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безл. — безличное
бран. — бранное
глаг. — глагол
ед. — единственное число
единичн. — единичное
жен. — женский род
знач. — значение
иронич. — ироническое
ласкат. — ласкательное
личн. — личное
личн. и безл. — личное и безличное
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

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Грамматические, семантические и стилистические пометы

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

  ласкательное
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
Леш — Лешуконский район Архангельской области
Мез — Мезенский район Архангельской области
Нянд — Няндомский район Архангельской области
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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



Л
ЛАБÁ. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). Влг: 

Бабуш. Лабу иногда лабазом называют (Бабуш, 
Бучиха).

ЛАБÁЖНИК. То же, что ЛÁБАЗ2. Влг: Тарн. 
Лабажник — трава высокая в огороде наросла 
(Тарн, Ваневская).

ЛÁБАЗ1. 1. Небольшой деревянный по-
мост (иногда с шалашом) на деревьях, на ко-
тором помещаются охотники для подкараули-
вания медведя (реже — других зверей). Арх: 
Вель, Вил, Вин, В- Т, К- Б, Кон, Котл, Леш, Мез, Пин, Плес, 
Уст, Холм, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, 
Выт, Гряз, Кад, К- Г, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Устюж, 
Хар. Медведь, бывало, корову задерёт, вот его 
и караулят на лабазе-то (Вель, Хлыщевская). 
Два раза на лабаз на медведя ходил, на лабазе 
сидишь — не стукни, не дыхни (Котл, Рого-
зиха). Лабазы на медведя делали; он хитрый, 
надо, чтобы было уйдено, а то он следы чует, 
двое сидят на лабазе, а третьего берут, чтоб 
назад ушёл (Пин, Шотова). Лабазы кто на три, 
кто на четыре метра над землёй настилает 
(Уст, Подосенова). На лабазе выжидаешь 
медведя или кабана (Бабуш, Попово). Между 
ёлок настил делают — лабаз — и туда садятся 
(В-Уст, Сусоловка). Если сучьё крепкое на де-
реве, положат бадоги, доски и ждут медведя, 
это называется лабаз (К- Г, Тарасово). Делаешь 
лабаз на дереве и сидишь, ждёшь, когда придёт 
медведь, к примеру (Сок, Загоскино).

2. Небольшое строение в лесу, на сваях, 
столбах или деревьях, которое охотники ис-
пользуют для хранения продуктов и добычи. 
Арх: Вин, В- Т, К- Б, Он, Плес, Прим, Уст, Холм. Ставили 
на деревьях избушки — лабазы, еду там остав-
ляли, чтобы зверь не достал (Вин, Березник). 

Лабаз есть и для продуктов, на двух столбах, 
в лабазе рябчиков, тетеревов, дичь хранят 
(Вин, Понизовье). В лабаз уж мышь не про-
берётся (Плес, Павловская). Подвешаешь 
дичь в лабаз из ёлок (Прим, Ижма). Лабаз вот 
у охотников, на деревьях шалаш делают, про-
дукты на лабазах хранили (Уст, Камкинская).

3. Постройка на берегу водоема для про-
сушки и хранения рыбы и рыболовных сетей. 
Арх: Холм. В лабазах хранят ловушки у озёр, их 
закрывают сверху, чтобы не мокли, столбы, 
крыша, сверху корьё еловое (Холм, Понизовье).

4. Небольшой помост на деревьях, устраи-
ваемый рыбаками. Влг: Выт. Рыбаки, чтоб комар 
не съел, лабаз делают на дереве (Выт, Голяши).

5. Крытое строение на сенокосе, где но-
чуют косари и хранится сено. Влг: Бабуш, Влгд. 
К ночам на покосы ходили, ночевали в лабазьях 
(Бабуш, Княжево). Лабаза делают, зиму не зи-
мовали, сено сушили на лабазах (Влгд, Великое).

6. Шалаш над прорубью, сделанный из не-
высоких хвойных деревьев. Влг: Ник. Обставят 
кругом ёлки над пролубью — вот и лабаз (Ник, 
Петрянино).

7. Строение с односкатной крышей. Арх: 
Мез; Влг: Бабуш. Лабаз такой без своду, жили 
там, не сведёно — летом жили (Мез, Козьмо-
городское). Для чиплят лабаз вон состроён, вон 
загорожёно (Бабуш, Княжево).

8. Настил на козлах, своеобразные леса, 
употребляемые в строительстве или при других 
работах. Влг: Бел, Влгд, Хар, Череп, Шексн. Строят 
дома, чё доставать высоко, дак лабаза стро-
ят, лабаз вроде мостика (Бел, Мыстино). 
Крышу кроют когда, лабаза делают, высокие, 
я упала, чуть не разбилась (Влгд, Великое). 
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Лабаза делают в доме, чтобы строить 
(Шексн, Горка). Постройки делают, лабаза 
строят (Череп, Ступино). К стройке лабаза 
надо сделать (Череп, Шуклино). На стелюшки 
доски накладут, лабаза сделают (Хар, Дружи-
нино). Лабаз как полати, когда всю избу моют, 
лабаза делают, чтобы до потолку достать 
(Влгд, Великое). Надо потолки мыть, надо 
сделать лабаза: на стелюги полатницы по-
ложат, с этих лабазов и достают (Влгд, Кри-
вое). На Паску стены мыли с лабазов — таки 
стелюги, а на стелюги доски (Хар, Лебежь).

9. Покатый настил из бревен для подъ-
езда к сараю, сеновалу, второму этажу дома. 
Влг: В-Важ. У кого конюшни были со зъездом, 
с лабазом: доски, чтоб наверх сено завозить; 
надо, чтоб они ровные были, без дыр (В-Важ, 
Захаровская).

10. Переход через речку, состоящий 
из одной- двух досок, деревьев. Арх: Шенк. Лава-
то — суковатое дерево перекинут через речку, 
без руковети, лава это, или лабаз (Шенк, 
Макаровская).

11. Экспр. Слишком большой дом, строе-
ние. Арх: Уст. Я ведь одна-то живу в этом лабазе, 
что большой дом, раньше-то в маленьких жили 
(Уст, Квазеньга).

ЛÁБАЗ2. Растение семейства зонтичных 
с высоким толстым стеблем и белыми цвета-
ми — лабазник. Влг: К- Г, Ник. Как лабаз рас-
цветёт, так и сенокосят. На лабазу сначала 
белый цвет, а потом как смородина делается 
(К- Г, Клепиково). Много в лесах лабаза, метр 
в рост (К- Г, Курденга). Лабаз — это дикая 
грубая трава такая, её и скотина не ест, она 
как проволока (К- Г, Обакино). Лабаз — трава 
высокая, цветки белы; где посырее, там много 
лабазу нарастёт (Ник, Дворище).

ЛÁБАЗ3. Центральный поплавок у невода. 
Арх: Вель. Лабаз у невода по серёдке по самой, 
чтобы он в воду не осежал (Вель, Трофимов-
ская).

ЛАБÁЗ. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Леш, Нянд, Он, Уст, Холм; 
Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, М-Реч, Сок, 
Сямж, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг, Череп. Лабаз ставят, 
медведя стерегут около овса (Нянд, Еремеев-
ская). Раньше на медведей ходили, делали лабаз 

на дереве, деревянный настил, между две ели 
или две сосны, чтобы можно было караулить, 
на медведей только лабаз применяли (В- Т, 
Окуловская). Раньше, бывало, в лесу задерёт 
корову медведь, вот охотники сделают лабаз 
и сидят ждут, когда медведь придёт (В- Т, 
Нижний Язинец). Медведя караулишь, лабаз 
делаешь наверху, чтоб медведь не слышал (К- Б, 
Притесная). Лабаз делали на деревьях, чтобы 
охотники садились на него — и видно дальше, 
и медведь не чуял (Нянд, Курниково). Лабаз — 
это на медведя когда, на овсах, метра три 
над землёй (Вин, Гридинская). Сделают лабаза 
из леса вышиной с шифонер и пораньше идут 
туда (М-Реч, Петрищево). Или в лабазу сидишь 
опять на ёлке, там полати такие из досок, 
чтобы медведь тебя за ноги не кусал, и стре-
ляешь в мишку, когда он на овёс есть придёт 
(Вин, Городок). Медведей ловить ходили, 
лабазы делали, на сучках доски клали, маскиро-
вались, чтоб не наголе сидели (Ваш, Веселая). 
Лабаз сделаешь, сидишь овёс охраняешь, мед-
ведя ждёшь (Бел, Марково). Лабаз делали около 
полянок, когда стерегут (Уст, Дудино). Лабаз 
делают про медведя; к ночи уйдёшь, сделаешь 
(Выт, Гонево). До того досидишь в лабазу, что 
колья врежутся (Уст, Ивашевская). Устроили 
мы лабаза (Вин, Осиново). На лабазах многие 
охотятся (Вин, Осиново). Вот я трёх медведей 
убил, так на лабазе сидел (Уст, Бритвино).

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 знач.). Арх: Вин, 
К- Б, Он, Пин, Уст, Холм; Влг: Хар, Череп. Лабаз делается 
из четырёх колов, настелят чураков, сделают 
грядку (Он, Пурнема). Лабаз у охотника есть, 
там и продукты они хранят, кроту или мыши 
туда не попасть (Холм, Макары).

3. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 3 знач.). Арх: Прим, 
Холм. Лабаз — это постройка така на берегы, 
туды сети, рыбу складывают (Холм, Заполье). 
У нас в лабазе солили в чанах (Прим, Горка).

4. Настил из досок в овине, гумне или сарае 
для хранения соломы, сена, мякины. Влг: Баб, Бел, 
Влгд, Вож, Хар. Раньше вешала делали, на них в ла-
базе сено сушили (Вож, Сурковская). Так, девка, 
чтобы сено сушить, лабаза делали, летом 
на лабазе ребятишки спали (Вож, Куклинская). 
Где зерно молотили, там лабаза настилали 
из досок, наверху, и солому поднимали (Баб, 
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Большое Борилово). Мы на лабазе сено хра-
ним, в сарае наверху настилаем жерди и туда 
сено (Баб, Горы). Солому вязали в тукачи и на 
лабаза поднимали (Баб, Тереховая). Крыша 
выше, а лабазами овины закрывают, ровно 
застелют, туда клали мякину; это нынче всё 
сожнут, а раньше туда под лабаза всё убирали 
(Бел, Георгиевское). В лабазах сено больше 
сушат (Бел, Ванютино). В овине лабаза, 
на лабаза мякину клали, она из жердьёв; как 
на чердак складывали мякину на лабаза (Бел, 
Пяшница). В анбаре на лабазах поставлено 
(Влгд, Сопятино).

5. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 8 знач.). Влг: Череп, 
Шексн. Крыши кроют, да если высокая — лаба-
зы делают, чтоб залезать (Череп, Волково). 
Лабаза строят плотники, когда дом обшива-
ют и сколачивают (Череп, Мусора). Лабаза 
делают, чтоб помыть потолок иль покрасить 
(Шексн, Золотуха).

6. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 10 знач.). Арх: Уст. 
Мостик делали на высоте и звали лабазом 
(Уст, Большая Медвежевская).

7. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 11 знач.). Влг: Сок. 
Построили лабаз экой, как уследить за всем 
(Сок, Слободищево).

ЛАБАЗÁ1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел, Влгд, Вож, Выт, Гряз, Кир, Сок, Хар, Череп. Лаба-
за — как полку сделают из ёлков и сидят мед-
ведя караулят (Бел, Бекренево). Лабаза есть 
избушка на деревьях на краю овсяного поля 
(Гряз, Становое). Раньше медведя караулили, 
так делали лабазу (Кир, Коварзино).

ЛАБАЗÁ2. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: Вин. 
Высокие кусты, а сверху шишка белая, лаба-
за — трава такая, коровы едят (Вин, Усть-
Ваеньга).

ЛАБАЗГÁ. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: Плес. 
Высокий белый цвет, как крапива лабазга 
на вкус, собирали (Плес, Зашондомье).

ЛАБАЗ¢НА1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 11 
знач.). Арх: Вель. Вот какая лабазина стоит, 
гли-ко, сколь велик (Вель, Усть-Шоноша).

ЛАБАЗ¢НА2. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: 
Вель. Лабазиной всё заросло, лапугой (Вель, 
Пугачевская).

ЛАБÁЗКА. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел, Ваш, Выт. Кода медведя караулить ходят, 

лабазку строят и сучья тода обкарзают (Ваш, 
Иконниково). Медведя ловить на уваль ходишь, 
лабазку сделашь, лабазка повыше, на земле 
худо видно (Выт, Замошье). Медведь ходит 
на овёс, и делали лабазки (Бел, Кашкино).

ЛАБАЗКÓМ. То же, что ЛÁБАЗОМ. 
Влг: В-Важ. Лабазком-то крыша (В-Важ, Ро-
стовская).

ЛАБÁЗНИК. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Ваш. Лабазник складовали из ёлок (Ваш, 
Липин Бор).

ЛАБАЗН¢К1. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 
знач.). Арх: Вил. Лабазник-то стоит на четырёх 
столбах, чтоб звери не достали, а там про-
дукты храним (Вил, Сысоевская).

ЛАБАЗН¢К2. То же, что ЛÁБАЗ2. Влг: К- Г. 
Зверобой, лабазник, пырей — всё трава, травка 
вся нежна, хороша, она вся к делу, для лекарств 
(К- Г, Судническая Гора). Ой, один лабазник 
нарос, дудки больши (К- Г, Усть-Сямженец).

ЛАБАЗÓК. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел. На овсе ставили лабазки на медведя, вы-
сокие (Бел, Филяево).

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 5 знач.). Влг: Бабуш. 
К ёлке поставят колышки, лапакам загородят 
экой лабазок и спят (Бабуш, Дьяково). Перед 
лабазком огонь клали, варили (Бабуш, Починок). 
Мы ёлок наставим, в этом лабазке-то и жили 
(Бабуш, Починок).

3. ◊ ПОД ЛАБАЗÓК. То же, что ЛÁБАЗОМ. 
Влг: В-Важ. Маленькие сараи под лабазок кроют, 
прямо крышу сделают (В-Важ, Чавровская).

ЛÁБАЗОМ. На один скат (о крыше, реже — 
о стоге сена). Арх: Вель, В- Т, Леш, Мез, Он, Холм, Шенк; 
Влг: В-Важ, Тарн. Раньше дома низкие были, крыши 
лабазом (Мез, Совполье). Дом не доведён до 
конца, лабазом крыт, один скат сделан (Холм, 
Кузомень). Лабазом крыли раньше, на один скат 
(Вель, Ежевская). Вот сарай у меня лабазом 
крыт, в одну сторону скат (Мез, Азаполье). 
Лабазом смечет и середину не закладыват — 
мокро туда идёт (Он, Пурнема). Лабазом бани 
да анбары кроют (Холм, Ерошиха). Лабазом 
сараи только крыли (Холм, Мякурье).

ЛАБÁЗОМ. То же, что ЛÁБАЗОМ. Арх: 
Шенк. Вот домик, крытый лабазом, на один 
скат; и дранкой лабазом крыли (Шенк, Иса-
евская).
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ЛАБАЙДÁ. Муж. и жен. 1. Болтливый 
человек. Арх: Карг; Влг: Бел. Если лишнее кто го-
ворит — вот лабайда-то, уж много и не надо 
бы говорить (Карг, Исаково). Болтуна можно 
по-всякому назвать: можно лабайда, можно 
и шабарда (Бел, Коновалово).

2. Человек, говорящий бессмыслицу. Арх: 
Карг. Что на язык попадёт, то и мелёт лабайда, 
говорит, не подчиняясь своему разуму (Карг, 
Кречетово).

3. Человек, плохо владеющий речью. Арх: 
Карг. Лабайда — человек, если речи не вяжет, 
плохо говорит, начнёт, а кончить не знаёт 
как (Карг, Бор).

4. Бранно о человеке. Арх: Карг. Когда руга-
ют кого, так говорят: у, ты лабайда какая! 
(Карг, Кропачева).

ЛАБАЙДÁТЬ. То же, что ЛÁБАНДАТЬ 
(в 3 знач.). Арх: Карг. Ой, ты, околёсная, чего 
лабайдаешь без ума, без памяти! (Карг, 
Дуброво).

ЛАБÁН. Центральный поплавок у невода. 
Арх: Пин. Когда неводят на реке, лабан привязы-
вают, чтоб ровно шёл ( Пин, Заозерье). На се-
рёдке лабан, у матицы как раз (Пин, Юрола).

ЛАБÁНДА. Баланда. Влг: Чаг. В больницах 
кормят лабандой, худо совсем (Чаг, Низ).

ЛÁБАНДАТЬ. 1. Гнусавить, говорить 
«в нос». Влг: Выт. Либандать или лабандать — 
это всё одно и то же, от частых простуд 
(Выт, Гневашевская).

2. Говорить быстро, скороговоркой. Влг: Выт. 
Лабандат лабандунья, никак не остановишь 
(Выт, Ребово). Лабандунья така, трещоткой 
трещит, лабандает (Выт, Сорочье Поле).

3. Болтать попусту. Влг: Выт. Ладно лабан-
дать-то, давайте чай пить (Выт, Желвачево). 
Поди-ко посмотри, кто там лабандат, кто 
говорит (Выт, Рубцова). Лабандун — трепач 
такой, дела не делает, только лабандает 
(Выт, Гневашевская).

4. Сплетничать. Влг: Выт. Плохо говорит 
о ком — дак лабандает; ну, разлабандался, 
говорят (Выт, Берег).

ЛАБАНД¤Н. Пустослов, болтун, пусто-
меля. Влг: Выт. Говоришь много, как лабандун 
(Выт, Гневашевская). Лабандун — трепач та-
кой, дела не делает, только лабандает (Выт, 

Гневашевская). Дед-от был лабандун, особенно 
как выпьет (Выт, Кюрзино).

ЛАБАНД¤НЬЯ. Жен. к ЛАБАНД¤Н. 
Влг: Выт. Лабандат лабандунья, никак не оста-
новишь (Выт, Ребово). Лабандунья така, 
трещоткой трещит, лабандает (Выт, Со-
рочье Поле).

ЛÁБАС1. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, Кон, Он, Уст, Холм, Шенк; Влг: В-Важ, В-Уст, 
Выт. След натопчет на траве медведь, там 
лабас и делают, а иной раз и в овсе ждёшь, 
так никакого лабаса делать не надо (Кон, Ба-
луевская). На медведя делают лабас, на лабасе 
выслеживаем медведя (Он, Посад). Лабасом 
называется — сделают из досок, и сидит 
охотник с ружьём (Уст, Васильевская). Я ла-
баса не делал, сидел в кромке поля, караулил 
медведя (Уст, Щеколдинская). Лабас-то по-
ставят и медведя караулят (В-Важ, Бумажная 
фабрика).

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 знач.). Арх: Вин, 
Леш, Мез, Шенк. То тетёр ловили, то рябочков, 
на лабасы вешали (Вин, Нижняя Ваеньга). 
Лабасы на двух опорах, чтобы гнус не зашёл 
(Мез, Долгощелье). Столб стоит метра пол-
тора, а там доски под укрытием — это лабас, 
на сенокосах хлеб хранить всё ставили лабаса 
(Шенк, Паскандская).

3. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 5 знач.). Арх: Леш. 
Лабасы из ёлок на сенокосе ставили от гнусу 
(Леш, Чучепала). Сарай сделают, четыре стол-
ба со скатом, припоны поставишь, на концы 
место останется, под лабасом-то (Леш, Чуче-
пала). На покосе лабаса на берегу, чтоб не мок-
ло (Леш, Койнас). Обложником небо затянет, 
марева пойдёт, сиди и жди под лабасом, читуга 
моросит и моросит (Леш, Чучепала).

4. Односкатная крыша. Арх: Леш, Мез. Вон 
вершинья нет, лабас осталось зашить (Леш, 
Засулье). Сарай под лабасом стоит (Леш, За-
сулье). Окать у лабаса сделают, чтобы снег 
не лежал (Леш, Чучепала).

ЛÁБАС2. То же, что ЛÁБАЗ2. Влг: К- Г. 
Лабас растёт, у него дудка толстая, и листки 
расцветут беленьки (К- Г, Черная).

ЛАБÁС. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). Арх: 
Вель, Карг, Мез; Влг: Кир. Лабас — это как полати, 
медведя сторожат, и видно далеко, когда он 
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приходит на овёс (Кир, Хмелевицы). Наверху 
лабаса и караулят медведя (Вель, Раменье). 
Лабаса-то высокие делали, метра три-четыре 
(Мез, Усть-Няфта).

ЛАБÁСКА. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Когда за медведем охотятся, делают 
лабаски и сидят на них на дереве и выжидают 
медведя (Кир, Чарозеро).

ЛÁБАСОМ. То же, что ЛÁБАЗОМ. Арх: 
Леш. Одна изба была обделана не эдак сводом, 
а лабасом (Леш, Кеслома).

ЛÁБЕГА. Безветрие, штиль. Влг: Выт. По-
сле бури бывает тишина такая, лабега (Выт, 
Казаково). Лабега, тишина в заливе, рыбу плохо 
ловить (Выт, Ушаково).

ЛÁБОЗ. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). Арх: 
Мез. Под лабоз залезли и ждали, когда дождь 
пройдёт (Мез, Дорогорское).

ЛАБÓЗ. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Вож. Шалаш такой дела-
ется на дереве, в этом лабозе и ждёшь зверя 
сидишь (Карг, Попадьино). На лабозах дожи-
дали медведей у овса (Плес, Гоголевская). Лабоз 
из веток и жердей делают (Вож, Бараниха).

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 знач.). Арх: Вин. 
Пока охотятся, так лабоз всё стоит у избуш-
ки, всю охоту хранили на лабозе (Вин, Клоново). 
В лабозе ягоды, хлеб хранили, рябчиков в конце 
сентября убьёшь, а в декабре целого продавать 
везут (Вин, Конецгорье).

ЛАБ¤НКА. Поплавок у невода. Влг: У-Куб. 
К неводам лабунки привязываются, планочки 
таки из дерева, а в середине больша лабунка, 
тожо из дерева (У-Куб, Беловская). Лабунки 
деревянны у летнего невода, у зимнего пучки 
берестяны были (У-Куб, Тавлаш).

ЛАБ¤НЬКА. То же, что ЛАБ¤НКА. Влг: 
Влгд, У-Куб. Лабуньки были деревянны, элака 
лабунька как дощечка (Влгд, Березник). Ёлку 
брали на лабуньки, ёлка лёгкая (Влгд, Березник). 
У невода поплавки, они из дерева сделаны — 
лабуньки (У-Куб, Мыс).

ЛÁБЫШ. То же, что ЛАБ¯Ш. Арх: Вин. 
Лабыши несдобные делали, из муки (Вин, 
Яковлевское).

ЛАБ¯Ш. Толстый дрожжевой блин. Арх: 
Вин. Лабыши на поминки пекли (Вин, Березник). 
Лабышами родителей поминают, а блинами 

зятей угощают (Вин, Усть-Ваеньга). Лабыши 
жилые, их утром растворишь и дрожжи кла-
дёшь, а вечером печёшь (Вин, Паница).

ЛÁВА1. 1. Пешеходный мост из досок 
(на сваях или без) через реку. Арх: Вель, Вил, В- Т, 
Карг, К- Б, Кон, Котл, Лен, Нянд, Он, Плес, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, 
Кад, К- Г, М-Реч, Ник, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, Устюж, Хар, 
Чаг, Шексн. Лава — это через реку, а мостик — 
через ручей (Вель, Овсянниковская). Лава — 
переход через реку, кладётся одна штука, 
а к ней руковеть, рукой одной поддерживаешь 
и переходишь (В- Т, Васютинская). Река была 
широкая, через лавы ходили, широкие лавинки 
были, три плахи положат и идут (Кон, Заозе-
рье). Пойдёшь к деревне, там лава через речку 
будет, через неё перейти надо (Котл, Большое 
Рычково). Лава — переход через реку, из досок 
делают наплавной мост, это раньше были 
лавы, теперь не называют так (Карг, Шиш-
кино). Для лавы лес сплачивают, это не мост, 
а брёвна сплочены (Баб, Карасово). На малень-
ких речках клали лавы, сваи забьют и кладут 
(Сок, Василево). Одну лаву стелят через реку 
(Шексн, Аксеново). Через Синдошку-реку лавы 
сделаны такие деревянные просто, подвесные, 
а через другую реку дак на подпорках (Влгд, 
Северная Ферма). Там лава есть на Глебову, 
за реку по хлеб ходим (Бел, Шолгумзь). Когда 
большая вода или ледоход весной, то лавы-то 
сносит, новые строить надо (Вож, Наза-
ровская). Пойдёшь лавой-то через реку и ноги 
не замочишь, а если лавы нет, так бродом 
пойдём (М-Реч, Кадасово).

2. Настил из бревен или досок для прохода 
через болото. Арх: Вель, К- Б, Кон, Котл; Влг: Баб, Бел, 
Вож, Гряз, Кад, М-Реч, Тот, Устюж, Хар, Чаг. За согры да 
по лавинкам идёшь, туда три ляги, вот ляга, 
срублены две лесины и идёшь по лаве (Вель, 
Рогово). Круг озера болотина, вода надо — 
по лавам к озеру подходили (Кон, Малышкино). 
Есть болото Лавно, вода там, лавы положёны, 
старики мостили (Котл, Медведки). Лаву 
делают на болоте, где провалиться можно 
(Вож, Корякинская). Там через ключевину лавы 
положены, перейдёте (Хар, Костино).

3. Мостки на реке. Арх: Кон; Влг: Бел, В-Уст, 
Гряз. На лаве раньше платье на озере мыли 
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да воду брали (Кон, Юшковская). Лаву поста-
вят, с него воду берут, бельё полоскают (Бел, 
Каргулино). Все лавы смыло сею большой водой 
(В-Уст, Большая Слобода). Лавы на прудах 
делают, бельё полощут (Гряз, Клепиково).

4. Деревянный плот на переправе. Влг: Бел, 
Вож, Гряз. Мосту не было, дак переезжали через 
реку на лаве, плот это и есть (Гряз, Белово). 
На лаве переезжают через реку, плот такой 
в семь брёвен (Гряз, Родионово). Лаву с пасса-
жирами перегоняли с одного берега на другой 
при помощи шеста (Бел, Ямская).

5. Плот из бревен во время сплава леса. 
Арх: Карг.

6. Запруда из бревен у мельницы. Арх: Карг, 
Шенк. Три бревна очешут с одной стороны, их 
вначале кладут, потом столбы к лавам ставят 
(Карг, Чирьево). Лава не даёт всей воде пройти 
(Шенк, Недниковская).

7. Доска, плаха. Арх: К- Б. Меж лавами колья 
поставят и три кинги, бережником называют 
(К- Б, Кондратовская).

8. Часть рыболовного снаряда помчи — 
шест, к которому прикрепляется сеть. Арх: Котл. 
Сетка, жировец, бабка да лава — вот и помча 
(Котл, Мишковская Новая). У помчи лава быва-
ет (Котл, Федотовская). Лава длинная, до бере-
га, метров шесть у помчи (Котл, Федотовская).

ЛÁВА2. Заросли травы в озере. Арх: Карг.
ЛÁВА3. Яма с водой в горах. Арх: Вин. 

Лава — яма с водой наподобие низины, кругом 
высокие места, лава метров двадцать ниже 
гор (Вин, Понизовье).

ЛÁВА4. Узкое место в реке. Влг: Бел. В лавах 
перевоз был (Бел, Яковлево).

ЛÁВЕНКА. То же, что ЛÁВА1 (в 3 знач.). 
Влг: У-Куб. Сделали тут лавенки, полощут тут 
(У-Куб, Авдеево).

