожая. Арх: В-Т; Влг: Вож. Что 
в куте, как чужой, сидишь (Вож, Нефедов-
ская). Пришёл и мнётся, стоит в куте (Вож, 
Огарковская). Место у порога, а у нас зовут 
в куте (Вож, Поздеевская).

4. Подполье. Арх: Карг. Сейчас-то под-
полье, а раньше-то всё кутом звали (Карг, 
Кречетово).

5. Угловое окно дома. Арх: Мез. Кут-то от-
крой (Мез, Целегора).

6. Замкнутое пространство, «свой угол». 
Влг: Ваш. Сейчас сидишь в куте, и не вспомнишь 
сразу (Ваш, Левинская).
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КУТ2. 1. Залив на озере; заводь; выступа-
ющая часть местности. Арх: Леш, Мез, Он, Прим. 
В этом куту мои лодки стоят (Мез, Лам-
пожня). По кутам острогой рыбу били (Леш, 
Пылема). Поля эти кутом выделяются (Прим, 
Пуново). В кут пришёл, и озеро с той стороны 
и с другой стороны (Мез, Заакакурье). В куту, 
говорят, значит, в углу где (Он, Сергеево). За-
ходит речка, а здесь кут; в кут заехал, а дальше 
ехать некуда (Прим, Лингостров).

2. Край, конечная часть (озера, покоса 
и т. п.); тупик. Арх: Карг, Он, Прим. На куте-то, зна-
чит, на конце озера (Карг, Мячевская). Я уж на 
самом куту тогда косила (Он, Воймозеро). Та 
пожня уж до самого кута, дальше река (Прим, 
Долгое). Кут — это всё кончается, в кут зашли 
(Прим, Большая Федоровская).

3. Глухое, отдаленное место, захолустье. 
Арх: Карг, Он, Плес, Прим. Пожни у нас в куту (Карг, 
Низ). В самом куту та деревня (Плес, Коряки-
но). Сегодня далёко, в кут ходили (Прим, Наво-
лок). Никто дружно не жил, все уехали в куты 
и там расселились хуторами (Он, Кянда).

КУТ3. Островок леса, небольшая роща. Арх: 
Мез. В кутах ветер не такой сильной, морошка 
хорошо сохраняется (Мез, Долгощелье). В тун-
дре болота, а где-ка куты, леса идут такима 
зигзагима; пойдём в этот кут, посмотрим, 
нет ли морошки (Мез, Долгощелье).

КУТ4. Часть рыболовного снаряда, где 
собирается рыба. Арх: Мез, Он, Пин, Плес, Прим, 
С-Двин, Холм. Кут такой, как воронка, на конус 
идёт, рыба идёт в этот куток, в матницу 
(Мез, Семжа). Рыба заходит в горло, а сзади 
бочки хвост, в куту она и собирается (Мез, 
Усть-Пеза). Рыба и идёт в кут (Он, Кянда). 
Кут завяжут, рыба там набьётся, а потом 
вытряхнут его из кута (Пин, Почезерье). 
В подматок наважка зайдёт, в куту останет-
ся (Прим, Лопшеньга). Кут-от — задняя часть 
рюжи, частенький кут-от (С-Двин, Солза). 
У рюжи обруч поменьше, и кут, и матица 
(Холм, Горка).

КУТÁ. То же, что КУТ1 (в 1 знач.). Арх: В-Т. 
Кута или кухня — одинаково (В-Т, Сосновый).

КУТАВ¢НА. То же, что КУТ4. Арх: Холм. 
Кутавина — куда рыба собирается (Холм, 
Ивлево).

КУТÁВКАТЬ. Кудахтать. Влг: Кир. Курица 
яичко снесёт — так и кутавкает (Кир, Дом-
никово).

К¤ТАЛО. То же, что К¤ТИЛО. Арх: Мез. 
Морского зверя на кутало берут и в лодку 
тащат (Мез, Койда).

КУТА¤ХА. То же, что КУТ4. Арх: Холм. 
В кутауху рыба попадает (Холм, Ильино).

КУТÁХА. Мох, свисающий с елей. Влг: Ник. 
У полу ёлки пряди, как баба напряла, кутахина 
пряжа, кутаха (Ник, Половинка).

КУТÁХИН. ◊ КУТÁХИНА ПР©ЖА. То 
же, что КУТÁХА. Влг: Ник. У полу ёлки пряди, 
как баба напряла, кутахина пряжа, кутаха 
(Ник, Половинка). ◊ КУТÁХИНО ПРÉДЕНО. 
То же. Влг: К-Г. Кутахино предено, как мох 
хохлатый висится на ёлке (К-Г, Сергеево). Ку-
тахино предено и вешается с веток нитками 
(К-Г, Клепиково). С ёлки на ёлку напутано, это 
кутахино предено (К-Г, Плоская).

КУТÉБЕРЬЕ. 1. Ерунда, что-то непонят-
ное. Арх: В-Т. Да так кутеберье всяко, ни то ни 
сё (В-Т, Согра).

2. Бестолковый человек. Арх: В-Т. Ой ты, ку-
теберье, человек не схватчивый, сделал всё не 
так (В-Т, Согра). Чего сделал-то, кутеберье! 
Не понял, дак сиди (В-Т, Согра).

КУТÉЙКА. Поминальное блюдо — каша 
из ржи или жита; кутья. Влг: Баб. В сорочину 
три застолья надо накормить — помянуть 
кутейкой, опёканичком (Баб, Тупик).

КУТÉЙНИК. День накануне Крещенья. 
Арх: Леш. В кутейник всё ходят, топчут шели-
куны (Леш, Кеба).

КУТÉЙНЫЙ. ◊ КУТÉЙНЫЙ ¤ГОЛ. То 
же, что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: Тарн. Кутейной угол, 
де куфня-то (Тарн, Володинская).

КУТªК. То же, что КУТ4. Арх: Холм. У мор-
ды делаешь кутёк такой на конце (Холм, 
Ивановы). Кутёк да надужье у мерёжи (Холм, 
Понизовье).

КУТªНКА. Скамья в кухне. Арх: Уст. 
Кутёнка в стену была вделана, человека три 
сядут (Уст, Березник).

К¤ТЕНЬКА1. Ласкат. 1. То же, что 
К¤ТЬКА1 (в 1 знач.). Арх: В-Т, К-Б, Котл; Влг: 
В-Уст. Была у меня кутенька, да умерла ку-
тенька, зачем мне теперь петух (В-Т, Горка). 
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Кутю-кутю-кутю, мои кутеньки, четыре 
кутеньки у меня (В-Уст, Палема).

2. Кошка. Влг: Бабуш. Кутенька она и всё, 
зовём её: кути-кути-кути (Бабуш, Сумино).

К¤ТЕНЬКА2. То же, что КУТÉБЕРЬЕ 
(во 2 знач.). Арх: В-Т. Кутеберьё — не очень важ-
ной человек, кутенька, ни живой, ни мёртвый 
(В-Т, Вадюга).

КУТЕП©ГА. То же, что КУТ2 (в 3 знач.). 
Влг: У-Куб. В такой кутепяге живём, никто к нам 
не ездит (У-Куб, Большое Лыскарево). Живём 
в кутепяге такой, дорог настоящо нет (У-Куб, 
Родионово).

К¤ТЕРГА. То же, что КУТЕРЬГÁ. Влг: 
Гряз. Зимой кутерга кутит (Гряз, Бубейкино). 
Сегодня такая кутерга снег-от несёт, так 
закутило, выходить страшно (Гряз, Панкра-
тово). Сроду этак звали — кутерга, вьюга 
(Гряз, Раменье).

КУТЕРГÁ. То же, что КУТЕРЬГÁ. Арх: 
Лен; Влг: Бабуш, У-Куб. Метёт, кутит кутерга, 
когда шибко вьёт, переметает, бушует, за-
вивает (Бабуш, Васильево). В феврале больше 
кутерга (У-Куб, Семеновское). Кутерга какая 
на улице! (Лен, Яренск).

КУТЕРГÁТЬСЯ. Кувыркаться, качаться. 
Влг: Шексн. Кутергашки, когда четыре нитченки, 
кутергаются они взад-вперёд (Шексн, Большая 
Степановская).

КУТЕРГÁШКА. Деталь ткацкого станка. 
Влг: Шексн. Векошки ходят, как кутергашки; 
кутергашки, когда четыре нитченки, кутер-
гаются они взад-вперёд (Шексн, Большая 
Степановская).

КУТЕРªЖКА. То же, что КУТЕРЬГÁ. 
Арх: Лен. Ой, какая кутерёжка, не моги выхо-
дить (Лен, Большой Остров).

КУТЕР¢ТЬ. То же, что КУТ¢ТЬ. Арх: 
Вин. Кутерит кутерьма (Вин, Максимовская).

КУТЕРМÁ. То же, что КУТЕРЬГÁ. Арх: 
Нянд. Кутерма вертит, крутит, всё закидыват 
(Нянд, Рябово-Матьзеро).

К¤ТЕРЬГА. То же, что КУТЕРЬГÁ. 
Арх: Вил, Лен; Влг: Гряз. Зимой кутерьга метёт, 
кутерьга и пурга — всё равно (Вил, Дени-
совская). Ветер со снегом дует, «кутерьга» 
говорили, кода снег несёт шибко (Вил, Елезово). 
Снег кутит, как кутит, кака кутерьга (Лен, 

Горка). Кутерьга такая бывает, пройдёшь, 
через час обратно — дороги как не было (Лен, 
Чернышевская). Зимой кутерьга закрутит 
(Гряз, Ванчино).

КУТÉРЬГА. То же, что КУТЕРЬГÁ. Арх: 
Лен. Ой, кутит, кутит снег, чистая кутерьга 
(Лен, Вандыш).

КУТЕРЬГÁ. Пурга, метель. Арх: Вил, Лен, 
Леш, Нянд; Влг: Бабуш, Гряз. Иногда запуржит така 
кутерьга, свету не взвидишь (Вил, Прислон). Ну 
и сильная же порой кутерьга бывает, ветер, 
снег (Лен, Шеинская). Смотри, кака кутерьга, 
поносуха кака завивает (Леш, Лебское). Ой, 
кака на улице погода, кутерьга, это кутит 
он так во все стороны (Нянд, Шалакуша). 
Кутерьга — когда ветер сильный, снег с полей 
сметает (Бабуш, Миньково). Ой, какая кутерь-
га закружилась (Гряз, Герасимово). Кутерьга 
поднялась (Бабуш, Белехово).

КУТЕРЬМÁ1. То же, что КУТЕРЬГÁ. 
Арх: Вин, Лен, Леш, Мез; Влг: Бел, Ваш, Нюкс, У-Куб. Ку-
терьма, белого света не видко, черти свадьбу 
играют (Леш, Ларькино). Кутерьма эка, снег 
пылью крутит (Мез, Мелогора). Кутерьма 
да завьёт эдак, всё закатит, зимой-то вьёт 
(Бел, Мартыново). Ветер зимой, ой, скажут, 
кутерьма (Ваш, Семенчево). Кутерьма под-
нялась, кругами кружит (Нюкс, Плесо). Заку-
тела погода, кутерьма кругами идёт (У-Куб, 
Родионово). Эка кутерьма задула, шалепухи-те 
полетели (Вин, Халмино). Такая кутерьма, 
и носу не кажу (Лен, Устье). ◊ КУТЕРЬМÁ 
В ГОЛОВÉ. О дураке, простофиле. Арх: Вин. 
Внука у ей така, ничего не понимает, кутерьма 
в голове (Вин, Верхняя Ваеньга).

КУТЕРЬМÁ2. Свитый из травы мяч. Влг: 
Хар. Кутерьму сами делали (Хар, Бараниха).

КУТÉЦ. 1. То же, что КУТ4. Арх: Вин. 
Кутец-то нужно завязать (Вин, Коновалов-
ская). Рыба в кутец загоняем (Вин, Сельцо). 
Дай мне кутец (Вин, Яковлевское).

2. Вид плетенной из сосновой дранки 
рыболовной ловушки. Арх: Холм. Кутец — два 
окошка и крыло меж имя делают, чтоб рыбу 
направлять в кутец (Холм, Кузомень).

К¤ТИ. Множ. То же, что КУТ1 (в 3 знач.). 
Влг: Вож. А это кути, пришёл, постоял в кутях, 
да не зашёл (Вож, Митинская).
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К¤ТИК. Уменьш. к КУТ1 (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст. Не кухня, а кут, кутиком звали (В-Уст, 
Благовещенье).

КУТ¢К. То же, что КУТ4. Арх: Холм. В бе-
рег слегу поставишь, перегородишь, и рыба 
тыкнется, ей некуда, и она в кутик (Холм, 
Коскошина).

К¤ТИ-К¤ТИ. Подзывные слова для кур. 
Арх: В-Т, К-Б, Уст; Влг: Вож. Кути-кути — и все за-
лупашки прибегут (Вож, Левинская).

КУТ¢ЛИ. Старая изношенная обувь. Арх: 
Вин. Взяли ваши кутили (Вин, Верхняя Ваеньга).

К¤ТИЛИТЬ. Бить морского зверя специ-
альным багром (кутилом); подтаскивать этим 
багром зверя на сушу. Арх: Прим. Кутилить надо 
хитро кутилом (Прим, Лопшеньга).

К¤ТИЛО. Багор, которым бьют морского 
зверя или цепляют его тушу. Арх: Мез, Прим. Кути-
ло железно с зазубрами, у его крючок на конце; 
тюлень как рыбка ловится (Мез, Долгощелье). 
Кутило из железа делатся, а на конце зазуб-
рины (Мез, Долгощелье). Кутилом и забивали 
тюленя, сейчас багром бьют (Прим, Верхняя 
Золотица). Кутилом он ткнёт зверя, тот ни-
куда и не денется (Прим, Верхняя Золотица). 
Доставают тюленя кутилом — крючок такой 
сделан на палке; тонет, дак кутилом доста-
нут (Прим, Пушлахта). Кутило как стрела, 
и плавят ко льдине кутилом тюленя (Прим, 
Верхняя Золотица). А в кустарном промысле 
сделано как крючок кутило, и им волочат 
(Прим, Лопшеньга).

КУТ¢ЛО. То же, что К¤ТИЛО. Арх: Мез. 
Кутилом белуху били (Мез, Долгощелье). Кути-
ло — это багор, конечно железный на конце, 
с ним подкрадывались и убивали тюленя (Мез, 
Заозерье).

КУТ¢ТЬ. Безл. и личн. Мести, кружить 
снег, пуржить. Арх: Вил, Лен, Мез, Нянд, Он, Пин; Влг: 
Бабуш, В-Важ, Гряз, Ник, Нюкс, У-Куб. Зимой пурга, 
сильная погода кутит (Вил, Кочнеговская). 
Ой, кутит, кутит, чистая кутерьга, снег 
всё завалил (Лен, Вандыш). Завивает ветер, 
кутит, снегу курева, закутило всё (Мез, Ким-
жа). Кутит за домом снег, это курева така 
идёт, щелины так накутило (Пин, Кеврола). 
Кака на улице погода, кутерьга, это кутит он 
так во все стороны (Нянд, Шалакуша). Снег 

кутит, это когда ветер, кутит пылко (Бабуш, 
Тупаново). Кутит снегом-то, всё закутило 
(В-Важ, Малыгинская). Зимой кутерьга ку-
тит (Гряз, Бубейкино). Сегодня кутит, такая 
пурга, кутерга, не пройти (Гряз, Илюшкино). 
Кутит снежок-от, кутерьма сделатся (Нюкс, 
Бобровское). Зимой кутит, когда ветер, снег 
(У-Куб, Филенское). Ой, как погода кутит, как 
крутит снег-от (Ник, Байдарово).

КУТ¢ХА1. То же, что КУТÁХА. Влг: К-Г. 
Кутиху-то курили ране, мох это, длинной та-
кой, с ёлок свисат (К-Г, Кобыльск).

КУТ¢ХА2. Сука. Арх: Нянд.
КУТ¢ХА3. То же, что КУТЕРЬГÁ. Влг: 

Бабуш. Кака сегодня кутиха (Бабуш, Тиманова 
Гора).

КУТ¢ШКА. 1. То же, что КУК¢ШКА 
(во 2 знач.). Арх: Вин, Уст. Кто придёт, хохочет, 
что Катька кутишку поставила (Уст, Спас-
ская). Говорят, идёшь мимо дома кильницы, 
надо кутишку ставить (Вин, Островецкая).

2. То же, что КУК¢ШКА (в 5 знач.). Арх: 
Вин. Две косы были, дак думают, что девка ещё, 
завивай кутишку (Вин, Рочегда).

КУТЛ¢ВЫЙ. Пуржистый, вьюжный. 
Влг: У-Куб. Февраль месяц кутливой, заметёт 
(У-Куб, Пакутино).

К¤ТНИЙ. ◊ К¤ТНЕЕ ОКНÓ. Окно 
в углу за печью. Влг: Влгд. Стороннее окно, 
переднее окно, кутнее окно (Влгд, Воскресен-
ское). У меня кутне-то окно вот, печь не на 
месте, раньше устьем сюда была, вот и кутне 
окно (Влгд, Кривое). ◊  К¤ТНИЙ ¤ГОЛ. То 
же, что КУТ1 (в 1 знач.). Арх: В-Т, К-Б, Котл, Леш; 
Влг: Бабуш, В-Уст, К-Г, Кир, Тарн. Кутней угол — где 
печь стоит (Бабуш, Городищево). Где печка 
стоит да обряжаются, дак там кутней угол 
(Бабуш, Коршуниха). Кутней угол хозяйкин, 
там и варят, хозяйка обряжается в ём (Бабуш, 
Сельская). А тут, вишь, печка стоит, дак это 
кутней угол (Бабуш, Суздалиха). Кутней угол 
похож на кухню, а в Ивановском шередой зовут 
(Кир, Цветково). Кутнёй угол — в куте дак 
(К-Г, Верхнее Алтушево). Кутнёй угол — кухня 
это, кут (Бабуш, Заборье). Кутнёй угол — там 
в кухне обряжаются (Бабуш, Исаково). Где-ка 
там чего, да иди-ка в кутний угол, ищи (К-Б, 
Новошинская). В кутнем углу хозяйкино дело 
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было (Леш, Тиглява). Кутний угол вона где, 
тамо и судёнка (Бабуш, Чупино). В кутнем углу 
валяются (Кир, Исаково). Кутний угол — где 
кухня (Бабуш, Сумино). В куту всё сложат, 
в кутнем углу; други-то углы так, а вот знали 
святой да кутний угол (В-Уст, Морозовица). 
Кутний угол-то маленькой был у нас (Кир, 
Васюково). Кутний угол — так раньше на-
зывали старики; иди да пойди в кутний угол 
(Кир, Макарово). Кухня-то раньше называлась 
кутний угол (Кир, Польчаково). Сейчас дак кух-
ня, а раньше — кутний угол (Кир, Трофимово).