ЛÁВЕНКИ. То же, что ЛÁВА1 (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ, Вож, Кир, Сок, У-Куб. Бежит если река 
быстрая, положат поперёк пару сосенок, 
вот тебе и лавенки (Вож, Куклинская). Лавы, 
матушка, ставят, чтобы через речку перей-
ти, если эка малая ручеинка — то лавенки 
мостят (Вож, Куклинская). Речку пройти 
надо — лавенки кладут, две тесинки положат 
и переводят (Вож, Покровская). Поди, перейди 
по лавенкам (Кир, Ферапонтово). Сыро — дак 

кинут чего-нибудь, лавенки сделают и ходят 
(Сок, Кузнецово). За реку-то ходят, лавенки 
есть, дак по лавенкам (У-Куб, Ермолино).

ЛÁВИНА1. 1. То же, что ЛÁВА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вил, Карг, К- Б, Лен, Нянд, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, 
Влгд, Вож, В-Уст, Гряз, Ник, Нюкс, У-Куб, Устюж, Чаг, Череп, 
Шексн. Всё больше через речку по лавинам ходили 
(Вель, Селиваново). Через ручей лавина пере-
кинута (В-Важ, Отводница). Где лавина через 
реку (Влгд, Осиновка). Ни моста через реку, ни 
лавины, на колесу ехали (Устюж, Степачево). 
Там навесная лавина, так только смелые люди 
идут (Чаг, Пучнино). Лавина — переходня через 
реку (Череп, Шухободь). 

2. То же, что ЛÁВА1 (во 2 знач.). Влг: Устюж, 
Чаг, Шексн. Брошены походёнки через болото или 
через ручей, походёнки, или лавина (Устюж, 
Варлыгино). Раньше болотом ходили, лавины 
были (Устюж, Люботово). Кладут лавину 
на болото, из брёвен или из досок, делают 
лавину (Чаг, Наумовское).

3. То же, что ЛÁВА1 (в 3 знач.). Влг: В-Важ, 
Влгд, Гряз, Сок, Чаг, Череп. Обруб в реку спущён, 
лавины сделаны из досок и полощут (Влгд, 
Омогаево). С лавины полощут бельё (Чаг, 
Смердомский). Лавину на ножках делают, 
вдвигают в реку один конец (Чаг, Трухино). 
Я с лавины полоскала, они мимо едут (Сок, 
Тупицыно). Лавины из подмостицы клали, чтоб 
не черпали в сапог (Шексн, Тимшино).

4. Бревно, жердь, доска, положенные для 
перехода через реку, ручей или заболоченное 
место. Арх: Вил, В- Т, К- Б, Кон, Лен, Прим; Влг: В-Важ, 
В-Уст. Лавину какую найдёшь на берегу — и по-
шёл (Лен, Дорофеевская). Лавина — это длин-
ное бревно, перекинут через реку да и пройдут 
(Прим, Шеинская). Пойдёшь, девка, за реку, 
там лавина перекинута, перейдёшь потихонь-
ку, там деревню увидишь (Вил, Березник). Вон 
лавина положена одна, дак переходят по ней 
(К- Б, Якимовская). По лавине пройдёшь тамо-
ка (В-Уст, Власовская).

5. То же, что ЛÁВА1 (в 7 знач.). Арх: В- Т, Кон. 
Купаются в реке — за бревёшку ухватятся, 
за лавину-то, и плывут (Кон, Якушевская). 
Берут козелок деревянный, на него положат 
лавину, это доска деревянная или бревно такое, 
разрубленное пополам (В- Т, Анциферовская).
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ЛÁВИНА2. 1. Труднопроходимое заболо-
ченное место. Влг: Чаг. По лавинам шли вчерась 
(Чаг, Бабушкино).

2. Разлившийся ручей. Арх: Прим. Весной ру-
чей большой никак не перейдёшь, така больша 
лавина (Прим, Шеинская).

ЛАВ¢НА1. 1. То же, что ЛÁВА1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Ваш, Кад, Шексн. Когда 
на другой берег надо перейти, говорят, иди 
по лавине (Кон, Заважерец). В Мостовом были 
элаки лавины сделаны (Ваш, Чисти). Лавину 
стелят через реку, ходят через неё с поручнем 
(Шексн, Аксеново).

2. То же, что ЛÁВА1 (во 2 знач.). Арх: В- Т, Кон. 
Лавины делали по болотам, где нельзя пройти, 
места топливые (В- Т, Бабинская). 

3. То же, что ЛÁВА1 (в 3 знач.). Арх: Карг. 
Лавина — широка доска, воду брать из речки, 
бельё полощем (Карг, Рябово).

4. То же, что ЛÁВИНА1 (в 4 знач.). Арх: Карг, 
Кон; Влг: Ваш, Устюж. Выйдем всей деревней, каж-
дый свою лавину принесёт, пойдём по лавинам, 
этто ближе (Кон, Гавриловская). Как осушат 
болото, проложат досок через трясину, лави-
ны такие (Кон, Избное). Лавины настелют 
на столбики, вот и мостки, лавина, жердь 
то есть (Карг, Сварозеро). Через речку пере-
ходить лавины положены, моста не было, лавы 
токо (Ваш, Веселая). На дорожке ляг много, 
дак там лавины накиданы (Устюж, Вешки). 
Идёшь — там лавины сделаны переходить 
(Устюж, Сидорово).

ЛАВ¢НА2. 1. То же, что ЛÁВИНА2 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, Нянд. Круг берега мокро 
место, идёшь, ой, пропасть какая, лавина (Кон, 
Ерцево). Я тут когда первый раз пошла по 
ягоды, чуть не провалилась; пошла к островку 
да попала на лавину, дна не чую, ногами не пере-
бираю, хорошо, грудью на грянку попала, вы-
бралась (Кон, Камешная). Не заходите туда, 
там лавина, потонешь сразу (Кон, Кивика). 
Тупучё бывает как лавина, так и хлябат (Нянд, 
Кузьминская).

2. Косогор. Арх: Прим. Идём в низине по ру-
чью, по лавине поднимались по крутой (Прим, 
Шеинская).

ЛÁВИНКА. 1. То же, что ЛÁВА1 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Котл; Влг: Влгд, В-Уст, У-Куб. Шёл пьяный 

через ручей по лавинке и даже не упал (В- Т, 
Прилук). Лавинку делали в большу воду через 
ручеёк-от (Котл, Пускино). Лавинка — две 
дощечки через речку (Влгд, Березник). По ла-
винкам переходим, а де больша речка, дак лавы 
делают (У-Куб, Андреевская).

2. То же, что ЛÁВА1 (в 3 знач.). Влг: В-Уст, 
Гряз. Лавинка — это две-три сколоченные доски, 
с лавинки полощут бельё (В-Уст, Нижнее Ани-
симово). У каждого своя лавинка была, ходим 
бельё полощем, доску положим и полощем (Гряз, 
Левино). У каждого была своя лавинка, любонь-
ко было полоскать на ней (В-Уст, Красавино).

3. То же, что ЛÁВИНА1 (в 4 знач.). Арх: Карг; 
Влг: Ваш, Вож, Устюж, Хар. По зыбуну-то не пройти 
без лавинок (Карг, Калитинка). На болоте 
лавинки накиданы, без них никак не пройти 
(Вож, Бекетовская). Ино болото неглубоко, 
по лавинкам перебегаешь (Устюж, Алексино). 
В Козлово пойдёшь, так три ляги надо пройти 
через лавинки, с огорода жердинки снимут, они 
же скользкие (Устюж, Конюхово). Лавинки 
выстлали старики через это болото (Хар, 
Харитониха). Вот иди, здесь лавинка брошена 
(Устюж, Матвеево). Лавинками пойдёшь — 
недалеко будет (Ваш, Гора).

ЛАВ¢НКА. То же, что ЛÁВИНА1 (в 4 
знач.). Арх: Карг, Кон, Нянд; Влг: Вож, Кир. Лавинку 
перебросить да перейти по узкому месту, 
лавинки на камни бросают, чтоб не утопнуть 
(Карг, Дергуново). Две сосенки положишь, 
болотом ходили с лавинками (Кон, Вольская). 
Там у нас через согру лавинки положены, через 
них всё бегали (Кон, Заозерье). Лавинка — до-
щечка через канавку, как ли (Кон, Овинчатово). 
Лавинки-то, девка, тесинки такие, берёзовые 
или осиновые, чтобы речку пройти и ног не за-
мочить (Вож, Кубинская). Перейдёшь через 
речку по лавинке, а там тропочка будет (Кир, 
Березово). Тесинки накидают, две-три дощеч-
ки, говорят: лавинки положены, по лавинкам 
переходят (Кир, Дорогуша).

ЛÁВИНКИ. Множ. 1. То же, что ЛÁВА1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Шенк; Влг: М-Реч. Переход 
или лавинки через речку, лавы тоже переход, 
а на Шереньге перелаз есть и руковеть (Шенк, 
Рудинская). Лавинки-то пройдёшь, а там 
тропка есть в другую деревню (Кон, Кивика).
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2. То же, что ЛÁВА1 (во 2 знач.). Влг: Ваш. 
Лавинки сделаны из дерева, чтоб пройти мож-
но было (Ваш, Левинская). Через лыву лавинки 
брошены (Ваш, Логиново).

ЛАВ¢НКИ. Множ. 1. То же, что ЛÁВА1 
(в 1 знач.). Влг: Ваш, Вож, Кад. Делали лавинки 
высоко, чтобы лес гнать (Ваш, Парфеново). 
Бывает, у лавинок даже перила делали (Кад, 
Ромашево).

2. То же, что ЛÁВА1 (во 2 знач.). Арх: Карг, 
Кон; Влг: Ваш. Где через болото ходят, бывали 
там лавинки, сколочены на ваймы по два дерева 
(Карг, Спирово). Лето сыроё, пройти нельзя, 
вот и лавинки делашь (Кон, Площадь).

ЛÁВИНЫ. Множ. То же, что ЛÁВА1 
(во 2 знач.). Влг: Вож. Лавины через болото 
делают из двух елушечек очищенных (Вож, 
Лобаниха).

ЛАВ¢РА. Толстая проволока или канат, 
на которых крепится невод. Арх: Он, Прим, С-Двин. 
Лавирой звали проволоку, которая гигант-то 
обносит (Прим, Козлы). У ставного невода цен-
тральный трос зовётся лавира (Прим, Яреньга). 
Лавиру натягали по всему неводу, гундеру кажну 
к лавире крепили (Прим, Конецдворье). Гунде-
ры связаны на лавирах (Он, Пурнема). В море 
завозишь сети и тянешь лавиру на километр 
(Прим, Красная Гора). Цинку на берег проведут, 
лавирой называли (С-Двин, Сюзьма).

ЛÁВИЦА. Лавка, скамейка. Арх: В- Т, К- Б, Пин, 
Уст. Тут лавицы во всю стену да стол, а спали 
на лавицах да на полу вповалку (В- Т, Анфимов-
ская). На лавице сидишь дак (В- Т, Горка).

ЛÁВКА. Порог дома. Арх: Вил. А это лавка 
зовётся, а как у вас назовут — не знаю (Вил, 
Щербинская).

ЛÁВКИ. Множ. Две жерди или решетка 
из прутьев, которые кладутся под стог. Арх: Плес. 
Под стог лавки клали, столь широкие, столь 
долгие лавки (Плес, Максимовская). Почему 
лавки не положил, почему наземь склал сено? 
(Плес, Скарлахта).

ЛÁВКОВАТА. То же, что ЛÁВКОТА. Арх: 
В- Т. На сенокос ходили, лавковаты на скору 
рубили (В- Т, Васино).

ЛÁВКОТА. Стан на сенокосе. Арх: Леш. 
Четыре столба поставят, на столбы перекла-
динки и тёсом покроешь, в лавкоте ночуешь, 

и дождик не мочит (Леш, Вожгора). Лавкоту 
делали на каждую семью, четыре столба по-
ставят, под ними припоны (Леш, Усть-Кыма). 
Лавкота — сарай сделают, четыре столба со 
скатом, припоны поставишь, лабас-от (Леш, 
Чучепала). На дальних покосах лавкоту делали 
(Леш, Койнас).

ЛÁВНИЦА. Место возле лавы (см. ЛÁВА1 
в 1 знач.). Влг: В-Уст. Лава — переход через речку, 
место около этого перехода называлась лавни-
ца, там и купались (В-Уст, Выставка).

ЛАВТÁК. 1. Обрывок, лоскут, клок (ма-
терии, кожи и т. д.). Арх: Вель, Вин, Пин; Влг: Бабуш, 
В-Уст. Лико в шомныше половичок из лавтач-
ков у меня, лавтаки-те от шитья собирала 
да и шила (Вель, Никитинская). Лепень — боль-
шой кусок материала, а лавтак — маленький 
кусочек (Вин, Нижняя Ваеньга). Оторвём чего, 
дак то лавтак (Пин, Еркино). От рубахи что-
нибудь оторвём — лавтак будё (Пин, Еркино). 
Лавтак вырвала, порвала одёжу-то (Бабуш, 
Соколово). Косниками нарежем лавтаков, 
одеяла-то ладили (В-Уст, Климлево). Какой 
лавтак разорвала (Пин, Березник).

2. Небольшой кусок чего-л. Арх: Прим. Недо-
кушала, экий лавтак оставила (Прим, Чубола).

3. Небольшой участок поля, покоса, огоро-
да и проч. Арх: Прим; Влг: Бабуш, В-Уст. Пройдёшь 
лавтак сенокоса, а там опять няша (Прим, 
Чубола). Кажный лавтак — всё поле (Бабуш, 
Челищево). Раньше каждый лавтак выкошен 
был (В-Уст, Первомайское).

ЛАВТАК¢. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Влг: Влгд. Снег лавтаками сыплется (Влгд, 
Матвеевское).

ЛАВТАЧÓК. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛАВ-
ТÁК (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин; Влг: В-Уст. Лико 
в шомныше половичок из лавтачков у меня, 
лавтаки-те от шитья собирала да и шила 
(Вель, Никитинская). Из лавтачков одеяло 
у бабы (Вин, Березник). Плетешок экой из лав-
тачков, из рясок (В-Уст, Климлево).

2. Небольшая рыболовная сеть. Арх: Котл. 
Из льняного волокна лавтачки пряли, сетки 
это (Котл, Курцево).

3. Уменьш. к ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: 
Прим. Недокосили ещё лавтачок, кулижка-то 
оставлёна (Прим, Чубола).
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ЛАВТЕ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛÁВ-
ТЕЯ. Влг: Гряз. На одной лавтеинке можно 
пестёрку ягод набрать (Гряз, Никола).

ЛАВТÉЙКА. Уменьш.-ласкат. к ЛÁВ-
ТЕЯ. Влг: Гряз. Лавтейка если незасорённая, дак 
косят на ёй (Гряз, Целенниково).

ЛАВТЕ¦ШКА. Уменьш.-ласкат. к ЛÁВ-
ТЕЯ. Влг: Гряз. Нашла лавтеюшку ягод и обрала 
всё (Гряз, Муниково).

ЛÁВТЕЯ. Полянка в лесу. Арх: Вил.; Влг: Гряз. 
В лесах-то раньше лавтеи были, про скотину 
на них косили (Гряз, Слобода).

ЛАВТ¯ЖКА. То же, что ЛÁВТЕЯ. Влг: 
М-Реч. Лавтыжка попала ягод хорошая (М-Реч, 
Голуби).

ЛАВТ¯К. 1. То же, что ЛАВТÁК (в 1 
знач.). Арх: Вель; Влг: В-Важ. Порвётся кака ло-
патина, так лавтык и пришьёшь, заплатку 
таку (Вель, Артемковская). Кроши да лавтык 
остаётся (Вель, Лодейное). Ишь, лавтык-
от висит, край оторвался (Вель, Нермуша). 
Лавтык — тряпка, название старое (Вель, 
Овсянниковская). Лавтык выдрала — за-
шивать надо (В-Важ, Секушинская). Из лав-
тыков одеяла делали, лоскуты-те сшивали 
(В-Важ, Петровская). Красный лавтык 
вставим, а к низу кружева пришиты (В-Важ, 
Филинская).

2. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: Вель. 
Лавтык-то всё одно не уберёт (Вель, Михеев-
ская). Лепень, или лавтык остался недоделан 
(Вель, Раменье).

ЛАВТ¯ЧНЫЙ. Лоскутный. Влг: В-Важ. 
Лавтаки лоскутки-те, у меня вон лавтычное 
одеяло (В-Важ, Абакумовская).

ЛАВТЫЧÓК. Уменьш.-ласкат. 1. То же, 
что ЛАВТÁК (в 1 знач.). Арх: Вель. Лавтычков 
насобирываю на половики-те (Вель, Ексинская). 
Лавтычок остался, ничего не выкроить (Вель, 
Филяевская). Лавтычками играли, портниха 
шьёт, надаёт отрезов, вот лавтычки дала 
(Вель, Якушевская).

2. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: Вель. 
На этот лавтычок не стоит с трактором 
и ехать (Вель, Осташевская). Небольшой 
лавтычок остался (Вель, Павшинская). Середь 
леса лавтычок какой выдался, светлёнько ме-
стечко, травка растёт (Вель, Никитинская).

ЛАВ¤Н. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст. Из лавуна набрать что хошь можно, что 
квас делали, в лагун лили (В-Уст, Слободка).

ЛÁВУШКА. Уменьш.-ласкат. к ЛÁВА1 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Куретники — те же ла-
вушки (Вель, Чуркинская).

ЛÁВЫ. Множ. 1. То же, что ЛÁВА1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, К- Б, Кон; Влг: Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, 
В-Уст, Гряз, Кад, Нюкс, Сок, У-Куб, Хар, Шексн. Вы через 
Уфтюгу по лавам-то шли? (К- Б, Кривцовская). 
Там есть лавы покинуты, мостки сделаны 
(К- Б, Плакуново). Переход из брёвен через 
речку — лавы (Кон, Заважерец). Через речку 
переходить лавины положены, моста не было, 
лавы токо (Ваш, Веселая). Лавы через речку 
сделаны, не мост, по ним не ездят, а просто 
переходят (В-Важ, Каличье). Лавами любой 
переход зовут (Вож, Борисово). Лавы делают, 
сходни (Вож, Никитино). Там лавы наделаны, 
сухо продём (Влгд, Стризнево). Раньше ходили 
по лавам, так не надо было перевозить через 
реку (Сок, Андроново). Там внизу лавы-те 
есть, перейдёшь (Хар, Заречная). Лавы делали, 
ходили через реку (Шексн, Лупанда).

2. То же, что ЛÁВА1 (во 2 знач.). Арх: Котл; 
Влг: М-Реч, Сок, Шексн. Через топкие места лавами 
идёшь (Сок, Острилово). Были лавы положены 
через все болота (Шексн, Большая Степанов-
ская). Каждую ручеину без лав переходили 
(Котл, Язинецкая Гора).

ЛÁВЫНКА. То же, что ЛÁВИНА1 (в 4 
знач.). Влг: В-Важ. Лавынка перекинута, по 
лавынке перейти можно, а лава — через реку 
(В-Важ, Коровино).

ЛÁГА1. 1. Брус, служащий основанием для 
дощатого пола. Арх: В- Т, Карг, Холм; Влг: Сямж, Хар. 
Сначала лаги кладут из тонкого лесу, из вер-
шинника, а потом половицы стелют (Карг, Ча-
гово). Половые доски на лаги набивали (Холм, 
Тегра-Осередок). Лаги кладутся на накат, а на 
лаги настилается пол (Хар, Конанцево).

2. Пешеходный мостик из одной доски или 
нескольких бревен. Арх: Шенк; Влг: Бел. Лага — 
маленький мостик, одну доску кинут — вот 
и лага (Шенк, Горская). Лагу через грязный 
ручей перебросить (Бел, Устье).

ЛÁГА2. Низина. Арх: Прим. Угор — лага, 
угор — лага, так и идёт (Прим, Емельяновская).
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ЛÁГАРИТЬ. Нежить, ласкать. Влг: В-Важ. 
Лагарить — это значит беспокоиться, роди-
тели лагарят его, нежат: тысинка ты моя 
(В-Важ, Коровино).

ЛÁГБАС. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель. Такой лагбас построим, метра три 
(Вель, Михеевская).

ЛÁГИ. Множ. Гать. Влг: Выт. Хворось кла-
дём, какие-то доски — лаги (Выт, Казаково).

ЛÁГМАЗ .  1. То  же ,  что  ЛÁГМАС1 
(в 1 знач.). Арх: Уст, Шенк. Ляги-то сырые, 
топучее место, вот и лагмаз (Уст, Береж-
ная). Ходили за морошкой, чуть не утонули 
в лагмазу (Уст, Бережная). Лагмаз есть, лес 
такой высокий, страшно смотреть, и место 
сядкое, лесу много, и почва под вид болотины 
(Уст, Глубокий). Дурная четверть у нас и есть 
лагмаз, старичка там шла, топерь ивняк 
(Уст, Ивашевская). В лагмазу бродили, ягоды 
брали, это место сырое, пентус, на пожне, 
на сенокосе ли (Уст, Никитинская). Лагмаз — 
допустим, на покосе вот такое место посырее 
и там смородины ужасть как много (Шенк, 
Монастырская).

2. Берлога. Арх: Уст. Лагмаз — берлог по-
нашему, медведица в лагмазу живёт (Уст, 
Ивашевская).

ЛАГМАЗ¢НА. То же, что ЛÁГМАС1 
(в 1 знач.). Арх: Шенк. Лагмазина — если про-
сидина какая-нибудь, яма, из него образуется 
ручеёк в реку, и называется лагмазина (Шенк, 
Заберезовская). С той стороны горка и с дру-
гой стороны горка, а посередине лагмазина 
(Шенк, Монастырская). Христов покрой ра-
стёт не на чистом месте, в лагмазине. Было 
озеро, оно высохло, зовём лагмазиной (Шенк, 
Носовская). Лагмазина — это низко место 
где-нибудь, в этих лагмазинах растут оси-
новатики, сырое место (Шенк, Шахановка). 
Ой, низеть там такая, лагмазина дык (Шенк, 
Шахановка).

ЛÁГМАС1. 1. Низкое болотистое место, 
поросшее труднопроходимым лесом, кустарни-
ком. Арх: Вин, К- Б, Уст. В Телеговском лесу много 
лагмасов, в лагмасе черемошника много (К- Б, 
Большие Шаманы). На лагмасе пожня была, 
да трудно косить там, мокро (Уст, Шаткур-
га). Сейчас всё заросло, где кустья много, там 

сыро, лагмас называлось (Уст, Фомин Почи-
нок). Лагмас — где черёмушник да смородина 
растёт (Уст, Фомин Починок). Лагмас сушае 
чагры (Уст, Кадыевская).

2. Труднопроходимое, заросшее место 
в лесу. Арх: Уст. В лагмас корова забралась: не-
крупный ельник переплёлся, на разных местах 
бывает, на сырых и на сухих (Уст, Мирный).

3. Возвышенное место. Арх: Вин, Уст. На лугу 
горка такая, трава растёт, лагмасом по-
нашему идёт (Вин, Слобода). Лагмас — высот-
ка накатанная, сухо там (Уст, Красный Бор).

4. Часть берега реки, заливаемая водой во 
время половодья. Арх: Вин. Так вдоль рек зали-
вает лагмас (Вин, Усть-Ваеньга).

ЛÁГМАС2. 1. Настил на дне лодки. Арх: 
Вин. Лагмас в лодку клали, из досок тоже, чтоб 
на дно ступать, не на лодку, а на лагмас этот 
(Вин, Савинская).

2. Поплавок в виде дощечки у матицы 
невода. Арх: Нянд. У матицы есть предохра-
нительная доска, лагмас называется (Нянд, 
Бережная).

ЛÁГОВКА. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Влг: К- Г. Лаговка не так велика, как лагун, два-
три ведра в него входит (К- Г, Рыжухино).

ЛАГÓВКА. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Лаговки делали; сверху втулку вот-
кнут, крепко её пригонят, переносить можно 
было, квас в лаговке носили, пиво, а можно 
и смолу, дёготь (В-Уст, Горбачево).

ЛАГ¤Н. 1. Ушат для приготовления пива; 
бочонок, кадка. Арх: Вин, Котл, Леш, Он, Прим; Влг: 
В-Уст, Сок. Гвоздь-то у лагунов, чтобы пиво на-
ливать в братынь (Вин, Моржегоры). В лагуне 
брагу варили, квас делали (Котл, Печерино). 
Таки ушатики небольши, лагуны, четверти 
на три-четыре (Леш, Койнас). Пиво в лагунах 
варили (Леш, Смоленец). Лагун — как ушат 
с краником и крышечкой (Он, Ворзогоры). 
В лагунах пиво хранили, наподобе ведра такой, 
с носиком (Прим, Шеинская). В лагуны пиво 
выльют да и увезут (В-Уст, Королево). Лагуны 
делали, по три, по четыре ведра пива варили 
(В-Уст, Стрюково). Лагун — большой черный 
разлев, ведро сметаны входит (Сок, Лебечиха).

2. Большой ларь или ящик с крышкой для 
хранения муки, чего-л. сыпучего. Арх: Вин, В- Т. 
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Больши лагуны-те были, мешка по четыре 
вмещали (В- Т, Ерофеевская Выставка). В лагун 
ссыпали клюкву и замораживали, это бочонок 
со втулкой (Вин, Радионовская). Лагун-от сам 
круглой, а дырка в нём пластовитая (В- Т, Аку-
ловская). Лагун всегда на печке у меня стоит 
(В- Т, Артемьевская). 

3. Ковш для пива. Влг: Ник. Лагун из ёлки 
делают (Ник, Челпаново).

4. Яма на дне реки. Влг: К- Г. Лагун просто 
как-то вымываёт, дак шибко глубокоё место 
(К- Г, Нижнее Никитино).

ЛАГ¤НА. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Арх: Мез, Пин. В лагуну зальём, ждём, пока вы-
ходит (Мез, Бычье).

ЛАГ¤НКА1. 1. Маленький бочонок для 
вина. Арх: Шенк. Раньше в лагунках только вино 
носили, а пиво — в бочках (Шенк, Леушинская).

2. Берестяной плетеный сосуд для хра-
нения продуктов питания. Влг: Кад. Лагунка 
плетенная из бересты, в ней всё держали: 
и масло, и другие продукты (Кад, Тимохино).

3. Миска для кошки. Влг: Ваш. Кошка из ла-
гунки наелась (Ваш, Мосеево).

ЛАГ¤НКА2. То же, что ЛÁГМАС2 (во 2 
знач.). Влг: У-Куб. Чтоб из тони не выехать, 
лагунки бросали: одну, вторую, третью 
(У-Куб, Подольное).

ЛАГУНÓК. Уменьш. То же, что ЛАГ¤Н 
(в 1 знач.). Арх: Нянд, Шенк; Влг: В-Уст. В лагунках 
пиво носим (Шенк, Журавлевская). В лагунках 
квас делали, может, кто пиво делал (В-Уст, 
Морозовица). У нас тятя лагунки делал (Нянд, 
Федосеевская). 

ЛАГУНÓЧЕК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). Влг: В-Уст, Выт. Маленьки 
таки лагуночки (Выт, Ялосарь). Лагуночки де-
лали для пива, с дыркой, туда вставляли гвоздь 
деревянный (В-Уст, Слинкино).

ЛАГ¤НЧИК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). Арх: Котл; Влг: В-Уст, К- Г, 
Сок. Квас пили, лагунчики делали деревянные, 
в них настаивали (Котл, Павловское). Квас 
делали в лагунчиках, это такая бочечка, а в ней 
втулочка; его в голбце держали (В-Уст, Ела-
кино). Лагунчик сделан с двумя днам, тулочик 
вставишь, дирку-ту маленькую сделашь (К- Г, 
Клепиково).

ЛАГ¤НЬЯ. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Арх: Пин.

ЛАГ¤ШКА .  1. То  же ,  что  ЛАГ¤Н 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т, К- Б, Котл, Пин. У лагушки 
тут дно и тут дно, а тут втулочка такая 
заткнута (Вин, Яковлевское). Лагушка тулкой 
закрывается (В- Т, Горка). Пиво кто во что, 
а так лагушки были (Котл, Пряновская). 
Лагушку отдал в музей, пиво в ней варили, 
с гвоздиком внизу (Пин, Шотова).

2. Маленькая кадушка с отверстием вверху. 
Арх: К- Б.

3. Деревянный таз. Арх: Леш. Лагушки де-
ревянные в бане, тазиков-то не было (Леш, 
Пустыня).

4. Перен. Полный человек. Арх: Леш, Пин. Ой, 
ты, лагушка, кака тяжёла (Леш, Лебское). 
Здорова баба-та, така лагушка (Пин, Кеврола).

ЛАГУШÓК. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Мез. В лагушках и бражку варили (Леш, 
Койнас). Раньше квас в лагушках делали, они 
такие деревянные были (Мез, Петрово).

ЛÁДАН. Лекарственное растение валери-
ана. Арх: Вил. Ладан есть трава, микстуру-то 
дают, высокая, наверху белые цветочки, а ли-
стья как у рябины (Вил, Конгур).

ЛÁДАНГА. То же, что ЛÁДАНКА. Влг: Ба-
буш. Ладанга — наподобие мяты, запах не тот, 
но похож (Бабуш, Алексейково). 

ЛÁДАНКА. Растение душица обыкно-
венная. Арх: Плес; Влг: Бабуш, Тот. Ладанка у нас 
растёт (Бабуш, Жилкино). Ладанку пьют от 
давления, заваривают как чай (Плес, Конево). 
С ладанкой чай заваривают, по-книжному 
душица (Бабуш, Починок). Ладанка невысо-
кая, запашистая, чай пили — ладанку клали, 
на берегах она растёт (Бабуш, Проскурнино). 
Всю скотина съела, ничего её уже нет, ладанка 
называется (Тот, Сафониха).

ЛАДАН¤ХА. То же, что ЛÁДАНКА. Влг: 
Тот. Ладануха тожо куксинового цвета, только 
похожа на зверобой (Тот, Галкино).

ЛАДÉЙКА. Род санок для катания с гор. 
Влг: Ваш, К- Г. Ладейка под вид санок, с сиденьем 
(К- Г, Подволочье). У ладейки ручки выдолблены 
как у скамейки, с горушки катались (Ваш, Деря-
гино). Ладейка как стул, а позаде-то и катит 
один человек, а ты сиди (К- Г, Пронино).



16ЛАДЕНКА

ЛÁДЕНКА. Ласковое обращение. Арх: Кон. 
Что, ладенка, может, в дом пойдём? (Кон, 
Лычное).

ЛАД¢МЫЙ. Ловкий, умелый. Арх: Пин. 
Ладимая всё уладит (Пин, Кеврола).

ЛÁДИТЬ. 1. Готовить что-л., заготовлять 
какой-л. продукт. Арх: Котл; Влг: Бабуш,  В-Уст. Иди 
шипицу ладить, я всё почистила (Котл, За-
болотье). Бабка, поди скоту уж надо ладить 
(Бабуш, Кожухово). Надо ладить пойло-то 
телёнку (В-Уст, Гольцово). Лук кто-то в пле-
теницы ладит, кто-то сушит на чердаке 
(В-Уст, Рукавишниково). В праздник угощениё 
ладили (В-Уст, Стрига). Сама ладила, колоти-
ла (Котл, Нарадцево). Всяк свою полоску ладит 
(В-Уст, Клепиково).

2. Лечить знахарским способом (травами, 
наговорами и т. д.). Арх: В- Т, Он, Пин; Влг: Сок. 
Бабушка в бане ладит живот-от (В- Т, Гор-
ка). У кого отложение солей, так лютиками 
хорошо ладить (Он, Ворзогоры). Если заболела 
корова, её ладят (Пин, Айнова). Поля не колдо-
вала, а ладила, к ней из Москвы даже ездили 
(Сок, Гладкино).

3. ЛÁДИТ. Частица. Хватит, достаточно. 
Влг: Сок. Ладит, Серёжка, с тебя; ладит ерунду-
то болтать (Сок, Кузнецово).

ЛÁДИТЬСЯ. 1. Готовиться, приготов-
ляться к чему-л. Арх: Котл, Пин; Влг: В-Уст, Ник. Кода 
девки к свадьбе ладились, клетчатину ткали 
(Котл, Дурницыно). К празднику ладиться надо 
(Пин, Кеврола). Лажусь умереть скоро, жить 
долго не лажусь (В-Уст, Климлево). Бабы ла-
дятся молиться (Ник, Подгорье).

2. Подходить чему, кому-л., соответство-
вать. Арх: Прим. Чужи очки, дак не ладятся мне 
(Прим, Летняя Золотица).

3. Попадать в ритм молотьбы. Влг: Ваш. 
С тринадцати годов молотило в руки дали, 
а ладиться-то не умею, вот мучилась-то 
(Ваш, Скоково).

ЛÁДКА1. 1. Глиняная сковородка про-
долговатой или круглой формы. Арх: Вин, К- Б, Котл, 
Лен, Леш, Мез, Он, Пин, Прим, Уст, Холм; Влг: Бел, В-Уст, 
Кад, Кир, Сямж. Глиняна ладочка продолговата, 
в ладке нажарят гольцов, яиц набьют (К- Б, 
Большая Пихтовица). Из глины ладки делали, 
в них жарили (Котл, Коряжемка). На ладке 

глиняной и картошку, и рыбу жаришь (Лен, 
Шаровицы). Ладка сейчас каменна, а прежде 
из земли красной, глины делали (Леш, Олема). 
В Кимже делали ладки рыбу-ту пекчи (Мез, Ка-
рьеполье). На ладках всё рыбу жарили (Прим, 
Нижнее Рыболово). Ладки были продолговые, 
рыбу жарили (Холм, Верхнее). В ладках яич-
ницы варили, как нонечи сковородки ладочки 
(Сямж, Борок 1-й). Ладки были, выше сково-
родки, толще; на ладку, скажем, ставили рыбу, 
мясо тушить (Вин, Березницкая). В ладках се-
лянку делали в печах (Бел, Фокино). Прежанина 
в ладке сделана вкусна (Бел, Рагозино). Кашу 
сальником звали, её в ладке варили глиняной 
(Кир, Жилино). Ладки обливные были, она 
не линяет, печку заметашь и станови ладки 
(Кад, Худяково). Рыбу ловили на уху да на ладку 
(Леш, Белащелье).

2. Глиняная глубокая тарелка, миска. Арх: 
Вин, В- Т, Пин; Влг: Баб, Ваш, Влгд, Вож, В-Уст, Нюкс, Сямж, 
Тарн, У-Куб, Хар, Чаг, Череп, Шексн. Ладки глиняные 
делали, из них хлебали, из ладочек-то, а сей-
час блюдьё алюминевое (Баб, Дуново). Сейчас 
тарелки, а раньше ладки были (У-Куб, Семе-
новское). Кашу-то из ладки ели (Ваш, Липин 
Бор). Мочёные грибы сделают на ладке (В-Уст, 
Аристово). У меня ладка одна осталась, одна 
последняя ладочка (Шексн, Каликино).

3. Глиняный горшочек (часто с носиком). 
Арх: Вель, Нянд, Шенк; Влг: Бел, Кир, Тарн, Хар, Череп. 
Ладка — горшочек, были всякие — маленькие, 
большие, наливали масло (Кир, Козицыно). 
Ладки такие низеньки, как чашки разливисты, 
с рылом (Тарн, Епифановская). В ладке масло 
да сметану держали, чтоб не портилось (Вель, 
Никольская). Раньше, я помню, у мамы эдаки 
ладки масла были (Нянд, Шалакуша). Заколют 
овец, накладут сырого сала в ладки и перето-
пят его (Череп, Осеевская).

4. Широкая глиняная посудина для заква-
шивания теста. Арх: Вин, Кон, Нянд, Шенк; Влг: Выт. 
Ладка — большая глиняная кринка, в ей тесто 
заводили (Нянд, Кондратовская). Посуда это 
под вид мелово, ладка, чтоб тесто месить 
мутовкой (Вин, Радионовская). В ладках хлеб 
творили, пироги подмешивали (Кон, Юшков-
ская). Ладка — горшок поболе, а который по-
меньше — называется муравкой (Выт, Руяково).
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5. Перен. Полная женщина. Арх: Леш. При-
едут из города ладки (Леш, Родома).

ЛÁДКА2. Ласковое обращение. Влг: Бабуш. 
Поди, ладка, за хлебом (Бабуш, Леваш).

ЛАД НА ЛАД. Не так, как следует, «не-
ладно». Арх: Леш. Быват ведь лад на лад, всяко 
случается (Леш, Палуга).

ЛÁДНО. То же, что ЛАДÓМ. Влг: Кир. 
Убери капарули-то, я ладнее сделаю (Кир, 
Чарозеро).

ЛАДÓВИЦА. Добрая, умеющая понять 
и помочь женщина. Арх: Холм. Маня ладовица, 
так невестка успевает учиться да сын в Ар-
хангельске учится (Холм, Верхняя Горка).

ЛАДÓВЫЙ. Послушный. Влг: В-Уст. Ла-
довый паренёк такой, всё сделат (В-Уст, 
Кудрино).

ЛÁДОГА1. Развалившаяся изба. Влг: Устюж. 
У меня на том конце разорёна ладога, а сын 
мне нову избу построил (Устюж, Горка). 
Покосивши да разваливши, развалёна ладога 
(Устюж, Горка). Ладога осталась, соседка 
убралась у меня (Устюж, Горка). Я у сына 
живу, а ладога моя в конце деревни стоит 
(Устюж, Сычево).

ЛÁДОГА2. Растение (какое?). Влг: Тот. Цвет 
у ладоги коричневатый, это большая трава 
(Тот, Медведево).

ЛАДÓК. То же, что ЛОДÓК1 (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. У родника подставлена колода, дела-
ем ладок, желобок такой, из дерева середина 
вытесана (В-Важ, Евсюнинская).

ЛАДÓМ. Хорошенько, как следует, как 
должно. Арх: К- Б, Котл, Леш, Пин; Влг: В-Уст. Надень 
ладом пимы (К- Б, Новошино). Она растелилась 
ладом, а молока не было (Котл, Мишковская 
Новая). Ладом ешьте (Леш, Пылема). Сошей 
ладом (Пин, Кеврола). Как соврать-то ладом-
то (Пин, Кеврола). Один толковый, у него всё 
ладом, а у другого идёт всё по бестередице 
(В-Уст, Кузино). ◊ ЛАДÓМ ДА ДОБРÓМ. 
Честь по чести. Арх: Уст. Пойди к нему, он тебе 
всё объяснит ладом да добром (Уст, Лихачево).

ЛАДÓНКА. То же, что ЛÁДАНКА. Арх: 
Плес. Хороша трава-то, едучая, пырей, метла 
да ладонка (Плес, Бабинская).

ЛАДÓНЬ. Площадка для молотьбы; ток. 
Влг: Баб, Бабуш, В-Уст, Гряз, Кад, Кир, М-Реч, Устюж, Чаг, 

Череп. На гумно возили, там ладонь была 
из глины сбита, один по-за одному шестеро 
и восьмеро молачивали (Бабуш, Великий Двор). 
Ладонь вычистят, снопы положат и моло-
тят (В-Уст, Конково). Ладонь площе, чем 
в доме пол, гладкая, ровная (Чаг, Пучнино). 
Молотили, кто называли ладонь, кто шоломя, 
гладко, плотно, как на столе (Гряз, Елховка). 
Где ладонь мостовая, где — земляная; у нас 
дак мостовая была (Кад, Капчино). В овине 
ладонь долины с комнату, на ладоне лопатой 
кидаешь, пелёву метлой спехиваешь (Устюж, 
Зимник). Колотушкам с ботовникам на ладо-
нях деревянных колотили (Устюж, Крутец). 
Молотили на ладонях приузам (Устюж, 
Скоблево).

ЛАДÓЧЕК. Уменьш. То же, что ЛОДÓК1 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ, Череп. Вода бежала по 
ладочку (В-Важ, Машковская). Тут, по этому 
ладочку вода текёт с крыши (Череп, Маюково).

ЛÁДОЧКА .  1. То  же ,  что  ЛÁДКА1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, К- Б, Кон, Леш, Мез, Пин, Холм, 
Шенк; Влг: Баб, Бел, Вож, В-Уст, Кир, Сямж, Тарн, Хар. Ишь, 
вот какие ладочки, только она облиняла, была 
лужёная, вот насыплешь сюда заспы, нальёшь 
молока, каша лучше, чем в железе (Вил, Роже-
нец). В ладочках картошку ставили в печь (К- Б, 
Верхняя Уфтюга). В ладочках глиняных раньше 
всё жаренину делали, вкусно было (Бел, Гора). 
А вот ладочка с носочком, в ладочках жарили 
(В-Уст, Анохинское). Как нонечи сковородки — 
ладочки (Сямж, Борок).

2. Уменьш.-ласкат. к ЛÁДКА1 (во 2 знач.). 
Влг: Баб, Кир, Череп. Ладочки красивые, обливные, 
со цветами (Череп, Сандалово). Ладочка — 
кринка пошире, пониже, облиты, светлы, были 
и рисунки, хлебали молоко ложками, кисель 
(Кир, Трофимово). В ладочках всё делали, они 
как блюдечки глиняные, а сейчас блюдьё алю-
миниевое (Баб, Дуново).

3. Уменьш.-ласкат. к ЛÁДКА1 (в 3 знач.). 
Арх: Шенк; Влг: Тарн. В носоватике растопят, 
а в ладочку льют (Шенк, Нижне-Золотилово). 
В ладочке масло держали, с ручками она, и за-
крышечка была (Тарн, Красное).

4. Уменьш.-ласкат. к ЛÁДКА1 (в 4 знач.). 
Арх: Холм. Тесто в ладочке растворим, оно 
и живёт в ладке (Холм, Мурги 1-е).
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ЛÁДОЧНИЦА. То же, что ЛÁДКА1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Были глиняные ладочницы, 
вот у меня была, дак сосед вымог; вот на ладке 
этой делали жаркое (В-Уст, Елакино). 

ЛАД ПОМЕШÁЛСЯ. О беспорядке 
где-л. Арх: В- Т. На столе-то у вас лад помешал-
ся, разбери-поймёшь (В- Т, Фроловская).

ЛАД¤НЬКА. Выдолбленная деревянная 
бочка для хранения муки, крупы. Влг: Вож. Ла-
дунька — такая большая посудина, из дерева вы-
долбленная, для муки, крупы (Вож, Андреевская).

ЛÁДУШКА1. Муж. и жен. Милый, люби-
мый. Арх: Мез. Хороший человек ладушка будет 
(Мез, Заакакурье). ладочница

ЛÁДУШКА2. Оладья. Влг: Хар. Ноне ладуш-
ки, а ране — олашки (Хар, Конанцево).

ЛАД¤ШКА. 1. То же, что ЛÁДКА1 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Нонче-то горшкам называ-
ют, а мы ладушками (Вож, Гридино).

2. То же, что ЛÁДКА1 (в 4 знач.). Влг: Вож. 
В ладушке хлеб творили (Вож, Нефедовская). 
Пироги пекли, затваривали на ладушке — гли-
няна, высока (Вож, Сорогинская).

ЛАД¯ЖНИК. Мелкий камешек. Арх: Карг.
ЛАД¯ШНИК. Каша на молоке, сва-

ренная в ладке (см. ЛÁДКА1 в 1 знач.). Влг: 
Влгд. Ладышник на молоке из круп был (Влгд, 
Новленское).

ЛАДЬ©1. Охотничий костер. Арх: Вин, В- Т, 
К- Б, Мез, Плес, Холм, Шенк; Влг: В-Уст. Два тяжёлых 
кряжа зажигают, ладья всю ночь горит, 
и в снегу спать можно (Вин, Коноваловская). 
Сушины вместе, а между имя паз вырубают, 
всю ночь горит, это ладья и есть (Плес, Фу-
дякова). Ладью могу моментально сделать 
(Шенк, Купуринская). Охотничий костёр ладья 
называется, его не каждый охотник разведёт; 
два бревна толстых берутся, и между ними 
огонь всю ночь горит (В-Уст, Ольховка).

ЛАДЬ©2. Вид волокуши, приспособлен-
ной для перевозки груза зимой без полозьев 
по снегу. Арх: Котл.

ЛАДЬ©3. Нареч. Хорошо. Влг: В-Важ. Куф-
та — мох такой, особенно на старой ёлке, 
костёр хорошо разводить, ладья горит, долго 
и жар большой даёт (В-Важ, Яльничевская).

ЛÁЖЕНКА. Праздничный головной пла-
ток. Арх: Кон. Лаженка — праздничный платок, 

мяконький, тоненький; лаженки и большие, 
и маленькие бывают (Кон, Климовская).

ЛÁЖЕНЬЕ. Леченье у бабок-знахарок. 
Арх: В- Т. Лаженье тожо было (В- Т, Горка).

ЛАЗ. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). Арх: 
Уст. Лазы делали, медведя дежурили (Уст, 
Задорье).

ЛАЗГÓВНЯ. Трава, растущая по берегу 
озера (какая?). Влг: Вож. 

ЛАЗÉЙКА. 1. Входная дверь. Влг: Череп. 
В дом входить — лазейка, а дальше уж дверь 
(Череп, Никольское). В сенях-то дверь лазей-
кой зовём (Череп, Покров). Иди лазейку запри 
(Череп, Слабеево).

2. Калитка. Влг: Бел, Череп. А вот смешно-
то, раньше всё лазейка говорили, что с чего, 
а теперь калитка (Бел, Максимово). С улицы 
лазейка, а в дом дверь (Череп, Князево).

ЛАЗÉЯ. Берлога. Влг: М-Реч. Медведя из ла-
зеи один гонит, другой с колом позади стоит 
(М-Реч, Крапивино).

ЛАЗЕ©. 1. Небольшое отверстие, дыра, 
щель для прохода. Арх: Леш; Влг: М-Реч. Она [рыба] 
сперва в детинец, а там в лазею и в матку 
придёт (Леш, Шегмас).

2. Отверстие в овине, через которое вы-
ходит дым. Влг: Ник. В овине лазея, тут набра-
сываешь внизу дров (Ник, Пятаков).

3. Лестница. Арх: В- Т. 
4. Сучковатая палка для залезания на скир-

ду, стог. Влг: Ник. По лазеям заберёшься (Ник, 
Карныш).

ЛАЗОВ¢НА. Топкое место на болоте. 
Арх: В- Т; Влг: Выт. В лазовине утонуть на болоте 
можно (В- Т, Село). В лазовине коровы пропа-
дают (Выт, Дудниковская).

ЛАЗОВÓЙ. ◊ ЛАЗОВÓЕ ВЕСЛÓ. Длин-
ное большое весло, которым гребли против 
течения. Арх: Мез. Лазовое весло длинно и наверху 
моличка, чтобы захватить (Мез, Азаполье).

ЛАЗÓК. Отверстие в улье, в которое за-
летают пчелы. Влг: К- Г. 

ЛÁЗОМ. Против течения. Арх: Мез. До озёр-
то мы долго пихались лазом, много километров 
по виске (Мез, Заозерье).

ЛАЗÓМ. То же, что ЛÁЗОМ. Арх: Мез. Это 
надо идти лазом, так и вёсла сделают больши 
(Мез, Азаполье).
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ЛАЗУЧ¢. Вверх по течению. Арх: Леш. 
Лазучи так справа впадат, а плавучи — так 
слева (Леш, Засулье). Здесь две реки лазучи 
считам, от устья (Леш, Засулье). Лазучи все 
ручьи справа идут, слева нет (Леш, Пустыня). 
Мохурна лазучи справа, а Бортовка лазучи 
с левой руки будет (Леш, Пустыня).

ЛАЗ¤ЧИЙ. ◊ ЛАЗ¤ЧАЯ Р¯БА. Рыба, 
передвигающаяся по дну. Арх: Пин. Ез из ёлышек 
делают, на плавучу рыбу ставят и на лазучу 
(Пин, Кеврола).

ЛА¢НКИ. Множ. То же, что ЛÁВА1 
(во 2 знач.). Влг: Ваш. Где топко, по лаинкам 
перейдёшь (Ваш, Шугино).

ЛА¢НЫ. Множ. То же, что ЛÁВА1 
(во 2 знач.). Влг: Ваш. Из деревни надо идти по 
болоту, дак доски настелют, лаины сделают, 
где надо (Ваш, Шугино).

ЛÁИТЬ. То же, что ЛÁДИТЬСЯ (в 1 знач.). 
Влг: Ваш, Выт. Памяти не, забыла, что лаила сде-
лать, лаила в магазин сходить (Выт, Князево).

ЛÁЙБА. 1. Лодка-долбленка. Арх: Вин. 
Лайба из осины долбится или из ёлки, вроде 
корыта (Вин, Репаново).

2. Плот, паром для переправы грузов и лю-
дей через реку или из одной деревни в другую 
по берегу. Арх: Прим; Влг: Нюкс. Лайба — лодки 
таки были типа баржей, сено на них перево-
зили (Прим, Малая Тойнокурья). Лайбу боль-
шую таку нагрузят дров и везут продавать 
(Прим, Погорельская). Лайба у нас не ходит, 
в Нюксенице-то ходит (Нюкс, Высокая). 
На лайбу хлебушка навалят и лошадь по берегу 
тянет (Нюкс, Красавино). Перевозной плот 
был, лайба, из досок делали (Нюкс, Красавино). 
Лайба в каждом колхозе есть, скот перевозили, 
катер лайбу тянет (Нюкс, Мыс).

ЛÁЙДА. 1. Заросший, высыхающий во-
доем. Арх: К- Б. Лайда вроде оврага заросшего, 
сырого, и сенокос на этой лайде бывает (К- Б, 
Домановская). Речка текла, а это курья, вода 
не выходит, вода стоит, травой зарастает 
тогда, лайда (К- Б, Исаково). Тятя по шалгам, 
да по лайдам, да по сограм таскал (К- Б, Подол).

2. Окно воды на болоте. Арх: К- Б, Мез. Зимой 
лайды худо замерзают (К- Б, Змигулево). В этих 
лайдах потонешь запросто, чёрная вода, 
а сверху зелено (Мез, Дорогорское).

3. Топкое, залитое водой место на болоте. 
Арх: К- Б. Есть лайды, водяны таки, не пройдёшь, 
не проедешь (К- Б, Змигулево). Лайды — сягучи 
таки места (К- Б, Малое Петраково).

4. Низкое заболоченное место, поросшее 
травой и иногда используемое как покос. Арх: 
К- Б, Леш. Лайда всегда сырая, как просека, 
на болоте лайда бывает, эту лайду косить 
нельзя, сягучая шибко (К- Б, Зверево). Лай-
да — небольшой закурёнок это (К- Б, Чаща). 
Лайда место сырое, лес не растёт на ей (К- Б, 
Шичуга). У нас тут ряса-то на лайде стоит 
(Леш, Тиглява). На болотине лайды, круглая 
лайда экая, как болотина, круглая и чистая, 
в ней травы нарастёт, косят её, эту траву 
(К- Б, Холмовская). Тут лес и тут лес, а посерёд 
косят, лайда эта между лесом (К- Б, Большая 
Крапивинская). 

5. Прибрежное низкое болотистое место, 
поросшее травой; заливной луг. Арх: К- Б, Леш, Мез. 
Лайды около речки, они зыбучи, зарастают, 
а потом эти лайды косят (К- Б, Вторая Горка). 
Лайды у морей, лайда морской водой заливатся 
(Мез, Дорогорское). Лайда — это тако место 
возле реку, скот пасётся (Мез, Заакакурье). 
Лайды на берегу, это лахты таки поросшие, 
земля проросша (Мез, Заакакурье). У нас лайда 
за рекой (Мез, Койда).

6. Трава, растущая на заливных лугах. Арх: 
Мез, Прим. Лайда на низком месте растёт (Мез, 
Долгощелье). Лайда мяконька така трава (Мез, 
Долгощелье). Лайду-то коровам кормим, сама 
лучша трава (Мез, Долгощелье). Лайда трава 
едкая и дойная (Мез, Долгощелье). Сенокосят 
даже на этих лайдах, когда сухо (Прим, Бери-
чево). Все лайды морски обкашивались (Прим, 
Чубола).

7. Побережье, приречная песчаная мель. 
Арх: Леш, Мез. Лайда — такой берег, лёд намер-
зат осенью, оберег такой крутой замёрзнет 
да тает (Мез, Заозерье).

ЛАЙДÁ. То же, что ЛАДЬ©1. Арх: Пин. Хон-
гу срубишь, напазишь, сверху ещё брёвна, и лай-
да хороша, хорошо горит (Пин, Пильегоры).

ЛÁЙДИНА. То же, что ЛÁЙДА (в 4 знач.). 
Арх: Мез. Леса нет, а всё вички растут, быват, 
сенокос на лайдине этой ставят, пырей там, 
осота (Мез, Дорогорское). лайдина
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ЛАЙПÁК1. Клеймо на ухе оленя. Арх: Леш. 
У нас на обоих ушах лайпаки выхватывали 
(Леш, Вожгора). У нас лайпачок выймут, ухо 
разрежут, а у лепчан другие лайпаки (Леш, 
Вож гора). У частников разны клейменья, лай-
паки разны вырезали (Леш, Вожгора). В каж-
ной деревне свои лайпаки, чтоб не спутать 
оленей-то (Леш, Вожгора).

ЛАЙПÁК2. Паук. Арх: Леш. Ишь, какой 
лайпак ползёт, страшный, только сморщился 
весь (Леш, Пустыня).

ЛАЙПАЧÓК. Уменьш.-ласкат. к ЛАЙ-
ПÁК1. Арх: Леш. У нас лайпачок выймут, ухо 
разрежут, а у лепчан другие лайпаки (Леш, 
Вожгора).

ЛАКÁ. Множ. Десны. Арх: В- Т, Прим. Лака 
все сносились, лака всё боле оголёны (В- Т, 
Фроловская). Лака-те опухли, не заросли ещё 
(Прим, Яреньга).

ЛАК¢. Множ. То же, что ЛАКÁ. Арх: 
Леш, Пин. Одни лаки у старухи остались (Пин, 
Ваймуша). Молодые-то всю пасть зубов встав-
ляют, а я одними лаками ем (Пин, Кушкопола).

ЛÁКОВИЦА. Покрытая лаком глиняная 
посуда. Влг: У-Куб. Лаковица красивая, с цветкам 
(У-Куб, Подольное).

ЛАКОМ¢ЛИТЬСЯ. Лакомиться. Влг: 
В-Важ. На дожинки всё больше дёжёнью лако-
милились (В-Важ, Силинская Вторая).

ЛÁКСА. 1. Залив. Влг: Выт. Лакса — вот эта 
самая захабинка на озере (Выт, Гневашевская). 
В лаксы приставать надо (Выт, Ларьково). 
Лакса — губа так называется (Выт, Павли-
ковская).

2. Лужа, яма с водой. Влг: Выт. На пожнях 
так лаксы, таки заболочены окошки (Выт, 
Замошье). Кору замачивали в лаксах, мочало 
делали (Выт, Михалево). В поле больша така 
бочага, это лакса и есть (Выт, Подгородье). 
За нашим озером ямина есть така, страшная 
лакса (Выт, Щекино).

3. Топкое, залитое водой место на болоте. 
Влг: Выт. По ягоды идём на болото, да бабам всё 
кричишь — лакса тут, топко (Выт, Титово).

4. Низкое заболоченное место, поросшее 
травой и используемое как покос. Влг: Выт. 
Лакса раньше заболоченная поляна называлась 
(Выт, Великий Двор). Лакса — это идут боры, 

а потом место сыро, дак это и есть (Выт, 
Устье).

ЛАКСОВ¢НА. 1. То же, что ЛÁКСА 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Река течёт, а тут замои-
ны, лаксовина така сделатся небольша (Выт, 
Замошье).

2. То же, что ЛÁКСА (во 2 знач.). Влг: 
Выт. Стоит лаксовина кака-ни с водой (Выт, 
Березина).

3. То же, что ЛÁКСА (в 3 знач.). Влг: Выт. 
Ой, забралась в лаксовину каку! (Выт, Со-
рочье Поле).

ЛАКСУР¢НА. То же, что ЛÁКСА (в 1 
знач.). Арх: Пин. На Великом есть лахта, Глу-
бокая зовётся, такая лаксурина, соединяется 
с озером (Пин, Каргомень).