КУТН¢К. Полок в бане. Влг: М-Реч.
К¤ТНИЦА1. 1. Лавка у русской печи. 

Влг: К-Г.
2. Нижняя ступенька, по которой забирают-

ся на русскую печь. Влг: К-Г. Вставай на кутницу 
да на печь лезь (К-Г, Аксеновщина). Верхний-то 
приступок, а нижний — кутница или ленивица 
(К-Г, Рудниково).

К¤ТНИЦА2. Помещение для кур в избе. 
Арх: Уст. В избе под порогом для кутницы при-
мостку сделают (Уст, Васьковская).

К¤ТНЫ. Нареч. Куда-нибудь. Арх: Леш. Кут-
ны на работу, наверно, побёг (Леш, Пылема).

К¤ТНЫЙ. ◊  К¤ТНЫЙ ¤ГОЛ. 1. То же, 
что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: К-Г, Кир, Ник, Сок. А прям 
сутного кутной угол был (К-Г, Большое Лубо-
зино). Вон в кутном углу-то куть, стряпаю 
там (К-Г, Малиновка). Угол подпалатной, да 
угол сутной, да угол кутной, да угол запечной; 
четыре угла — четыре названия (К-Г, Обаки-
но). Кутной угол — там куть, куфня значит 
(Ник, Россохино). Где кухня — там кутный угол 
(К-Г, Гарь). 2. То же, что КУТ1 (в 3 знач.). Арх: 
Уст. Под порогом кутный угол, умывальник вон 
стоит, раньше под ним треноги были, на две 
ручки (Уст, Кидюга). Сутный да кутный угол 
есть в избе (Уст, Медвежье).

К¤ТНЯ. То же, что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: Ваш.
КУТОВÁ. Веревка для привязывания 

ловушки на рыбу к колышку на берегу. Арх: Мез, 
Он. От рюжи кутова, кутова к колышку идёт, 
кутова от кута (Мез, Долгощелье). Кутову 
доставают (Он, Покровское).

КУТОВÁЯ. В знач. сущ. То же, что КУ-
ТОВÁ. Арх: Он. Кутовая от кутка идёт верёвка 
к колу (Он, Ворзогоры).

КУТОВ¢К. 1. То же, что КУТ4. Арх: Прим. 
А там такими мерёжками ловили, ставили на 
бучки: тут крыло да тут, а там кутовик, рыба 
в него зайдёт, кут развяжешь и вытрясешь 
(Прим, Лопшеньга).

2. То же, что КУТОВÁ. Арх: Он, Прим. Кут 
есть, его к колу привяжешь — кутовик (Он, 
Лямца). Кутовик у рюжи к колу привязан, от 
кута идёт (Прим, Патракеевка).

КУТОВ¢ЦА. То же, что КУТОВÁ. Арх: 
С-Двин. К куту и кутовица вяжется, за неё 
и тянут (С-Двин, Солза).

КУТОВÓЙ1. О реке с заросшим истоком, 
не имеющей выхода. Арх: Лен, Прим. Ворга — 
у моря заливы, она кутова, непроходна (Прим, 
Волочок). Кутовая речка, с моря доходит 
и кончается (Прим, Горка). Старая Ижма — 
кутовая она, заросшая (Прим, Ижма). Тут все 
реки кутовые (Прим, Большая Федоровская). 
По кутовой речке движенья нет, она в кут за-
шла (Прим, Бутырская). Если в кутовую речку 
заехал, значит, поворачивай обратно (Прим, 
Красное). Кут — вершина реки, речка кутовая, 
дальше нет прохода (Прим, Ластола). Зашёл 
в кутовую речку; заходит речка, а здесь кут, 
в кут заехал — а дальше ехать некуда (Прим, 
Лингостров).

КУТОВÓЙ2. 1. ◊ КУТОВÁЯ ПРОЛ¤Б-
КА. Прорубь над мотней невода. Арх: Он. Конец 
матицы где стоит — это кутовая пролубка 
(Он, Кянда).

2. ◊ КУТОВÁЯ ВЕРªВКА. То же, что 
КУТОВÁ. Арх: Он. А кутовую верёвку зана-
ривают проволокой, чтоб держалась сетка 
(Он, Кянда).

3. О коле, к которому привязывается ло-
вушка на рыбу. Арх: Прим. По воде бьёшь три 
кола: завальный, стрежевой и кутовой (Прим, 
Яреньга).

КУТОВ¤ХА. То же, что КУТОВÁ. Арх: 
Мез. Кутовуху на кол цепляют, а ковды в лёд 
вморозят (Мез, Нижа).

КУТÓК1. То же, что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст, Хар. В этом кутке тоже были таки грядки, 
она на неё сильницу ставила, ещё что (В-Уст, 
Бурлево). На кутке-то варивали (Хар, Бараниха).

КУТÓК2. 1. То же, что КУТ4. Арх: Вин, Мез, 
Он, Прим, Холм; Влг: Бел. Куток-ти рюжи отвяжут 
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и вывалят навагу (Мез, Бор). В конце у вёрши 
куток, куда рыба забивается (Мез, Жердь). 
Рыба, где останавливается, куток это, даль-
ше идти некуда (Он, Большое Шарково). Там 
открывается куток, надо из кутка, говорят, 
рыбу вынуть (Он, Великосельская). Рыба-то 
в самый куток зайдёт и не выберется уже 
(Прим, Кондратьевская). Куток-то завязал аль 
нет? Куток не завяжешь, рыба уйдёт (Прим, 
Уна). Куток у матицы верёвочкой перевяжут, 
чтоб рыба не вышла (Холм, Осередок). Куток, 
или чюпа, или мотня — или одно и то же (Бел, 
Маэкса).

2. Вид ловушки на рыбу. Арх: Холм. Куток — 
маленька мерёжа (Холм, Горка). Кутки из 
прутьев небольших связывают и бросают туда 
хлебные крошки (Холм, Варда).

3. Деталь ловушки на рыбу: палочка, кото-
рая крепится к веревке, завязывающей мотню 
рыболовной снасти — кут (см. КУТ4). Арх: Холм. 
Куток — застрогаешь палочку, верёвку к ней 
привяжешь, а потом задёргивать горловину 
надо (Холм, Осередок).

4. Кусок сетевого полотна, используемый 
при изготовлении сети. Арх: Холм. Стенка от 
кутка до кутка. Сколько ты кутков скрепил в 
мерёже-то (Холм, Демидово).

5. Самая мелкая ячея сети. Арх: Мез. Есть 
трёхпалки, когда три пальца входит, куток-от 
самая мелкая сеть (Мез, Мосеево).

6. Мешок, сшитый из сети. Арх: С-Двин. 
Кутки из старых сеток сделашь, так в кутке 
и несёшь (С-Двин, Солза).

КУТÓК3. Ручей со стоячей водой. Арх: Прим. 
У нас за забором куток, от речки идёт (Прим, 
Залахотье).

К¤ТОР. Хутор. Влг: Бабуш, Ник. Два кутора 
было — Красавино и Починок (Бабуш, Тупа-
ново). А там вот за кутором (Ник, Беляево). 
Мёжно с деревней кутор был (Ник, Займище). 
Раньше куторов много было, потом от куто-
ров все съезжались в починки (Ник, Пермас).

КУТОРÓСНИК. Мелкий кустарник. Влг: 
Бабуш. Иду, а волк из куторосника и выглядыва-
ёт (Бабуш, Миньково).

КУТОРÓСНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. 
к КУТОРÓСНИК. Влг: Бабуш. Нарос такой 
куторосничек невысокой (Бабуш, Миньково).

КУТÓРЬЯ. Землеройка. Арх: Пин. Мышь-от 
кошка съест, а куторью придушит только 
(Пин, Кучкас). Куторья как мышь, как у птички 
востренький клюв (Пин, Кучкас).

КУТÓЧЕК. То же, что КУТÓК2 (в 5 знач.). 
Арх: Прим. Потом уж куточек мелкий (Прим, 
Горка).

К¤ТУЗ. То же, что КУТ¤З2. Влг: Ник. Целое 
беремё грибов принесла, кутуз навязала. Хоть 
грибы, хоть хлеб в кутузе принесла (Ник, Боль-
шой Двор). Чилики попали, а корзинки не было, 
так кутуз навязала (Ник, Байдарово).

КУТ¤З1. Подушка для плетения кружев. 
Влг: Сок, У-Куб, Хар. На кутузах кружева плели, 
коклюшки были и булавки; у кого какой кутуз — 
кто сеном, кто соломой набивал (Сок, Обросо-
во). Кутуз ставили на пельцы (Сок, Середнее). 
Иголки-то вот куда втыкают кружева пле-
сти, подушка-то эта кутузом и называется 
(У-Куб, Никола-Корень). Дак кутузом, девка, 
подушку-то эту зовём (У-Куб, Кокошеница). 
Вот он, кутуз-то; а то говорите подушка... 
А какая это подушка?! Это ведь кутуз! (Сок, 
Гладкино). Всё лён сеяли, но и кутуз не покидали 
(У-Куб, Тетериново).

КУТ¤З2. То же, что КУФТ¯РЬ2 (в 1 знач.). 
Влг: Ник. Вот лопоти наберёшь кутуз и пойдёшь 
к маме (Ник, Крутиха). Кутуз навязала, тащит 
стирать (Ник, Куданга).

КУТ¤З3. Шея; верхняя часть спины, «загри-
вок». Арх: Кон, Уст. Кутуз болит, иногды сидишь, 
кутуз устал (Кон, Заозерье). Посадил робятён-
ка на кутуз да и несёшь (Уст, Большая Вирова).

КУТ¤З4. Боковая подпорка в стоге. Арх: 
Уст. В середине стожар, а по бокам кутузы 
(Уст, Спасская).

КУТ¤ЗИК. Уменьш.-ласкат. к КУТ¤З1. 
Влг: У-Куб. Это у пялец кутузик, я его в корзинку 
положу да плету (У-Куб, Гульево).

КУТ¤ЗОВ. То же, что КУТ¤З1. Влг: Сямж. 
Кутузов полотняный, сеном набит, круглый 
как самовар (Сямж, Жар).

КУТУЗÓК. То же, что КУФТ¯РЬ2 (в 1 
знач.). Влг: Ник. В кутузок-от, паря, накладёшь 
обед или ночёвку. В платок складут — вот и 
кутузок (Ник, Куданга). Пошёл по ягоды, а на-
шёл грибов — свернёшь из платка кутузок, вот 
и насобирал кутузок грибов (Ник, Пермасский).
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К¤ТУЛЬ. То же, что КУФТ¯РЬ2 (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Куда ты столько кутулей-то набрала? 
(Бел, Глушково).

КУТ¤С. 1. То же, что КУТ¤З3. Арх: Уст. 
К врачам придёшь, дак «кутус болит» сказать 
некультурно, всё больше «шея» (Уст, Коно-
новская). Даже и про человека говорят: под 
старость-то экий кутус высунулся, а кутус-
то и у человека и у кобылы (Уст, Красный Бор).

2. Верхняя часть головы коровы, где растут 
рога. Арх: Уст. Где у коровы роги сходятся, там 
и кутус (Уст, Подгорная).

КУТ¯ЛЬ. 1. То же, что КУФТ¯РЬ2 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, В-Уст, Ник, Сок. Собрала кое-
чего в кутыль с собой (Бабуш, Терехово). Берут 
большую шаль, в неё всего-всего наложат и за-
вяжут с четырёх сторон — это и есть кутыль 
(Бабуш, им. Бабушкина). Кутыль накладут, 
завяжут и понесут (Бабуш, Соколово). Три 
кутыля навязала всяких тряпок (В-Уст, Бор). 
Всё выгребли, оставили с одним кутылём (Ник, 
Каино). Сумок раньше не было, всё кутыли да 
кузова таскали (Сок, Замошье). С кутылями 
к невестам ходили, возьмут и наваливаются 
(Бабуш, Климовская).

2. Пучок, связка. Влг: Бабуш. Навяжут 
кутыль соломы, в кадку с пивом спускают, 
процеживают (Бабуш, Кожухово).

3. Поплавок, буй на воде. Арх: Прим. Кутыли 
ставили на реке, чтобы знал корабль, где ему 
идти, фарватер как бы (Прим, Конецгорье).

К¤ТЫШ. Небольшой холщовый мешок. 
Арх: Лен. Кутыш на мельнице смелешь — а много-
то муки и не было (Лен, Урдома).

КУТ¯ШКАТЬ. Теребить, шевелить, не 
оставлять в покое. Арх: Вил. Чувствует рука-то 
сейчас, чувствовать начала, я её кутышкаю 
всё время (Вил, Борисовец).

КУТЬ1. Муж. и жен. 1. То же, что КУТ1 
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен, Леш; Влг: Бабуш, В-Важ, 
Влгд, Вож, В-Уст, Гряз, К-Г, М-Реч, Ник, Нюкс, Сямж, Тарн, 
У-Куб, Хар. Кухня-то куть по-старому (Влгд, 
Дубровское). Не кухня раньше, а куть была 
(Гряз, Бушуиха). У нас куть зовётся, где-ка 
кухня, там и куть (К-Г, Шемячкино). Кухня 
по-совремённому, а раньше всё куть (Хар, 
Дитинская). В куте обряжаются и стряпают 
там (Ник, Всемирская). Хозяйки обряжаются 

в куте (Сямж, Федосиха). Куть — то хозяй-
кино место, она никого туда не посадит (Леш, 
Усть-Перманская). Куть — хозяйкин угол 
в доме (Бабуш, Алексейково). В куте хозяйка 
управляется (Ник, Захарово). В куте там около 
печки место (Гряз, Воскресенское). В кухне-то 
куть, в комнате — сутки (Нюкс, Килейная 
Выставка). Это сутки, то куть, то запечка, 
а это подпорожной угол (Тарн, Коврижинская). 
В куте там посуда (В-Т, Горка). В куте у печи 
стоит ведро (К-Г, Верхнее Ворово). Погоди, 
в куть схожу, а ноне всё кухня говорят. Ране 
зайдёшь, дак видко, что в куте разоставлено. 
Эта-то у меня настоящая куть (К-Г, Подол). 
Куть у нас большая (М-Реч, Подкурново). Иди 
на куть, самовар принеси (У-Куб, Шамбово). 
Я у миленька молилась за заборочкой в куте, 
Чтобы господи помиловал в дорожке и в путе 
[из песни] (Вож, Покровская). За занавеской, 
в куте стряпам (К-Г, Долматово). Куть — кух-
ня за заборкой (К-Г, Савино). В куте стряпат, 
у печи (К-Г, Фоминский).

2. То же, что КУТ1 (в 3 знач.). Влг: Гряз, Ник. 
В кути умывальник стоял всегда (Гряз, Анохи-
но). Сейчас прихожая, а раньше куть (Гряз, 
Дресвище). Куть у нас вроде как прихожая 
(Ник, Старина).

3. Сени. Влг: Вож. В куте всяко барахло 
валятся. Ты заходил, так видел. Там, кажись, 
и пестерь есть, что ты спрашивал (Вож, 
Осиевская).

4. Вторая комната в доме, расположенная 
за перегородкой. Влг: Тот.

КУТЬ2. То же, что КУТ3 (в 1 знач.). Арх: Пин.
КУТЬ3. То же, что КУТ4. Арх: Вин, Мез. 

Куть есть у рукавца, узка такая (Вин, Филип-
повская). Где зад у ловушки, там куть (Мез, 
Усть-Пеза).

КУТЬª. Свадебное угощение. Влг: Сок. 
Кутьё всем вперёд давали, как с венчания прие-
дут, а потом станут другое (Сок, Антуфьево).

К¤ТЬЁЙ. ◊ К¤ТЬЁЙ ¤ГОЛ. То же, что 
КУТ1 (в 1 знач.). Влг: Ваш. В Вашпане кухню 
«чулан» зовут, а у нас кутьёй угол, кутят дак 
(Ваш, Липин Бор).

КУТЬ¢ШКА. Уменьш.-ласкат. к КУТЬ©1 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Вас кутьишкой угощу (Вож, 
Малое Раменье).
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К¤ТЬКА1. 1. Курица. Арх: В-Т, Уст; Влг: Нюкс. 
Куриц кормили: насыплёшь кучки зерно, кутьки 
принесёшь на эти кучечки, она у кого склюёт, 
та девка замуж пойдёт (Нюкс, Ивановская). 
Кутек надо пойти покормить, не несутся 
(Уст, Большой Дор). Кутьками куриц называли 
(Уст, Илатово).

2. То же, что К¤РИЦА (в 1 знач.). Влг: Тарн. 
Для кутек выкорчавывают ёлочки специально 
(Тарн, Барышевская).

3. Резное украшение над фронтоном дома 
в виде головы птицы. Влг: Тарн. Охлупень сверху 
наложат, такиё кутьки делают (Тарн, Ков-
рижинская).

4. То же, что К¤РОЧКА1 (в 1 знач.). Влг: 
Ваш. В детстве, бывало, пойдём кутьки рвать 
(Ваш, Трошино).

К¤ТЬКА2. Мужской половой орган. Арх: 
Лен. У нас говорят: «Чай пить — только кутьку 
гноить». [А что такое кутька?] «Кутька? Член 
это» (Лен, Большой Кряж).

КУТЬ-КУТЬ. То же, что К¤ТИ-К¤ТИ. 
Арх: Пин; Влг: В-Важ.

К¤ТЬМА. Веревка, на которой водят ко-
рову. Влг: Выт. Возьми корову на кутьму (Выт, 
Рогозино).

КУТЬМÁ. То же, что К¤ТЬМА. Влг: Выт. 
На верёвке ведут корову, кутьма называется 
(Выт, Лойчино).

КУТЬНÓЙ. ◊ КУТЬНÓЙ ¤ГОЛ. То же, 
что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: К-Г. Кутьной угол — 
в куте дак (К-Г, Верхнее Алтушево).

КУТЬ¦ШКА. То же, что К¤ТЬКА1 
(в 3 знач.). Арх: В-Т. Кутьюшки из дерева вы-
пиливались, это курицы деревянные (В-Т, 
Моисеевская 1-я).

К¤ТЬЯ. То же, что КУТ1 (в 4 знач.). Арх: Кон. 
Коник сразу у кутьи начинается (Кон, Верхняя).

КУТЬ©1. 1. Каша или похлебка из гороха, 
часто с крупой. Арх: Кон; Влг: Бел, В-Важ, Вож, Нюкс, 
Тарн, Шексн. С горохом да с житом суп — кутью 
варили (Кон, Малышкино). Молодым утром 
дают кутью хлебать (Бел, Филяево). Раньше 
в Преображеньев день ходили все по горох, 
кутью горохову варили (В-Важ, Грихневская). 
Вот, девка, раньше ячмень в ступе поопихают, 
с горохом сварят — так это кутьёй и назы-
валось (Вож, Куклинская). Когда постились, 

мяса не ели, а ели кашу из ячменя и гороха, 
кутьёй звали (Вож, Сурковская). Кутью варили 
из гороха, горох разварится (Нюкс, Заболотье). 
Из гороха кутью варили ране, похлебаешь — 
сыт будёшь (Тарн, Макаровская). Горох раз-
варится в печке, лук добавят — вот и вся кутья 
(Тарн, Поспеловская). Кутью тоже хлебали, 
суп гороховый (Шексн, Самсоница).

2. Каша (рисовая или ржаная). Арх: Леш; Влг: 
Ник, Сок, У-Куб. Кутью едят: муку заварят густо, 
разоскут и снова варят и едят (Сок, Княжево). 
Тесто заварят, вот и кутья, из муки ржаной, 
сладкая (У-Куб, Сергеевское). Раньше кутью 
варили из пшеницы, теперь-то из писа варят 
(Ник, Подол).

3. Молоко с сочнями. Влг: М-Реч.
КУТЬ©2. Берестяной сосуд для хранения 

гороха. Влг: Вож.
КУТЬ©3. То же, что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: 

Тарн. Кутний угол — в кутье уж это (Тарн, 
Старый Двор).

К¤ТЮ-К¤ТЮ. То же, что К¤ТИ-К¤ТИ. 
Арх: В-Т, К-Б, Кон, Котл, Лен, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, 
К-Г, Ник. Кутю-кутю-кутю-кутю, куды полетел, 
я тебе дам (К-Г, Гора). Кутю-кутю-кутю — 
ласково зовём (Лен, Белопашино). Кутю-кутю-
кутю, идите сюда (Уст, Илатово). Идите, 
кутюшки, кутю-кутю-кутю (Бабуш, Тиманова 
Гора). Курицу так «кутю-кутю» подзывали 
(В-Уст, Пенье).

К¤ТЮШКА. 1. То же, что К¤ТЬКА1 
(в 1 знач.). Арх: К-Б, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Нюкс, 
Тарн. Кура дак кутюшка, пётух — дак пётух 
(Уст, Коптяевская). Вон кутюшка в огород 
забралась, надо выгнать пойти (Уст, Коп-
тяевская). Пестерь кутюшку садить (К-Б, 
Новошино). Это тятькина кутюшка, гово-
рили, это мамкина, это моя — мало куриц 
держали-то (Уст, Бритвино). Кутюшкой 
куру у нас называют по-старинному (Уст, 
Митинская). Кутюшка да петушок (В-Важ, 
Зуевские). Унесла ворона, уж это обязательно 
кутюшку унесли, не петуха (В-Важ, Дресвян-
ка). Солоник как кутюшка сплетут (Нюкс, 
Ивановская). Кутюшка — уже не цыплёнок, 
взрослая (Уст, Спасская). Кутюшки-то? Эвон 
бегают кутюшки, картошку растащили (Уст, 
Чуриловская). Прилавок ставили для кутюшек 
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(Уст, Беклемишевская). Цыплята выпреют, 
так сколько кутюшек считали (Уст, Вась-
ковская). У меня что-то кутюшки сего года 
плохо кладутся (Уст, Медвежье). Вон у двора 
кутюшки-то бегают (В-Важ, Дудорово). Ку-
тюшки да петушок, раньше курами не звали, 
всё кутюшки (Тарн, Наумовская). Яйца есть, 
кутюшки эвот (Тарн, Марачевская). Внучек во 
дворе кутюшек кормит (Тарн, Рыкаловская).

2. Птичка. Арх: Уст; Влг: Сямж, Тарн. Ай, смотри-
ка, кака кутюшка летит (Сямж, Зайцево). 
Кутюшки на рябину повадились, всю рябину 
приели (Сямж, Пестино). Вишь, как кутюшки 
раскричались (Сямж, Пирогово).

3. Мучное изделие в форме птички. Влг: 
Сямж. Дрочёны на форме пеклись с кутюшками, 
наподобе торта (Сямж, Гора).

4. То же, что К¤РИЦА (в 1 знач.). Арх: 
Уст. Гнездо для курицы выпиливали, когда избу 
складывали, потом курицы вкладывали, она как 
кутюшка, кверху держится (Уст, Синники).

5. То же, что К¤ТЬКА1 (в 3 знач.). Влг: 
Тарн. Охлупень с кутюшкой ладят (Тарн, Во-
лодинская).

6. Деревянная солонка в форме птицы. 
Арх: К-Б. Раньше солоничка была кутюшка, вся 
раскрашена (К-Б, Череменинская).

КУТ¦ШКА. То же, что К¤ТЮШКА 
(во 2 знач.). Влг: Тарн. Кутюшками птичек ма-
леньких зовут, для детей их кличут так (Тарн, 
Семеновская).

К¤ТЮШНИК. Собират. Ягодный ку-
старник (брусничник, черничник и т. д.). Арх: Уст. 
У нас всегда кутюшника много, а нынче и ягод 
много (Уст, Беклемишевская). Кутюшник бы-
ват черничный, брусничный (Уст, Бритвино). 
Кутюшника много, да и ягод там на болоте 
много (Уст, Васьковская). На кутюшнике 
зелёном крупны ягоды растут (Уст, Бородин-
ская). По болоту кутюшник есть, а ягоды нет 
(Уст, Кидюга).

КУТ¦ШНИК. Собират. То же, что 
К¤ТЮШНИК. Арх: Уст. Кутюшник зиму про-
стоит, а летом на нём снова ягодки (Уст, 
Лихачево).

КУТ©1. То же, что КУТ1 (в 1 знач.). Влг: 
Бабуш, Нюкс, Сок, Тарн. Кутний угол — так это 
где кутя была (Бабуш, Харино). Принеси-ка 

веник из кути (Нюкс, Матвеевская). В кутю 
чужие не ходили, только хозяйка (Сок, Дояли-
ха). Кутя — это куфня по-городскому (Тарн, 
Шевелевская).

КУТ©2. То же, что КУТЬ©1 (в 1 знач.). Арх: 
Вель; Влг: Вож. И сейгод ведро кути наварят, как 
гороху много (Вель, Стрелецкая). Раньше из 
гороха всё чё-нибудь варили, вот и кутю ели, 
похлёбка из гороха (Вож, Конечная).

КУТ©3. То же, что К¤ТЬКА1 (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Цыпушки на кутю выпреют, а та уж 
сама нести начинает (Уст, Васьковская).

К¤ТЯ-К¤ТЯ. То же, что К¤ТИ-К¤ТИ. 
Арх: В-Т; Влг: Ник.

КУФÁЕЧКА. Уменьш.-ласкат. к КУФÁЙ-
КА (в 1 знач.). Влг: Ник, Сок. Куфаечки купим и но-
сим (Сок, Семенково). Куфаечку дали какую-то 
(Ник, Филинский).

КУФÁЙКА. 1. Фуфайка. Арх: Лен, Пин; Влг: 
В-Важ, Ник, Нюкс, Сок, Хар. Кабат — така большу-
ща широка портяна рубаха, долга по коленам, 
одевался на куфайку наверх (Пин, Шардонемь). 
Азям поверх куфайки, мужики-те носят в лес 
(В-Важ, Филинская). Бат, куфайку возьмитё 
(Нюкс, Бобровское). Мужчина или женщина 
в куфайке идёт, всё простёгано (Сок, Бурцево). 
Были саки как куфайки, на вате, только нестро-
ченые (Сок, Заболотье). Куфайка-то тёплая 
у меня (Хар, Бараниха). Рожь-то на печь по-
ставят, куфайкой закроют (Лен, Заречье).

2. Лиф сарафана. Арх: Кон. Раньше ещё шили 
сарахваны с куфайкой, с лямками, спереди 
пуговки (Кон, Семеновская).

КУФªЛКА. 1. Перевясло. Влг: Сямж. Снопы 
вязать — куфёлку делашь: стебли возьмёшь, 
вершинкам свяжёшь, его продлиняшь (Сямж, 
Юковская).

2. Связанные узлом стебли льна. Влг: Сямж. 
Лён рвёшь да домой пойдёшь, куфёлку за-
вивают, чтобы знамя было, сколько вырвешь 
(Сямж, Докукинская).

КУФªЛОЧКА. Уменьш.-ласкат. к КУ-
ФªЛКА (во 2 знач.). Влг: Сямж. Серпиком сож-
нут, куфёлочку завьют, волоти-те эти (Сямж, 
Великий Двор).

К¤ФЕНКА. То же, что К¤ФНЯ. Влг: 
Сок. Куфенку сделала, печь переделала: жопа 
к окошку была, а устье здесь (Сок, Лендобово).
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К¤ФИЛЬ. Высокое травянистое растение 
с мелкими листьями, растущее в сырых местах. 
Арх: В-Т.

КУФ¢ЛЬ. То же, что К¤ФИЛЬ. Арх: В-Т. 
Куфиль и на раде растёт (В-Т, Чудиново).

К¤ФНЯ. Кухня. Влг: Ник, Сок, Тарн, У-Куб. 
Дом этот не опушённой был и куфни не было 
(Сок, Лендобово). Криночник был специальный 
на куфне (У-Куб, Прилуки). Кутя — это куфня 
по-городскому (Тарн, Шевелевская).

К¤ФТА1. 1. То же, что К¤ХТА1 (во 2 знач.). 
Арх: Вель, Котл, Лен, Он, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, 
К-Г, Ник, Нюкс, Тарн, Тот. А если толсто нанесло, 
крепко весится, дак это куфта (Вель, Алек-
сеевская). Куфта на лесу, весь лес окуфтало 
(Котл, Малое Михалево). Зимой куфта на 
лес навалится (Лен, Шубинская). Куфта как 
снежный ком, ещё полетит на голову (Он, 
Абрамовское). Закуфтало лес, куфта лежит 
на лесу (Уст, Мозоловская). Куфты много, 
засыпает и не скоро пролезешь, снег на лапах 
распустилась, весь лес закуфтало (Шенк, За-
березовская). Снег навалит, весится куфта 
(Бабуш, Починок). Куфта зимой, со Сретенья 
куфта на лесу не дёржится (Бабуш, Почи-
нок). Куфта — когда снег нападёт толсто 
на лес (В-Важ, Грихневская). Висится куфта 
на лесу, а на доме — навес (К-Г, Заюжье). На 
деревьях снегу нападёт, куфтой называют 
(К-Г, Подволочье). Куфта навалится, и не 
может лесина выдёрживать (Ник, Каменное). 
Куфты на деревах много, да и на голове куфта 
есть (Нюкс, Кокуево). Нынче ой что куфты 
с лесу-то летит! (Вель, Прилук). Больно много 
куфты с лесу летит (Вель, Прилук). Лес рубят, 
куфта так и засыпает (В-Важ, Щекотовская). 
Куфта — вот в лесу с деревьев снег валится 
(К-Г, Максимовщина). Пока лежит на лесу, дак 
снег, а когда валится, дак говорят: ой, куфта 
валится (К-Г, Огрызково). Куфта эта на лесу 
быват, снег, куфта зовут: западат, а потом 
ветром сшибает, куфта (К-Г, Смольянка). 
Куфта — это приходишь к ёлке или сосне, 
кокнешь — и полетит (Ник, Шолково).

2. То же, что К¤ХТА1 (в 3 знач.). Влг: К-Г. 
Куфта — это когда охотники осенью ходят, 
первый снежок на лес поднавалит, называют 
куфтой (К-Г, Горбово).

3. То же, что К¤ХТА1 (в 4 знач.). Влг: Бабуш, 
К-Г, М-Реч. Куфта — сырая, навьюжит, навалит 
(Бабуш, Логдуз). Куфта — это когда липкий 
снег нападёт, нападёт, лежит на деревьях 
(К-Г, Кичмнгский Городок). Нальнёт снег на 
деревья, когда сыра погода, это куфты нанес-
ло, дак хороша погода будет, год хороший (К-Г, 
Судническая Гора). Пройди, куфта упадёт 
(М-Реч, Слободка).

4. То же, что К¤ХТА1 (в 5 знач.). Влг: В-Уст, 
К-Г, Ник, Тарн. На лесу, гли-кось, окуржевело, 
куржина это куфта и есть (В-Уст, Подвалье). 
А куфты много на лесу, хороший год будет, 
хлебородный (В-Уст, Слободчиково). Куфта 
бывает вроде инея с морозу, чуть ветерок 
дунул — полетела (К-Г, Кондратово). Куфта 
бывает на деревьях после вьюги к тёплой 
погоде (Ник, Березово). Куфта — это та же 
куржовина, одно и то же, как иней, изморозь 
такая на берёзах (Ник, Великий Рыстюг). 
Ой, на лесу-то что куфты навесило (Ник, 
Чернино).

5. Снег, покрывающий заиндевевшие 
ветки деревьев. Влг: К-Г, Ник. Лес сильно когда 
окуржовеет, на ём куфта и лёжит (К-Г, Не-
повица). Когда на лесе куржовина есть, а когда 
куфта. Это снег нападает на куржовину (Ник, 
Вахнево). Быват оттепель, а потом мороз и на 
лес налипнет изморозь, и куфта это, быват, 
и снег ещё прильнёт, и не видно лесу-то (Ник, 
Вахнево).

6. То же, что К¤ХТА1 (в 6 знач.). Арх: 
Вель; Влг: Бабуш, В-Важ, Ник, Нюкс, Тарн. В ноябре, 
декабре куфты большие, даже лес ломает 
этой куфтой (Вель, Залив-Наволок). Снег на 
ёлках куфтой висит, пучками такими (Ба-
буш, Глебково). Намедни все куфты солнышко 
позолотило (В-Важ, Боярская). Куржовина 
снега куфтой висит (В-Важ, Ивановская). 
Куфта зимой на ветках, в лес войти нельзя, 
так на тебя и валится (Тарн, Дементьевская). 
Снег несёт, куфты нависит, холодняе станет 
(Тарн, Ляпинская).

К¤ФТА2. 1. То же, что К¤ХТА2 (в 1 знач.). 
Арх: Уст; Влг: В-Важ. Белка запряталась в куфту 
(Уст, Васильевская). Был под Содомецом 
ельник с куфтой. Экой на прутьё мох-от ви-
сится, экой мягкой, как куделя навешена (Уст, 
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Угольская). Куфта мох такой, особенно на 
старой ёлке, костёр хорошо разводить, ладья 
горит, долго и жар большой даёт (В-Важ, 
Яльничевская).

2. То же, что К¤ХТА2 (в 3 знач.). Влг: Тарн. 
Ёлка вянуть начнёт, куфта сыпется (Тарн, 
Будринская).

К¤ФТА3. 1. Пучок льна; мера льняной 
кудели. Влг: Бабуш, В-Важ, Нюкс, Тот. Куфтами свя-
зывали лён-то раньше (Бабуш, Павлово). Лён 
очёшут, свяжут, така куфта хороша (Бабуш, 
Проскурнино). Куфту по дорогой цене брали 
(В-Важ, Басайлово). Чистый лён куфтами 
сдавали (В-Важ, Савково). Когда лён готовят, 
куфтой называется; лён мнут, мнут, в куфту 
заворачивают (Нюкс, Игмас). У меня восемь-
десят куфт льну было, куфта шестьдесят 
повесм (Тот, Колупаиха). Готовой лён куфтам 
продавали (Тот, Неклюдиха).

2. Вид женской прически — узел волос 
на затылке. Влг: В-Важ, Сямж, Тот. Куфта навита 
(В-Важ, Анисимовская). На куфту волосы зави-
вали (В-Важ, Анисимовская). Бант завяжут на 
куфте (В-Важ, Григоровская). Волосы в куфту 
завила (В-Важ, Степачевская). В куфту за-
тыкай волосы (Сямж, Вахрушевская). Волосья 
куфтой завивашь, стрижены не ходили (Тот, 
Антушева Гора). Куфту-то кукую завила (Тот, 
Выдрино).

3. О густых волосах; шапка густых волос. 
Влг: Тот. У кого волосья большие, дак говорят: 
какая куфта (Тот, Иванцево).

4. Самодельный шиньон изо льна. Влг: 
В-Важ. Мало у кого волосьев, изо льна сдела-
ют и накладывают — это куфта (В-Важ, 
Симоновская).

5. Приспособление из соломы для проце-
живания сусла. Влг: Бабуш. Когда сусло фильтру-
ешь, дак куфтой (Бабуш, Фетинино).

КУФТÁ1. 1. То же, что К¤ХТА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Котл; Влг: В-Важ, В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс, Тарн. 
Ой, вся куфта на меня пала (Котл, Копосово). 
В снегопад особенно много куфты на лес 
нанесёт (В-Важ, Бревновская). Снег-от на 
деревьях куфтой называм (В-Важ, Игнатов-
ская). Куфты толсто нападёт на лес (В-Важ, 
Титовская). Много куфты на лесу — тяжёлой 
год (К-Г, Княжево). Куфта напала (Ник, 

Зеленцово). Куфта така напала, закуфтило 
лес (Нюкс, Кишкино). Куфту ветром одувает 
(К-Г, Клюкино). Поспеет первый снег, понесёт 
его с дерев ветром: ой, куфта валится (Тарн, 
Антипинская).

2. То же, что К¤ХТА1 (в 5 знач.). Влг: Тарн. 
Куфта — куржовина на ветках, хоть у какого 
дерева (Тарн, Макаровская).