ЛАКТÉЕЧКА. Небольшая поляна. Влг: 
Гряз. На лактеечках теперь уж не косят, всё 
совхозы подряд (Гряз, Басаргино).

ЛАК¤ШКА. Миска, из которой ест кошка. 
Влг: Влгд, Чаг. Кошке молока плесни в лакушку-
то, вот лакушки тожо делали деревянны 
(Влгд, Трофимово). Лакушка — это маленька 
посудинка така (Чаг, Алексеевское). Никак её 
не называли, лакушка и всё (Чаг, Малашкино). 
Кошка-то так из лакушки пьёт (Чаг, Чагода).

ЛАМ. Осевшие на дно реки бревна, ветки, 
всякий мусор. Арх: Вин.

ЛÁМА. 1. Заросший, высыхающий водо-
ем. Арх: В- Т. Из лам-от воду пьём, когда по ягоды 
ходим (В- Т, Чудиново).

2. Окно воды на болоте. Арх: В- Т.
3. Топкое, залитое водой место на болоте. 

Арх: В- Т, Пин. На ламы так нехорошо, слабо 
место, осяжает (Пин, Летопала). Лама — 
порато мокрое, худое место на болоте, кони 
до ушей осяжают, бывало (Пин, Смутово).

4. Низкое заболоченное место, поросшее 
травой и используемое как покос. Арх: В- Т, Пин. 
Заблудилась бабка Марья в ламе, и никто 
не косит, а растёт трава (В- Т, Степановская). 
Пожня болотиста в стороне, это лама (Пин, 
Веркола). В сырых ложговинах места ламы 
и звали (Пин, Летопала). В ламах косили (Пин, 
Явзора).

5. Большое кочковатое болото. Арх: В- Т. 
По ламе не пройдёшь: сырь, кочки, краёв не ви-
дать (В- Т, Пога).
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6. Бурелом, валежник. Арх: В- Т. Тайфун 
с большим ветром и дождём, ламы выламыва-
ет гроза с дождём (В- Т, Андреевская). Через 
ламу едва перебралась, ели навалило (В- Т, Жи-
харевская). В лесу навалило дерёв да пенья — 
дак лама (В- Т, Каласнемо).

ЛÁМБА. 1. Протока на болоте. Арх: Он. 
Ламбу и озером нельзя назвать, и не река, ламба 
может тянуться на десятки километров (Он, 
Верховье).

2. Окно воды на болоте. Арх: Карг. На болоте 
тут сухо, горбышок, а тут чистая вода, ино-
гда плёночкой затянуто, это место мы ламбой 
зовём (Карг, Поржало). По болоту грядки 
идут, клочья, а между имя где-ко ламбы есть 
(Карг, Поржало). В ламбу зайдёшь — дак одна 
шапка останется (Карг, Поржало).

3. Озерко. Арх: Он. Ламба зовут небольшие 
озёрки Шардозёра (Он, Прилуки).

ЛÁМБАЗ. 1. Старица. Арх: Уст; Влг: У-Куб. 
У нас много покосов по ламбазам (Уст, Акич кин 
Починок). Непоходь на ламбазе, кустарником 
всё затянуло (Уст, Ивашевская). Пучкас — он 
постоянно в воде, не пересыхает, а ламбаз 
в жаркую погоду пересыхает (У-Куб, Во-
ронино).

2. Низкое заболоченное место, поросшее 
травой и используемое как покос. Влг: Влгд. Три-
четыре лужи вместе почти не высыхали, лам-
база их звали (Влгд, Дмитриевское). По ламба-
зам туда ходим (Влгд, Дмитриевское).

ЛАМБÁЗ. Поставленные шатром сукова-
тые ветки для просушивания влажного сена. 
Влг: Влгд. Год сырой если, ламбаза ставили, 
колья один к другому, а сверху слега (Влгд, 
Некрасово).

ЛÁМБАС1. 1. Сырое труднопроходимое 
место, поросшее лесом. Арх: Уст.

2. Сухое возвышенное место. Арх: Уст.
ЛÁМБАС2. Поплавок у центральной части 

невода. Арх: Нянд. Пловки на крылу, а на матицы 
ламбас (Нянд, Шултус).

ЛАМБÁШКА. То же, что ЛАМБ¤ШКА2 
(в 1 знач.). Арх: Мез. У меня молодка уж кака 
ламбашка, толста сильно (Мез, Мелогора).

ЛÁМБИНА. 1. То же, что ЛÁМБА (во 2 
знач.). Арх: Прим. Ламбины глубоки, чисты, на бо-
лоте ламбины есть (Прим, Летняя Золотица).

2. То же, что ЛÁМБА (в 3 знач.). Арх: Он, 
Прим. Как маленькое озеро, не имеет протоки 
из себя, кругом в борах, вот и ламбина (Он, 
Посад). Ламбины вроде маленьких озёрок (Он, 
Пурнема). Озеро — так это большо, а тут мох 
кругом, воды небольшо расстояние — ламбина, 
рыба уж там не водится (Прим, Лопшеньга).

ЛÁМБИНКА. Уменьш. к ЛÁМБА (в 3 
знач.). Арх: Прим. Ламбинки – озёрки, а чару-
са — ямы, сверху мох да ряска (Прим, Летняя 
Золотица). Ламбинки — озёрышки на мху, 
на болоте (Прим, Лопшеньга).

ЛАМБОВ¢НА. То же, что ЛÁМБА 
(во 2 знач.). Арх: Прим. Ламбовины на болоте, 
как глазки (Прим, Красная Гора).

ЛАМБОВ¢НКА. Уменьш. То же, что 
ЛÁМБА (во 2 знач.). Арх: Прим. На болоте тут 
озеро не озеро — ламбовинка (Прим, Яреньга). 
Ламбовинка эка зарослям, с мохом, а под мохом 
чиста вода (Прим, Яреньга).

ЛÁМБУГА. Вид древесного гриба (на бе-
резе, ели, сосне). Арх: Он. Ламбуга — нарост 
на дереве, на грибы похож, у берёзы, у сосны 
бывает, он как вредитель, о него гниль обра-
зуется (Он, Нермуша). Ламбуга на берёзе, как 
чага, чага чёрная, ламбуга белая, наростыш 
(Он, Нижмозеро). Молода ламбуга мягка 
да бела (Он, Нименьга). С ламбуги чай завари-
вали (Он, Нименьга).

ЛÁМБУХА. То же, что ЛÁМБУГА. Арх: 
Он. Ламбуха на гнилой берёзе бывает, на по-
вреждённых местах, форма у неё ватрушки, 
сверху она белая, а снизу коричневая, гнильтина 
внутри (Он, Кушерека). Из ламбухи тоже 
лекарство делают (Он, Кушерека).

ЛАМБ¤ХА1. Кувшинка. Арх: Он. Ламбухам 
да буболкам называли, кружалки есть из травы 
да цветы жёлтые (Он, Абрамовское).

ЛАМБ¤ХА2. То же, что ЛАМБ¤ШКА2 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Спроси у секретаря в со-
вете, у Нюры. Знашь её? Ламбуха така за ма-
шинкой сидит (Мез, Дорогорское).

ЛÁМБУШКА1. То же, что ЛÁМБУГА. 
Арх: Он. Ламбушка — натёк на берёзе, кто 
ламбушка, кто грибом называет (Он, Посад).

ЛÁМБУШКА2. 1. Уменьш. к ЛÁМБА 
(в 1 знач.). Арх: Он. По болоту речки текут, 
узенькие, ламбушки (Он, Нименьга).
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2. Уменьш. к ЛÁМБА (в 3 знач.). Арх: Он; 
Влг: Ваш. Ламбушек очень у нас много, но они 
без названий, рыб в них нет (Он, Нименьга).

ЛАМБ¤ШКА1. То же, что ЛÁМБУГА. 
Арх: Плес. Ламбушка на коре как гриб, твёрдая-
твёрдая, трут с него делают (Плес, Подво-
лочье). Ламбушка — нарост это такой (Плес, 
Пресничиха). Ламбушку найдём у сосны, или 
губа называется (Плес, Низ). Есть берёзова 
ламбушка (Плес, Сирка). На берёзе растут 
иной раз эки большущи ламбушки (Плес, Юра-
Гора).

ЛАМБ¤ШКА2. 1. Полная грузная жен-
щина. Арх: Леш. Ламбушка какая толстая идёт 
(Леш, Некрасово).

2. Упитанное животное. Арх: Мез. Ну, 
ламбушку откормила, сколь мяса-то (Мез, 
Дорогорское).

ЛАМÉХ. Лентяй. Влг: Бабуш. Да внук у меня 
ламех (Бабуш, Попово). Ох, ты ламех ленивой, 
ничего делать не хочет (Бабуш, Сельская). Да 
ламех настояшшой, ничего не делает (Бабуш, 
Терехово).

ЛАМЗÉЯ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 
На беседах танцевали больше восемь чело-
век — ламзея, четыре — кандрель, двое — так 
русского (Чаг, Герасимово).

ЛАМ¢НА. Сорная трава (любая). Влг: Нюкс. 
Гли-ко, каку ламину в подоле принесла (Нюкс, 
Семенова Гора).

ЛАМ¢СТЫЙ. Захламленный (о дне реки). 
Арх: Вин. Это всё топляки разные, место каме-
нистое да ламистое (Вин, Верхняя Ваеньга).

ЛАМПÁСЕЙ. Леденцы монпансье. Влг: 
Бабуш, У-Куб. Ране конфет немного мы вот 
спознали, лампасею купят али изюму, дак от 
нас уберут (Бабуш, Великий Двор). Покупали 
в городе, лампасей был такой, леденцы ещё 
зовут (У-Куб, Белавино).

ЛÁМПУГА. То же, что ЛÁМБУГА. Арх: Он. 
Берёзова лампуга на берёзах, её пьют ещё (Он, 
Анциферовская). Из лампуги можно только 
щёлок варить (Он, Верховье).

ЛÁМПУХА. То же, что ЛÁМБУГА. Арх: 
Он. Натекёт на берёзе как чаша, это лампуха 
(Он, Ворзогоры). Из лампухи чай заваривали 
(Он, Ворзогоры). Надо сходить лампух нарвать 
(Он, Кушерека).

ЛÁМПУШКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛÁМБУГА. Арх: Он. Лампушку люди для 
чего-то брали раньше (Он, Ворзогоры). Лам-
пушку о лампушку трёшь и появляется огонь 
(Он, Нименьга).

ЛАМП¤ШКА. Собират. То же, что 
ЛАМП¤ШКИ. Арх: Нянд. Расцветают жёлтые 
бульчики и белы курушки; вот это и лампушка 
(Нянд, Яковлевская).

ЛАМП¤ШКИ. Листья кувшинок и ли-
лий, лежащие на поверхности воды. Арх: Нянд. 
На воде лампушки лежат (Нянд, Лужная). 

ЛÁМУС. Шкура с ноги оленя. Арх: Вин. 
Ламус используют на подбой к лыжам (Вин, 
Усть-Ваеньга).

ЛÁМЫ. Множ. Зарастающее лесное 
озерко. Арх: Пин.

ЛАН. Сооружение для сортировки и фор-
мирования плотов. Влг: Выт. На ланах работал 
и ганивал плоты по Андомы (Выт, Опарино). 
В запани сплотку делашь на ланах, я видал 
этот лан: поката положены, наформируют 
пучка в целую гонку (Выт, Саминский По-
гост).

ЛÁНА. Ямка при игре в мяч. Влг: Сок. 
Ланы делали раньше, мяч покатится, в кого 
попадёт — тот и дежурит (Сок, Васютино).

ЛÁНБОК. Большая полоса на поле. Арх: 
Шенк. Полоса, на которой жали, ланбок (Шенк, 
Ивлевская).

ЛÁНБУГ. То же, что ЛÁНБОК. Арх: 
Шенк. Ланбуг — это считается большое поле, 
большая площадь на большом ланбуге (Шенк, 
Поташевская).

ЛÁНБУК. То же, что ЛÁНБОК. Арх: Шенк. 
Ланбук есть Дедовицы, на всём поле ланбуки 
(Шенк, Раковская).

ЛÁНГИНА. Окно воды на болоте. Арх: 
Прим. Чарус на мху на открытом, а там та-
кая лангина, это и есть чарус (Прим, Козлы). 
А там така лангина, со стол или больше в ча-
русах бывает (Прим, Козлы).

ЛÁНДАТЬ. Двигать, передвигать. Влг: 
В-Важ. 

ЛÁНДУК. Клин поля, прилегающий 
к широкой распаханной полосе. Арх: Шенк. Лапка 
или ландук, лапочка такая прилегает к полосе 
(Шенк, Ивлевская).
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ЛÁНДЫШ1. Рыба корюшка. Влг: Вож, Гряз, 
Кир. Ландыш — корюшка, запах интересный, 
типа огурца или чем-то пахнет (Кир, Великий 
Двор). Ландыши маленькие такие, долгие, 
на них чешуи нету (Кир, Ольховица). А если 
крупный снеток, так ландышем зовут (Вож, 
Анисимовская). Давайте сегодня ландыша на-
выбираем на уху (Вож, Чичерино). Малёк — он 
дале вырастет, а ландыш как был маленький, 
так и останется (Гряз, Орлово). Когда ландыш 
ловится, остальная рыба худо попадает (Кир, 
Ольховица).

ЛÁНДЫШ2. Кувшинка. Влг: В-Важ. В озере 
ландыши растут, белые и жёлтые (В-Важ, 
Боровина).

ЛÁНДЫШИ. То же, что Л¤НДЫШИ. 
Влг: В-Важ. Чего выставил свои ландыши-то? 
(В-Важ, Филинская). Чего выпалила ландыши-
то? (В-Важ, Юркинская).

ЛÁНЕЦ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Бел. 
Ланчик в старину танец был, назывался ланец 
(Бел, Текарево). Раньше плясали ланца, баронь-
ку, семёновну, место горит весельё-то (Бел, 
Жидково). Где-то вон кракояк плясали, а у нас 
всё ланца плясали (Ваш, Ухтома).

ЛАН¢. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Карг, Котл, Леш, Уст. Прошлый год роди-
лась, лани то есть, ланись (Вин, Городок). 
Лани дождя-то было! (Карг, Меньшаковская). 
Лани ездила к мамушке (Леш, Койнас). Лани 
Мария насушила мешочек грибов, дак послала 
(Леш, Едома). Лани у нас корова померла (Уст, 
Квазеньга).

ЛАН¢СЬ. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вин; Влг: М-Реч. Этака погода ланись была 
(М-Реч, Дьяконово).

ЛÁНКА. Шишка, выполняющая роль 
битка в игре ланки (см.). Арх: Пин. 

ЛАНК¢. Множ. То же, что ЛÁНЫ. Арх: 
Пин. В ланки играли, найдут ланку, шишку 
какую, переклёскивают её колышком (Пин, 
Кушкопола).

ЛАНСÉЙ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 
Лансей восемь человек плясали (Чаг, Бабуш-
кино).

ЛАНСÉЯ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 
Лансею танцевали, гармонь заиграет — все 
люди живые (Чаг, Середка).

ЛАНТÁРНЫЙ. Янтарный. Влг: Нюкс. Лан-
тарные бусы были у девок побогаче (Нюкс, 
Алифино).

ЛАНТªХА. Толстая женщина. Арх: Пин. 
Разъелась, лантёха! (Пин, Кеврола).

ЛАНТЫР¢. Множ. Янтарные бусы. Арх: 
В- Т. Быват, вокруг шеи лантыри, а есть плете-
шок такой, пять-шесть штук больших таких 
одето (В- Т, Семушинская). Лантыри и бусы 
всяки были (В- Т, Семушинская).

ЛÁНЦА. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Кир.
ЛАНЦÁ. То же, что ЛÁНЧИК. Арх: Нянд, 

Плес; Влг: Бел. И в кругляка у нас ходили, и в ланцу 
(Плес, Курлаевская). Ланцей-то ещё ходили 
(Бел, Жидково).

ЛАНЦÉ. То же, что ЛÁНЧИК. Арх: Он. 
Ланце плясали, там много пар ходят, долго 
(Он, Медведевская).

ЛАНЦÉЙ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг.
ЛАНЦÉЯ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 

И большую кадриль, ланцею танцевали (Чаг, 
Мегрино).

ЛАНЧÁ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Вож, Кир. 
Под гармошку ланчу танцевали (Вож, Большое 
Раменье). Раньше на беседах девки с парнями 
ланчу плясали (Вож, Борисово).

ЛАНЧÉЯ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 
Ланчею плясали по восемь человек, а потом 
вот кругом обходят (Чаг, Лукино).

ЛÁНЧИК. Старинный танец лансье. Влг: 
Баб, Бел, Ваш, Кир. Раньше танцы скромнее были, 
ланчика, русского танцевали, эти ребята 
ланчиков уже не знают (Бел, Анашкино). 
В прошлом году посиделки у нас были, большой 
праздник, старушки все старинные танцы 
перетанцевали — вьюгу, ланчик (Бел, Вертино). 
Ланчик плясали, вроде кадрили, где называют 
его заинькой, а у нас ланчик; плясали и в четы-
ре, и в шесть, и в восемь пар, простой и долгий 
ланчик ходили; ой, парни вертят девок бедных! 
(Бел, Тимонино). Ланчик плясать на пары соби-
рались, четыре пары обычно (Ваш, Демидово). 
Избу кортомили, хозяйке дрова, вода носили, 
там собирались, парни с гармошкой приходили, 
ланчика плясали (Бел, Зарецкая). Соберутся 
молодёжь да и давай ланчика ходить (Бел, Ко-
ровино). Ланчик на пару плясали, двое на двое 
под гармошку (Бел, Пяшница).
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ЛАНЩ¢НА. То же, что ЛОН¢ШНИЦА. 
Арх: К- Б. Селеток — маленький, значит, сегогод-
ний, потом ланщина будет, а там уж и щука 
(К- Б, Астафьевская). Ланщина прошлогодняя, 
то и зовётся так (К- Б, Толша 1-я).

ЛÁНЫ. Множ. Детская игра, в которой 
нужно закатить мячик в лунку. Арх: Прим; Влг: Влгд. 
В ланы играли, в котёл старались загонить 
мячик (Прим, Лингостров). Играли в ланы: 
на лугу сделают ямочек по размеру с мячик, 
один водящий, он катает мячик, а ланы — эти 
ямочки — все распределены; сколько человек 
играет, у каждого своя лана, у кого мячик 
остановится, ему надо попасть в кого-нибудь 
(Влгд, Владышнево).

ЛАНЬ1. Муж. и жен. Ленивый человек, 
лодырь. Арх: Пин. Ох, кака и лань, сама лежит, 
не встаёт. Ну и лань, Иришка, ты у меня, 
на работу не ходишь (Пин, Кеврола).

ЛАНЬ2. Морошка. Влг: Шексн. Лань — мо-
рошка красная, да поменьше морошки, по коч-
кам она росла (Шексн, Березник). Лань — ягода 
слаще всех (Шексн, Камешник).

ЛАНЬК¢. Множ. Маленькие летние 
мостки в озере. Влг: Кир.

ЛАНЬШÁК. То же, что ЛАНЩ¢НА. Арх: 
Вин. Ланьшак — это щука годовалая, прош-
лый год родилась, лани то есть, ланись (Вин, 
Городок).

ЛÁПА. 1. Корень пня, дерева. Арх: Вин, В- Т. 
Корень поверху идёт — лапа, у ели корень в раз-
ны стороны, за счёт этого и держится (Вин, 
Наволок). Поточник держался на утке, у не-
которых были ещё разрисованные, из ёлочки 
вырубалось, из этой самой лапы (Вин, Наво-
лок). Зачалишь за лапу-ту и поднимашь пень 
(В- Т, Сойга). Обычно деревья режут по лапам 
(В- Т, Болтинская).

2. Тяжелый выступ на конце нижней ча-
сти примитивного цепа. Арх: Он, Холм. У кичиги 
рукоять да лапа (Он, Кянда). Кичига с лапой, 
а приуз — две лапы связаны, а между имя 
верёвка (Холм, Горка).

3. Телега из корней дерева. Влг: Сок. Лапа — 
тяжёлая телега, навоз возили да мешки с гум-
на (Сок, Степановское). Телега называлась 
лапа, она из корней,  така неуклюжа (Сок, 
Комарово).

4. ◊ В ЛÁПУ. Способ заделки углов 
дома. Арх: Вин, Котл; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Нюкс, 
У-Куб. Брёвнышки запилены и стёсаны, углы 
ровные — дак дом в лапу срублен (В-Важ, 
Анисимовская). В угол чашей вырубается, 
а в лапу — запиливаешь и скалываешь (В-Уст, 
Огорыльцево). В лапу — дак не видко концов 
(Нюкс, Бобровское). Все постройки у нас 
в чашу, а это угол в лапу (Вин, Антоновская). 
В лапу, в зарубу, в глухаря (Бабуш, Чупино). 
У нас зауголкам дом, а рядом в лапу срублен 
(У-Куб, Никольское). ◊ В Ч¢СТУЮ ЛÁПУ. 
То же, что В ЛÁПУ. Арх: Вин; Влг: В-Важ. Угол 
в чистую лапу как шип, идёт в обкладку, под 
обрез, подчистую, его ещё чистым углом зовут 
(Вин, Усть-Вага). Вот назади поставлена изба 
в чистую лапу (В-Важ, Новая Деревня).

5. Ответвление от болота. Арх: Вин. Лапа — то 
же, что и кулига, только подлинней (Вин, Уйта).

6. Рисунок на одежде. Влг: Бабуш. Сделают 
лапами, цветочки такие (Бабуш, Кулибарово).

ЛАПÁК1. Ветка хвойного дерева. Арх: Кон, 
Нянд; Влг: Бабуш, В-Важ, К- Г, Ник, Сямж. Лапаки — 
это ветки от ёлки, их навязывают на жердь, 
и рыбы через них пройти не могут (Нянд, 
Проково). К ёлке поставят колышки, лапакам 
загородят экой лабазок и спят (Бабуш, Дьяко-
во). Кухта на лапаках еловых держится, пока 
не упадёт (Бабуш, Грива). Ель опустилась, ла-
паки до низу (В-Важ, Терентьевская). Лапаки 
под стогом клали (Сямж, Аверинская).

ЛАПÁК2. То же, что ЛАЙПÁК1. Арх: Леш. 
Лапак вырежут, тако широко место (Леш, 
Ларькино).

ЛÁПАНЕЦ. То же, что ЛÁПОТЬ2 (в 1 
знач.). Влг: Вож. А лапанцы так и бегают (Вож, 
Кубинская).

ЛАПАТÁН. То же, что ЛÁПОТЬ2 (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. Лапатаны большие как жуки чёрные; 
одна старушка их прикармливала, чтоб не без-
образничали (В-Важ, Куколовская).

ЛÁПАЧ. Верхняя часть прялки. Влг: Бел. 
Лапач вот широкая-то часть у прялки (Бел, 
Карпово). На лапач кужелёк-от мотоузом 
приматывали (Бел, Бараково).

ЛАПАЧÓК. Уменьш. к ЛАПÁК1. Арх: Шенк; 
Влг: Ник. Сверху лапачки ели наложат, вот 
и шалаш (Шенк, Часовенская). Ишь, лапачки 
каки разрослись! (Ник, Старина).
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ЛАПÉНЬЕ. Собират. Ветви хвойного де-
рева. Арх: В- Т, Леш. Колышки воткнёшь, лапенья 
наложишь (В- Т, Тишинская).

ЛАПÉРЯ. Несъедобная рыба, похожая 
на ерша. Влг: Кир.

ЛÁПИНА. Кожа с ноги оленя. Арх: Нянд. 
Лапиной лыжи охотники подбивали, лапина — 
это кожа с ноги лося от колена до копыта 
(Нянд, Шултус). Камусом подобьют, а можно 
сказать — лапиной (Нянд, Шултус).

ЛАП¢НА1. То же, что ЛАПÁК1. Арх: Леш, 
Пин; Влг: Бел. Лапина, на ней тюка-то даже сук 
отламыват (Пин, Высокая). Отломят от со-
сны лапину, скот гонят ей (Бел, Васютино).

ЛАП¢НА2. Крупная снежинка. Влг: Баб. 
Лапинами снег валит, дак слякоть (Баб, По-
рошино).

ЛАП¢НКА1. То же, что ЛАПÁК1. Арх: Пин; 
Влг: Бел. Ёлошных лапинок наберут и округом 
корзинку уберут (Бел, Кашкино).

ЛАП¢НКА2. Небольшие камни. Арх: Шенк. 
Это белый камень, и когда вода-то большая 
весной идёт, дак лапинки в реку и сыплются 
(Шенк, Шахановка).

ЛАП¢НЬЕ. То же, что ЛАПÉНЬЕ. Арх: 
Леш; Влг: Баб. В пожог лапиньё подкладывали, 
от елей, сосен обрубляют ветки (Баб, Горки). 
Cпать-то на низ лапинья наберёшь, чтоб 
суше да мягче (Леш, Чучепала). Лабаз из ёлок 
делают, из лапинья (Леш, Чучепала).

ЛÁПИСТЫЙ. Идущий хлопьями (о сне-
ге). Арх: Нянд. Снег летит лапистый, рыжиков 
будёт много (Нянд, Шултус).

ЛÁПКА1. То же, что ЛÁПОТЬ2 (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Лапка — таракан крупный (Уст, За-
дорье).

ЛÁПКА2. 1. Ягода, растущая на болоте 
(какая?). Влг: Бел. Лапка на морошку похожа, как 
костянка, на болоте растёт (Бел, Сидорово).

2. Можжевельник. Влг: Ваш. Лапка — это 
верес, кусты такие (Ваш, Липин Бор).

ЛÁПКА3. Метка на дереве, которую остав-
ляет охотник. Арх: Шенк. Лапку сделал, значит, 
тут белку снял (Шенк, Копалинская).

ЛÁПКА4. То же, что ЛÁПОСТЬ1 (в 1 знач.). 
Влг: Сок, У-Куб. Лапка от низу до кокотышечки 
(У-Куб, Богослово). Тулуп был до лапок, ступня 
и лапка — одно и то же (У-Куб, Никольское). 

Тут до колена переходили, а там лапку только 
скроет (Сок, Малый Кривец). Я переломила 
наискосик, лапку-то отломила (У-Куб, Филен-
ское). ◊ ЗА ЛÁПКУ. Об уровне чего-л., доходя-
щем до щиколотки. Влг: У-Куб. Снега выпало за 
лапку, первый раз много выпало, а мало — так 
припорошило (У-Куб, Богослово). Иной раз река 
так обмелеет, что за лапку можно пройти 
(У-Куб, Высокое).

ЛÁПКИ1. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Лен. Снег-от крупный, не ходите, вон занес-
ло, такими лапками летит (Лен, Фоминская).

ЛÁПКИ2. Хвоя. Арх: Вин. Лапки-то на ёлке 
да сосне и пихте (Вин, Слобода).

ЛÁПЛЕНЫЙ. О лыжах, подбитых шку-
рой с ног лося. Арх: Плес, Холм, Шенк. У меня двои 
лыжи лапленые, обиты лосиным камусом, 
лапы — вот это камус и есть (Плес, Алексе-
евская). Лаплены лыжи — на их снег не льнёт 
и ходкие (Плес, Монастырь). У охотников 
у всех лыжи лаплены (Плес, Пивка). Лапле-
ные лыжи — это если от лосей шкуру с ног 
по колено отдирают да лыжи обивают (Плес, 
Фудякова). На лапленых лыжах на любу гору 
зайдёшь (Холм, Гора).

ЛАПМОРÓШКА. Разновидность морош-
ки. Влг: Бел. Лапморошка как морошка, только 
растёт на песку и по глине, и поспеет — дак 
бордовая (Бел, Каргулино).

ЛАПН¤ТЬ. Подбросить в игре палку, мяч 
и т. п. Влг: Ваш. Чигра — палочка с зоастренными 
уголками, лапнуть надо, и она улетит  (Ваш, 
Липин Бор). Лапнуть чигру надо — кто дальше 
(Ваш, Липин Бор).