3. То же, что К¤ХТА1 (в 6 знач.). Влг: Бабуш, 
Ник. Куфта, ой, как снегу на лесу много, куфты 
такие лежат (Бабуш, Крюково).

КУФТÁ2. То же, что К¤ФТА3 (во 2 знач.). 
Влг: Сямж. Волосьё в куфту завивает (Сямж, 
Вахрушевская).

К¤ФТОМА. То же, что К¤ХТА7 (во 2 
знач.). Арх: Пин. Валенок в кухтому вдел, ремень 
такой, куфтомой звали (Пин, Летопала). По-
старому-то всё куфтомы, а сейчас крепления 
зовут (Пин, Сульца). Ремень надо бы на куф-
тому (Пин, Шиднема). Сами конды делали, 
куфтомы пришивали (Пин, Шиднема).

К¤ФТОЧКА. Уменьш.-ласкат. к К¤ФТА3 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Кир. Лён отрепёшь да 
очешёшь, дак така куфточка хороша (Бабуш, 
Дьяково). Лён сработаешь весь, вычешешь 
и в куфточки заделаешь (Кир, Андреевская). 
Лён трепали, куфточки делали, от куфточки 
до куфточки далеко, куфточка десять поесм 
(Кир, Козлово). Свяжут небольшие куфточки 
изо льна, зимой куфточки теребят, прядут 
из них (Кир, Спелово).

КУФТ¯ЛЬ1. Плавучий остров. Влг: Бел. 
Торфины такие плавают, куфтыли у нас зовут 
(Бел, Яковлево).

КУФТ¯ЛЬ2. То же, что КУФТ¯РЬ2 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. В куфтыль одёжу завер-
нёшь, поедёшь (Бабуш, Муравьево). Она пере-
же ему куфтыль несёт, навертит куфтыль 
да принесёт с подаркам (Бабуш, Обирково).

КУФТЫРªК. Уменьш.-ласкат. к КУФ-
Т¯РЬ2 (в 1 знач.). Влг: Ник. Завяжешь куфтырёк, 
пойдёшь с ним, куфтырёк отберут и тебя 
убьют (Ник, Зеленцово).

КУФТ¯РИК. Уменьш.-ласкат. к КУФ-
Т¯РЬ2 (в 1 знач.). Влг: Кир. В гости-то пошёл 
да навязал в платочек гостинцев, так вот кто 
его узелком зовёт, а кто куфтыриком (Кир, 
Бараково).
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КУФТ¯РЬ1. То же, что КУТ¤З1. Влг: Вож. 
Кружевница сидит и в этот куфтырь иголки 
вкалывает (Вож, Борисово). Куфтырь напёхан 
чем-то, обтянут матерьялом (Вож, Конечная).

КУФТ¯РЬ2. 1. Узел, сверток; заплечный 
мешок. Влг: Кир. Спасибо тебе, матушка, куф-
тырь поднесла, заходи чайку попить. Раньше 
увидят в тряпку завязанное, говорят: куда 
куфтырь-то понесла? (Кир, Булыкино). Сла-
дили одёжу какую, куфтырь закрутили (Кир, 
Головинская). Куфтырь вкруговую завернут 
и несут (Кир, Коротецкая).

2. О большом животе. Влг: Кир. Куфтырь — 
это когда живот толстый у женщины; ой, 
какой куфтырь большой у тебя завёлся (Кир, 
Березово).

3. Перен. О невысоком толстом человеке. 
Влг: Вож. Рассердился, раздулся как куфтырь 
(Вож, Большое Раменье). Толстой как куф-
тырь (Вож, Паньково).

4. Кап на березе. Влг: Ник. Куфтырём таким 
растёт рубчина на берёзе (Ник, Дьячково).

5. Купол церкви. Влг: Вож. У церкви куфтырь 
наверху (Вож, Никитино).

КУФТ¯РЬ3. 1. То же, что К¤ФТА3 (в 1 
знач.). Влг: Кир, Тот. Навяжешь поесмов, так 
куфтырь называют (Кир, Чарозеро). Куфтырь-
то — несколько десятков, когда ужо очёшут 
(Тот, Никольское).

2. То же, что К¤ФТА3 (во 2 знач.). Влг: Ник. 
Я куфтырь завернула (Ник, Павлово). А то 
уж куфтырь зовётся, рога раньше заплетали 
(Ник, Подгорье). Плетень, а это куфтырь 
(Ник, Суборная).

КУФТ¯РЬ4. Зыбкое место. Влг: Бел. Такие 
куфтыри в Сятре поднимаются, провалиться 
можно (Бел, Антоново).

К¤ХА. То же, что К¤ХТА1 (в 1 знач.). Влг: 
Кир. Кухи-то навалило, на деревьях прямо шапки 
какие (Кир, Марковская).

КУХÁРКА. Зимняя шапка с длинными 
ушами. Арх: Плес. Кухарка-то у тебя из кролика? 
(Плес, Матнема). У нас дедушка всё шил кухар-
ки. Оденьте кухарку, теплее, теплей платка 
(Плес, Монастырь).

КУХÁРНИЦА. Хозяйка, умеющая хорошо 
готовить. Влг: Бел. Готовит хорошо, так «кухар-
ница» говорят (Бел, Орлово).

К¤ХЛЯ. Ед. и собират. То же, что 
К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Вин, Мез. Раньше 
морошка в кухлях, а потом поспеет и кухля 
отпадает (Вин, Яковлевское). Кто гугли, кто 
кухли говорит, разно всё (Мез, Чижгора). Мо-
рошка поспела в кухлях, кора сверху морошки, 
вот морошка и в кухлях (Вин, Назаровская). 
Морошка в кухлях — всю ягоду закрыли, потом 
все кухли-то от неё отстанут, она покрасне-
ет, поспеет (Вин, Тимофеевская).

КУХЛ©К. Чаще множ. КУХЛЯК¢. То 
же, что К¤КОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Он. Неспелая, 
в кухляках морошка (Он, Абрамовское).

К¤ХНЯ. Деревянный шкаф для посуды 
и продуктов. Арх: Леш.

К¤ХОЛЬНИК. То же, что К¤КОЛЬ6. Арх: 
Уст. Зимой не зайдёшь в кухольник, снегом запо-
рошит (Уст, Спасская).

К¤ХТА1. 1. Свежевыпавший снег. Арх: Вил, 
Лен, Уст. Снегу навалит — ой, сколь кухты, на 
лисе, на крышах, на заборе тожо (Вил, Ива-
новская). Снег навалится; ой, сегодня кухта, 
неловко идти, ветер обдувает её (Лен, Мыс). 
Кухта какая валится (Уст, Кидюга).

2. Снег на ветках деревьев. Арх: Вель, Вил, 
Вин, В-Т, К-Б, Котл, Лен, Мез, Нянд, Прим, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Выт, К-Г, М-Реч, Ник, Тарн, Тот. 
Кухта вот навалила, висит, так и не падает 
ведь, у нас тогда и скажут: закухтало весь 
лес-то кухтой. Кухта долго висит, и если 
в лесу дерево стоит, так тоже будет дерево 
с кухтой (Вель, Крюково). Снег нанесёт, вот 
и называют кухтой, окухтает лес-от (Вель, 
Пугачевская). Лес опал снегом, всё кухтой за-
пало, снегом завалило, кухта сучья прижимает 
к земле (Вил, Сафроновская). Снег нападает 
на лес, висит на лапьях снег пушистый — это 
кухта (В-Т, Кондратовская). Кухта — снег на 
дереве, к дереву приветрился, присосался, он 
крепкий, а не пушистый (В-Т, Шуровская). На 
сучьях если снег, говорят кухта (К-Б, Андрю-
шинская). Все деревья в снежку — это кухта 
(Котл, Федотовская). Много кухты нанесло 
(Лен, Лена). Кухта така мохната, на лесу на-
несло кухты сколько (Прим, Зачапино). Кухта 
навалится, весь лес в кухте (Уст, Медвежье). 
Молодой снежок около ночи выпадет, утром 
скажут: ой, весь лес закухтало, кухта на лесе 
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(Вель, Островская). Снегом всё закухтало, 
ну, кухтой; с дерева-то летит снег-от, дак 
кухта (Вель, Конедринская). Куницу по кухте 
выслеживают, собака-то такой след не бе-
рёт, самому приходится идти (Вин, Уйта). 
Сыпется кухта, когда белка по деревьям идёт 
(В-Т, Горка). На лапах много снегу, потом это 
всё на землю повалится, кухта скажут (К-Б, 
Черевково). На ёлку снег облапается, дунет 
ветер — летит кухта эта (Лен, Берег). Кухта 
с веток падат, а куржаком ветки осеребрит 
(Мез, Целегора). Снег-от навешается, лес 
рубят — кухта слетает (Уст, Беклемишев-
ская). Кухтой называют снег, в лесу слетает 
с деревьев (Шенк, Максимовская). С деревьев 
снег оддувает, и зовут, ой, кухту несёт (К-Г, 
Кильченга). Ой, кухтой весь запал, лесом-то 
шёл когда (Ник, Каменное).

3. Первый снег, покрывший ветки деревьев. 
Арх: Вин, В-Т, Лен; Влг: К-Г. Осенью нанесёт на де-
ревья кухты, снег не снег, из тепла да в мороз 
(В-Т, Трубинская 1-я). Кухта с осени бывает, 
нанесёт первый снег (Лен, Ирта). Как закур-
жавеет лес с осени-то, снег-то навалится, 
сперва тонко, говорят «кухта», а потом снег 
комкам таким (К-Г, Плоская). Первый снег, ещё 
не примёрз, идёшь по лесу, кухта и сыплется 
на тебя (Вин, Гридинская).

4. Сырой снег, налипающий на ветки де-
ревьев. Арх: Вель, В-Т, Уст; Влг: Тарн. Снег маленько 
сыроват, дак падает на маленьки сосенки да 
приметает, это кухта и есть (Вель, Пугачев-
ская). Снегом захлупит мокрым-то — кухта, 
если лес мелкий, то книзу гнёт (Вель, Рогово). 
Кухта-то как нависит, колотим ёлки, все 
смокнем (Уст, Великая). Закухтит весь лес 
кухтой, сырой лес такой; на земле кухты не 
бывает (Уст, Едьма). Кода нанесёт сырого 
снега на ели, на сосны, обвиснет, называют 
кухта (Тарн, Григорьевская). Кода кухта 
зимой, в лес мокро идти, пристаёт снег-от, 
не отряхивается (Тарн, Денисовская). Снег 
напал, да не по что в лес идти, такая кухта, 
снег сырой, на каждой ветке по пуду (Тарн, 
Кичигинская).

5. Иней, изморозь. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, 
К-Б, Котл, Лен, Уст, Холм, Шенк; Влг: К-Г, М-Реч, Ник, Тарн. 
Кухта назябает, с бородой кто, как снежок 

покроет. И на деревьях кухта бывает, дерево-
то тоже дышит (Вил, Рябовская). От морозу 
пухлая такая кухта на деревьях нависает, 
закухтает лес (Вил, Теринская). Кухта в лесу 
богатая (В-Т, Феофановская). Зимой холодно, 
дак на кустах, на проводах-то кухта и куржа-
вина (К-Б, Большая). Осенью лес закухтает, 
как туман белый сделается, кухта висит (К-Б, 
Толша 2-я). Кухта бывает, когда тёпла погода, 
а потом мороз. Кухта, она есть кажну зиму 
(Уст, Малая). Кухта — морозик, вроде инея 
(Холм, Ивлево). Лес кухтой покроется, краси-
вый (Шенк, Жилинская). Кухта ли, куфта ли, 
под вид наморози (К-Г, Сигово). Изморозь на 
лесу ляжет, кухта-то, деревья белые (Тарн, 
Рыкаловская).

6. Шапка снега на ветвях деревьев. Арх: Вель, 
В-Т, К-Б, Лен, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, В-Уст, К-Г, Ник, Тарн. 
Замёрзнет снег на дереве шапкой — кухтой 
зовём (В-Т, Зеленник). Кухта нависится как 
подушка ватная (В-Т, Дунаево Село). Вот, 
говорят, на деревьях кухты (В-Т, Шуровская). 
А зимой красиво, на деревьях матёрые кухты 
висят (В-Т, Якушевская). А кухта — это мень-
ше, меньше снегу, а больше — так колпаки (К-Б, 
Большая Иховалжа). Во кухты какие! (Уст, 
Студенец). Кухта снегу, говорят, когда снегу 
на ёлке много (Шенк, Алешковская). Кухты ещё 
ветром не сдуло (Шенк, Горская). Большая кух-
та на пеньке (В-Важ, Сафроновская). Кухты 
долго вешатся, лето будет плохое (В-Важ, 
Студенцово). Снега полно на деревья нанесёт, 
кухтой и лежит до весны (Тарн, Паровская).

7. Мелкие льдинки. Влг: М-Реч. Кухта на 
реке бывает, льдинки отрываются. На ветках 
кухта со снегом бывает (М-Реч, Святогорье).

К¤ХТА2. 1. Мох, растущий на ветвях дере-
вьев (чаще на елях). Арх: Вель, Вин, Плес, Уст, Шенк; 
Влг: Выт, Тарн. Кухта и на ёлках есть, и на соснах, 
это то же самое, что кухта, то и шахта 
(Вель, Пугачевская). На ёлках кухта растёт, 
мох такой серый или белый (Вин, Верхняя Ва-
еньга). Кухта на ёлках, как шерсть чёрная, вся 
ёлка в волосьях (Плес, Фудякова). Ой, бывало, 
идёшь по лесу, все ёлки в кухте (Уст, Брит-
вино). По кухте можно ориентироваться — 
с северной стороны меньше обрастает (Уст, 
Подгорная). Весится на ёлках как паутина 
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какая кухта-то (Шенк, Трубинская). Кухта как 
куделя виснет, её собирали для костра, горит 
хорошо (Выт, Марино).

2. Грибы, растущие на коре дерева. Арх: 
Плес. Кухта на кустах нарастает, как губы 
жёлтенькие, зелёненькие (Плес, Блиниха).

3. Падающие с деревьев хвоя, сухие веточ-
ки, кора и т. п. Арх: Лен, Уст; Влг: Тарн. Ветер дунет, 
мох-от, ветки сухие, хлам да сыплется, кухта 
падает (Уст, Ион-Горка). Зверь, птица ли 
сядет на дерево, кухта этта сыплется (Уст, 
Ион-Горка). Ветер подует, кухта этта сып-
лется (Уст, Ион-Горка). Когда снег облепит 
деревья, ужо ветер поддует, вместе валятся 
иглы старые, тогда кухта (Лен, Лена).

К¤ХТА3. 1. Отходы при обработке семен-
ных головок конопли. Арх: Вин, В-Т, Пин, Шенк. 
Семя коноплёное просевали, оставалась кухта, 
в чём семя находится (Вин, Репаново). Семечко 
конопляное выживешь, дак кухта остаётся 
(Вин, Верхняя Ваеньга). Кухта на коноплё бы-
вает (Вин, Нироновская). Семя вычистят, оно 
оброснится с кухтой да со всем (В-Т, Кодима). 
Коноплё рвут, в решете-то мешают, кухта 
отваливается (Пин, Занюхча). Куглина у льна, 
а у конопля — кухта (Шенк, Федунинская).

2. Отходы при обработке семенных голо-
вок клевера. Арх: Уст. Семена вытряхивают, 
остаётся кухта, кухту скоту кормят (Уст, 
Зарузская). Клеверное семя обрабатывают, 
отходит кухта (Уст, Зарузская). Клевер-от 
молотишь, от клевера кухта летит (Уст, 
Малый Дор). Когда клевер смолотят, семя 
вылетит, шебель останется — это кухта 
(Уст, Малый Дор). Кухта или пыжина, это 
пыль от клевера так зовут (Уст, Подгорная). 
Клевер молотят, кукша остаётся, а кухта 
мелконькая летит (Уст, Спасская).

3. Семенная головка клевера. Арх: Уст. Кух-
та — у клевера головка (Уст, Малая Вирова).

4. Клеверное семя. Арх: Уст. Кухта от кле-
вера остаётся (Уст, Зарузская).

5. Собират. Семенные головки льна. Арх: 
Вин. Куглину кухтой зовём, когда образуется 
семя (Вин, Коверниковская).

6. Отходы при обработке семенных головок 
льна. Арх: Пин. Головки околачивали, кухта оста-
валась (Пин, Занюхча). Семя отрясёшь, кухта 

остаётся (Пин, Занюхча). Семечко вытряхнем, 
кухту-то выбросим (Пин, Занюхча). Кухта от 
семя скрозь решёта падае (Пин, Занюхча).

7. Мучная пыль. Влг: К-Г. Пыль садится на 
мельнице, пылит кухта (К-Г, Пластиево).

8. Пух растений, используемый для на-
бивки подушек. Влг: К-Г.

9. Собират. Цветки деревьев. Влг: Тарн. 
Деревья когда цвести начинают, кухтой по-
крылись, говорят (Тарн, Видерниковская).

К¤ХТА4. 1. То же, что К¤ФТА3 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш, Тот, Чаг. Кухтами лён перевязывали (Ба-
буш, Кулибарово). Кухтой у нас зовут охапку 
льна (Тот, Филинская). Из кухты нитки пряли 
да ткали (Чаг, Колобово).

2. То же, что К¤ФТА3 (во 2 знач.). Влг: 
В-Важ. Женщины длинные волосы в кухту завя-
зывают (В-Важ, Акиньховская). Женщины во-
лосы завивали назаде, так это кухта (В-Важ, 
Светильново).

3. То же, что К¤ФТА3 (в 5 знач.). Влг: В-Важ. 
Кухты из соломы приделают из черемхого коль-
ца, на стырь надевалась (В-Важ, Студенцово).

К¤ХТА5. Неряшливо одетый человек. Арх: 
Уст. Что как кухта нарядилась — и некрасиво, 
и запуталась вся (Уст, Грунцовская).

К¤ХТА6. Ссора; ругань. Арх: Вель. Кухта-
лись всё, ругались, а к чему — и не скажу. Кухта 
меж ними какая (Вель, Фоминская).

К¤ХТА7. 1. Лыжа, подбитая шкурой с ног 
лося. Арх: Пин. Кухта-то — это канусная лыжа 
(Пин, Матвера).