ЛÁПОНИК. То же, что ЛÁПОТЬ2 (во 2 
знач.). Влг: Вож. А там-то полная корзина лапо-
ников (Вож, Ручьевская).

ЛÁПОСТЬ1. 1. Ступня ноги. Арх: Вин, 
В- Т, Мез, Прим; Влг: В-Уст, Ник. Всяко — лапостью 
и ступнёй называют ногу-то саму (Вин, При-
лук). Лапость у ней небольша, а нога зъёмиста 
(Вин, Верхняя Кица). Лапость болит эта, ой, 
беда! (Мез, Азаполье). Занозу в лапость всадила 
(Прим, Летняя Золотица). Лапость эко рас-
пухла, не наступить (В-Уст, Чигра).

2. Верхняя часть ступни. Влг: Нюкс. Дед-то 
у нас в прошлом году лапость ломал (Нюкс, 
Нюксеница).
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3. Носок ступни. Арх: Леш. Лапость, пята, 
а меж ними ляшка (Леш, Родома).

ЛÁПОСТЬ2. Лопасть весла. Арх: Вин.
ЛАПÓСТЬ. То же, что ЛÁПОСТЬ1 

(в 1 знач.). Влг: Устюж. У кого лапость небольшая, 
и тень небольшая (Устюж, Емельяниха).

ЛАПОТ¢НА. 1. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Ник. По двадцать четыре лапо-
тины на мужика шили (Ник, Синицыно).

2. То же, что ЛОПОТ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Уст. Лапотины всё раньше-то носили (Уст, 
Березовка).

3. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 3 знач.). 
Арх: Плес. Лапотину всё носили: платье ли, 
халат ли, фуфайку — всяку лапотину (Плес, 
Часовенская).

4. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 4 знач.). Арх: 
Вин, В- Т, Леш, Уст. Лапотины были шёлковы (В- Т, 
Слуда). В праздники лапотины девушки носили, 
из гранитура сошьют, сатин на подкладку на-
шивали, чтоб не расходился гранитур-то (Леш, 
Олема). Наш брат наредится в лапотины, 
на праздничек пойдём (Леш, Резя). В Рож-
дество наряжались в самую баскую баску, 
надевали шёлкову лапотину, платье красивое 
(Уст, Илатово).

5. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 5 знач.). Влг: 
В-Важ. Дочь из городу всяку лапотину таскат, 
чай, у меня свалка (В-Важ, Задорино). Стара 
стала, лапотину ношу, донашиваю (В-Важ, 
Большое Ефимово).

ЛÁПОТКА1. То же, что ЛАПÁК1. Арх: Кон. 
Сосновы лапотки сделают, в середину батог 
ткнут (Кон, Кивика).

ЛÁПОТКА2. Дорожная солонка. Арх: В- Т. 
Лапотки такие из берёсты сделают и соль 
с собой возьмут (В- Т, Пучужская).

ЛАПÓТКИ. Лапти. Арх: Уст; Влг: Нюкс. Мы 
в лапотках ходили (Уст, Пестово). Пойдём 
в лес зимой, дак и то в лапотках (Нюкс, Мар-
тыновская).

ЛÁПОТНИК. То же, что ЛÁПОТЬ2 (в 1 
знач.). Арх: В- Т, Уст; Влг: Бел, Влгд, Вож, Кир, Сок, Хар. 
Чёрные тараканы — это и пошехоны, и лапот-
ники (Бел, Каргулино). Раньше были лапотники, 
такие крупные, чёрные (Сок, Алферовское). 
Экого лапотника шлёпнула (В- Т, Кузьминская). 
Лапотники водились в домах да на сеновалах; 

бывало, робята придут поздно, идут, дак оне 
токо трещат под ногами (Бел, Ямская). Ла-
потники усами шевелят (Влгд, Дюково). Ночью 
лапотник приползёт-от, здоровый лапоть, 
всего изгложет (Вож, Галунинская). Ночью 
на стенку посмотришь — от лапотников 
блестит! (Вож, Сиговская). Манька зачупаха 
така, у ей в избе лапотников полно (Кир, Тали-
цы). Лапотников на пекарне в церквы страшно 
было, пекарка грязнуля была (Хар, Пошивчиха).

ЛАПÓТНИК1. То же, что ЛÁПОТЬ2 
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: У-Куб. Большие тараканы 
лапотниками звались, да сейчас их всех повы-
вели (Уст, Березник). Лапотник — таракан, 
только большущий такой, по ночам блудит 
(У-Куб, Никола-Корень).

ЛАПÓТНИК2. 1. Человек, который плетет 
лапти. Арх: Котл; Влг: Ваш. Лапотник лапти плёл 
(Котл, Харитоново). Иди к лапотнику лапти 
плести (Ваш, Новокемский).

2. Пьяница. Влг: В-Уст. У, лапотник-то ты 
какой! (В-Уст, Кузьминская Выставка).

ЛАПОТН¢К. То же, что ЛÁПОТЬ2 (в 1 
знач.). Влг: У-Куб. Лапотник против тараканов-
то во много раз больше (У-Куб, Сергеевское).

ЛАПÓТНИК-МАРХÓТНИК. Бедняк, 
нищий. Арх: Он. Были лапотники-мархотники 
привезены, в лаптях да в ободранных куртках 
(Он, Кушерека).

ЛÁПОТНИЦА. Полоса поля. Влг: Сямж. По-
лосы лапотницы пашут, сеют на них (Сямж, 
Никольское).

ЛÁПОТНЯ. То же, что ЛÁПОСТЬ2. Арх: 
Холм. Лапотня одна может быть, а может 
и две (Холм, Мякурье).

ЛАПОТÓК. То же, что ЛАПÁК1. Влг: 
Ник. Под лапотком мох-от и висит (Ник, По-
лежаево).

ЛАПОТÓЧЕК. Ласковое обращение 
к животному (к коту). Арх: С-Двин. Пушочек, 
маленький мой, лапоточек (С-Двин, Ненокса).

ЛАПОТÓЧНИК1. Кора березы, предна-
значенная для заточки лезвия косы. Влг: Сямж. 
На верёвку привяжешь лапоточник, а на покосе 
косу можно точить (Сямж, Перово).

ЛАПОТÓЧНИК2. Невежественный чело-
век. Влг: Гряз. У нас в Вологде все лапоточники 
(Гряз, Аграфенка).
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ЛÁПОТЦЫ. То же, что ЛАПÓТКИ. Влг: 
В-Уст. Раньше и лапотчам были рады (В-Уст, 
Усть-Алексеево).

ЛÁПОТЬ1. 1. Часть приспособления для 
выколачивания белья во время его полоскания; 
представляет собой дощечку округлой про-
долговатой формы, прикрепленную к палке. 
Арх: Вил. Кичига-то из двух палок, одна лапоть, 
друга батог называется (Вил, Глубоковская).

2. Шитая из досок лодка, одинаковая со 
стороны носа и кормы. Арх: Котл. У кого плоско-
донка была, у кого лапоть, у всех лодки были 
(Котл, Выставка).

ЛÁПОТЬ2. 1. Большой черный таракан. 
Арх: Уст; Влг: В-Важ, Вож, Хар. Чёрные раньше боль-
шие тараканы были в Киселёве, так лапти 
звали (В-Важ, Боровичиха). Лапти по стенам 
сидят, отопки; лесного таракана домой при-
несёшь — лапти убегут (Вож, Галунинская). 
Раньше не только рыжи, раньше лапти бегали, 
больши таки (Хар, Дор). Ребята лаптей пойма-
ют, кудельки натеребят, зажгут и воткнут 
в их, до тех пор лапти бегают, пока сами 
не сгорят (Уст, Камкинская). В молочной 
кринке собрала вгустую лаптей-то (Уст, 
Камкинская). Лапоть матерущий ползёт да 
усищам шевелит (Уст, Строевское).

2. Вид мелкой рыбы (какой?). Влг: Ваш. 
Лапти толстоголовые, короткие, тёмными 
пятнышками, кошкам кормили (Ваш, Еськино).

ЛАПÓТЬЕ. Собират. 1. То же, что ЛО-
ПОТ¢НА (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Лапотьем раз-
ную одежду называют (Нюкс, Карманов Двор).

2. То же, что ЛОПОТ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: В- Т. Была бы шуба да пальто, сказали бы: 
надо убрать лапотье отсюда (В- Т, Кодима).

ЛАПОТЬª. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Раньше клали лапотьё 
(Нюкс, Бобровское).

ЛÁПОЧКА. 1. Маленькая веточка. Арх: Вин, 
Мез; Влг: Ник, Устюж. Дерево погинуло на корню, 
вельтина, у его все лапочки вянут (Мез, Чижго-
ра). Киту вяжут соломенну или из ёловых сухих 
лапочков (Ник, Подгорье). Лапочек ольховых, 
берёзовых нарубим с батькой да под стог на-
кладём (Устюж, Горка).

2. Зонтичное соцветие растения. Влг: 
Чаг. У аверьяновки цветы голубеньки, така 

лапочка наверху, как ручка с пальчиками (Чаг, 
Мегрино).

3. Чашелистик у морошки. Влг: Бел. Это я 
говорю, что узелки как в лапочках, а распря-
мишь лапочки — как звезда получится (Бел, 
Панкратовка).

4. Вид булочки. Влг: Бел. Лапочки слойчатые 
пеку (Бел, Панинская). Тесто как ручки вместе 
складывают и заворачивают — вот лапочки 
и есть (Бел, Перкумзь).

ЛÁПОЧКИ. 1. Развесистые резные ли-
стья растения. Арх: Леш. Ремжа, ну, у неё ещё 
лапочки такие, как у папоротника (Леш, 
Лешуконское).

2. Съедобная трава (какая?) с коротким 
стебельком, утолщающимся кверху. Арх: В- Т. 
Лапочки — это травка така, у её стебелёк 
немного кверху утолщён, она плотненька, её 
ели раньше (В- Т, Нестюковская).

ЛАПОЧ¤ЖКА. Озерко. Влг: Выт. Маленька 
лапочужка в лесочке (Выт, Казаково).

ЛАПÓШКА. Речное растение (какое?). 
Арх: Вил. Лапошки кругловаты, у их шишечки 
с сименем, в воде они стелются (Вил, Ста-
форовская).

ЛАПОШН¢НА. Шелковая ткань. Арх: Вин. 
У меня и кофта, и юбка из лапошнины были 
(Вин, Тройничевская).

ЛАПТÁ1. Ровное место в тундре. Арх: Мез.
ЛАПТÁ2. Мяч. Влг: В-Уст. Поросёнка убьют, 

пузырь надуют — лапта наша была (В-Уст, 
Опалипсово).

ЛАПТÁТЬ. Подбрасывать палку, мяч 
и т. п. в играх. Влг: Ваш. Лаптаешь мяч рукой 
(Ваш, Липин Бор).

ЛАПТªЖНИК. Бедный человек, нищий. 
Влг: В-Важ. Какие-то они были лаптёжники, 
в лаптях мужики ходили (В-Важ, Пукирево).

ЛÁПТИ1. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Кон, Нянд, Плес, Уст. Каки лапти полетели! 
(Кон, Кивика). Лапти летят, скажут — вон 
какие лапти полетели! (Нянд, Ившинская). 
Снег как лапти идёт, тёплая погода, значит, 
в морозы так не бывает (Плес, Буракова). Ишь, 
лапти-то валят! (Уст, Спасская).

ЛÁПТИ2. Праздник, отмечавшийся осе-
нью. Арх: Котл. Осенью лапти на шестах жгли, 
праздник Лапти назывался (Котл, Новинки).
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ЛАПТ¢НА. Один из четырех слоев сши-
тых вместе оленьих шкур, натягиваемых при 
строительстве чума на стоящие шатром жерди. 
Арх: Мез. Жердьё ставят, а сверху лаптины-
те надявывают, сперва мюйка, потом — ея, 
четыре лаптины — нюк (Мез, Долгощелье). 

ЛÁПТИ НАВОСТР¢ТЬ. Собраться сде-
лать что-л. Арх: Вин. А я уж лапти навострил 
печь затопить (Вин, Верхняя Ваеньга).

ЛÁПТИ РАСПЛЕСТ¢. То же, что ЛÁП-
ТИ СПЛЕСТ¢ (в 1 знач.). Арх: Вин. Сватался, 
а она ему лапти расплела: «Не пойду за тебя!» 
(Вин, Халмино). лаптина

ЛÁПТИ СПЛЕСТ¢. 1. О невесте: отка-
зать жениху при сватовстве  Арх: Вин. Красивая 
девка ему лапти сплела — и поделом: сам-то 
ни кожи, ни рожи (Вин, Верхняя Кица).

2. Обмануть, ввести в заблуждение.  Арх: 
Вин. Опять лапти сплел, а все поверили (Вин, 
Верхняя Ваеньга).

ЛАПТ¢ШЕЧКИ. Маленькие лапти. Влг: 
В-Важ. А на день рождения он мне маленькие 
лаптишечки как на годового ребёнка (В-Важ, 
Спирино).

ЛАПТУШ¢НА. Пятно. Влг: Нюкс. Пеганый 
был конь, в лаптушинах (Нюкс, Хохлово).

ЛАП¤ГА. 1. Широкий лист растения 
(капусты, лопуха и т. п.). Арх: Пин. Листья у ка-
пусты больши, их ведь и так едят, и говорят — 
лапугу нагустила (Пин, Пахурово).

2. Болотная или речная трава с большими 
круглыми листьями. Арх: Вель, Карг, К- Б, Пин, Плес. 
Лапуга — просто из воды круглый лист ра-
стёт, не плавает, а стоит выше воды (Пин, 
Айнова). На озёрах всё лапуга растёт (Пин, 
Кеврола). Лапуга широкая, как вот эта са-
харница, а там корешок тонкий пошёл (Плес, 
Скарлахта). Лабазиной всё заросло, лапугой 
(Вель, Пугачевская). Лапуга толстокорённа 
на калтусах растё (Пин, Лавела).

3. Кувшинка, водяная лилия. Арх: Плес; 
Влг: Вож. Лапуга на большой глубине растёт, 
стебель круглый, длинный, бутон зелёный, 
а распустится — белый и жёлтый есть (Вож, 
Огибалово).

4. Собират. Листья на кустах, деревьях. 
Арх: Пин. Осенью лапугу по реке с кустов прёт 
(Пин, Остров).

ЛАП¤ГИ. 1. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Арх: В- Т, Кон, Пин; Влг: Вож. Ой, снегу-то, 
повалил такими лапугами! (Пин, Карпогоры). 
Лапуги-то кружат (В- Т, Чудиново). Полетели, 
говорят, лапуги, тепло будет, лапуги, как мухи, 
летят (Кон, Пархачевская). Отеплит, такие ла-
пуги валятся (Пин, Явзора). Некуда идти, надо 
дома сидеть, лапуги на улице (Вож, Лобаниха).

2. Пласт чего-л. Влг: В-Важ. Экими от-
стаёт лапугами шерсть-от [о коте] (В-Важ, 
Клюкинская).

ЛАП¤ЖКИ. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛАП¤-
ГИ (в 1 знач.). Арх: Пин. ◊ ЛАП¤ЖКИ ПО 
ЦÉЛОЙ ЯГ¤ШКЕ. О крупных хлопьях снега. 
Арх: Пин. Падат большой снег, так говорят — 
лапужки по целой ягушке (Пин, Нюхча).

2. Листья. Арх: Пин. И у травы лапужки, и у 
куста, и у дерева (Пин, Лавела).

ЛАП¤ЖНИК1. То же, что ЛАП¤ГА 
(во 2 знач.). Арх: Кон. Лапужник – это трава 
такая, лапистая, по реке её тянет, прутики 
по сторонам (Кон, Зеленая).

ЛАП¤ЖНИК2. То же, что ЛАП¤ШНИК 
(во 2 знач.). Арх: Холм. Из пресняцов были лапуж-
ники на чемерице (Холм, Горка-Ладковщина).

ЛАП¤РКА. 1. Лесная клубника. Влг: Бел. 
Лапуркой называлась сладкая-сладкая ягода, 
как землянка красная, на сухом месте росла 
(Бел, Кема).

2. Дикая красная смородина. Влг: Ваш. 
Лапушку, лапурку-то каманкой зовут, она 
кисленькая, съешь — дак дрожь возьмёт (Ваш, 
Муньга).

ЛÁПУСКА. То же, что ЛÁПОСТЬ1 
(во 2 знач.). Влг: Бабуш. Лапуска сверху, а под ей 
стопа (Бабуш, Тупаново). Лапуска вверх, а хол-
ка сбоку (Бабуш, Тупаново). Курья выдалась без 
течения, летом высохнет — так по лапуске 
воды (Бабуш, Шилово).

ЛАП¤СЬ. 1. То же, что ЛÁПОСТЬ1 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Когда идёшь, на лапусь на-
ступаешь (Чаг, Ушаково).

2. То же, что ЛÁПОСТЬ1 (во 2 знач.). Влг: 
Чаг. Лапти раньше носили, на лапусе завязы-
вали, потому так и назвали (Чаг, Заручевье).

ЛАП¤ХА1. То же, что ЛАПÁК1. Арх: Он. 
Под лапухой сидит, белку-то ему и не видно 
(Он, Вазенцы).
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ЛАП¤ХА2. 1. То же, что ЛАП¤ГА (в 3 
знач.). Арх: Холм. Лапушно озеро всё в лапухах 
(Холм, Большое-Нижнее).

2. Растение мать-и-мачеха. Арх: Холм. Лапуха 
сплошная у забора (Холм, Верхняя Горка).

ЛАПУХÁ1. 1. То же, что ЛАП¤ГА (в 1 
знач.). Влг: У-Куб. Вдовец колючий, как вдовый 
мужик, лапуха мельче, чем у лопухов (У-Куб, 
Подольное).

2. То же, что ЛАП¤ГА (во 2 знач.). Арх: 
Шенк. Лапуха по реке растёт, всю в силос коси-
ли (Шенк, Боровская). Лапуха в речке растёт, 
листья у ей широкие (Шенк, Кабановская).

ЛАПУХÁ2. Большой ком снега. Влг: К- Г.
ЛАП¤ХИ. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 

Арх: Вил, Котл, Леш; Влг: В-Важ, Кад, Тарн, У-Куб. Лапухи 
летят осенью, весной — заспа (Вил, Шамани-
ха). Лапухами снег падает в тёплую погоду 
(Леш, Резя). Лапухи полетели, снежины боль-
шие (Леш, Чучепала). Снег лапухами летит 
(В-Важ, Моисеевская). Ишь, повалили лапухи 
каки! (Тарн, Курковская).

ЛАПУХ¢. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Лен, Леш; Влг: У-Куб. Лапушками сегодня 
снег несёт, большими лапухами, густо несёт 
(Вель, Островская). Люблю под Новый год, когда 
снег пойдёт лапухами (Лен, Залужье). Как пова-
лит лапухами и в глаза, и в рот (Лен, Козьмино).

ЛАП¤ШЕЧКА. Уменьш. к ЛАП¤ШКА 
(в 4 знач.). Арх: Леш. У клевера лапушечка крас-
ненька, сладенька, вкусненька (Леш, Олема). 

ЛАПУШ¢СТЫЙ. О снеге, идущем круп-
ными хлопьями. Влг: Бабуш. Лапушистый снег 
полетел, от слова «пушистый» (Бабуш, им. Ба-
бушкина).

ЛÁПУШКА. То же, что ЛАП¤ШКА 
(в 7 знач.). Арх: Кон. Вот эти лапушки — ураз-
ная травка, привязывают, где чё болит (Кон, 
Лычное).

ЛАП¤ШКА. 1. То же, что ЛАП¤ГА 
(в 1 знач.). Арх: Котл, Пин; Влг: У-Куб. У собачьей ки-
селицы листки длинные, широкие, три лапушки 
у её (У-Куб, Большое Лыскарево). Разоскут 
тесто, грибы в его завернут, на лапушку — 
и в печь (Котл, Воильцево). Калабашки можно 
и на сковородке, и на лапушках пекчи (Котл, 
Воильцево). На лапушку нальём да и пекём 
лапушники кругленьки таки (Пин, Кушкопола).

2. То же, что ЛАП¤ГА (во 2 знач.). Арх: Вил, 
Вин; Влг: Выт, М-Реч. Лапушка длинная, от полу 
до потолка, со дна взяла, стебель тянется, 
а наверху у ней лапушка застит верх, лапушка 
на воде-то так похаживает, только лист 
зелёный  такой и гладкий (Вил, Поздяевская). 
Лапушка как лапа растопырена, вот и назва-
ли (Вин, Верхняя Ваеньга). На озере лапушки 
много, лежит на воде прямо (Выт, Мошни-
ковская). Лапушка — трава по верху плаваёт 
(М-Реч, Ихалица).

3. То же, что ЛАП¤ГА (в 3 знач.). Арх: К- Б, 
Нянд; Влг: Бел, Вож, У-Куб. Всё лапушка на воде 
(Нянд, Шултус). Лапушка в реке-то, лапушку 
косили, у лапушки кукшинчики, лапушка, кур-
ганчики ли — всё одно, лист большой, а цветок 
жёлтый (Бел, Большие Новишки). А цветёт 
лапушка жёлтым цветом (У-Куб, Кузнецо-
во). Лапушки больши, широки на воде (Вож, 
Корякинская).

4. Головка клевера. Арх: Леш. Лапухами снег 
зимой летит, когда тепло, а у клевера — ла-
пушка (Леш, Резя).

5. Растение лопух. Арх: Пин. Растёт ла-
пушка репейна, больши таки лапуги (Пин, 
Ваймуша).

6. То же, что ЛАПМОРÓШКА. Влг: Бел, Ваш. 
Лапушка — ягода лесная, как малина недоспела 
(Ваш, Паршино). Морошка, лапушка и костян-
ка — они похожи все (Ваш, Новокемский). 
Лапушка душистая, тёмная, уж мало её в лесе 
(Бел, Мегринский). Лапушка растёт наподобие 
морошки, только маленька (Бел, Поленовская). 
Лапушка в болоте есть, на костянку похожа, 
а морошка побольше лапушки, лапушка красна 
ягода, в грудке чётыре ягодки (Бел, Сидорово). 
Лапушка росла, где выжженные места, слад-
кая очень, листики отходят, как у морошки 
(Бел, Чикиево). Лапушка на малину и на мо-
рошку гласит (Бел, Мегринский).

7. То же, что ЛАП¤РКА (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Лапушку, лапурку-то каманкой зовут, 
она кисленькая, съешь — дак дрожь возьмёт 
(Ваш, Муньга).

ЛАП¤ШКИ. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Арх: Вель, Вил, В- Т, Котл, Пин, Уст, Шенк; Влг: 
Вож, Гряз, Тот. Снег лапушками летит, сырой 
снег (Вил, Демино). Лапушки мохнатые летят 
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такима кружавчикама (Вил, Вилегодск). 
Лапушки несёт, всю меня упечатало (Вил, 
Истоминская). Снег как лапушки валится 
(Котл, Починок). Есть такой пушистый 
снег, такие лапушки (Котл, Федотовская). 
Эки лапушки летя (Пин, Кучкас). Снег несёт, 
лапушки тают, молодцы идут играют (Уст, 
Дубровская). Лапушки-то всегда к теплу (Тот, 
Чаловская).

ЛÁПУШНИК .  То же, что ЛАП¤ГА 
(в 3 знач.). Влг: Бел. Лапушник такой вот круг-
лый, цветы белые, как воск (Бел, Буозеро).

ЛАП¤ШНИК. 1. То же, что ЛАП¤ГА 
(во 2 знач.). Арх: Вель, Плес, Шенк. У лапушника 
листья большие, в курье растёт (Вель, Туйми-
но). Лапушник как лопухи, но листья длинныё, 
одна сторона зелёна, а друга белая (Плес, 
Труфановская). Белобород как будто седой, ла-
пушник ещё, трава неедкая, из-за этого пенус 
и называется (Плес, Труфановская). Лапушник 
у реки на песке растёт (Шенк, Югритинская).

2. Мучное изделие из пресного теста, 
выпеченное на широком листе капусты, ло-
пуха, чемерицы и т. д. Арх: Пин. Капустны-те 
лапуги-те большие, на их лопушники пекут. 
На капустный лопух накладут тесто, на-
льют вологи и пекут лапушник (Пин, Кеврола). 
Лапушники пекут, а лист называют лапугой 
(Пин, Кеврола). На лапушку нальём да и пекём 
лапушники кругленьки таки (Пин, Кушкопола). 
На скору руку налистышки наливаем, лапушни-
ки ли (Пин, Карпогоры).

3. Хлеб, испеченный на сковороде. Арх: Пин. 
В крупениках полем, пекём, дак то житник, 
на сковородке — лапушник (Пин, Кеврола).

ЛАПУШН¢К.  То же, что ЛАП¤ГА 
(в 3 знач.). Влг: Бел. Лапушник – лилии, круглые 
листья (Бел, Ангозеро).

ЛАПЦ¯. Ловушка на боровую птицу. Арх: 
Холм. Лапцы на крупную, на глухаря и тетёру, 
которая с ним гуляет (Холм, Белогорский).

ЛАПЧАТ¤ХИ. То же, что ЛОПУХ¢ 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Мягкие лапчатухи-то па-
дают красиво так! (Вил, Дресвянка).

ЛАПШÁ1. То же, что ЛАПМОРÓШКА. 
Влг: Бел. Лапша вкусна, красна (Бел, Ростани).

ЛАПШÁ2. Белая пленка поверх кожи 
белухи. Арх: Мез. Алапера у нас ковды лапшой 

зовётся, ковды алапера скажут, она в дело 
не шла, бросали её (Мез, Долгощелье).

ЛАПШÁ3. Лапта. Влг:  В-Важ. Чирогой 
в лапшу играют робята (В-Важ, Сметанино).

ЛАПШ¢НКА. Ежевика. Влг: Ваш. Есть яго-
ды, лапшинкой называют, самая лучшая ягода, 
она бурая, на малинку похожа (Ваш, Екимово).

ЛАПШ¢ ПОПÁЛО. Об улове мелкой ко-
рюшки. Арх: Он. Рыбаки скажут: лапши попало 
(Он, Покровское).

ЛÁПЫ1. Множ. Шкура с ног лося от ко-
пыта до колена. Арх: Плес. У меня две лыжи ла-
пленые, обиты лосиным камусом, лапы — вот 
это камус и есть (Плес, Алексеевская).

ЛÁПЫ2. Истоки реки. Арх: Леш. На три 
лапы река расходится (Леш, Русома). До лап-
то двести километров будет (Леш, Русома).

ЛÁПЫ3. Большие серьги с подвесками. 
Арх: В- Т; Влг: Нюкс. Лапы из проволоки в уши на-
колоты (В- Т, Ермолинская). С лапами ходили 
(В- Т, Усть-Паленьга). Раньше девки носили 
лапы (Нюкс, Бобровское).

ЛÁПЫ4. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Леш, Нянд, Плес. Снег летит лапами 
(Карг, Бронево). Лапами снег валит (Карг, 
Махонина). О, говоря, каки лапы полетели 
(Плес, Нижняя).

ЛÁПЫ5. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Сок. На дерева кладут слеги, а на них 
лапы, на которых сидят, выжидают (Сок, 
Спасское).

ЛÁПЫШ. Ватрушка или толстый блин. 
Арх: Леш. Ешьте вы лапыши-то, сейчас пома-
зали маслом (Леш, Палуга).

ЛÁПЬЕ. Собират. Ветви, лапы ели. Арх: В- Т. 
У кедры лапье длинно порато (В- Т, Ефимово). 
Чё из лапья будешь делать, только для плетня 
(В- Т, Горка). Столь он [медведь] и ядрён, на зад-
ни ноги стал, да всё лапье-то обломил, да под 
себя послал (В- Т, Монастырь). Медведь лапьё 
накладёт и спит (В- Т, Пахомово).