2. Ременное лыжное крепление. Арх: Пин. 
Кухту из ремней делают ногу пихать (Пин, 
Веегора). На кухтах кунды широкие (Пин, Ле-
топала). Сейчас железные крепления, а раньше 
кухты делали (Пин, Лохново). Лыжи охотники 
коровятиной обтягивали, кухту приладят, 
крепление такое (Пин, Марьина). Кухту к кон-
дам пришивают и к камусным лыжам тоже 
(Пин, Чакола). Кухты наладишь — да на лёд, 
до того накатаешься, что кухты порвались 
(Пин, Городок). У лыж кухты приделаны ну ко 
(Пин, Кобелево). Конды с валенками надевали, 
за кухты валенки закреплялись (Пин, Марьина).

3. Кусочек кожи или дощечка, прикрепля-
емые к лыже, чтобы не скользила нога. Арх: 
Пин. Чтобы нога закрепить, пришивали кухты 
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(Пин, Айнова). У ненцев кухты к лыжам при-
бивали, а у нас это не в моде (Пин, Почезерье).

КУХТÁ1. 1. То же, что К¤ХТА1 (во 2 знач.). 
Арх: Вил, Вин, В-Т, К-Б, Лен, Мез, Прим, Уст, Холм; Влг: Ба-
буш, В-Важ, Вож, В-Уст, Кир, М-Реч, Нюкс, У-Куб. Кухта 
на лес валится, снег белой, замерзает (Вил, 
Денисовская). Весь лес кухтой окутало, все 
дерёва снегом обняло (В-Т, Кулига). Если снег на 
деревьях, кухта говорят (В-Т, Трофимовская). 
Снег на дереве — кухта, окухтало, обледенело, 
кухта ложится на лапы шапками, заваливает 
всё дерево; если много снега, окухтало лес (К-Б, 
Куликово). Зимой идёшь по лесу, скажешь: 
кухтой задавило ветки (Лен, Жуково). Кухта 
на лесу, весь белый (Мез, Мезень). Кухта слоем 
на ёлках лежит (Прим, Погорелка). На сучьях 
кухта, это когда метёт сильно и снег на 
деревья наметат (Уст, Алферовская). Много 
снега зимой — кухта богатая (Холм, Усть-
Пинега). На лес нападёт кухты, худо рубить-
то (В-Важ, Дуравинская). Закухтило лес-от, 
кухта валится, до нитки вымокнешь весь 
(Нюкс, Бобровское). Ёлки все закуржают-за-
куржают, а потом кухта валится (Лен, Бере-
зовская). Кухта зимой с деревьев валится, пока 
пройдёшь, всего запорошит (Лен, Мыс). Кухта 
с веток валится, ветром её несёт, идёшь по 
лесу — засыпат (Лен, Урдома). Идёшь по лесу, 
а с деревьев кухта на тебя (Бабуш, Стари). По 
лесу идёшь, кухта с деревьев валится (Вож, 
Малое Раменье). Кухта — когда снег валится 
с деревьев, падает (Кир, Великий Двор). Кух-
та снежная сыпется, как ветку затронешь 
(М-Реч, Сбродово).

2. То же, что К¤ХТА1 (в 4 знач.). Арх: Вил, 
Вин, В-Т, Котл, Лен, Мез; Влг: Гряз. Как словно пыль 
насадится на дереве, как окуржавеет, много 
кухты-то зимой бывает (Вил, Березник). Зимой 
дверь откроешь, тепло выйдет, да на стенах 
кухта выступит в холод (Вил, Дьяконово). 
Кухта — снег замёрзший, на любом предмете 
кухта может быть (Вил, Чаброво). Мало ли 
когда тепло-тепло, вдруг похолодает, дерево 
окуржевеет, кухта снежинками осядет (Лен, 
Большой Мыс). Кухта кругом получается, ког-
да окуржевеешь весь (Мез, Жердь). Кухта — 
изморозь на деревьях, белка бежит, роняет 
её (Гряз, Барское). ◊ КУХТÓЙ ЦВЕСТ¢. 

Покрываться инеем. Арх: Котл. Кухтой дерево 
цветёт, как снежком покрывается (Котл, 
Михеевская).

3. То же, что К¤ХТА1 (в 6 знач.). Арх: В-Т, 
Лен; Влг: Вoж, Нюкс. Кухта — толстая, большая 
шапка, может человека задушить (Лен, Саф-
роновка). Снег шапками на деревьях кухтой 
называют (Вож, Тинготома). На ёлку снег 
навалит кухтой (Нюкс, Семенова Гора). Кухты 
много лежит на берёзе под окном (Лен, Тохта). 
Кухту сбрось — легче будет (Лен, Тохта).

КУХТÁ2. Ком из перепутавшихся веток. 
Арх: Мез. Есть на деревьях ком такой из веток, 
кухта, другой раз в форме шара, белка туда 
проползёт — и не видно, залезла в кухту (Мез, 
Азаполье).

КУХТÁ3. Паутина на деревьях в лесу. Влг: 
Тот. По лесу спокойно не пройдёшь, весь в кухте 
опутаешься (Тот, Быково).

КУХТÁ4. Собират. Хвоя, веточки, снег 
и т. п., падающие в лесу с деревьев из-за про-
летающих птиц или пробегающих зверьков. 
Арх: Прим, Холм; Влг: Гряз. Кухта сыплется, зверёк 
сыплет, для собаки это хорошо (Прим, Часо-
венская). Кухта — это снег сыплется с ёлок 
вперемешку с иголками (Холм, Кожинская). 
Кухта — всё, что нападает, когда зверь бе-
жит — иголки, веточки (Гряз, Барское).

К¤ХТАТЬ. Безл. Заносить, покрывать 
снегом (лес). Арх: Вель, Котл. Кухта нападёт, лес 
кухтаёт (Котл, Емельяниха).

К¤ХТАТЬСЯ. Ссориться; ругаться. Арх: 
Вель. Ой, да ты чего кухтаешься при девке-то 
(Вель, Фоминская). Кухтались всё, ругались, 
а к чему — и не скажу. Кухта меж ними какая 
(Вель, Фоминская).

К¤ХТАХТА. Мифический лесной зверь. 
Арх: Вил. Пошарапка была во ржах ходила, хуже 
волка и медведя. Корову схватит за вымя, дак 
шибко боялись; кухтахта да барахтахта его 
называли тоже, за коровами ударяло, шибко 
когтистая (Вил, Нылога).

К¤ХТО. То же, что К¤ХТА1 (во 2 знач.). 
Влг: Ник. Кухто говорят про снег на деревьях 
(Ник, Рокуново).

КУХТОВ¢ННИК. То же, что К¤ХТА1 
(во 2 знач.). Арх: Шенк. Кухтовинником обляпало 
весь лес (Шенк, Поташевская).
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К¤ХТОМА. 1. То же, что К¤ХТА7 

(в 1 знач.). Арх: Пин. На кухтомах ходили; под-
клеивали шерстью — от лося, от телёнка ли; 
на кухтомах в гору заходить хорошо (Пин, 
Шулонемь).

2. То же, что К¤ХТА7 (во 2 знач.). Арх: 
Пин. Валенок в кухтому вдел, ремень такой, 
кухтомой звали (Пин, Летопала). А ремешок-
от кухтомой зовём (Пин, Летопала). Кухтома 
приделана, ногу-то пехать, я кухтомки эти 
сам делал (Пин, Явзора).

К¤ХТОМКА. То же, что К¤ХТА7 (во 2 
знач.). Арх: Пин. Кухтомки сам делал к кондам, 
чтоб только ногу запехнуть (Пин, Явзора). Кух-
тома приделана, ногу-то пехать, я кухтомки 
эти сам делал (Пин, Явзора).

КУХТ¤ЛЬ. То же, что КУФТ¯ЛЬ1. 
Влг: Бел. Кухтули плавают, даже кустики на 
них есть, но зайти на кухтули нельзя (Бел, 
Яковлево).

КУХТ¯ЛЬ. Стеклянный или алюминие-
вый поплавок невода. Арх: Прим; Влг: Ваш. Бобинцы 
у трала снизу, сверху кухтыли (Прим, Ласто-
ла). Кухтыли у тралов, шары таки металли-
ческие (Прим, Пушлахта). Кухтыли крупные, 
большие, круглые, у поморов на сетках (Прим, 
Сапушкино). Кухтыль более мощный, много 
выдерживает (Ваш, Семенчево). Кухтыли-то 
что, они в первый же выборок бьются (Ваш, 
Липин Бор).

К¤ХТЫРЬ. То же, что КУФТ¯РЬ2 
(во 2 знач.). Арх: Карг. Раньше рахитных-то 
не лечили, много урочищев было, у которых 
кухтыри выпяченные были (Карг, Федьково).

КУХТ¯РЬ. То же, что КУХТ¯ЛЬ. Арх: 
Прим. У трала таки кухтыри стеклянны, лёгки, 
на плаву дёржат (Прим, Луда).

К¤ЧА1. 1. Небольшой стог, копна сена. 
Арх: В-Т, Мез, Шенк; Влг: Выт. Кучи ставили (В-Т, 
Аввакумовская). Вот это куча, где ска-
жут «копна» (Выт, Подгородье). ◊ К¤ЧУ 
ЗАВЕРН¤ТЬ. Сделать основание стога. Арх: 
Мез. Я у себя кучу заверну да к ему бегу. Кучу 
завернём, потом пластами мечем (Мез, Козь-
могородское).

2. Четвертая часть воза сена. Арх: В-Т. 
Раньше-то всё делили воз на кучи (В-Т, Вах-
тинская).

3. Кладка снопов зерновых. Арх: В-Т, Он, Пин, 
Шенк; Влг: Баб, Хар. Снопы в скирду кладут — овёс, 
ячмень, рожь — в кучу, круглая, из тринадцати 
снопов (В-Т, Белоусовская). Куча есть кругла, 
а есть и таки, ржи-то пятьсот снопов вой-
дёт, пятьдесят суслонов (Пин, Кеврола). 
Потом суслоны свозили и в большущие кучи 
складали, кучи такие (Шенк, Шиловская). 
Рожь дак в суслоны ставили, а яровые пяте-
риком или в кучи (Хар, Дитинская).

4. Кладка снопов вымоченного льна. Арх: Пин.
К¤ЧА2. 1. Мера мятого льна. Влг: В-Уст, 

Ник, Тот. В куче пятьдесят поесм, это когда 
изомнёшь, дак считали (В-Уст, Новатор). 
Двадцать повесок намнёшь — куча (Ник, 
Куданга).

2. Узел волос на затылке. Влг: У-Куб. Мысочки 
делали, кучу завивали (У-Куб, Устье).

К¤ЧА3. Рядок окученного картофеля. 
Арх: Холм. Пошёл кучи закучить (Холм, Гора). 
Картошку копачами в кучи закучивали (Холм, 
Мурги 1-е).

К¤ЧА4. Большое скопление грибов. Арх: 
Вин. Грибы-то на одном месте тоже кучей 
называли (Вин, Рочегда).

КУЧÁГ. 1. Куст. Влг: Ник. Кучаг — это 
кустик такой (Ник, Кипшеньга).

2. Густые заросли. Влг: Ник. Кучагов-то 
много, говорят, кучаг деревьев-то (Ник, По-
дольская).

КУЧАЖÓК. 1. Скопление ягод, грибов. 
Влг: Ник. Около пенька брусника растёт. Го-
ворят: «Ты чё много набрала?» — «Да вот, 
нашла кучажок около пенька» (Ник, Кипшень-
га). Вот какой кучажок грибов нашла (Ник, 
Кипшеньга).

2. Болезненное скопление веток в кроне 
дерева, ведьмина метла. Влг: Ник. Вихорь назы-
вали раньше, на сосне он больше был, на самой 
верхушке как бы кучажок таких веточек (Ник, 
Кипшеньга).

К¤ЧА-КУЧЕВÁЯ. Нареч. Много. Влг: Влгд. 
У меня хлопот так куча-кучевая (Влгд, Дор).

К¤ЧАТЬ. То же, что К¤ЧИТЬ. Арх: Мез. 
Перевалы-то большие, в кучи их кучают (Мез, 
Мезень).

КУЧЕВÓЗКА. Веревка для перевязывания 
сена при переноске. Арх: Прим. Сено таскали 
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кучею, кучевозкой заделывали и носили (Прим, 
Великое).

КУЧЕНÓСЫЙ. Курносый (о человеке). 
Арх: Кон. Кученосая внучка Юля, ягодка кучено-
сая (Кон, Кеменцево).

КУЧЕП¯РНИК. Кочковатое место. Арх: 
Кон. Низкоё место, сыроё, кучепырник (Кон, 
Пожарище).

К¤ЧЕРГА. То же, что КУТЕРЬГÁ. Влг: 
У-Куб. Когда метёт, метель большая, дак ку-
черга называется (У-Куб, Шилово).

КУЧЕРГÁ. То же, что КУТЕРЬГÁ. Влг: 
У-Куб. Ну, если метель, у нас — кучерга (У-Куб, 
Андреевское).

К¤ЧЕЧКА. То же, что К¤ЧА2 (во 2 знач.). 
Влг: Хар. Делали из волос кучечки (Хар, Мятнево). 
Кучечкой уплетали (Хар, Шилыково).

КУЧЕ©. Глубокое место в реке. Влг: Ник. 
Глубокое место называют или кучея (Ник, 
Каменка). Кучея глубока (Ник, Качуг).

К¤ЧИ. Множ. Верхняя часть спины; за-
плечье, «закорки». Арх: Леш. ◊ В К¤ЧАХ, ЗА 
К¤ЧАМИ. На заплечье, на «закорках». Арх: 
Леш. Детыша в кучах носила. Он сядёт на 
спину, за шею держится и ноги тут, и несёшь 
в кучах (Леш, Олема). Детей некуда деть, вот 
за кучами носили с собой; шалью перевяжешь 
по поясу, чтоб сподручнее было (Леш, Олема).

К¤ЧИТЬ. Собирать сено в кучи перед 
стогованием. Арх: В-Т, Леш, Мез, Прим. Две вицы 
кладут крест-накрест и сено кучат (В-Т, Ро-
манов Остров). А потом будем кучить (Леш, 
Кеба). Кучим сено, потом возим складывать 
в стог (Мез, Мезень). Кучили сено, потом кучи 
возили в промежки, потом метали в стога 
(Прим, Кипарово).

К¤ЧКА1. То же, что К¤ЧА1 (в 3 знач.). Влг: 
Баб. Суслон накроешь, а потом оберёшь, в кучки 
(Баб, Мамаево).

К¤ЧКА2. То же, что К¤ЧА2 (во 2 знач.). 
Арх: Нянд; Влг: Влгд, У-Куб, Хар, Шексн. Раньше ещё 
кучкой завязывали волосья; плат оденут, так 
такой штык стоит (Нянд, Конда). Кучка 
на голове бывает (Влгд, Колотилово). Кучка 
была у меня, коса-то толста (У-Куб, Афана-
совская). Кучку завивали, которы постарше 
(У-Куб, Никольское). Вот она кучка запутанная 
(Хар, Ивачинская). Раньше всё кучки были да 

косы, потом завиваться стали (Шексн, Хане-
во). ◊ НА К¤ЧКУ ЗАВИВÁТЬ. Укладывать 
волосы на затылке. Влг: Влгд. Завивали на кучку 
длинные волосы, коротенькие не завьёшь (Влгд, 
Омогаево).

К¤ЧКА3. Веретено пряжи. Арх: Прим. Вечер 
сидела, две кучки напряла (Прим, Часовенская).

К¤ЧКА4. То же, что К¤ЧА4. Арх: Вин. Дивно 
попало, много, в кучке значит, нашёл кучку — 
грибы-то на одном месте (Вин, Рочегда).

К¤ЧКА5. Часть норы морского червя. Арх: 
Он. У червины кучка есть и дворец есть. Где 
дворец, она питается, а кучка — где оправля-
ется (Он, Кянда).

К¤ЧКАТЬ. Мять, комкать. Арх: Лен. Куч-
кать начнёт [шерсть] (Лен, Выемково).

К¤ЧКИ. Множ. Творог. Влг: К-Г. Просто-
квашу в печке сваришь, дак кучки будут (К-Г, 
Верхнее Ворово). А мы-то зовём кучкам, а это 
вообще-то творог (К-Г, Веселая). У людей ещё 
грудкам зовут, а у нас кучкам (К-Г, Клюкино). 
Я песку положила, хлебайте кучки-те (К-Г, 
Малая Курденга).

К¤ЧКНУТЬСЯ. Упасть, свалиться и ус-
нуть. Влг: Выт. Придёшь, кучкнёшься и не знашь, 
как спишь (Выт, Рогозы). Парнишка вертелся, 
вертелся, да кучкнулся и уснул (Выт, Шестово).

К¤ЧКО. То же, что КУЧКÓ (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Кучко бы её [маленькую собачку] не 
тронул, а две суки наскочили, порвали (Нянд, 
Холопье).

КУЧКÓ. 1. Кобель. Арх: Нянд, Уст. Самца 
у собаки зовут кучко, любой самец будет кучко 
(Уст, Милославская).

2. Перен. О бойком ребенке. Арх: Уст. Бое-
вой, везде выбегает, что кучко (Уст, Шастов 
Починок).

3. Перен. Гулящий мужчина. Арх: Уст. Да 
и мужика, загулят который, зовут кучко (Уст, 
Бережная).

К¤ЧМА. Нареч. Плотно, густо, кучно. 
Арх: К-Б. Калега плывёт, снег с водой, иной раз 
калега лодку облепит кучма, вот и стоишь 
(К-Б, Большие Шаманы).

К¤ЧНИК. Тяпка, мотыга. Влг: Чаг. Кучни-
ком землю подбавляли (Чаг, Лешутино).

КУЧНÓ. Обильно, в большом количестве. 
Арх: С-Двин. Кучно мох драли (С-Двин, Ненокса).
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КУЧÓМКА. Уменьш. к К¤ЧА2 (в 1 знач.). 
Арх: Карг. Кучомка — такой снопик льна (Карг, 
Бор).

К¤ЧПАЛА. То же, что К¤ХТА1 (в 6 знач.). 
Арх: В-Т. В кучпалах лес — дак к хорошему году 
(В-Т, Чудиново). Кучпала — хлопья такие на 
лесу, говорят, к хорошему году (В-Т, Чудиново).

КУЧ¤М1. Ловушка на крупного зверя 
(чаще — медведя), ловчая яма. Влг: К-Г. Ловят 
диких зверей в кучумах. Когда он заходит 
в этот кучум, как сруб, спрудок как дёрнет, 
на него сверху хлоп — и дверка закроется (К-Г, 
Высокая Грива). На тропе выкапывали яму 
и застилали ветками, он и падал в кучум (К-Г, 
Московка). Кучумом каким-то зовут. Кучум 
делали: рубили из брёвен помещение и делали 
двери; эти двери откроют, спрудышек там 
делали, мясо гнилое повешут; как он туда зай-
дёт, спрудыш заденет, дверь закроется, он 
и останется там (К-Г, Московка).

КУЧ¤М2. Ком снега. Влг: К-Г. Где-то 
возьмёт с ветки целый кучум упадёт (К-Г, 
Московка).

КУЧ¤МКИ-КУЧ¤МКИ. Подзывные 
слова для овец. Влг: Гряз. 

КУЧЬª. Собират. Сено, собранное в кучи. 
Арх: Прим. Жёнки сено в кучьё гребли (Прим, 
Луда). Кучьё всё носили на руках к зароду 
(Прим, Пертоминск).

КУШ1. Зимняя одежда из оленьих шкур 
мехом внутрь. Арх: Он, Прим, С-Двин, Холм. Кто 
кушом называл, кто малицей, а то совик (Холм, 
Ивлево). Куши одевали, как малицы, совик; кто 
куш, кто малица (Холм, Мироново). Куш как 
пальто одевали на фуфайку для тепла, куши 
были шитые из оленьей шкуры (Прим, Байка-
лово). Куш ли, совик — всё одно, вниз мездрой, 
наверх шерстью (Прим, Зачапино). Куши как 
малицы, но кверху шерстью (Прим, Лопшень-
га). Куш-от мехом вверх, а малица друга (Прим, 
Патракеевка). Куш оленный был, как платье 
широкой (С-Двин, Солза). Самоеды носят куши 
(Холм, Ильино). А у куша-то не было рукавиц 
(Холм, Ильино). У моей сестры у мужика был 
куш (Холм, Кузополье). Куш называется и со-
вик, одно и то же (Холм, Кузополье).

КУШ2. Ловушка на глухаря. Арх: Уст. Куши 
на полях ставили, бадашки метра два сплетали 

часто-часто, сверху пошире, снизу поуже; на 
бадашки перекладинку ставили, намеё ещё 
одну, та свободно ходила. Вот тетерев ся-
дет на ё и провалится в узко-то место (Уст, 
Алферовская).

КУШ3. Палка, вставляемая в землю и опре-
деляющая границу между покосами. Арх: Он. Все 
участки разделены были, где чей куш ставят 
(Он, Абрамовское).

К¤ША. Ловушка на рыбу. Влг: Шексн. Кушу 
ставили против течения (Шексн, Васьково). 
Куша долгая, из виц плетённая, с двум горлам 
(Шексн, Матвеевское). Как вёрша в вёрше, 
хоть из ивы, хоть из берёзы, внутри носок 
навостро, рыбе не махнуть там хвостом 
(Шексн, Павловское). Кушам да самоловам 
ловили, больших сетей не было (Шексн, Фло-
рида).

КУШÁК. Старая шуба. Влг: Вож. Вот кушак 
какой (Вож, Анисимовская).

КУШАЧÓК. 1. Манжета рукава. Арх: Вель, 
Пин, Прим. Рукава с кушачками были и простые 
(Прим, Коровкинская).

2. Вышивка на манжете рукава. Арх: Пин. 
Кушачки нашьём из ниток на манжетку (Пин, 
Чакола).

3. Вязаные нарукавники, надеваемые на 
запястья поверх варежек. Арх: Леш. Кушачки 
надевали на это место, чтоб руки не мёрзли, 
поверх варежек (Леш, Кеба).

4. Верхняя передняя часть сарафана. Влг: 
Нюкс. От кушачка лямки идут (Нюкс, Хохлово).

КУШЕН¢НА. То же, что КОШЕН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Кушенина жестка оста-
ётся, а потом отрастёт — пойдёт отава 
(Бабуш, Лукерино).

КУШЕНЬª. Собират. Еда. Арх: Лен. Пива 
наварят, кушенья наготовят (Лен, Суходол).

К¤ШКА. То же, что К¤ША. Влг: Гряз. 
Кушку-то с лодки спускали и по течению ста-
вили (Гряз, Степаново).

К¤ШКАНЬЕ. Медленное выполнение 
какого-либо действия. Влг: Ник. Всё на одном 
месте, а резону нету — кушканье не любила я 
это (Ник, Телянино).

К¤ШКАТЬСЯ. 1. Слишком медленно 
делать что-либо. Влг: Ник. Вот это ленивые, 
худо работают, это вот кушкаются. Станут 
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у леса, косу точат и кушкаются (Ник, Теля-
нино).

2. Заниматься каким-либо утомитель-
ным делом, возиться, маяться. Влг: Ник. Одна 
и кушкалась с пьяным мужиком-от (Ник, 
Байдарово).

3. Выполнять тяжелую работу, работая 
интенсивно, через силу. Влг: Ник. Обрабатывали, 
кушкались кое-как (Ник, Семенка).

КУШМ©К. Замерзший ком грязи на до-
роге. Влг: Вож. Грязь на дороге замёрзнет, такие, 
говорят, кушмяки, не пройдёшь, не проедешь 
(Вож, Тарасовская).

К¤ШНИК. 1. Постоялый двор или изба 
на дороге. Арх: В-Т.

2. Хозяин или служащий постоялого двора. 
Арх: В-Т, Леш, Мез. Платили им, порато было куш-
ников (В-Т, Горка). Замёрзнешь, в избу придёшь 
чай кушать, вот и кушник (В-Т, Сарчема). 
Кушник помещенье держит в тепле и порядке 
(Леш, Лешуконское). Через Тойболу ходили, 
там избы, кушники их дёржали, дед екой 
страшной кушник, там и жил (Леш, Олема). 
Дорога сузёмом, так там всю зиму кушники 
жили, возчиков кормили (Леш, Ущелье). Куш-
ники всю зиму жили, хлеб пекли и кормили 
возчиков сена, коней кормили (Леш, Ущелье).

3. Бран. О неопрятном, грязном челове-
ке. Арх: Леш. Кушник — он зачуханный такой, 
неряха (Леш, Березник). У, кушник поганый, 
грязный да оборванный, волосы до плеч, не 
тряси грязью-то (Леш, Олема). ◊ К¤ШНИК 
ТÁЙБОЛЬСКИЙ. Неопрятный, грязный 
человек. Арх: Леш. Они живут, как кушники. 
О, говорю, кушник тайбольский, что ты тут 
будёшь ещё грязь носить. Бранились тако — 
кушник тайбольский (Леш, Олема).

К¤ШНИЧАТЬ. Быть хозяином или слу-
жащим постоялого двора. Арх: В-Т. Кушничал — 
избу отапливал, людей принимал, коней кормил 
(В-Т, Горка).

К¤ШПАТЬ. Заносить снегом. Арх: В-Т. За-
кушпало деревья, кушпало, кушпает, занесло 
лес, окушпало лес-от (В-Т, Тинева).

К¤ЩЬЕ. То же, что КУСТÓВЬЕ (в 1 знач.). 
Арх: В-Т, Леш. Через кущье пройдёшь, там и до 
озера добрести можно (В-Т, Фоминская). Бе-
режина там, кущье да щельи (Леш, Чуласа).

КШАН. Большой сосуд, бочка для варки 
пива. Влг: К-Г, Ник, Нюкс. Раньше пиво варили 
в кшанах, большущие (К-Г, Омут). Кшаном 
у нас зовут, где пиво варят (Ник, Всемирская). 
Раньше пиво варили во дворе, в больших кшанах 
(Нюкс, Копылово).

КШÓНЫЙ. Крещеный. Влг: Ник. До нас 
деревня кшона, мы не видали (Ник, Калауз).

К¯ГА. Бранное слово. Влг: Ник. Иди домой, 
кыга — так бранили (Ник, Нигино).

К¯ГАТЬ. То же, что К¯КАТЬ. Влг: Вож.
КЫЙ. Деревянный молоток, используемый 

при кладке печей. Арх: Леш. Кыем-то печь били, он 
весь деревянный (Леш, Защелье). На ларь кыем 
землю набивали (Леш, Защелье). Кый из дерева 
всё, печку бить (Леш, Юрома). Они-то кыями 
стучат, аж голова заболела (Леш, Юрома).

К¯КАНДАТЬ. Икать. Влг: Ваш. Ребята 
собираются, хохотать не могут уж, токо 
кыкандают (Ваш, Тимино).

К¯КАТЬ. Колотить, стучать. Арх: Вель. Дак 
оне кыкают в три молотила (Вель, Шоноша).

К¯КНУТЬСЯ. Пропасть, исчезнуть, 
кануть. Влг: Кир. Пошлёте эти документы куда-
нибудь, а они и кыкнутся (Кир, Сяминское).

К¯КО. Яйцо (чаще в детской речи). Влг: 
Шексн. Маленьким детям давали кыко (Шексн, 
Ивашево). Ой, ребята, сегодня по кыку сварю 
(Шексн, Княже).

К¯ЛАНДАТЬ. 1. Шуметь, громко разго-
варивать. Влг: Бел. Кыландать, звонить, хватит 
вам кыландать-то (Бел, Тимофеевская).

2. Стучать, греметь. Влг: Выт. А она давай 
шуметь, кыландать, греметь посудой (Выт, 
Желвачево). В зыбке ли, в кроватке ребёнок 
лежит, а ты над ним погремушкой кыландашь 
(Выт, Сидорова).

КЫЛТ¯К. То же, что КУЛТ¯К (в 1 знач.). 
Арх: В-Т. У мужиков кылтык этта высунулся 
(В-Т, Керас).

КЫЛЬ. Одна из костей при игре в бабки. 
Арх: Леш. Биток — лежачая кость, а кыль — 
стоячая (Леш, Некрасово). Кыли да саки на-
берут, ими играют (Леш, Тиглява). Пойдём 
играть в кыли, кыли наставим и сбиваем (Леш, 
Усть-Перманская). Кыли-те поменьше косточ-
ки, их наставят и плиточками выбивают (Леш, 
Усть-Перманская).
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К¯ЛЬКА. То же, что КЫЛЬ. Арх: Леш. От  
холодца остаются кыльки, их брали, играли 
(Леш, Некрасово).

К¯ЛЬЯ1. То же, что КЫЛЬ. Арх: Леш. Кы-
льи раньше были, играли, то суставы оленьи. 
Кылья в ноге оленя (Леш, Пустыня). Варишь 
мясо, кыльи-то остаются, ребятишка кыльи 
подбирали играть-то (Леш, Родома). Кылья  
у коровы, у быка, у оленя, а от балек лодыжка 
(Леш, Родома).

К¯ЛЬЯ2. Множ. Игра в бабки. Арх: Леш. 
В кылья играли, в суставы, у всех есть кылья, 
у скота брали кылья (Леш, Родома).

КЫР. 1. Комок смерзшейся грязи. Влг: 
В-Уст. Вся в кырах, говорят, дорога, всё за-
стыло (В-Уст, Грибино). Кыры, когда комки 
грязи на дороге замёрзли, колдобины (В-Уст, 
Ильинское). Кыры на дороге зимой (В-Уст, 
Ильинское). Шла по кырам (В-Уст, Палема). 
Кыры-ти, будет грязно осенью, застынет, 
кыры и будут (В-Уст, Чучеры).

2. Ком земли на пашне. Влг: В-Уст. Худо 
пашня вспахана, не знаешь, чем разбивать эти 
кыры (В-Уст, Пополутково).

3. Ухаб на дороге. Влг: В-Уст. Дорога кы-
ровата, вся изъезжена, вся в кырах (В-Уст, 
Логиновская).

К¯РАНДАТЬ. 1. Кудахтать. Влг: Баб, Выт. 
Кырандаёт курица, кокочёт да траву ест, 
к дождю (Баб, Аганино). Куры дак кырандают, 
ростятся (Баб, Васютино). Курицы квохчут, 
ещё кырандают, говорили так (Выт, Белый 
Ручей). Куры кырандают, раскырандались 
перед яйцем (Выт, Сперово).

2. Невнятно говорить. Арх: Карг. Чё кыран-
даешь-то, каша во рту (Карг, Ларионово).

3. Противоречить, вредничать. Влг: Выт. 
Пей молоко и не кырандай (Выт, Водмица). 
Пей молоко, не кырандай, не кырандай (Выт, 
Никитинская).

К¯РГАНСКИЙ. В знач. сущ. Название 
танца, вид деревенской кадрили. Влг: Ваш, Кир. 
Кирилловцы кырганского танцевали (Ваш, Ва-
сильево). Кырганского по многу человек плясали, 
два ряда друг к другу подходят (Ваш, Липин Бор).

К¯РГАТЬ.  То же, что К¯РКАТЬ1 
(в 3 знач.). Влг: Кир. Я всё ладно делала, а свекров-
ка кыргат и кыргат (Кир, Степачево).

К¯РЗАТЬ. Колоть дрова. Арх: В-Т. Никого 
нет, дрова-те кырзаю сама (В-Т, Усть-
Выйская).

К¯РКА. Вид багра, с помощью которого 
разгружали телеги с навозом. Арх: Котл. Кырка 
эка с крючкам, навоз-от скыркивашь (Котл, 
Наледино).

КЫРКАЗÁ. Навозная телега. Влг: В-Уст. На-
возницу звали кырказа, на двух колёсах (В-Уст, 
Лубягино).

КЫРКАС¯. Множ. То же, что КЫР-
ТÁСА. Влг: В-Уст. Телега на одной осе кыркасы 
называем, ёлка с корнем для них нужна, ходют 
и ищут, чтоб годилась для кыркасей (В-Уст, 
Большой Двор).

К¯РКАТЬ1. 1. Кудахтать, клохтать. Арх: 
Лен, Плес; Влг: Баб, Бел, Кад. Кыркат и курица и те-
тёрка (Плес, Спицына). Парунья слетела, а я 
слышу цыплята-то в яйцах кыркают (Баб, 
Савинская). Кыркат у крылечка курица, ро-
стится, значит, скоро кластись станет (Бел, 
Зорино). Курица с цыплятами кошку увидит, 
так закыркает, и кыркает, и кыркает, чтоб 
к цыплятам не подходила (Кад, Семеновская).

2. Неодобрит. Кричать, спорить, воз-
ражать. Арх: Вин; Влг: Баб, Бел, У-Куб. Лежи и не 
кыркай (Баб, Ракита). Раньше всех пробе-
рут, а теперь не кыркай (У-Куб, Филисово). 
Не кыркай, молчи, не говори ничего! (Вин, 
Сельменьга). Арандают и кыркают, всяко 
ведь скажут, когда шумят (Баб, Неверово). 
Напился и кыркает тут, не кыркай, замолчи 
(Бел, Мыстино).

3. Ворчать, браниться. Арх: В-Т; Влг: Выт. Вот 
опеть закыркала, всё кыркат, всё ей неладно 
(В-Т, Волочок-Гриневский). Если что не нра-
вится, то говорят: не кыркай (Выт, Рогозино).

4. Кряхтеть. Арх: Вин. Другой раз ребёнок 
маленький кыркает — может, животик у него 
болит, может, пуп грызёт (Вин, Островецкая).

5. Скрипеть. Влг: В-Важ. Помалавило одной 
женщине, суседко всё ходил, двери кыркают, 
ходил, давил всю неделю (В-Важ, Чушевицы).

К¯РКАТЬ2. 1. Скоблить. Влг: Сок, Сямж. 
Не кыркай картошку, много её (Сок, Слобо-
дищево).

2. Грести (сено). Влг: В-Уст. Надо опеть сено 
кыркать (В-Уст, Королево).
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К¯РКНУТЬ. Однокр. к К¯РКАТЬ1 
(во 2 знач.). Арх: Уст. А мамка мне даже и кырк-
нуть не дала на эту тему (Уст, Илатово).

К¯РКО. Петух. Влг: В-Уст. Где-то не у нас, 
в Кичгородке петуха кырко называли, а у нас 
пацаны называли «петух — калёный дух» 
(В-Уст, Прилуки).

КЫРКЫЗ¯. Множ. То же, что КЫР-
ТÁСА. Влг: В-Уст. Кыркызы пошире навозницы 
будут (В-Уст, Селиваново).

КЫР-КЫР-КЫР. Подражание крику 
желны, которое воспринимается как похвала 
человеку и доброе предзнаменование. Влг: Ник. 
Жёвня хулит ил хвалит. Кыр-кыр-кыр — хва-
лит. Всё будет хорошо. Пень-пень-пень — ху-
лит. Как жёвня похулит — надо заворотиться 
(Ник, Полежаево). Жёвня то хвалит, то хулит. 
Кыр-кыр-кыр — хвалит. Отвечаю: «Червячок 
на язычок!» — чтоб она поела червячка (Ник, 
Старина). 

КЫРЛАШÁНА. Служащие деревенского 
прихода. Влг: К-Г. Кырлашана раньше полем 
этим владели (К-Г, Подгородье).

К¯РНУТЬ. 1. Однокр. к К¯РКАТЬ1 
(во 2 знач.). Арх: Вин. Он и кырнуть не успел — 
сказать что-то не успел значит (Вин, Михай-
ловская). Я уже и не кырну (Вин, Задориха).

2. Стукнуть, постучать. Арх: Мез. Никто не 
кырнул (Мез, Чеца).

КЫРОВÁТЫЙ. Ухабистый, неровный. 
Влг: В-Уст. Дорога кыровата, вся изъезжена, вся 
в кырах (В-Уст, Логиновская).

К¯РСКАТЬ. 1. Грызть, разгрызать. Арх: 
Лен. Чё ты там всё кырскаешь, говорят, орехи 
или семечки (Лен, Лантыш). Сухари ли грызёшь 
ли чего — кырскаешь (Лен, Курейная).

2. Стучать зубами. Арх: Лен. Зубы тоже 
кырскают, стукают (Лен, Курейная).

3. Издавать скрип, скрипеть. Арх: Лен. Кыр-
скает суховей или чего (Лен, Курейная).