ЛАПЬª. 1. То же, что ЛÁПЬЕ. Влг: Бел. 
Лапьё привязывают к вёршам, рыба о лапьё 
трётся да и заходит в сеть (Бел, Аристово). 
Лапья наносят от ёлок (Бел, Березник).

2. Ветви дерева. Влг: Бел. Из лапья костёр 
разводим, окарзай нашу берёзу — и будет лапьё 
(Бел, Кема).
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ЛÁПЬЯ. То же, что ЛÁПЬЕ. Арх: В- Т. 
Шалаш у нас называют бугра, в лесу там 
временный такой строят, лапья сосновые на-
ложат (В- Т, Бор). Есть белки-дуплянки, а есть, 
которы делают из лапьев гайно (В- Т, Согра).

ЛАРªК. 1. Ящик с крышкой для хранения 
муки и других продуктов. Арх: Пин. 

2. Телега с кузовом. Арх: Пин.
3. Раковина речного моллюска. Влг: Баб. 

Пойдёмте за ларькам, он как две крышечки, 
там какое-то мясо, раскупориваешь его, вы-
валишь, а потом играли с ним (Баб, Комарово).

ЛАРЕЧÓК. Железный квадратный ящи-
чек, используемый как подставка под самовар. 
Арх: Леш. Ларечок дак, грею самовар-от (Леш, 
Койнас).

ЛÁРИНСКИЕ БÁБЫ. Юго-западный 
ветер. Влг: Выт. Ларинские бабы задули, дождь 
будет (Выт, Анненский Мост).

ЛÁРНИК. Металлический лемех сохи. 
Арх: Нянд. Ларником землю разрезают, он у сохи 
с низу с самого (Нянд, Кондратовская). 

ЛАРЬ. 1. Ящик, в который помещен жер-
нов. Арх: В- Т, Пин.

2. Деревянный каркас глинобитной печи. 
Арх: Леш. Ларь из досок делают, потом на него 
печь набьют (Леш, Защелье). Ларь намажут 
соляром, чтобы глина не прилипала (Леш, 
Некрасово). Сначала ларь ставят, его глиной 
обложат, потом этот ларь-от по доске вы-
тащат (Леш, Некрасово).

3. Короб, установленный на телеге или 
в санях и используемый для перевозки чего-л. 
(навоза, рыбы и т. п.). Арх: Пин, Прим. На однокол-
ке в ларю возят навоз (Пин, Цимола). В ларях 
с моря рыбу сдавать возили: с боков высоко, 
а тут вынешь досочки, спереду и сзаду, рыбу 
высыпешь (Прим, Красная Гора). В лари на-
ложишь рыбы (Прим, Кушкушара).

4. Сиденье в телеге-одноколке. Арх: Леш, Пин. 
5. Телега-одноколка. Арх: Леш, Пин. На ларях 

навоз возили, суслоны (Пин, Шардонемь). Ларь 
накладывают на ось, лошадь запрягается 
в ларь (Пин, Кеврола).

6. Боковая доска, борт у саней. Арх: Прим. 
Лари накладываются на копыли, а потом сни-
маются (Прим, Луда). Три ларя у саней-то, зад-
няя доска и две боковых (Прим, Пертоминск).

ЛÁСИК. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Ласик с беленькой полоской по спинке, 
он мышей ест или к курам залезет и всех пере-
давит (Уст, Кадыевская).

ЛÁСИЦА. 1. Хищное животное ласка. Влг: 
Ник. Ласица небольшая така, полосатая (Ник, 
Зеленая Грива). Горносталь да ласицу в пастях 
ловили (Ник, Упиралово).

2. То же, что ЛÁСКА1. Влг: Нюкс. Ласица 
какую скотину полюбит (Нюкс, Малая Горка).

ЛÁСКА1. Муж. и жен. Зверек, который, 
по поверьям, является домовым. Арх: Вель, Вил, 
Вин, Котл, Мез, Пин; Влг: В-Важ, Сок, У-Куб, Хар. В хлеву 
у меня ласка живёт, он за скотинкой следит, 
чтоб не болела, его просить надо (Вель, 
Мироминская). Ласка даже иногда, бывает, 
сушит скотину, корову или лошадь защекотит 
до мокроты, кровь берёт даже; сама ласка 
маленькая, токо хвостик тоненький (Вель, 
Прилуцкая). Ласка в дому живёт, и лошадь-
то всю в пену вгонит, у нас её не было, слава 
Богу (Вель, Ленино-Ульяновская). В кажном 
доме живёт суседко, ласка — домовой, он 
присматривает за скотом, это уж евонное 
дело (Вил, Демиха). Дедушка-соседушка лаской 
звали, ласка если взлюбит скотинушку, та 
будет питаться хорошо (В-Важ, Юркинская). 
Ласка ростом как крыса, в дворовушка обраща-
ется (У-Куб, Юково). Ласка ходит по дворам, 
у лошадей завивает гривы (Вин, Березник). Ла-
ска — она к скоту ближе, но и к человеку, если 
полюбит (Мез, Усть-Пеза). Ласка завивает 
киты, запутывает соломой ноги овец, при-
нимает или не принимает корову. Если убить 
ласку, вымыть её водой, а потом этой водой 
вымыть лошадь, лошадь покажется здоровой 
и красивой (Пин, Кеврола). Ласка косы в гриве 
заплетает коням или пыхнёт на курицу — она 
и подохнет (Сок, Нестерово). Мама уехала — 
и ласка пошла гулять по дому: флягу, банку 
смотрела, молоко искала (Мез, Долгощелье).

ЛÁСКА2. Ласточка. Арх: В- Т. У стариков 
ласка, у нас — ласточка (В- Т, Степановская).

ЛАСКÁТЕЛЬНИЦА. Любительница 
ласки. Влг: Ваш. Доченька ласкательница така, 
целовушка така (Ваш, Берег).

ЛÁСКИН ХВОСТ. Способ заделки углов 
дома. Арх: В- Т. Угол-от быват запил не прямой, 
а в ласкин хвост (В- Т, Степановская).
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ЛАСКОБÁЙ. Льстец. Арх: Леш; Влг: Баб. 
У нас вот Ромка был ласкобай, уж любит по-
шутить, когда пьяной, а назавтре приходит ко 
мне, говорит: «Алексан, дай-ко мне пинжак, са-
погов», — и отказать не можешь — ласкобай 
(Пин, Кеврола). Этот Петька такой ласкобай! 
(Баб, Кузьминское).

ЛАСКОБÁЙКА. Жен. к ЛАСКОБÁЙ. 
Влг: У-Куб, Устюж. Шура Бутырина така ласко-
байка была, но поговорит с кем, а потом ноги 
не идут: стриет от неё, надо заговаривать 
(У-Куб, Крылово). Живёт у нас на краю деревни 
старуха ласкобайка (Устюж, Кресты).

ЛАСКОВ¢ТЫЙ. Вытянутый, удлинен-
ный. Влг: Сок. Саквояжик эдакой ласковитый 
(Сок, Савкино).

ЛАСТ. То же, что ЛÁСТА3 (во 2 знач.). Арх: 
Леш, Мез. Бывало, раньше пироги навивали, была 
такая деревянная лопаточка, ласт называлась, 
тесто-то ей накладывали, сейчас ложечка, 
а раньше ласт был (Леш, Резя). Ласт — это 
ранешно название, деревянная лопаточка, 
маленькая, тесто клали на сковородку (Леш, 
Чуласа). Квашню намесят, выкладывают 
ластом на крупник (Леш, Некрасово).

ЛÁСТА1. 1. Пойменный сенокосный луг. 
Арх: Лен, Леш. Я говорю: ласту выкосила, такой 
курешок, травка сочная (Лен, Козьмино). У нас 
говорили: каку отхватила себе ласту копена-
сту (Лен, Лупья). На горе ластой не назовут 
сенокос-то (Лен, Малая Толша). Ласта есть, 
тянутся такие узенькие возле реки, сено косят 
там, она неширокая (Леш, Чуласа). Косили 
на этих ластах у озёр (Лен, Мыс). Сегодня 
пойти косить надо, сегодня ласту одну, завтра 
на том берегу (Леш, Резя).

2. Низкое топкое кочковатое место у озера. 
Арх: Лен, Леш. Вода большая в ласте заливатся, 
кочья там большие (Лен, Козьмино). В ласте 
коровы тонули, трясина трясучая подле берега 
(Лен, Паста). Подле озеро кинется хвощ да 
осока, озеро-то глубокое, а ласта по колено 
(Лен, Урдома). Косят, страдают на ласте, 
зыбучее место, заплывшее, обросшее, идёшь — 
как подушка (Лен, Паста).

3. Место на лугу у берега со стоячей водой. 
Арх: Плес. Ласта — тихо место, вода стоит, 
не уходит (Плес, Нижняя).

4. Залив на озере. Арх: Плес. Бельё в ласты 
полоскаешь (Плес, Нижняя).

5. Нескошенный участок травы. Арх: Лен. 
Говорят, ласта осталась, докосить до вечера 
успеть (Лен, Германовская).

ЛÁСТА2. То же, что ЛÁСТЕГА2 (во 2 знач.). 
Арх: Прим; Влг: Выт. С сосны ласты щипали (Выт, 
Ужла). Ластой сосновой крыши крыли (Прим, 
Повракульская).

ЛÁСТА3. 1. Лопасть весла. Арх: Вин, В- Т. 
Ласта у весла, на конце вытесано шире, как 
лопата (В- Т, Кулига).

2. Деревянная лопатка для перекладывания 
теста. Арх: Леш. Когда спекти надо, в крупник 
тесто ластой складут и полют (Леш, Усть-
Перманская).

3. Верхняя часть прялки. Арх: Вин. Привязы-
вают кудели к ласте-то (Вин, Терентьевская).

4. Деталь ткацкого станка — деревянная 
дощечка, вставляемая между нитями и слу-
жащая для получения тканого узора. Арх: Котл; 
Влг: Вож. Ластой-от делят нитки (Котл, На-
ледино).

ЛÁСТА4. То же, что ЛÁСКА1. Арх: В- Т, Прим. 
Ласта во дворе живёт, если ласта скотину 
не залюбит, она её защекочет (Прим, Корелы).

ЛÁСТА5. Летучая мышь. Арх: В- Т.
ЛАСТÁ. То же, что ЛÁСТЕГА2 (во 2 знач.). 

Влг: Выт. Срубят сосну, делают осколок, щипля-
ют, сколько надо, а потом плетут из ласты 
корзину (Выт, Степановская).

ЛАСТÁВКА. Вставка в рукаве под мыш-
кой; ластовица. Влг: Хар. Ластавки вшивались, 
чтоб рукава шире были (Хар, Мятнево). Ла-
ставки под пазухой вшивали (Хар, Плясово).

ЛАСТАК¢. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Арх: Кон. Большие ластаки, говорим, 
летят (Кон, Юшковская).

ЛÁСТЕГА1. Песчаная коса. Арх: Леш. Ла-
стега — мелко место, песок один (Леш, Не-
красово). У, какая ластега вытянулась, длинное 
место с песком (Леш, Некрасово).

ЛÁСТЕГА2. 1. Деревянная плашка, тонкая 
дощечка для изготовления лучины, поплавков 
и т. д. Арх: Он, Плес. Раньше старики ластег 
наделают, потом лучины нащиплют, сыры 
ластеги тонко щиплются (Он, Посад). На-
колют из дерева ластег, из сосны, сделают 
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длинные, а потом щиплют лучину ножиком 
(Он, Прошково). Ластеги натешешь — хошь 
что мастери, поплавки вон с ластеги ладили 
(Плес, Зубово). Хлопец не один ставил о реку, 
где норка ходит, она ластегу заденет — тут 
её хлопнет (Плес, Гоголевская).

2. Дранка; полоска дранки, служащая 
мерой величины и наполненности корзины. 
Арх: Карг, Он, Прим. Из сосны ластеги надерёшь 
да и плетёшь корзину (Карг, Скорюково). 
Мужики корзины плетут, дерут из дере-
вины ластегу, а обшивают саргой (Прим, 
Лопшеньга). Из ластегов плели корзины-те 
(Прим, Яреньга). Из ластег корзины плетут, 
бывает три ластеги, бывает и четыре; по 
ягоды ходишь — ой, у тебя уж ластега, а я 
ещё ластеги не набрала (Прим, Красная Гора). 
Ягод насбирала мало, одну ластегу (Прим, 
Летняя Золотица). 

ЛÁСТЕГА3. То же, что ЛÁСТА3 (в 4 знач.). 
Арх: Карг, Плес, Холм; Влг: Вож. Ластеги в основах 
сидят, нитки разделяют (Плес, Зубово). Две 
щепины ластегой связаны, чтобы нитки не пу-
тались (Холм, Заборье). Ластега пихается 
туда-сюда в половике (Плес, Мозолово).

ЛÁСТЕГА4. То же, что ЛАСТÁВКА. Арх: 
Карг. Чтобы не рвалось новое платье, вот 
и вставляешь ластегу (Карг, Кречетово).

ЛÁСТЕГА5. Полная, дородная женщина. 
Арх: Карг. У, кака ластега идёт (Карг, Попа-
дьино).

ЛÁСТЕЖКА1. 1. То же, что ЛÁСТЕГА2 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Ластежку эку положи, 
чайник-то поставить (Плес, Пашевская).

2. То же, что ЛÁСТЕГА2 (во 2 знач.). Арх: 
Прим. Из сосновых, еловых ластежек корзинки 
плетём (Прим, Лопшеньга).

ЛÁСТЕЖКА2. 1. То же, что ЛÁСТА3 
(в 4 знач.). Арх: Он, Холм. Портно в ластежку 
вкладывают (Холм, Надозеро).

2. Деревянная игла, которой плетут рыбо-
ловную сеть. Арх: Кон. Невод вяжут ластежкой 
(Кон, Мелентьев Пал).

ЛÁСТЕЖНЫЙ. Сделанный из дранки. 
Арх: Карг. В ластежном кошелю сено коровам 
носим (Карг, Скорюково). 

ЛÁСТЕЙКА. Небольшая полянка. Арх: Леш. 
С избу место, такие ластейки (Леш, Чуласа).

ЛАСТÉЙКА. 1. Чаще множ. ЛАСТÉЙКИ. 
Деревянная дощечка, используемая в бондар-
ном деле для изготовления ушатов, кадушек 
и т. д. Арх: В- Т. Сначала вытёсывают ластейки, 
а потом из них бочки али другу каку посуду 
делают (В- Т, Верхняя Воронка). Ластейки — 
доски узенькии, из них ушаты делают (В- Т, 
Корниловская). Бондари-то из ластеек делали 
ушаты, бочки (В- Т, Пога). Делали посуду, до-
щечки называли ластейкима (В- Т, Тоймушка). 
Шайки на ластейки порассыпались (В- Т, 
Артемьевская).

2. Деревянный подойник. Арх: В- Т.
ЛАСТЕМ¢Р. Бревно, соединяющее две 

лодки. Влг: Ваш. Ластемир — это бревно поперёк 
лодок обоих (Ваш, Липин Бор).

ЛÁСТЕПАЛА. То же, что ЛÁСТЕПОЛА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Там большого покосу нет, 
в ластепалы всё идёт (Леш, Засулье). Возле 
курью ластепала, сыро место, косить мокро 
(Леш, Каращелье). На гори-то пожни, а к реки-
то ластепала (Леш, Усть-Кыма). Пырей — 
баска трава, растёт по ластепалам (Леш, 
Койнас). Ластепала — на один промёжек 
хватит (Леш, Койнас).

ЛÁСТЕПАЛО. То же, что ЛÁСТЕПОЛА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Ластепалом небольша рада 
звалась (Леш, Заручей).

ЛÁСТЕПОЛА. 1. Узкий сенокосный 
заливной луг на берегу реки. Арх: Леш. Если 
о реку идёт травка, косили по ластеполе (Леш, 
Вожгора). Ластепола — где каменья нет, 
пологий берег, на ластеполы коровы ходят 
(Леш, Шегмас). Ластепола — узкая бережина, 
трава хороша (Леш, Шегмас). Для молока надо 
с ластеполы сено (Леш, Вожгора).

2. Низкое заболоченное прибрежное ме-
сто. Арх: Леш. У курьи по берегу низина така, 
в ластеполу попал, говорят (Леш, Лешукон-
ское). ластик

ЛÁСТИГА. Прикол у рыболовной сети. 
Влг: Выт. Как мерёжу ставют, так на ластигу 
ставют (Выт, Чеково). Ластигу в воду за-
гонют, да вичками переплетут — вот тебе 
перегородка готова (Выт, Климовская).

ЛÁСТИК1. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛÁСТА3 (во 2 знач.). Арх: Мез. Водой поливам 
да мешам, ластом мешали, пекли жидники; 
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ластик — така лопатка деревянна (Мез, 
Азаполье).

ЛÁСТИК2. 1. Сатин. Арх: В- Т; Влг: Бабуш, 
Нюкс, Устюж. Ластик — это сатин, из ластику 
парочки шили (Бабуш, Логдуз). Ластик у меня 
и сейчас есть, из ластика трусы, юбки шьют 
(Нюкс, Ивановская). Хорошая материя ластик, 
так в руках и блестит, если у невесты одеяло 
ластиковое, дак хоть куда девка (Устюж, 
Бронино).

2. Сатиновый сарафан. Арх: В- Т. Сарафан 
с оборочками, да лентами обшивали, этот 
ластик носили (В- Т, Шаповская).

ЛÁСТИКОВЫЙ. Сатиновый. Арх: В- Т; Влг: 
Бабуш, Бел, Нюкс. Ластиковый сарафан — это 
уж на праздник (Бабуш, Муравьево). Кто 
ситцевое, кто ластиковое, а победняе — 
и в пестрядинке, но тоже в хорошем (Бел, 
Палкино). Ластикова парочка у каждой уж 
была, ластик теперь сатином называется 
(Нюкс, Матвеевская).

ЛАСТИМÉР. То же, что ЛАСТЕМ¢Р. 
Влг: Ваш. Ластимер был, скреплял лодки, домой 
на пароме ездили (Ваш, Липин Бор).

ЛÁСТИНА. То же, что ЛÁСТА2. Влг: Выт. 
Корзинки плетут из ластин, с худой сосны 
ластин не надрать (Выт, Евсинская).

ЛАСТ¢НА. Полоска жести. Влг: Устюж. За-
спу делали на жёрнове, на жёрнове ластины 
жестяные набиты (Устюж, Плотичье).

ЛАСТ¢НКА. Уменьш. То же, что ЛÁСТА2. 
Арх: Карг. Сдирают берёсто местами, а сдира-
ют ещё такими ластинками, это ленточки 
пальца в два шириной (Карг, Самсоново).

ЛÁСТИПАЛА. То же, что ЛÁСТЕПОЛА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. У реки, у озера берег — ла-
стипала (Леш, Колмогора). Ластипала — это 
берег от речки, вот это место от реки до уго-
ра ластипала и называется, кустики бывают, 
а иногда и травы косят (Леш, Колмогора).

ЛÁСТИПОЛА. То же, что ЛÁСТЕПОЛА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Где коровы? Да на ластипо-
лу взяли, пожни называются ластипола (Леш, 
Каращелье).

ЛÁСТИЦА. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 
знач.). Арх: Уст; Влг: Сок. Ластица ходит, всё кур 
содает (Уст, Кадыевская).

ЛÁСТОВИЦА1. 1. Наплечное украшение 
в виде вышитой нашивки на женской рубахе, 
кофте. Арх: Вин, В- Т, Леш; Влг: Кад, Ник. Рукава вы-
страчивали, ластовицы узорами вышивали 
(Леш, Кысса). Ластовицы красивы были, вы-
шиты (Леш, Усть-Низемье). Ластовицы наши-
вали на оплечье (Леш, Усть-Кыма). Ластовица 
на плече на исподке (Ник, Каменное). Вставят 
три лоскута, боры набёрут и ластовицы вста-
вят (Ник, Олово).

2. Квадрат в середине лоскутного одеяла. 
Влг: Влгд. Разрежут на косячки, их сошьют 
в ластовицу (Влгд, Беседное).

ЛÁСТОВИЦА2. Мелкое место в реке. Влг: 
Ник. Под окном, гли-ка, какая ластовица (Ник, 
Челпаново).

ЛÁСТОВКА1. То же, что ЛÁСТОВИЦА1 

(в 1 знач.). Влг: Ник. На плече ластовка (Ник, 
Юшково).

ЛÁСТОВКА2. Маленький участок поля. 
Арх: Шенк. Тут вот такие ластовки; есть пахо-
ты немного, дак — о-о, какая ластовка у тебя! 
(Шенк, Бараковская).

ЛАСТÓВКА. То же, что ЛÁСТОВИЦА1 

(в 1 знач.). Арх: В- Т. Раньше и ластовку шили, 
узоры таки пришивали к рубахе (В- Т, Семе-
новская 1-я).

ЛÁСТОВНИК. Собират. Прутья, жерди. 
Влг: Выт. Из ластовника загородку делают, в неё 
мерду ставят (Выт, Великий Двор).

ЛÁСТОВЦЫ. 1. То же, что ЛÁСТОВИЦА1 

(в 1 знач.). Влг: Вож. Ластовцы красивые выши-
вали (Вож, Сенкинская).

2. Старообрядческие четки. Арх: В- Т. Ла-
стовцы перебирала, ластовцы как чётки: 
из тряпок сошито, а туда положено чего-то 
твёрдое, как вот бусы (В- Т, Кузьминская).

ЛАСТÓК. Мера вычесанного льна, снима-
емого со щетки. Влг: Чаг. Что снимешь со щётки, 
то и есть ласток (Чаг, Семово).

ЛАСТÓЧЕК. Уменьш. к ЛАСТÓК. Влг: 
Чаг. Лён-от расчёшут, чёшешь и ласточки 
снимаёшь, наберётся ласток и куделю сделашь 
(Чаг, Избоищи). Начешешь лён, на коленочку 
положишь, чешешь и ласточки снимешь, ку-
делинку получишь, что снимешь со щётки, то 
и есть ласток (Чаг, Семово).
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ЛÁСТОЧКА1. 1. То же, что ЛÁСИЦА 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Ласточка что горностай, 
только он меньше (Вин, Березник).

2. То же, что ЛÁСКА1. Арх: Вель, В- Т, Леш, 

Мез. Ласточка маленька, беленька, её к нечи-
стой силе приписали, от неё лошади в поту 
(Леш, Ларькино). Ласточка у коней волосы 
завивает (Мез, Долгощелье). Ласточка ходит, 
корове косицу плетёт (Вель, Березнинская). 
Если над лошадями не заведёшь, ласточка их 
всех перепортит, угостить её надо ещё (В- Т, 
Анисимовская).

ЛÁСТОЧКА2. Полевой цветок (какой?). 
Влг: Вож. Ласточки мелкие, алые-алые, невысо-
кие цветочки (Вож, Анкудиновская).

ЛÁСТОЧКИН ХВОСТ. 1. Способ за-
делки углов дома. Арх: Вин, Котл, Прим; Влг: В-Важ, 

Нюкс. Ласточкин хвост наискось вырубают 
(Вин, Воронцы). А если наискосок рубят, то 
это ласточкин хвост называется (Котл, За-
мелкишна). Ласточкин хвост — там специ-
ально гнёздышко, чтоб угол не расходился, 
чтоб советно жил (Котл, Яндовище). Ла-
сточкин хвост на угол идёт, похоже на хвост 
ласточки (В-Важ, Бревновская). В ласточкин 
хвост, в сковородку, в лапу — всё одно, крепко 
очень (Прим, Бутырская). В чашку клали, 
в ласточкин хвост, простой угол был (Прим, 
Заручевская). Если длинное строение, делают 
в ласточкин хвост, матицу так впиливают, 
стена ведь может пойти набок (Нюкс, Боб-
ровское).

2. Способ заделки досок в носовой части 
лодки. Арх: Вин. Ласточкин хвост, может, 
делашь, заделывают ту же и лодку, она уже 
не разъедется (Вин, Осиново).

ЛАСТ¤К. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Шенк. Ластуков раньше ловили в ловушки, 
плашками ловили; ластук — он белый, как снег 
зимой (Шенк, Желтиковская).

ЛАСТ¤ХА. Женская рубаха с вытканным 
узором на рукавах — на плечевой части и у 
запястья. Влг: Бабуш. Ластуха выбрана рубцами 
на рукавах только (Бабуш, Будьково).

ЛАСТ¤ЧЕК. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 
знач.). Влг: Хар. Ластучков у нас много в лесу, 
промышляли мужики (Хар, Лекалиха).

ЛАСТУЧÓК. Уменьш. То же, что ЛÁСИ-
ЦА (в 1 знач.). Арх: Уст. Ластучки около хлева 
всё лето торчат (Уст, Бережная).

ЛАСТУШ¢НА. Небольшая часть чего-л.: 
лоскут ткани, полоса луга, поля и т. п. Влг: К- Г. 
Много было материала-то алого, а вот толь-
ко ластушина осталась (К- Г, Аксеновщина). 
Где-ко площадь косят, ластушина останется 
невыкошенная, или полоса ещё назовут (К- Г, 
Красное Село).

ЛАСТУШ¢НКА. Уменьш. к ЛАСТУ-
Ш¢НА. Влг: К- Г. Не выкосят, оставят там 
такой кончик, ластушинка, или маленький 
какой пригорочек с лесом — ластушинка (К- Г, 
Оленево).

ЛÁСТЫ. Часть ловушки на рыбу. Арх: Он. 
В общем, это делаются ласты, а всё вместе — 
вьюница (Он, Вонгуда).

ЛАСТ¯. Плавники у рыбы. Арх: Мез. Глядь, 
а она ластами пошевелила (Мез, Усть-Няфта).

ЛАСТ¯ШКА. Небольшая ровная по-
лянка. Влг: М-Реч. Гладкая, да трава на ла-
стышке хорошая, там сена и накосим (М-Реч, 
Туровец).

ЛАСТЬ. То же, что ЛÁСТА3 (в 1 знач.). Арх: 
К- Б. У весла-то ласть-то ета, само-то широко 
(К- Б, Плакуново).

ЛÁСТЬЯПОЛА. 1. То же, что ЛÁСТЕ-
ПОЛА (в 1 знач.). Арх: Леш. Река, лес и ластья-
пола как в трубу выйдет, как лужок (Леш, 
Некрасово).

2. Песчаный пологий берег. Арх: Леш. Ла-
стьяпола — возле речки ровное место, около 
устья скорее (Леш, Некрасово).

ЛÁСТЮГА. То же, что ЛÁСТА3 (в 4 знач.). 
Арх: Карг, Плес. Ластюга — маленькая дощечка, 
чтобы нитки не слипались, ей передвигают 
(Плес, Мозолово).

ЛÁСТЮЖКА. Дощечка, используемая 
для определения размера ячейки рыболовной 
сети. Арх: Плес. Ластюжки были по размеру 
глазка-то (Плес, Богданово).

ЛÁСТЯГА. То же, что ЛÁСТА2. Арх: Карг, 
Он. Из ластяги корзины плетут (Карг, Алек-
синская).

ЛАС¤К. 1. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Уст; Влг: Вож. Ласук поменьше горностая, хо-
роший зверь (Уст, Коптяевская).
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2. То же, что ЛÁСКА1. Арх: Вель. Ласук 
около скотины живёт и гривы завивает (Вель, 
Березово).

ЛАСУЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛÁСИЦА (в 1 знач.). Арх: Кон. Ласучок вроде 
горносталя, беленький, но поменьше (Кон, 
Фатуново).

ЛАСЬ1. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Котл; Влг: Ник. Вот ещё ласи-то есть самуш-
ки, горностали — самцы (Ник, Упиралово).

ЛАСЬ2. То же, что ЛÁСТА3 (в 1 знач.). 
Арх: К- Б. Лась — лопатка у весла (К- Б, Березо-
наволок).

ЛАТ. ◊ ЛАТ К ЛÁТКЕ. О старой запла-
танной одежде. Влг: Нюкс. 

ЛÁТА1. Луг. Влг: Гряз. Кто лядиной зовёт, 
кто лугом, кто латой (Гряз, Ржища).

ЛÁТА2. Слово в детской считалке. Влг: 
У-Куб. Чуха — рюха, пята — лата, кон — вон, 
иди — тебе водить (У-Куб, Устье).

ЛАТАК¢. Полностью созревшая или 
перезревшая морошка Влг: Бел. Латаки токо 
у морошки бывают (Бел, Мегринский). Кто 
латакам назовёт, кто — таликам (Бел, Мег-
ринский). Латаки сразу в ведро собирай (Бел, 
Мегринский).

ЛАТАН¢ШКА. Пренебр. То же, что ЛÁ-
ТАНЬ (во 2 знач.). Влг: М-Реч. Латанишку-то 
свою надо постирать (М-Реч, Афанасово).

ЛÁТАНЬ. 1. Старая, поношенная запла-
танная одежда. Влг: М-Реч. В труньё оделся, всё 
труньё да латань (М-Реч, Семеновское).

2. Белье. Влг: М-Реч. Латань-то свою всю 
постирала (М-Реч, Афанасово). Много латани-
то стирать (М-Реч, Лысково).

ЛАТАНЬª. То же, что ЛÁТАНЬ (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Михайло, скидай своё латаньё, одень 
что поприличней (В-Уст, Будрино).

ЛÁТА-П©ТА. Фрагмент детской считалки. 
Арх: Мез. Вот не могу вспомнить, как мы это 
ковались, только так: кова-кова, чем подкова, 
лата-пята, фуни-муни, тупа-крест (Мез, 
Азаполье).

ЛАТ¢. То же, что ЛАТАК¢. Влг: Ваш. Кто 
талики, кто лати называют, это морошка, 
созревша котора уж (Ваш, Берег). Лати у мо-
рошки, она разлатилась, талики сплошь (Ваш, 
Берег). Это спелая ягода, лати, талики (Ваш, 

Насоново). Морошка талая стала, испеклась, 
латей много, жёлта стала, как варенье сва-
рилась, лати таки (Ваш, Паршино).

ЛÁТКА1. 1. То же, что ЛÁДКА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин, В- Т, Котл, Леш, Мез, Он, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Баб, Бел, В-Важ, В-Уст, Кад, К- Г, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг. 
В латке раньше картошку жарили, она глиняная 
такая, продолговатая (Вин, Артюшинская). 
В латках картошку жарили, она как миска без 
ручек, с рыльцем для слива (Кад, Жорновец). 
В латку накладут рыбу — и в печку, латка 
глубокая, длинная, широкая, с крышечкой (Чаг, 
Семово). Рыбу пекли в латках из глины, в ей 
и вкуснее рыба-то (Леш, Койнас). Раньше по-
жарить что-нибудь латка была долгая из глины 
(Шенк, Ровдино). Латка глиняна была, так 
жаренину в ней ладила (Бел, Семеино). Латка 
из глины, круглая така, жаркоё в ней делают 
(В-Важ, Артемьевская). Латка была такая чёр-
ная, пирогом, глиняная, как сковородка (В-Уст, 
Бушково). Грибы мама жарила в латке; латки 
под олальи бывают (У-Куб, Овригино). В латке 
грибы в печь ставили (В- Т, Верхний Березник). 
Почищу — да на латку, пусть лежит, пока 
не высохнет (Мез, Мелогора). Рыбу на латку 
положишь да в печь (Мез, Черсова). У меня гли-
няна латка есть, шаньги печь (Холм, Жданово).

2. То же, что ЛÁДКА1 (во 2 знач.). Арх: К- Б, 
Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, Влгд, Выт, У-Куб, Устюж, Шексн. 
Латка али плошка большая глиняная; сама 
большая, так большую латку надо (Влгд, Вели-
кое). Ели-то раньше из латки, котору из глины 
лепили (Выт, Ладина). У Миши картошку-ту 
садили, дак он мясо на латке приносил (Шенк, 
Вершинина). Щей выхлебает латку, здоровый 
парень (Устюж, Загорье).

3. То же, что ЛÁДКА1 (в 3 знач.). Арх: Вель, 
В- Т, Кон, Котл, Нянд, Он, Уст; Влг: Баб, Вож, Выт, Кад, Кир, 
Тот, Устюж, Хар, Череп. Латки-то глиняны были, 
так их полны наливашь (Вель, Шоноша). У лат-
ки низ поуже, верх пошире, всё съестное храним 
тут (Он, Посад). Латка большая, масло ста-
рухи хранили (Выт, Гонево). Кашу всё в латках 
варили (Кир, Дорогуша). Сальник раньше всё 
в латках варили (Кир, Созоново). Латка вся 
на иверни разлетелася (Котл, Гусиха).

4. То же, что ЛÁДКА1 (в 4 знач.). Арх: 
Вин, Карг, Кон, Нянд, Холм; Влг: Вож, Выт. Ходелое 
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тесто — значит, выжило тесто, хорошо 
сходило в латке (Вин, Березник). Разливухи 
глиняные — латки, в них тесто растворяли 
(Кон, Дуплиха). В латках тесто месим (Вож, 
Огарковская).

5. Глиняная кринка. Арх: Карг, Кон, Котл; Влг: 
Устюж, Хар. Ставок для молока, кринка кто на-
зывает, латка пошире, такая же, как ставок 
(Хар, Никитинская).

6. Кошачья миска. Влг: Чаг. Вон кошке в лат-
ку нальют (Чаг, Никитинская).

7. Каша на молоке, сваренная в русской 
печи. Влг: Бел.

8. Жареная картошка с рыбой или грибами. 
Арх: Он. Латка — жарёха, картошка с рыбой 
или с грибами (Он, Абрамовское).

9. Маленькая корзинка. Арх: Он. Внучка-то 
латки плетёт (Он, Ворзогоры).

ЛÁТКА2. Стебель растения. Влг: Устюж. 
Я не знаю, как называют, у её три листка 
и латка сочная (Устюж, Селище).

ЛАТОВÁТЬ. Говорить невнятно, не-
разборчиво. Влг: В-Уст. Нужно знать, кто как 
латует, по-немецки или по-русски, не поймёшь, 
чё латует (В-Уст, Якушино).

ЛÁТОЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛÁДКА1 
(в 1 знач.). Арх: Он; Влг: Чаг. Латочку рыбочки 
в печь поставить (Он, Медведевская). В ла-
точках ставили картошку со сметаной в печку 
(Чаг, Приворот).

2. То же, что ЛÁДКА1 (в 3 знач.). Арх: Вель; 
Влг: Выт. Латочками все называли, масло льём 
(Вель, Усть-Шоноша).

3. Маленькая железная сковородка. Арх: 
Плес. Налиственники на латочках пекли (Плес, 
Пашевская). Нехожалого теста на латочку 
польют (Плес, Федово).

ЛÁТОЧНИК. Хлеб из гороховой муки. 
Арх: Нянд.

ЛАТ¤ХИ. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст, К- Г. Латушками снег, большими лату-
хами (В-Уст, Буково). Латухам таким валится 
снег, так и прибывает (К- Г, Аксеновщина).

ЛАТУШ¢НА. Тряпка, лоскут. Влг: М-Реч.
ЛАТУШ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛА-

ТУШ¢НА. Влг: М-Реч. Вот латушинку выпо-
лоскала (М-Реч, Дачное). Пять латушинок 
осталось (М-Реч, Шуйское).

ЛАТ¤ШКА1. То же, что ЛÁТКА1 (в 6 знач.). 
Влг: Чаг. Кошечке-то где латушка? (Чаг, Новая). 
Латушка-то для кошки у меня дырявая, старая 
(Чаг, Смердомский).

ЛАТ¤ШКА2. Одежда (любая). Арх: Леш. 
Нынче-то баты культурные живут, одева-
ются, латушки-то (Леш, Пустыня).

ЛАТ¤ШКА3. То же, что ЛАТ¯ШКА. 
Арх: Котл. Маленьки латушки-те, где упомнишь 
назови-те (Котл, Минина Полянка).

ЛАТ¤ШКИ1. Уменьш. То же, что ЛО-
ПУХ¢ (в 1 знач.). Арх: Вил, К- Б, Котл, Пин; Влг: В-Уст. 
Латушками снег, большими латухами (В-Уст, 
Буково). Ой, говорят, какие латушки полетели, 
пластинками (Вил, Ивановская). Латушки 
валятся, в воздухе бело (Вил, Стафоровская). 
Латушка-то с цельну ягушку (К- Б, Федоров-
ская). Большие латушки летят (Котл, Савино).

ЛАТ¤ШКИ2. Длинные концы у зимней 
шапки. Арх: Вин. Латушки-то забыл загнуть, 
эти концы (Вин, Хохновская).

ЛÁТЫ. 1. Стол для разделки рыбы. Арх: 
Мез. Рыбу наловят и на латах чистят (Мез, 
Езевец). На озёрах на латах рыбу шкерили 
(Мез, Калино).

2. Пол в чуме. Арх: Мез. Пол в чуме латы 
называется, поставят чум и по доскам ходят 
(Мез, Сафоново).

ЛАТ¯ШКА. Небольшой покосный уча-
сток. Влг: М-Реч, Сок. Латышка маленька, на копну 
разве что (М-Реч, Туровец). Две латышки, 
маленьки копёшки накосят (Сок, Литега).

ЛАТЫШÓК. То же, что ЛАТ¯ШКА. Влг: 
Бабуш. Маленькие вот такие латышки оста-
лись косить-то (Бабуш, Грушино).

ЛАФÉТА. Толстая доска. Влг: Устюж. Идёт 
лафета половая на пол (Устюж, Соболево).

ЛÁФТА. 1. Заливной луг. Арх: Леш. В водо-
полицу лафту заливает, там хорошая трава 
возле речку, едомая (Леш, Лешуконское).

2. Рукав покоса. Арх: Мез. Я в лафты вы-
косил, надо сено нести на луг (Мез, Печище).

ЛАФТÁ. Окно воды на болоте. Арх: Карг. 
Болото-то всё топкое да клочёвато, а вот если 
вода встречается — дак это лафта и есть 
(Карг, Сварозеро). лафтак

ЛАФТÁК1. 1. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Арх: Котл, Леш, Мез, Пин; Влг: В-Уст, М-Реч, Нюкс. Гли-ко, 
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девка, какой лафтак с юбки выдергала (Леш, 
Юрома). Лафтак из одежды выдрал, опять 
заплату ставить (Леш, Усть-Перманская). 
Лафтак на брюках вырвал гвоздём-то (Мез, 
Азаполье). Опять лафтак вырвали, всё шьёшь, 
зашиваешь, а толку никакого (Мез, Мелогора). 
Лафтак вырвала, за прясло зацепилась (Пин, 
Шотогорка). У куфайки лафтак оторван 
(В-Уст, Бурлево). Лафтак этот сохрани, сго-
дится ещё (Котл, Куимиха). Из лафтаков всё 
платья шила ребятам в детстве (Мез, Долго-
щелье). Лафтаки — тряпочки такие, зовём их 
(М-Реч, Мотыри). Лафтак остался, так надо 
сшить (Нюкс, Хохлово).

2. Дырка на месте вырванного куска тка-
ни на одежде. Арх: Леш. Если кусок выдерут 
из одёжи, так лафтак остаётся (Леш, Усть-
Перманская).

3. То же, что ЛАВТÁК (во 2 знач.). Арх: 
Мез; Влг: В-Уст. Крупну белуху на три лафтака 
по хребту и позвоночнику (Мез, Долгощелье). 
Метр на метр, этакий лафтак прогниёт 
(В-Уст, Заозерица).

4. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: Мез; 
Влг: В-Уст. На реке лафтаки бывают, на полях 
лафтаки косят (В-Уст, Бурлево). Трава на бо-
лоте лафтаками растёт (Мез, Долгощелье).

ЛАФТÁК2. Нерасторопный, медленно 
соображающий человек. Влг: В-Уст. Лафтак 
понимает всё долго, недотёпа (В-Уст, Пол-
дарса). Лафтак — недотёпа, не понимает ничё 
(В-Уст, Прилуки).

ЛАФТАР¢НКА. Небольшой мыс в реке. 
Арх: Пин. Лафтаринка-то — это узкой носок 
в реке (Пин, Вижево).

ЛÁФТЕГА. Топкое место на болоте. Влг: 
Сок. Лафтега-то есть, лафтеги — их обхо-
дишь, прямо не пройти (Сок, Литега).

ЛАФТÉЕЧКА. Уменьш.-ласкат. к ЛАФ-
ТЕ© (во 2 знач.). Влг: Гряз. Вот у нас луговины, 
а между полями лафтеечки никак не называ-
лись (Гряз, Грибово). Такие лафтеечки были, 
какие поля! (Гряз, Грибово). Не успели всё вы-
косить, лафтеечки остались (Гряз, Охлюево).

ЛАФТÉЙКА. Уменьш. То же, что ЛАВ-
ТÁК (в 1 знач.).  Влг: Гряз. До свидания, милая, 
оболоко идёт, надо на лафтейку идти пово-
рошить (Гряз, Дуденево). Лафтейки между 

контурами, маленькие покосы (Гряз, Евдоки-
мово). С лафтейки копны три сена нагребёшь 
(Гряз, Ростилово).

ЛАФТÉЯ. 1. Рукав покоса. Влг: Гряз. Лаф-
тея рукавом длинная, надо скосить этот рукав 
(Гряз, Степурино).

2. Кочка на покосе. Влг: Гряз. Из-за лафтей 
неровности и получались (Гряз, Белово).

ЛАФТЕ©. 1. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Влг: Гряз. Из штанов лафтею выдрал (Гряз, 
Каменка).

2. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Влг: Гряз. 
Вокруг лафтеи деревья, она длинная луговина 
такая (Гряз, Кебас). Выкосил лафтею, сено 
лежит на ей (Гряз, Большое Косиково). Где 
кусты, а потом поле такое кругловое, так 
то лафтея и звали (Гряз, Мичурино). Лафтею 
скосил — один стожок поставил, и то хорошо 
(Гряз, Сидоровское). Кака у меня лафтея, тут 
и не сажено, видно (Гряз, Липихино).

3. Ряд, вал сена для просушки. Влг: Гряз. Сено 
развалят лафтеёй длинной. Лафтею, говорят, 
прогнал (Гряз, Боброво). Сделала небольшую 
лафтею (Гряз, Рождество). Сгребай в лафтеи, 
а потом сушить будем (Гряз, Скородумка).

4. Копна, стожок сена. Влг: Гряз. Сено сгреба-
ют и лафтею делают (Гряз, Мартяково). Сено 
накосим, в лафтеи сложим (Гряз, Поповкино). 
Сено как просушится — лафтеи и сгребала 
(Гряз, Початково).

ЛАФТИЧÓК. То же, что ЛАВТÁК (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Подол из семирика делали, 
рукава с грибками, лафтичок отрежешь от 
материалу, подошьёшь к рукаву и соберёшь; 
лафтык — обрезочек если маленький какой 
(В-Важ, Михалево).

ЛАФТÓВНИК. Желтая кувшинка. Арх: К- Б. 
Лафтовник жёлтыми кувшинчиками цветёт 
(К- Б, Савинская).

ЛАФТ¤К. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Арх: Прим. Вырвало гвоздём лафтук на целом 
месте (Прим, Кузьмино).

ЛАФТУШ¢НА. То же, что ЛАВТÁК 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. На карманы три лафту-
шины, много ли? (Нюкс, Игмас).

ЛАФТ¤ШКА. То же, что ЛÁФТЕГА. 
Влг: Хар. Ключ называли, идёшь, вязнешь тут 
в болоте, в лафтушках (Хар, Федоровская).
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ЛАФТ¯ГА. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). 
Влг: М-Реч, Сок, У-Куб. Это если в лесу сенокос не-
большой, говорят: «Я на этой лафтыге косил» 
(М-Реч, Александровка). На лафтыгах копны 
ставили (М-Реч, Голуби). Лафтыги на сенокосе 
небольшие (М-Реч, Дачное). Лафтыга пример-
но с избу (М-Реч, Кожухово). В лес пойдут — 
ой, на этой-то лафтыге много всего растёт 
(М-Реч, Красотинка). Какая лафтыга луку 
ли, свёклы, кулыга такая, какая лафтыжка 
травы (Сок, Большое Залесье). Забежу на поле, 
а там така лафтыга выстрижена (У-Куб, 
Кочеватик).

ЛАФТ¯ЖКА. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛАВТÁК (в 3 знач.). Влг: М-Реч, Сок, Сямж. Вокруг 
лафтыжки кустики, все лафтыжки выкашива-
ли, теперь не косят так (М-Реч, Александров-
ка). Какая лафтыжка травы (Сок, Большое 
Залесье). Да разве это покосы, лафтыжки, 
не боле (Сямж, Филинская). В лесу, где гладень-
ко, чистенько место, лафтыжка-то (М-Реч, 
Мотыри). Идёшь, на лафтыжку набредёшь, 
ягод много (М-Реч, Слободка). Лафтыжка 
в лесу копёнки на две (М-Реч, Слободка). Вот я 
лафтыжку выкосил, и отсоль видать (М-Реч, 
Турыбанино). Стога два-три с этой лафтыж-
ки (М-Реч, Кожухово). Тут были и небольшие 
лафтыжки, их откашивали (Сок, Кузнецово).

ЛАФТ¯К. 1. То же, что ЛАВТÁК (в 1 
знач.). Арх: Вель; Влг: В-Важ, Сямж. Остался лафтык 
от платья (Вель, Ефремковская). Остался 
лафтык на фартук (Вель, Раменье). Лафтык 
остался, говорят, кроят дак (Вель, Темная). 
Лафтык — это новый кусок материи, одеяла 
из лафтыков шьют (В-Важ, Куколовская). 
Лафтык остался от конца (Сямж, Вахру-
шевская).

2. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: 
Вель; Влг: В-Важ, Сямж. Косят в полях, да лафтык 
и оставят (Вель, Раменье). На покосе неболь-
шие лафтыки косили (Сямж, Вахрушевская). 
Лафтык есть, сырой, чёрной-чёрной, как чер-
нозём (В-Важ, Костюнинская). Вспаши мне, 
невелик лафтык ведь (Вель, Ефремковская).

3. ◊ КАК ЛАФТ¯К НАРЯД¢ТЬСЯ. 
Одеться в лохмотья, в грязную, рваную одежду. 
Влг: В-Важ. Говорят: вон какой идёт, нарядился 
как лафтык (В-Важ, Светильново).

ЛАФТЫКÁ. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Арх: Вель. Ой, лафтыка от фартука оторвалась 
(Вель, Раменье).

ЛАФТЫЧÓК. Уменьш. То же, что ЛАВ-
ТÁК (в 1 знач.). Арх: Вель, Холм; Влг: В-Важ. Ой, 
лафтычок оторвала (Вель, Лаптевская). Там 
у меня небольшой лафтычок есть (Вель, Ежев-
ская). Лафтычок нашить на дырочку (Вель, 
Петрегино). Лафтычок остался на заплатку 
(Холм, Гора). Шьют одеяла из лафтычков; 
правильно пиши — «ф» надо, лафтык (В-Важ, 
Боровина).

ЛАФТ¯ШКА. То же, что ЛАВТÁК (в 3 
знач.). Влг: М-Реч, Сок.

ЛÁХА. Плаха. Арх: Вил. Иверень от лахи 
недалеко летит (Вил, Степаньково).

ЛÁХОТКА. То же, что ЛÁХТА1 (в 4 знач.). 
Арх: Мез. Есть у нас здесь маленькие лахотки, 
там и теперь трава растёт (Мез, Долгоще-
лье). Тоже лахотка идёт, прикосишь её (Мез, 
Карьеполье).

ЛÁХТА1. 1. Залив в реке или озере. Арх: 
Карг, Кон, Леш, Мез, Он, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Холм; 
Влг: Выт, Сок, У-Куб. А заливчик-от между мысами 
лахтой у нас называют (Карг, Кекинская). Губа 
больша, а лахта поменьше будет; и в море, 
и на озере лахты есть (Прим, Летняя Золо-
тица). Заливчик какой на берегу где лахтой 
зовут (С-Двин, Лахта). В лахту у озера зай-
дёшь, лахта — такая курья бывает (Карг, 
Шишкино). В лахте рыбачил, можно курья 
назвать, букля тоже зовут — всё к одному 
(Кон, Скопинская). Лахта меньше курьи, на се-
нокос приравнивается, такими же закоулками 
(Мез, Жердь). Озеро неровно, много лахт; вот, 
скажут, в такой-то лахты (Пин, Вешкома). 
Лахта больша, маленьку лахтой не назовут 
(Прим, Ершовка). Ещё раньше звали залудье, 
потом лахта, а теперь — залив (Прим, Куя). 
Это нос, а тут кулига, или лахта, вода зашла 
(Холм, Подсосанье). Глубина в лахте как в озере 
(Выт, Гонгинская). У нас в лахте вьюны есть 
(Сок, Слобода). Лахта — така букля, как бух-
та (У-Куб, Мыс). ◊ Т¢ХАЯ ЛÁХТА. Тишина 
и порядок, покой. Арх: Плес. Приедешь в шумную 
семью — шумят, приедешь домой и скажешь: 
«У, тиха лахта» (Плес, Шуреньга). Тут кабы 
поссорились, покричали, а послушашь — ничего 



40ЛАХТА

и не слышно, ну, тихая лахта, говорят (Плес, 
Труфановская). Никто не шумел, вот тихая 
лахта, а то соберутся госьба, чуть не дракой 
окончится (Плес, Труфановская).

2. Длинный узкий мыс. Арх: Прим. Берег 
идёт прямо, поворачивается, вот изгиб бере-
га лахта и есть (Прим, Куя). Наволоки таки 
в море оттянулись, лахты-те (Прим, Яреньга).

3. Ответвление болота в лес, рукав болота. 
Арх: Мез. Тут идёшь — чисто болото, а тут 
лахта в сторону входит, тут радица такая 
(Мез, Совполье). На болоте на чистом нету, 
а в лахту зайдёшь — там морошка (Мез, 
Совполье). С болота в лахту зайти, ягод по-
смотреть (Мез, Совполье). Лахта — островок 
или носок какой вытянулся, с чистого болота 
видко (Мез, Чижгора).

4. Покос, вдающийся в лес, рукав покоса. 
Арх: Карг, Леш, Мез, Прим. От пожни лахта в кусты 
уходит, тако узенько место на клин походит 
(Леш, Защелье). Лахта-то — это пожня где 
в кустарнике, в сторонке где-нибудь, в углу-
то (Прим, Корелы). Все лахты раньше косили, 
а теперь и серёдку не косят (Мез, Карьеполье). 
Лахтами раньше называли, а сейчас кулигами 
(Мез, Карьеполье). С лахты сено вынесут охап-
ками, стог в лахте не ставят (Мез, Петровка). 
Когда и в лахты промёжок поставишь (Мез, 
Печище). В этой лахты сено ставили (Прим, 
Красная Гора). В лахте вон сколько травы 
накосишь (Леш, Тиглява). На сенокосе надо 
косить, а лахта — она в кусте, на косилке-то 
не проедешь (Мез, Мезень). Кулигу таку оста-
вят, вот, скажут, лахту не докосили (Мез, 
Сафоново). Кажну лахту выкосишь и сено 
вынесешь охапкой, не только луга-те (Мез, 
Дорогорское).

5. Низкое заболоченное место, поросшее 
травой или кустарником; покос на этом месте. 
Арх: Вель, Карг, Котл, Леш, Мез, Пин, Холм; Влг: Вож, Выт. 
Лахта чаще бывает вместе с образовавшейся 
старицей, она пойменная местность, по-
крыта хвощом, осокой, а ластепола по реки, 
там хороша трава (Леш, Вожгора). На лахте 
на кочешках собирывали бруснику (Вель, Ексин-
ская). В лахте троелистка да хвощ растёт 
(Котл, Поздышево). Мох ходили собирать в лес 
на лахту (Леш, Ценогора). 

6. Небольшое озеро, заросшее травой. Арх: 
К- Б, Леш, Плес. Через лахту и не пройдёшь (К- Б, 
Игнатовская). Кто зыбуном назовёт, кто 
лахтой, а место всё едино (Леш, Ценогора). 
Раньше озеро было, заплыло, теперь мохом 
заросло, вот это лахтой и называется (Плес, 
Красная).

7. Топкий берег озера, реки, реже — моря. 
Арх: Прим; Влг: Выт. Море отступает, глина, ил 
остается, получается лахта, она топкая 
(Прим, Пушлахта). В лахте трава растёт, 
вязко, пройти плохо (Выт, Антоново).

8. Окно воды в болоте или среди луга. Арх: 
Вель, Леш, Мез, Нянд, Он, Плес, Холм; Влг: Тот. Лахта 
та же райда, только в райде грязь, а в лахте 
вода, лахта — длинная лужа (Нянд, Федосеев-
ская). Лахта — это такие озёрка небольшие, 
раньше староречье было, вода шла, эти лахты 
и остались (Он, Залесье). Лахта — маленькое 
озерышко, а окуни там вот с ладонь (Холм, За-
полье). Лахт очень много, утки в этих лахтах 
разводятся, гуси (Нянд, Осковская).

9. Большое топкое болото. Арх: Уст. Лах-
та — большое болото, коней можно утопить 
(Уст, Ямная).

10. Яма в озере, омут. Арх: Мез. Там в озере 
лахта така больша (Мез, Мосеево).

11. Отмель на реке, озере, море, речная 
или каменистая. Арх: Мез. Плывёшь — глубоко, 
а вдруг лодка встанет — то лахта значит 
(Мез, Жердь).

12. Густой труднопроходимый кустарник. 
Арх: Леш, Мез. Все покосы побросали, лахта на-
росла, всё сгубили (Леш, Юрома).

13. Заросли травы на берегу озера, реки. 
Влг: Выт. Лахта така наросла, в эту лахту 
нельзя зайти, а и не замёрзне там никогда 
(Выт, Голяши).

14. Протока между островами. Арх: Прим. 
На острове три лахты,  протоки такие (Прим, 
Савинская).

ЛÁХТА2. Растение вахта трехлистная. Влг: 
Кир. Лахта-то вот какая: три листочка и ве-
точка, от болезни помогает (Кир, Лобаново). 
Лахта — зелёная травка, три листочка, лахту 
эту скотина хорошо ест (Кир, Рыбацкая).

ЛАХТÁ1. 1. То же, что ЛÁХТА1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Леш; Влг: Вож, Выт, Кир. Лахта — залив 
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озера, лахта-то больша, а букля маленька, 
лахта вон у нас четыре километра (Карг, 
Низ). Озёра не всё ровные, лахтами загиба-
ются (Карг, Поржало). Речка течёт, а лахта 
в сторонке, там тихая вода (Кир, Васюково). 
Озеро кругло-кругло, а вдруг лахта — букля 
така (Карг, Кузнецово). В одной лахте много 
может быть буклей (Карг, Леонтьево). По-
ставь сетку в эту лахту (Выт, Порог).

2. То же, что ЛÁХТА1 (в 5 знач.). Арх: Карг. 
В лахте сырь, низовина такая, вичья, трава 
разная (Карг, Дуброво). Лахта — тако низмен-
но место и заросло (Карг, Исаково).

3. То же, что ЛÁХТА1 (в 6 знач.). Арх: Карг. 
Кругом така почва болотина, а тут озерко 
на дне тиной затянуто, караси там живут 
(Карг, Кречетово).

4. То же, что ЛÁХТА1 (в 7 знач.). Влг: Вож. 
Лахта, весной топит, не пройдёшь (Вож, 
Гора).

ЛАХТÁ2. То же, что ЛÁХТА2. Арх: Шенк. 
Маленькая троелистка такая, редко шишечки-
то на лахте-то найдёшь (Шенк, Зуевская). 
Лахта коротенькая такая, три листочка и бе-
ленький цветочек (Шенк, Якуровская). Лахта 
на болоте растёт, горькая, коровы не едят, 
старухи пьют её (Шенк, Якуровская). Лахта 
в пенусах растёт (Шенк, Кульковская).

ЛАХТÁ3. Игра лапта. Влг: Влгд. В лахту 
играли: я мячик брошу, а ты палкой куланёшь, 
он полетит (Влгд, Илекино).