КЫРТÁЗ. То же, что КЫРТÁСА. Влг: 
В-Уст. Телега — четыре колеса, а кыртаз — два, 
кыртаза двухколёсны (В-Уст, Палема). Были 
телеги, кыртаза назывались, как цыганская 
карета, в эти кыртазы навалят снопов, в ко-
рас складывают потом (В-Уст, Анциферово). 
Кыртаза были раньше на двух колёсах, снопы 
возить, сено (В-Уст, Чучеры).

КЫРТÁЗА. То же, что КЫРТÁСА. Влг: 
В-Уст. У кыртазы курочки сделают, без курочки 
кыртаз не делают, её из кривулины делают 
(В-Уст, Королево).

КЫРТАЗÁ. То же, что КЫРТÁСА. Влг: 
В-Уст. Кыртаза така: два колеса, хвосты сзади, 
чтобы не опрокидалось (В-Уст, Буково). Кыр-
таза — телега, одёр с двумя колёсами (В-Уст, 
Логиновская). Кыртаза крытая, много в её 
уходит (В-Уст, Мителево).

КЫРТÁС. То же, что КЫРТÁСА. Арх: К-Б.
КЫРТÁСА. Двухколесная телега для 

перевозки снопов, сена (реже — для перевозки 
навоза). Арх: Котл; Влг: В-Уст. Кыртаса — навозная 
телега (Котл, Большая Маминская). У кырта-
сы батожки наколочены, чтоб больше ушло 
снопов (Котл, Ваганы). Телега на двух колёсах 
и есть кыртаса (Котл, Рассека). Кыртаса — 
два колеса, снопы, хлеб возили (В-Уст, Валга).

КЫРТАСÁ. Множ. То же, что КЫР-
ТÁСА. Влг: В-Уст. На кыртасах и сено возили, 
и навоз возили наравне (В-Уст, Бурлево). Кыр-
таса побольше были, на двух колёсах, тоже 
что возили (В-Уст, Заозерица). Телега — 
четыре колеса, а кыртаса — о двух (В-Уст, 
Ильинское).

КЫРТАС¯. Множ. То же, что КЫРТÁСА. 
Влг: В-Уст. Как цыганы-то ездят, кыртасы были 
на двух колёсах, да палки торчат (В-Уст, 
Пенье).

К¯РТАТЬ. Говорить непонятно (чаще — 
о коми). Арх: Лен. Кыртомка по-своему кырта-
ет: не «олифа», а «олипа» (Лен, Выемково).

К¯РТОМКА1. О женщине (как правило, 
коми), непонятно говорящей. Арх: Лен. Кыртом-
ка по-своему кыртает (Лен, Выемково).

К¯РТОМКА2. Больной туберкулезом. Арх: 
Лен. Туберкулёзный-то, он ходит скрюченный, 
вот про него тоже говорят «кыртомка» (Лен, 
Курейная).

К¯РТОМКА3. Сухое место с плохой, не-
плодородной почвой. Арх: Лен. Кыртомка — она 
вот на огороде и наподобие такого места, где 
ничё не растёт (Лен, Курейная). Кыртомка — 
пустое место, сухое место на склоне, трава 
очень плохая, неприятная (Лен, Курейная).

КЫРТ¯. Множ. То же, что КЫРТÁСА. 
Влг: В-Уст. Кырты были, снопы возили, у кыртов 
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два колёсах, шесть бадогов поставим, прижим 
должен быть (В-Уст, Слободка).

КЫРТЫЗÁ. Множ. То же, что КЫРТÁСА. 
Влг: В-Уст. Были кыртыза: два колеса, вроде 
ящика, полозья длинны, на кыртазах возили 
снопы (В-Уст, Ильинское).

К¯РЧКАТЬ. То же, что К¯РСКАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Лен. Зубами кырчкать орехи, 
горох твёрдый. Зубами кычкают что-то: че-
рёмуху, ядрышки — едят, разбивают зубами. 
Морковь, репу. Звук получается. И твёрдое 
что-нибудь зубами (Лен, Захаринская).

КЫРЧ¤Г. Сильный сухой мороз. Арх: Вил. 
Кырчуг такой, хватает дыхание, ни ветру, 
ни снегу (Вил, Гришинская). Кырчуг ударил, 
ясно, трещит как воздух, парно, а снегу-то 
нет, снег к теплу (Вил, Гришинская). Зимой 
холодно, на лошадях едешь, мороз, кырчуг 
называют, потрескивает (Вил, Ивановская). 
Зимой кырчуг такой, холодно, тяжело ездить 
(Вил, Стафоровская). Кырчуг неходкая погода, 
скрипят сани, лошадке в тягость везти-то; 
кырчуг — сани скрипят, холод хватается (Вил, 
Стафоровская). Снегу нет, а заморозит — 
кырчуг скажут (Вил, Фоминская).

К¯РШЕНЬ. Верхняя часть спины; за-
плечье, загривок, «шиворот». Влг: В-Важ. Я че-
ловека взял за кыршень, за шкирку-те (В-Важ, 
Боровичиха). По-книжному загривок, а по-
деревенски — кыршень (В-Важ, Верховажье). 
Ой, кыршень-то болит, разогнуться не могу 
(В-Важ, Ивановская). Ой, у меня сегодня 
кыршень болит, крыльца (В-Важ, Титовская).

К¯РШКАТЬ. Издавать звук наподобие 
«крш» (о глухаре). Арх: Лен. Глухари кыршкают 
на собаку. Так, голосом, как поддразнивают 
вроде (Лен, Некрасовская).

КЫС. То же, что КЫС¯ (в 1 знач.). Арх: 
Лен. Обивал лыжи кысом. Кыс называтся шкура 
от ног животных, от лося, телёнка. Оно не бо-
ится мокра, не прилипает снег (Лен, Заполье).

КЫСÁ. Кожаный мешок. Арх: Кон. На рюк-
зак кыса похожа, с лямками из кожи шилась 
(Кон, Избное).

К¯СКА. Человек, отстающий при вы-
полнении какой-либо работы. Арх: Лен. Кыска, 
потому что последний (Лен, Тохта). Навоз 
возим, кто последний выпрягает лошадь, вот 

кыска (Лен, Тохта). Кыска, раз последний идёт 
[при косьбе], или кто позже на обед идёт, 
скажут: «Кыска ты!» (Лен, Лысимо). Раньше 
дети возили навоз на телегах. Если последний 
приедет, кыской называют. Все смеются над 
кыской (Лен, Сафроновка). ◊ (ОСТÁТЬСЯ) 
В К¯СКАХ. Быть последним, отстающим. 
Арх: Лен. Сзади нас остался в кысках: послед-
ний — так в кысках (Лен, Тохта).

К¯СКАТЬ. Подзывать кошку, говоря 
«кыс-кыс». Влг: Нюкс. Ушла [кошка], котён-
ка оставила, я её кыскаю, он ревит во всю 
головушку, так и не пришла, сука (Нюкс, 
Матвеевская).

КЫСÓВКИ. То же, что КЫС¯ (в 3 знач.). 
Арх: Лен. Кысовки из собачьей шкуры носили, 
они тепляе вязаных (Лен, Заречье). Кысов-
ки — рукавицы большие, из собачьей кожи, 
сверху мехом покрытые (Лен, Тохта). Кысовки 
вывернутые мехом наружу, руки никогда не об-
морозишь, мех-то собачий (Лен, Мыс). Из меха 
кысовки; от слова «кысы», от скота снимали 
кожу с ног (Лен, Захаринская). Кысовки крепче, 
в них работать сподручней (Лен, Урдома). Кы-
совки — рукавицы мехом кверху, на лошадях-то 
ездили в кысовках (Лен, Яренск). Кысовки были, 
это рукавицы, делались больше из собачины, их 
больше носили мужчины — ездили лес рубить 
(Лен, Заречье). В лес за сеном мужики в кы-
совках ездили (Лен, Урдома). Кысовки шили 
большие надевать на обыкновенные, чтобы 
руки не замёрзли в дороге (Лен, Суходол). Ру-
кавицы продует, сверху надевали кысовки (Лен, 
Захаринская). Кысоуки-то одень, а то руки 
замёрзнут (Лен, Яренск).

КЫСÓЛКИ. То же, что КЫС¯ (в 3 знач.). 
Арх: Лен. Кысолки — это собачьи рукавицы 
(Лен, Яренск). Носили кысолки; шили их из 
собачьей шкуры, верёвки к ним привязывали 
(Лен, Юргино). Дрова заготовляли, и охотники 
ходили в этих кысолках, они таки длинные 
(Лен, Курейная).

КЫС¯. Множ. 1. Шкура с ног животных 
(оленя, лося, коровы, теленка и т. п.). Арх: Лен. 
Кысы — это на лыжи набивают шкуру с ног, 
с коровы, с лосиных могут, с ног только, от 
колена до копыт только почему-то называ-
ются (Лен, Тохта). Валенки вместо войлока 
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подшивали кысами (Лен, Выемково). Кысы — 
когда набивают на деревянные лыжи кожу 
шерстью наружу, чтоб туда идти могла, 
а обратно немного тормозила (Лен, Яренск). 
Лыжи подбивают кысами. Может быть 
с ног лося, может быть с ног быка. Кысы 
зовут. Может быть и от коровы. Шерсть 
на этом месте коротенькая. Длинная-то не 
задержит — в гору подниматься (Лен, За-
харинская). Кысы к лыжам прибивали, чтоб 
снег не прилипал (Лен, Яренск). Кысы сдирали 
лыжи подбивать (Лен, Тохта).

2. Лыжи, подбитые шкурой с ног оленя или 
лося, а также собачьей шкурой. Арх: Лен, Нянд. 
На ногах у лося кожа скользкая и шерстечка 
недлинная, так на этих лыжах ходить хорошо, 
снег не пристаёт, так это кысы (Нянд, По-
линская). Кысы — лыжи, у их снизу прибита 
собачья шкура, чтоб вниз-от не скатиться 
(Лен, Тохта).

3. Рукавицы из собачьей шкуры мехом 
наружу. Арх: Лен. Кысы на руки шили больше из 
собачьей шкуры (Лен, Ирта).

4. Зимняя обувь, сшитая из шкуры с ног 
животных. Арх: Лен. На ноги шили кысы, с лоша-
ди кожу снимали (Лен, Сафроновка). Кысы — 
это маленькие, коротенькие, только на ноги 
надеваются, мужики на охоту ходили (Лен, 
Яренск). Кысы носили мужики на охоту, в лес 
шли за дровами (Лен, Яренск). Кысы — это пол-
валенка, у меня даже такие есть (Лен, Яренск).

5. Перен. Шутл. Ноги человека. Арх: Лен. 
Смеются, дак про человека тоже скажут 
«кысы»: что, мол, еле шевелишь кысами? 
(Лен, Яренск). Пришёл, скажет, едва кысы 
приволок (Лен, Выемково). Идёт, кысы во-
локёт (Лен, Яренск). Вот, кысы-то еле таш-
шишь (Лен, Тохта). Кысами-то перебирай, 
чего еле ташшишься (Лен, Тохта). ◊ КЫС¯ 
ПРОТЯН¤ТЬ. Шутл. Умереть. Арх: Лен. Не-
долго и кысы протянуть (Лен, Яренск).

К¯ТА1. 1. Сустав. Арх: Леш, Мез. Кыта 
и у оленя, и у коровы, и у человека (Леш, Вожго-
ра). Кыты у коров возьмут и в кытьё играли 
(Мез, Езевец). У коров кость кыта и репяк, 
два вида (Мез, Езевец). Долгая кыта-то репяк 
(Мез, Калино). Кыта-то от ноги, сваришь на 
холодец (Мез, Сафоново).

2. Кость для игры в бабки. Арх: Леш, Мез. От 
оленя, коровы, лошади — кыта, от овечки — 
лодыжка (Леш, Лебское). Кыт выстроим целый 
ряд и бьём; сперва кытой же били, потом репя-
ком, потом — бриткой, это разные коны были 
(Мез, Дорогорское). Мальчишки играли в кыты, 
это мослы варят, кыты остаются, её ставят 
и сшибают (Мез, Заакакурье). Кыту одну на 
другую насобирают и играют, кытьё сбивают 
(Мез, Петрова). Играли раньше кытами, оленьи 
и коровьи, их наставим в ряд и кидаем, в их по-
падёшь — так выиграл (Леш, Пустыня).

К¯ТА2. Множ. Ноги. Арх: Леш. Кыта забо-
лели — ноги заболели; кыта не там вставлены 
(Леш, Лешуконское).

К¯ТКА. 1. То же, что К¯ТА1 (в 1 знач.). 
Арх: Леш. В больницу пришёл: ой, кытка болит 
(Леш, Вожгора).

2. То же, что К¯ТА1 (во 2 знач.). Арх: 
Мез. Играли — кытку о кытку бросали (Мез, 
Долгощелье).

КЫТ-КЫТ. Подзывные слова для телят. 
Влг: М-Реч. Который до году, кыт-кыт кличем 
(М-Реч, Доровское).

К¯ТМА. То же, что К¤ТЬМА. Влг: Ваш. 
За кытму корову ведут (Ваш, Новокемский).

К¯ТЬЕ. Собират. Кости для игры в баб-
ки. Арх: Мез. Кытьем-то мужики играли, а сей-
час кытьем бабки зовут (Мез, Дорогорское). 
В кытьё играли, сбивали друг у дружки (Мез, 
Печище). Кытьё ставили, сбивали плиткой, 
падёт на бок — твой (Мез, Печище). Кытьё 
ставят попарно, биток кидают, тоже из 
кыты делали (Мез, Петрова). Биток кидают, 
кытьё сбивают (Мез, Петрова). Кытьё у коров 
собирали и играли (Мез, Погорелец). Ребята 
кытьё наберут, на мостки ставят, битик 
берут, бьют (Мез, Погорелец).

КЫТЬª. Собират. То же, что К¯ТЬЕ. 
Арх: Леш, Мез. Дедо, дай мне кытьё поиграть, это 
кости у скота, коленья у овец, скота; только 
коленья ставят, кытьё это, да сбивают (Леш, 
Кеба). Есть кытьё, Варюша, есть, говорю, 
берите (Леш, Кеба). Играли в кытьё: кости 
от телят, суставцы коленья, колено поставят 
и кытьями угоняли, кто его угонит; мужиков 
соберётся да ребят много (Леш, Кеба). Быва-
ло, всё играли в кытьё мужики на той поляны 
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(Леш, Кеба). Кыты у коров возьмут и в кытьё 
играли (Мез, Езевец).

КЫТЬ-КЫТЬ. То же, что КЫТ-КЫТ. 
Арх: Пин.

К¯ТЬМА. То же, что К¤ТЬМА. Влг: Выт. 
Кытьма на рога надевается (Выт, Ужла).

К¯ТЬЯ. 1. То же, что К¯ТА1 (во 2 знач.). 
Арх: Леш, Мез. В кытьи играли, в рюхи, в мячик 
в детстве нашем играли (Леш, Кеслома). Кы-
тья тоже коленный сустав, поменьше только, 
кытьи наставят и репяком сбивают (Мез, За-
акакурье). Косточку таку маленькую у скота 
из ноги кытьей звали (Мез, Лампожня).

2. Игра в бабки. Арх: Мез. Репяк-то — сустав 
такой в костях у скота, репяком в кытью 
играли (Мез, Заакакурье). В кытью ещё играли 
(Мез, Лампожня).

К¯ХНУТЫЙ. Пьяный. Арх: Прим. Не-
множко она сегодня кыхнута (Прим, Горка).

КЫЦ-КЫЦ. То же, что КЫЧ-КЫЧ. Арх: В-Т.
К¯ЧА1. Овца. Арх: В-Т, Мез. Малюшка, а под-

растёт — дак кыча, кыча (В-Т, Еськино). Вон 
кычи под окном столпились, уж пить просят. 
Давечь у соседки собака кычу задавила (Мез, 
Долгощелье).

К¯ЧА2. 1. Сильный мороз. Арх: Леш, Мез. 
Выйдешь на порог, а там кыча такая (Леш, 
Бугава). Кыча — это холод зимой, сегодня така 
кыча, кода с ветром, кода без ветра быват 
(Леш, Кеслома). Кыча — это кода зимой хо-
лодно, скрипит кажно место (Леш, Кеслома). 
Зимой, когда холодно, под полозом скрипит снег, 
тода и кыча зовётся (Леш, Кеслома). Кыча 
такая, сильный мороз, снег весь перемёрз, сани 
едут — скрипят как по песку (Мез, Жердь).

2. Сухой, скрипучий снег, по которому 
плохо ехать на санях. Арх: Леш, Мез. Кто кыча, 
кто скрипун назовёт; порошка натрусит не-
много — вот скрипун, ехать на санях — скри-
пит полоз (Леш, Ларькино). Кыча жёсткая, на 
санях едешь, такой скрип вокруг стоит (Леш, 
Тиглява). Кыча — непрокатная дорога, сколь-
женья нету (Мез, Азаполье). Кыча скрипит 
сильно, пищит под ногами (Мез, Жердь). Кыча 
в морозну погоду, едут на санях, снег скрипит, 
под полозом визжит (Мез, Жердь). Ишь, кыча 
пала, он какой железный снег, по нему ничё 
не катится (Леш, Родома). Холодно — кыча 

быват, когда едёшь по снегу и полоз скрипит, 
говорят: ой, нынче кыча (Леш, Резя). Зимой, 
когда осень холодно, едешь на кони, у, кака 
кыча, говорят, скрипит дак (Леш, Резя). Сани 
едешь — визжат, кыча, скрипит под полозом, 
лошадям тяжело, кыча стала, да ещё если по-
сле погоды приморозит, тяжело (Леш, Резя). 
Зимой сани кычкают, стужа — дак кыча есть 
зимой (Леш, Чуласа).

3. Снежная крупа. Арх: Леш, Мез. Кыча идёт 
круглым мелким горошком, как пшённая крупа. 
Кыча только после мороза идёт; на лыжах 
идёшь как по соли, кыча вроде росы зимой 
(Леш, Ларькино). Кыча — крепкий мороз, лёд 
под полозьями, коням трудно бежать, дышать 
тяжело, по бокам-то судорога (Леш, Пусты-
ня). Обморозь будёт, на санях кыча, ледок-от 
меленький, как крупка (Леш, Родома). А кыча — 
такое погодье, мороз не мороз, снег как песок, 
дак коням тяжко тянуть (Мез, Погорелец).

4. Мелкий лед и снег в воде. Арх: Мез. Вышла 
на реку — а там кыча (Мез, Черсова).

5. Намерзающий мокрый снег. Арх: Леш, 
Мез. Кыча прилипат, сырой снег и есть; плоха 
погода, к полозьям прилипает да к лыжам, 
кыча пала, говорят (Леш, Вожгора). Мороз, 
а потом потайка, на снегу кыча, кыча к са-
ням липнет (Леш, Родома). Кыча падёт, на 
лыжах идёшь — лип берёт, вертеться будут 
лыжи-то (Леш, Шегмас). Кода кыча к ногам 
липнет, ходить тяжело (Мез, Жердь). Кыча 
под полозье садится, подморозь, где и снег, 
и вода, лошадь тянуть не может воз (Леш, 
Вожгора). Кычево — это погодье: тепло сде-
лается и холодно, такой снег всё равно льдом 
делается, кыча пала такая (Леш, Лебское). 
Кыча на деревья, на предметы падёт и к чему 
попало намерзает, у дерев на крону нальнёт 
(Леш, Лебское).

6. Тонкий слой выпавшего снега. Арх: Пин. 
Кыча чуть выпадет (Пин, Карпогоры).

7. Снег на ветвях деревьев. Арх: Пин. И на 
ёлках кыча, светлой, твёрдой снежок (Пин, 
Занюхча). Кыча на хвойках веснется (Пин, 
Кучкас).

К¯ЧА3. Бестолковый человек. Арх: Вил. 
Кыча — ничего не понимает, нельзя его до-
вести до ума (Вил, Исаковская).

КЫТЬ-КЫТЬ
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К¯ЧАН. То же, что КУЧКÓ (в 1 знач.). Арх: 
Леш. Кычан в снег, щёль нырнул (Леш, Лебское).

КЫЧÁН. То же, что КУЧКÓ (в 1 знач.). 
Арх: Лен, Леш. Он-то кычан, кычко, а она — сука 
(Лен, Тохта). Димка вот кычан, тут всё боль-
шие собаки-то его грызут (Леш, Смоленец).

КЫЧÁНКА. То же, что КЫЧÁНКО. Арх: 
Леш. Тот кычанка маленький ещё, потом на 
охоту пойдёт (Леш, Белащелье).

КЫЧÁНКО. щенок. Арх: Леш. У меня лони 
кычанко был здоровущий (Леш, Белащелье). 
Так и кличем кычанко, а кто свою кличку при-
думает (Леш, Колмогора). Это он дворяшка 
ещё. Кычанко — это уж на охоту пойдёт; 
кычко большой, вон на улице, мотри (Леш, 
Лешуконское).

К¯ЧАТЬ. Стучать зубами от холода. 
Арх: Мез. Замёрз, дрожит, кычает, сзяб весь 
(Мез, Мелогора). Кычат зубами сидит (Мез, 
Мелогора).

КЫЧВЕРÉТЬЯ. Глухое, далекое место. 
Арх: Пин. Ушла да и пропала, в кычверетью за-
шла, говорят (Пин, Летопала). Ушла куда — не-
известно, в кычверетью ушла (Пин, Летопала).

К¯ЧЕВО. То же, что К¯ЧА2 (в 5 знач.). 
Арх: Леш. Кычево — это погодье: тепло сдела-
ется и холодно, такой снег всё равно льдом 
делается, кыча пала такая (Леш, Лебское).

К¯ЧЕГА. 1. Позвоночник. Арх: Вин. Хры-
повча у всех есть. Её ещё кычегой называли 
раньше старые люди (Вин, Усть-Ваеньга).

2. О человеке с неровной, хромающей 
походкой. Арх: Вин. Идёт, как кычега, чего-то 
с ногами у его (Вин, Березник). Ну, скажем, 
идёт — как кычега храмлет, приступает не-
ровно (Вин, Березник).

3. Худой человек. Арх: Вин. «Ой, ты кычега 
худая!» —  скажут. Человек такой, не очень 
упитанный (Вин, Радионовская).

К¯ЧЕНЬКА. Уменьш.-ласкат. к К¯ЧА1. 
Арх: Мез, Пин. Кыченьки, домой, кыч-кыч-кыч 
(Мез, Долгощелье). Пойду кыченькам вынесу 
(Пин, Шеймогора). Не видали моих кычек, 
ушли куда-то, так и зовём: кыченьки (Пин, 
Шиднема).

КЫЧ¢ГА. 1. Молотило для льна, вид 
цепа. Влг: Тот. Кычига — экой сучок отешешь 
и хлопаешь им лён (Тот, Манылово).

2. Орудие для выколачивания белья при 
стирке. Арх: Лен. Мама говорила, когда [я] сти-
рать шла: «Не забудь кычигу». Не полоскали, 
а в кучу наложат бельё, а я кычигой-то этой 
бью (Лен, Забелино).

3. Изогнутая палка с сучком для дробления 
комьев земли на пашне. Арх: Лен. Раньше поля 
вспашут, а земля не очень хорошая, комья об-
разуются, и вот женщины ходили разбивали 
комья этими кычигами (Лен, Забелино).

К¯ЧИ-К¯ЧИ. То же, что КЫЧ-КЫЧ. 
Арх: Пин. Кычи-кычи-кычи, серки, отворяй, дедко 
(Пин, Еркино).

КЫЧ¢ТЬ. Ударить, стукнуть. Влг: Ваш.
К¯ЧКА1. То же, что К¯ЧА1. Арх: В-Т, Мез, 

Пин; Влг: Бел. Нынче кычек не держу (Мез, Сов-
полье). Семнадцать кычек в тем годе было, 
половину убрали (Мез, Совполье). Кычки-то 
то сера, то бела, то пега (Мез, Чижгора). 
Кычками овечек зову (Пин, Нюхча). Барана 
бараном зовут, а самуху — кычкой (Пин, 
Шиднема). Вон кычки-те бегут, заставай поди 
(Бел, Николаево).

К¯ЧКА2. Поросенок. Арх: В-Т. У меня 
кычка есть (В-Т, Нестюковская). Нашу кычку 
Машкой звать (В-Т, Ущаж). Поросят рюшки 
да кычки зовут, а овцы — дак басеньки (В-Т, 
Черновраговская). Кычки — это поросята, 
а овцы — басеньки (В-Т, Якушевская).

К¯ЧКА3. Место между рогами у коровы. 
Влг: Хар. Бьют корову, так всё в кычку попасть 
стараются, меж рогам это (Хар, Крюково). 
У моей коровы кычка белая (Хар, Лариониха). 
У коровы на кычке рога растут (Хар, Лари-
ониха). Притошно место у коровы — кычка, 
как хлестнул, так убил (Хар, Лукинская). Где 
у человека темечко, там у коровы кычка (Хар, 
Шиханиха).

К¯ЧКА4. Деревянное резное украшение 
на гребне крыши. Арх: Лен. На охлупень кычку 
каку обязательно делали (Лен, Германовская).

К¯ЧКАТЬ. 1. Скрипеть (о снеге в мороз-
ную погоду). Арх: Леш. Зимой сани кычкают, 
стужа дак кыча есть зимой (Леш, Чуласа).

2. Токовать (о глухаре). Арх: Пин. На токах 
глухарь кычкат (Пин, Шотогорка).

К¯ЧКО. То же, что КУЧКÓ (в 1 знач.). 
Арх: Лен, Леш, Мез. Кычко зовут собаку, любую 
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не называют, он — кычко, а она — собака 
(Леш, Палуга). Он-то кычан, кычко, а она — 
сука (Лен, Тохта). Не держу кычко-то (Мез, 
Кимжа). Из кычко дак шерсть брали (Леш, 
Смоленец).

КЫЧКÓ. 1. То же, что КУЧКÓ (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Мез. Что кычко, что кобель — одно и то 
же (Леш, Палуга). Кычко-то у меня хороший, 
люблю я его (Леш, Смоленец). То сука, а то 
кычко (Леш, Чучепала). Кычко — это не собака, 
а пёсик (Мез, Петрово). Жил у меня раньше 
кычко, да убёг (Мез, Усть-Няфта).

2. Подзывные слова и обращение к собаке. 
Арх: Леш, Мез. Когда так и подзовём: кычко, кыч-
ко (Леш, Пылема). Что раскричался, кычко, 
ничё она не взяла (Леш, Юрома). Кычко тоже 
зовут кобеля, но это редко (Мез, Азаполье). 
У, кычко, разлаялся, замолчи! (Мез, Жердь).

3. Бран. О мужчине. Арх: Мез. Кычко — лю-
бой породы, не сучка; и мужиков когда назовут, 
ругаются (Мез, Усть-Пеза).

КЫЧ-КЫЧ. Подзывные слова для овец. 
Арх: В-Т, Мез, Прим; Влг: Баб, Бел. Кыченьки, домой, 
кыч-кыч-кыч (Мез, Долгощелье). Кыч-кыч-кыч, 
идите сюда (Прим, Боброво). У нас в де-
ревне всегда кыч-кыч подзывали овец (Баб, 
Якутино). Кыч-кыч-кыч, овцы понимают 
и идут (Бел, Каменник). Кыч-кыч-кыч — овец 
заставать (Бел, Погорелка). Овец подзываем 
кыч-кыч-кыч (Бел, Угол).

КЫЧÓК. То же, что КУЧКÓ (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Мез. Три дня назад нашего кычка убили, 
Шарик звали (Леш, Родома). Иду без кычка, 
а тут медведь (Леш, Шегмас). Кычок тот 
околел у меня (Леш, Шегмас). Отец кошек не 
любил, а кычка держали (Мез, Бычье).

К¯ЧУШКА. Уменьш.-ласкат. к К¯ЧА1. 
Арх: Мез. Пять кычушек дёржу нонь (Мез, 
Долгощелье).

К¯ШИТЬ. То же, что К¯ШКАТЬ. Влг: 
Ник. Один кышит рыбу, а двое медотку дёржат 
(Ник, Шолково).

К¯ШКА. Кошка. Арх: Уст. Суседко такой, 
яко кышка, мяконькой, да с кышку и ростом 
(Уст, Шаткурга).

К¯ШКАТЬ. Пугать, прогонять, гнать; по-
гонять. Арх: Вил, В-Т, Леш. Мы его кышкаем, а он не 
уходит (В-Т, Красногорская). У их хорей долгой, 

из дерева делали, оленя-то это кышкать, едет-
от (Леш, Пустыня).

К¯ШНУТЬ. Однокр. к К¯ШКАТЬ. Арх: 
Вил, Кон, Пин. В лощину заходишь, рыбу кышнешь, 
гонишь, пугаешь (Вил, Семеновская). Кышни 
котёнка-то, что лезет (Кон, Пономаревская). 
Кышни котёнка (Пин, Кеврола).

КЫШТ¯М. 1. Трудолюбивый человек. 
Арх: Вил. Кыштым шибко работает, день и ночь 
робит, в лес ездит (Вил, Борок). А человек-то, 
что много работает, всё делает хорошо, тот 
кыштым зовётся (Вил, Васюнино). Кышты-
му всё надо, всё работает, эко занялся, как 
кыштым (Вил, Ивановская). На работе тру-
женика обязательно кыштым назовут (Вил, 
Игнатовская). Работягу так зовём, который 
пыхтит, да работает, то и есть кыштым 
(Вил, Лубягино).

2. Скупой, жадный человек. Арх: Вил. Слы-
хала я, кыштым — скупой человек, и ноне, как 
кыштымы, деньги-то копят (Вил, Вилегодск). 
Кыштым-то жадный, экономит, всё себе 
тянет, не развалится (Вил, Гришинская). Кыш-
тым всё робит и деньгу копит (Вил, Нылога). 
Кыштым-то жадный человек, пронырь ещё, 
потому что где что увидит, всё себе тянет 
(Вил, Самино). Кто шибко жадный, то кыш-
тым (Вил, Слободка).

3. Хитрый человек, ловкач, проныра. Арх: 
Вил. Кыштым-то пронырь, везде всё найдёт, 
увидит. Ишь, тот кыштым пошёл (Вил, Са-
мино). Кыштым-то только себе всё, хитрый 
такой, вредный (Вил, Слободка).

4. Бесхозяйственный человек. Арх: Вил. Не 
умеет хозяйством распоряжаться, нехороший 
человек, кыштым (Вил, Спиридоновская).

5. Молчаливый человек. Арх: Вил. Кыштым 
всё молчит и молчит, тихонький такой (Вил, 
Кочнева Гора).

КЫШТ¯МИХА. Жен. к КЫШТ¯М 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Кыштымиха всё робит, 
с зари до зорьки (Вил, Борок).

КЫШТ¯МКА1. Жен. к КЫШТ¯М 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Ой, как кыштым, робит, 
а женщина — кыштымка, всё бы робила, не 
разгибалась (Вил, Гришинская).

КЫШТ¯МКА2. 1. То же, что КЫШТ¯М 
(во 2 знач.). Арх: Вил. Кыштымов дак много 

КЫЧКО
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у нас, жадничаешь — вот и кыштымка (Вил, 
Петухово).

2. Худой человек. Арх: Вил. Ой, кыштымка 
какой, тонкой, худой такой, идёт — шатаётся 
от ветра (Вил, Осиновец).

К¯ШЬТЕ. ◊ К¯ШЬТЕ, М¤ХИ, В ПÓ-
ЛЕ, ПÓЛЕ ОПУСТÉЛО. Слова, которыми со-
провождается ритуальное изгнание мух из дома 
дожинальным снопом. Влг: Ник. «Кышьте, мухи, 
в поле, поле опустело» — так выгоняют мух 
из дома этим снопом овсяным (Ник, Куданга).

К¯Я. Вид женской прически с накладкой 
из искусственных волос. Арх: Прим. Раньше 
кукол покупали в магазине, у них с головы верх 
сдирали, чтобы без волос был, и поверх волос, 
на шишку эту штуку закрепляли — вот кыя 
и выходила (Прим, Боброво).

КЬ¦РА. Большой деревянный молоток. 
Арх: Прим. Кьюрой кольё забивают (Прим, Верх-
няя Золотица).

КЬ©МУС. Шкура, снятая с ног оленя, 
используемая для подбивания охотничьих 
лыж. Арх: В-Т.

КЬЯМ¤СЬЁ. Собират. То же, что КЬ©-
МУС. Арх: В-Т.

К¥ЧИНЬКА. Уменьш.-ласкат. к К¯ЧА1. 
Влг: Баб. Кэчиньки, кэч-кэч (Баб, Конец).

КЭЧ-КЭЧ. То же, что КЫЧ-КЫЧ. Влг: Баб. 
Кэч-кэч, кэчиньки, кэч-кэч (Баб, Конец).

КЭЧ-КЭЧ-К¥ЧЕНЬКИ. То же, что КЫЧ-
КЫЧ. Влг: Баб. Гурт овец был на Пахомове. 
Звали: кэч-кэч-кэченьки (Баб, Новое Лукино).

К©РБА1. Собачья свадьба. Влг: Выт. Когда 
собаки все вместе сойдутся, то кярба (Выт, 
Курвошский Погост). Собаки когда марту-
ют, зовём собачья кярба (Выт, Оштинский 
Погост).

К©РБА2. Лестница на стог. Влг: Выт. Сто-
жок маленький, и кярбы не надо (Выт, Мар-
ковская). Кярба худа, починить бы, а то 
култыхнешься (Выт, Марковская).

К©РБУЗА1.  То же, что К©РБУСА1 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Надо взять кярбуза, сено 
сушить (Выт, Федьковская).

К©РБУЗА2. Сеть из ветвей, которой 
покрывали стог сена. Влг: Выт. Кярбуза — 
из витьёв свяжут и стог покрывают (Выт, 
Даниловская).

К©РБУСА1. 1. Суковатая палка. Влг: Выт. 
Палка-то с сучьями с такимы — кярбуса (Выт, 
Курвошский Погост).

2. Составленные шатром суковатые палки, 
на которые метали недостаточно просохшие 
сено, горох и т. п. Влг: Выт. Три таких суковатых 
вырубят, поставят — это кярбуса, горох 
сушили (Выт, Замошье). Рубили в лесу сосны, 
делали кярбусы, так три суковаты поставят, 
горох сушили (Выт, Ундозерский Погост).

3. Стожар. Влг: Выт. Когда вручную жали 
серпом, копны вокруг кярбусы ставили (Выт, 
Курвошский Погост).

К©РБУСА2. То же, что К©РЕГА. Влг: Выт. 
Косу привязывают кярбусой, кладовалась кяр-
буса железна (Выт, Мошниковская).

К©РЕГА. Полоска коры (позднее — метал-
лическая полоска), прикрепляющая лезвие косы 
к рукоятке. Влг: Выт. Была кярега с черемшины, 
а теперь кольцом крепят (Выт, Марковская). 
Железна полоска на косовище буде, это карега 
и есть (Выт, Голяши). Косу к косьёвищу-то 
прикрепляют — то кярега (Выт, Курвошский 
Погост). Кярегой косу с косовищем скрепляем 
(Выт, Оштинский Погост). По старинке мы 
кярегой крепим, а кто дак на кольцо (Выт, 
Марковская). Косьевище кярегой привязывают 
(Выт, Ундозерский Погост).

К©РЕН. Ворон. Арх: В-Т. Дед-от мой ворону 
смешно называл: кярна чёрная, а ворон-от 
кярен (В-Т, Пога).

К©РЕНДАТЬ. Урчать, ворчать, реветь 
(о медведе). Влг: Выт. Что медведь кярендат, 
густо так ревёт (Выт, Климовская). За ягодам 
ходила, вышла на поляну, гляжу — медведь, на 
жопу сел, лапы повесил и кярендат, дак как 
мышь мокра прибежала (Выт, Ольково).

К©РЖА. Яма, вымытая водой, «вымо-
ина». Арх: Вин. Был мелкий ручеёк, а потом 
стала кяржа (Вин, Задориха). Сперва ручей 
течёт, потом в нём яма вымывается, кяржой 
называют (Вин, Игнатьевская). Кяржи — 
большие такие углубления, вымытые ручьями; 
вот то кяржами называется; в Троице есть 
такие ямы, много, а у нас их меньше (Вин, 
Максимовская).

К©РНА. Ворона. Арх: В-Т. Дед-от мой во-
рону смешно называл: кярна чёрная (В-Т, Пога).

КЯРНА
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