ЛАХТÁК1. 1. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст, К- Г. Лахтак вырвется из одежды, ве-
шается на одной нитке (В-Уст, Студеное). 
Лахтак ситца какой валяется (В-Уст, Кузино). 
Обрывок ткани или шубы лахтаком назовут 
(В-Уст, Ольховка). Да небольшой лахтак по-
сади (К- Г, Титовщина). Хоть чего кусочек, дак 
всё лахтак (К- Г, Титовщина). Шла, колено-то 
содрала, так лахтак, заживляли, дак с этой 
колены сдерут лахтак да на другую насадят 
(К- Г, Титовщина).

2. То же, что ЛАВТÁК (во 2 знач.). Влг: В-Уст. 
Кто как назовёт: кто лахтаки, кто колобы; 
улёживатся, так он такой твёрдый делается, 
лахтак-от (В-Уст, Нижнее Панкратово).

3. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: Котл; 
Влг: В-Уст, К- Г. Тутока лахтаками всё, дак Бог 

его знает, как назвать (Котл, Большая Мамин-
ская). Вот эти лахтаки посеяли, а дальше всё 
поскотина (В-Уст, Клепиково). Поменьше да-
дут земли, так лахтак место (В-Уст, Телячье). 
Небольшой клочок земли и зовут лахтак (К- Г, 
Гарь). Все лахтаки ноне тракторам пашут 
(К- Г, Заборье). У меня лахтак ещё остался, 
лахтачок, выкашивать надо идти (К- Г, Ива-
кино). Выкосили пожню, да небольшой лахтак 
остался (К- Г, Титовщина).  

4. Перен. Плохо одетый человек. Влг: В-Уст. 
Идёт плохо одетый, одёжа драная: ой, какой 
лахтак (В-Уст, Кузино).

ЛАХТÁК2. 1. Полугодовалый тюлень. Арх: 
Мез. Месяцам к пяти будет лахтак (Мез, Долго-
щелье). Лахтаком старики серку называли, 
серка до тюленя ещё не дошёл (Мез, Нижа).

2. Морской заяц. Арх: Прим. Лахтаком у нас 
морского зайца звали, он далёко не мигрирует 
(Прим, Патракеевка).

ЛАХТАК¢1. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Арх: Кон, Котл. Крупны снежины — не пой-
мут, а лахтаки — понятно (Кон, Пожарище). 
Налетят шмотья такие, лахтакам летят, ой, 
хохлы налетели, хохлаки ли (Кон, Ануфриево). 
Лахтакам снег повалил, сырь сыра (Кон, Ануф-
риево). Ой, лахтаки по долони летят (Кон, 
Заважерец). Лахтаки матерущи сыплются 
(Котл, Ядриха).

ЛАХТАК¢2. Выпученные глаза. Арх: Котл. 
Эки лахтаки у его вытаращились (Котл, На-
ледино). Лахтачок

ЛАХТАР¢НА. То же, что ЛÁХТА1 (в 1 
знач.). Арх: Прим. Там лахтарина така, мелко, 
рыба ходит (Прим, Луда).

ЛАХТАР¢НКА. 1. Небольшой покос. Арх: 
Вин. Сенокосна лахтаринка маленькая, кило-
грамм до ста, а побольше — поженка, а уж 
большая, полгектара — пожня, и в лесу, и на 
берегу — везде это по-старому звание — чи-
щенники, лахтаринки (Вин, Верхняя Ваеньга).

2. Небольшой недокошенный участок по-
коса. Арх: Вин. Косишь, косишь, да и останется 
лахтаринка (Вин, Нижняя Ваеньга).

ЛАХТÁРЬ. Ягодное болото Арх: Котл. Лах-
тарь там, клюква на ём (Котл, Шешурово).

ЛАХТАЧÓК. Уменьш.-ласкат. 1. То же, 
что ЛАВТÁК (в 1 знач.). Арх: Котл; Влг: К- Г. Шила, 
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ушивала, робята утащили рясочку каку; ро-
бята, куда дели лахтачок? (Котл, Копосово). 
Много ли тебе надо ушивать? Да небольшой 
лахтачок (К- Г, Титовщина).

2. То же, что ЛАВТÁК (во 2 знач.). Арх: 
Котл; Влг: В-Уст, К- Г. У дачников лахтачок земли 
свободный остался (Котл, Кузнечиха). Каж-
дому лахтачку всё названия были (В-Уст, 
Чучеры). Сюда Банницы поля пошёл лахтачок 
(К- Г, Гарь). Лахтачок небольшой остался, 
подите покосите (К- Г, Рыжухино). У моло-
тила кожаный делается лахтачок, ремешок 
(В-Уст, Горка).

ЛАХТÉЙКА. То же, что ЛÁХТА1 (в 1 
знач.). Арх: Плес. Лахтейка

ЛÁХТИНА .  1. То  же ,  что  ЛÁХТА1 
(в 1 знач.). Арх: К- Б. От реки такая курья, лухтой 
зовут, и лахтиной зовут (К- Б, Кичайкино).

2. То же, что ЛÁХТА1 (в 4 знач.). Арх: Вин. 
С лахтины иногда по два бехтеря травы при-
несёшь (Вин, Степановская).

3. То же, что ЛÁХТА1 (в 5 знач.). Арх: Карг, 
К- Б. В лахтине всегда вода стоит, сыро очень 
место (Котл, Михеевская). Лахтина заросла 
кустарником, ивой, грязное место (К- Б, Ва-
сильцово). На лахтинах кустьев много (К- Б, 
Строкинская).

4. То же, что ЛÁХТА1 (в 6 знач.). Арх: К- Б. 
Лахтины вроде озерка заросшего, через лахту 
и не пройдёшь (К- Б, Игнатовская).

5. То же, что ЛÁХТА1 (в 13 знач.). Арх: К- Б. 
У реки заросли небольшие — то лахтина (К- Б, 
Большие Шаманы).

ЛАХТ¢НА .  1. То  же ,  что  ЛÁХТА1 
(в 1 знач.). Влг: Вож. 

2. Болотистая низина, по краям которой 
растет лес. Арх: Леш. Рёлки с лесом между 
лахтинами-то (Леш, Ценогора).

3. То же, что ЛÁХТА1 (в 3 знач.). Влг: Устюж. 
Лахтина — какое-то место на болоте, кругом 
лес, а тут что-то невероятное; лахтину ягод, 
говорят, нашла (Устюж, Матвеево).

4. Возвышенное место на болоте. Влг: Устюж. 
Лахтина в болотине, мох, и лес, и гривенка, 
пройдёшь болото, а потом гривенка — так то 
лахтина (Устюж, Ванское). Во мху лахтины, 
на них морошку собираем, между лахтинами 
вода, не сразу к ней пройдёшь (Устюж, Слуды).

5. Поляна в лесу. Арх: Вин. Лахтиной чистое 
место в лесу зовут (Вин, Сельцо).

6. Участок поля, покоса, леса. Арх: Вин; Влг: 
Хар. Там много лахтин было, у кажного было 
по полосе или по лахтине, говорили (Хар, 
Заречная). Много лахтин было, у кажной 
деревни по полосе (Хар, Заречная). Я эту 
лахтину скосила, на другу пойду, ты не ходи, 
я скошу эту лахтину (Хар, Софониха). Лах-
тина — большое место такое, покос может 
и лес быть; ой, какая лахтина большая (Хар, 
Горка).

ЛАХТИНÁ.  То  же ,  что  ЛАХТ¢НА 
(в 4 знач.). Влг: Баб. Там на лахтине клюкву 
и собирам, это местечко в болотине повыше, 
с избу размером (Баб, Загривье).

ЛАХТ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛАХ-
Т¢НА (в 5 знач.). Арх: Вин; Влг: К- Г. Чисто место, 
как полянка, лахтинкой зовут (Вин, Сельцо). 
Лахтинка косилась немного, пожня была, 
небольшая такая лахтинка, сырая она (К- Г, 
Омут). Там ещё есть лахтинка, скосить надо 
(Вин, Коноваловская).

ЛАХТ¢НЫ. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Влг: Устюж. Смотри, какие лахтины 
летят (Устюж, Бугры).

ЛÁХТИЦА. Протока между озерами. Арх: 
Он. Небольшой лахтицой смежаются озёра 
эти (Он, Нижмозеро).

ЛАХТ¢ЧКА. То же, что ЛÁХТА1 (в 4 
знач.). Арх: Мез. Лахты на пожни; косилка про-
едет да останется, забежало тако местечко, 
не заедешь в таку лахтичку (Мез, Сафоново).

ЛÁХТОВИНА . То же, что ЛÁХТА1 
(в 8 знач.). Арх: К- Б. Лахтовины — таки пропа-
лины, глазовины, в лесу мы по шестам ходили, 
а так в лахтовинах утонешь (К- Б, Мусаков-
ская). У нас в лесу этих лахтовин много (К- Б, 
Мусаковская).

ЛАХТОВ¢НА. 1. То же, что ЛÁХТА1 
(в 1 знач.). Арх: Плес, Прим. Курья — это лахтови-
на (Плес, Курлаевская). Лахтовина зашла эвон 
куда (Плес, Максимовская). Така лахтовина 
больша, ручей выпадает (Прим, Пертоминск).

2. То же, что ЛÁХТА1 (в 5 знач.). Арх: К- Б. 
Лахтовины зыбучи, с краёв заросшие (К- Б, 
Строкинская).

3. То же, что ЛÁХТА1 (в 6 знач.). Арх: Плес.
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ЛАХТОВ¢НЬЕ. То же, что ЛÁХТА1 
(в 7 знач.). Влг: Выт. Заростат озеро, а по краю 
его с болотом лахтовинье буде (Выт, Чеково).

ЛАХТÓВНИК. То же, что ЛÁХТА2. 
Арх: К- Б, Шенк. В воде хвощ, пырей, лахтовник 
растёт (К- Б, Строкинская). Лахтовник или 
лахта — такой маленький, горький, цветочков 
нет, три листика (Шенк, Зуевская). Лах-
товник — это трава от кашля, по болотам 
растёт, горькая такая (Шенк, Якуровская).

ЛАХТОВН¢К. То же, что ЛÁХТА2. Арх: 
К- Б. В воде корень лахтовник (К- Б, Емелья-
новская).

ЛАХТОГ¢. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Арх: Котл. Снег лахтогами лупит (Котл, 
Курцево).

ЛАХТОК¢. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 
знач.). Арх: Котл. Лахтоками снег идёт, больши-
ми хлопьями такими, не видать ничего (Котл, 
Выползово). Когда тепло – у, какие лахтоки 
летят (Котл, Икса Мельница).

ЛАХТОР¢НА. То же , что ЛÁХТА1 
(в 4 знач.). Арх: Вин. На лугу скосил, а в согре где-
нибудь лахторина осталась, местечко (Вин, 
Нижняя Ваеньга). Или если не докосил где — 
тоже  лахторина (Вин, Нижняя Ваеньга).

ЛАХТОР¢НКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛÁХТА1 (в 4 знач.). Арх: Вин. Там лахто-
ринка осталась маленька, не докосили (Вин, 
Нижняя Ваеньга). Подле сенокоса кулижки 
маленьки остаются, вот и лахторинки (Вин, 
Нижняя Ваеньга).

ЛÁХТОЧКА. 1. То же, что ЛÁХТА1 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Лахточку перетягают, 
торбалом рыбу гонят (Мез, Кимжа). Везде 
это как залив небольшой такой лахточкой 
(Мез, Мелогора).

2. То же, что ЛÁХТА1 (в 4 знач.). Арх: Мез. 
Между лывами, где кустарнику много, чистое 
место лахтами называют, лахточка между 
кустами (Мез, Заакакурье). Эти лахточки 
узеньки подкашивали (Мез, Заакакурье).

ЛАХТУР¢НА . То  же , что  ЛÁХТА1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. В лахтуринах рыба 
ходит (Холм, Кручинины). Лахтурина у озе-
ра, закинем в лахтуринке неводок (Холм, 
Кузомень). Лахтурина — она глубокая у нас 
(Холм, Орлец).

ЛАХТУР¢НКА. Уменьш.-ласкат. То 
же, что ЛÁХТА1 (в 1 знач.). Арх: Холм. Закинем 
в лахтуринке неводок (Холм, Кузомень).

ЛАХТУШ¢НКА. 1. То же, что ЛАВТÁК 
(в 1 знач.). Влг: К- Г. И у матерьяла лахтушинка 
зовут, где осталось (К- Г, Маншино).

2. То же, что ЛАВТÁК (во 2 знач.). Влг: К- Г. 
Ну, лахтушинка — клочок какой-нибудь, пожни 
немного ли (К- Г, Заберезник).

ЛАХТ¤ШКА .  То  же ,  что  ЛÁХТА 1 
(в 4 знач.). Влг: М-Реч. Лахтушка ещё меньше 
новинки, и шалышка это же и самое и есть 
(М-Реч, Уваровица).

ЛАХТ¯ШКА .  То  же ,  что  ЛÁХТА1 
(в 4 знач.). Влг: М-Реч. Носилки две сена с лах-
тышки выйдёт , как с четырёх прокосов 
(М-Реч, Туровец). Лахтышки у леса отвоёвыва-
ли, а потом траву косили (М-Реч, Уваровица).

ЛАЧ. Рыба бычок. Арх: Он. Бычка лачем 
зовут, а это керчак (Он, Кушерека). Лачи 
на море, у него морда огромная (Он, Кушерека). 
Лача выбрасывали, он костистый такой, не-
качественная рыба (Он, Унежма).

ЛÁЧА1. То же, что ЛАЧ. Арх: Он. У лачи 
голова-то большая, сама страшная, колючая 
(Он, Кушерека).

ЛÁЧА2. Вид большой лодки. Арх: Вин. 
Лача — большая такая лодка (Вин, Радио-
новская).

ЛАЧÁК. Навозный жук. Арх: Леш, Пин. Ла-
чашки ползают, навозные жуки-те, жёлтые, 
больши-те, лачак, скажем (Леш, Колмогора).

ЛАЧАШÓК. То же, что ЛАЧÁК. Арх: 
Леш. Лачашки ползают, навозные жуки-те, 
жёлтые, больши-те, лачак, скажем (Леш, 
Колмогора).

ЛÁЧЕГИ. Большие рукавицы. Арх: Кон. 
Одевают дак лачеги большие, которые не по 
руке сделаны (Кон, Площадь).

ЛÁЧЕЙ. 1. То же, что ЛАЧ. Арх: Он. У ла-
чея голова противная, толстая, колючий он 
(Он, Кушерека).Что лачей, что бычок, что 
ревяк — всё одно (Он, Ворзогоры). Лачея — 
того-то не едят (Он, Нименьга). Рыба такая 
с толстой головой, старики лачьям зовут (Он, 
Абрамовское).

2. Вдовец. Арх: Он. Нет, я за лачей не пойду 
(Он, Нименьга).
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ЛÁЧЕНЬ. То же, что ЛАЧ. Арх: Он. Да ба-
ловаться в море некогда, лачень да пинагор — 
всякий мусор, а не рыба, в море за стоящим 
чем пойдёшь (Он, Юдмозеро).

ЛÁЧИТЬ. Пить (в большом количестве 
или с большим удовольствием). Арх: Прим. Не 
любили ханьжу, всё пиво лачили (Прим, Крас-
ная Гора).

ЛÁЧКАТЬ. Тихо, медленно, плохо ходить. 
Арх: Леш. Ну, вот идём вдвоём, я быстрее, а она 
еле-еле, надь ведь идти, а не лачкать; ну, чё 
ты там лачкашь, иди быстрее (Леш, Чуласа).

ЛАЧ¤ГА. 1. Яма с водой, лужа. Влг: Выт. 
Там не озёрка, маленькие такие лачуги (Выт, 
Казаково). Смочишь лён в бочагах, в лачугах 
(Выт, Подгородье).

2. Небольшой сенокосный участок. Влг: 
Выт. Маленький стог скосить можно — лачугу 
(Выт, Казаково). Бывали заброшены покосы — 
лачуги, я лачугу стару косил (Выт, Казаково).

ЛАЧ¤ЖИНА. Вязкое, болотистое место. 
Влг: Выт. Орга хорошее, а лачужина — вязкое 
место (Выт, Яшково).

ЛАЧ¤ЖИНКА. Уменьш.-ласкат. к ЛА-
Ч¤ЖИНА. Влг: Выт. Там ещё маленьки бо-
лотца — лачужинки, дак их не надо (Выт, 
Анхимово).

ЛАЧ¤ЖКА. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛАЧ¤-
ГА (в 1 знач.). Влг: Выт. Идём по орге, а там ямки 
с водой таки — лачужки (Выт, Тарово).

2. Уменьш.-ласкат. к ЛАЧ¤ГА (во 2 знач.). 
Влг: Выт. Пожни маленьки —  лачужки — в лесу 
косили (Выт, Сперово). Тут пожня и тут 
пожня, а там ещё лачужка маленька (Выт, 
Шестово). Там лачужка маленька, её выкосить 
тоже надо (Выт, Шестово).

ЛÁШКА. Лепешка, оладья. Влг: Ваш.
ЛАЩ¢ТЬ. Бить, колотить. Влг: У-Куб. Вон 

как лащит его (У-Куб, Никольское). Как от-
вернусь, давай лащить его (У-Куб, Родионово).

ЛАЩ¢ТЬСЯ. Ластиться. Арх: Холм; Влг: У-Куб. 
Собака чужих боится, вот и лащится (Холм, 
Высокое). Мурчик элакой, присластился, оттолк-
ни его, он ко всем лащится (У-Куб, Шамбово).

ЛÁЯТЬ. Пилить или рубить дрова. Арх: 
Котл. Дрова лаять пойдёшь, да кухта мешает, 
то есть не разрубишь, не распилишь их (Котл, 
Шаманиха).

ЛЕБАБÁЙ. 1. Пустослов, болтун, пусто-
меля. Арх: Карг. Лебабай — когда много говорит 
или не то что скажет, ой, говорят, молчи, ле-
бабай (Карг, Кропачева). Не так слово скажет 
или ерунду всякую мелет кто, говорят: «Вот 
лебабай!» (Карг, Мостовая).

2. Мифическое существо, которым пугали 
детей. Арх: Карг. Детей пугали, говорили: «Бу-
дешь баловать, лебабай придёт и заберёт 
тебя» (Карг, Мостовая).

ЛЕБЕДÁ1. Кипрей. Влг: Бел. Дедко ходит 
да собирает лебеду, сушит и чай пьёт (Бел, 
Жидково).

ЛЕБЕДÁ2. Быстро говорящий человек. 
Арх: Нянд. Лебеда гли-ко балякат как, не мочи 
понять (Нянд, Конда).

ЛÉБЕДИ ЛЕТ©Т. Пожелание моющему 
пол, стены и т. д. Влг: Ваш, Сок, У-Куб. Кто пол 
моет — лебеди летят, чтоб пол был белый, как 
лебеди (Ваш, Липин Бор). Пол моют — лебеди 
летят; лебедь — он белый, чтобы бело было 
(Ваш, Сальниково). Моешь пол, заходит со-
седка: ой, лебеди летят; это значит хорошо, 
чисто (Сок, Колотовые). Пол моют — лебеди 
летят; а у меня сегодня ворона летела, крылом 
задела (Ваш, Левино). 

ЛЕБЕД¢НЫЙ. Белоснежный. Влг: В-Уст. 
Скатёрка была лебединая у меня, сейчас уж 
не такая белая (В-Уст, Палема).

ЛЕБªДКА1. 1. Кувшинка, водяная ли-
лия. Влг: Бел, Ваш, Выт. Лебёдка есть, корешок 
не так толстой, бубынчики наверху билиньки 
или жёлты (Бел, Царево). Лебёдка на воды 
растёт, потом расширится, белая станет; 
днём раскрывается, а к ночи свой перед за-
бирает как петух, петух-то перья свои за-
бирает (Ваш, Харбово). Лебёдки на воде есть 
(Выт, Устье).

2. Водное растение белого цвета (какое?). 
Арх: Вил. Лебёдка вся белая, и корешок белой, 
сладкая. Они по весне по реке приплывали, от-
куда, не знаю. Насобираем их, отмоем и едим 
(Вил, Кочнева Гора).

ЛЕБªДКА2. Полная девушка. Влг: В-Уст.
ЛЕБªДКА3. Металлическая пластинка, 

накидываемая на петлю для навесного замка. 
Арх: Пин. Пошла лебёдку одела и палку положила 
(Пин, Валдокурье).
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ЛЕБЕДÓК .  То  же ,  что  ЛЕБªДКА1 
(во 2 знач.). Арх: В- Т. Белые корешочки у их, 
лебедки-то ребятишки ели (В- Т, Еськино).

ЛЕБЕДÓЧЕК. То же, что ЛЕБªДКА1 
(во 2 знач.). Арх: В- Т. Лебедочки ищем в мусоре 
у реки (В- Т, Еськино).

ЛÉБЕДЬ. Жен. Разновидность косы 
с длинной ручкой. Арх: Он; Влг: В-Уст. У Алёнки 
хороша лебедь, она впереди всех косит (Он, 
Грибановская). Лебедь — коса старая, может, 
фамилия была Лебедь (В-Уст, Бахарево). 
Лебедь длинная у нас у отца раньше была, 
считалась самой лучшей косой (В-Уст, Чер-
наково). Лебедь — та же горбуша, только 
длинная (В-Уст, Чернаково).

ЛÉБЕДЬ БÉЛАЯ. Обращение к женщине. 
Влг: В-Важ. Женщине скажут: «Лебедь белая, 
лебедь белая, здравствуйте», а мужчине — 
«молодец хороший» (В-Важ, Заболотье). 

ЛЕБЕЗÉНЬЕ. Вид сдобного печенья — 
хворост. Арх: Шенк. Даве была у Марьи, так она 
лебезенье пекла (Шенк, Алешковская).

ЛЕБЕЗ¢НА. 1. Печенье, сдоба из теста. 
Влг: Нюкс.

2. Вкусная еда, лакомство. Влг: Нюкс. Лебе-
зина для ребёнка только (Нюкс, Королевская).

3. Мясо без костей. Влг: Нюкс. Скотину каку 
зарежут, лебезины много (Нюкс, Килейная 
Выставка).

ЛЕБЕЗ¢НКА. То же, что ЛЕБЕЗ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. К празднику лебезинку 
пекли, оладьи да соченье (Нюкс, Красавино).

ЛЕБЕЗ¢НОЧКА. Уменьш.-ласкат. к ЛЕ-
БЕЗ¢НА (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Надо бы какую-
нибудь лебезиночку испечь (Нюкс, Гора).

ЛЕБЕЗ¤Н. То же, что ЛЕБАБÁЙ (в 1 
знач.). Арх: В- Т. Языком болтает, неправду 
говорит, лебезун (В- Т, Прилуковская).

ЛЕБÉЧИ. Застывшие комья грязи на до-
роге. Влг: Сок. Шипяки ли, лебяки, лебечи на-
зывалась така грязь, когда замёрзнет, а когда 
гладка дорога, хорошо ехать (Сок, Камское).

ЛЕБОБÁЙ. То же, что ЛЕБАБÁЙ (в 1 
знач.). Арх: Карг. Лебобай — дак врёт порат, 
не со зла наболтат чего, выноси, угодники! 
(Карг, Дуброво). Лебобай — непутёвой чело-
век, а может, и путёвой, да наскажет всякой 
ерунды (Карг, Ручьевская). 

ЛЕБОБÁЯТЬ. Пустословить, болтать 
вздор. Арх: Карг. Лебобает лебобай, а кто ему 
поверит, всё около дела размазывает (Карг, 
Филипповская).

ЛЕБОНДÁ. Человек, который быстро 
говорит. Влг: Ваш. Лёбонда — что часто-часто 
говорит, был у нас тут Костя-лёбонда (Ваш, 
Малеево).

ЛЕБЯК¢. То же, что ЛЕБÉЧИ. Влг: Сок. 
Шипяки ли, лебяки, лебечи называлась така 
грязь, когда замёрзнет, а когда гладка дорога, 
хорошо ехать (Сок, Камское).

ЛЕВÁДА. Огороженное место для хране-
ния сена. Арх: Мез. В леваду-то сено мечут, огоро-
жено место просто (Мез, Чижгора). Зимой-от 
все зароды в леваду свозят (Мез, Соколово).

ЛЕВÁКА. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: Вин. Левака — он всё левой рукой делал (Вин, 
Усть-Ваеньга).

ЛЕВАЧÓК. Небольшой кусок. Влг: Бабуш. 
Сахар варёный так делатся: левачок масла не-
большой, молока кружку на килограмм сахара, 
в сковородку — вот и варёный сахар (Бабуш, 
Лиственка).

ЛЕВÁШ. Ягода (черника, голубика), 
заготавливаемая на зиму особым способом — 
нагреванием (выпариванием) в печи и сушкой 
на воздухе. Арх: Карг. Леваш — черницы прине-
сут в корзине, вычистят, чтобы чистые ягоды 
были, чтобы мусору не было, а потом в печь 
поставят, она выпреет, а потом остынет 
она, и потом на противни; намажут против-
ни маслом, ягоду высыпят и сушат, а потом 
в мешочки складут; а зимой, если потребует-
ся, её достанут, кипяточком обольют, песку 
сыпнут, она сделатся — да хоть к пирогу, хоть 
куда (Карг, Заполье).

ЛЕВГÁ. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: В- Т, Карг, Кон, Прим; Влг: Ваш. Муж плотником 
работал, дак скажет: с левгой хорошо рабо-
тать — он левой рукой держит, а я правой 
(Прим, Красное). Ему надо правой, а он левга, 
наопашку всё делает (Кон, Сидоровская). Левга 
всё наопако делает (Карг, Демидовская). У, 
левга! Левухой да шульгой зовём (В- Т, Горка). 
У меня сын левга, брат левга, никак не пере-
учить (Кон, Васильевская). Внука левга у меня, 
её в школе ругают (Ваш, Шульгино).
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ЛЕВЕН¢ЦА. Брус или доска, укрепляе-
мые по краю полатей. Влг: В-Уст. На левенице 
молоко стоит, а сейчас брус полатный (В-Уст, 
Усть-Алексеево). На левенице посижу по-
греюсь. Голбец настлан, а подле один край 
левеница постлана (В-Уст, Бобыкино).

ЛÉВЕНЬ. То же, что Л¢ВНИК. Арх: Вель, 
В- Т, Шенк. Как долго зальёт, дак говорят, левень 
какой! (Вель, Демидовская). Дождь сильный 
левнем зовут (Вель, Лужок). Левень — дождь 
такой, что с потока бежит (Шенк, Климов-
ская). Дождь, говорят, заливной, грозовой, 
левнем звали (Шенк, Лодыгинская).

ЛЕВЗÁ. Бранное слово. Арх: Пин. Всё вы-
лила, старая левза (Пин, Шотогорка).

ЛЕВИН¢ЦА. То же, что ЛЕВЕН¢ЦА. 
Влг: В-Уст. От полатей к голбцу доска приделана, 
здесь к брусу полатному, а здесь — к пече, ле-
виница; на левиницу стул поставят и прядут, 
избы высокие были (В-Уст, Марилово).

ЛÉВКАНЬЕ. Хлопанье, шум. Влг: Выт. 
Побежала, только левканье стоит (Выт, 
Озерки).

ЛÉВКАТЬ. 1. Дуть (о ветре). Влг: Выт. Ой, 
ветер как левкает, платья вывернуло (Выт, 
Ежины).

2. Развеваться на ветру с шумом, хлопать. 
Влг: Выт. Бельё на ветру левкает (Выт, Девяти-
ны). Гли, вон левкаёт платье-то, ветром его 
качаёт (Выт, Казаково).

3. Быстро идти, бежать. Влг: Выт. Ходко по-
левкала, куда левкашь-то (Выт, Ежезерский 
Погост).

4. Шнырять, сновать. Влг: Выт. Цыганы по 
деревне так и левкают (Выт, Ежезерский 
Погост).

ЛÉВНИЙ. То же, что Л¢ВНЫЙ1. Арх: Вель.
ЛЕВОБÁЙ. То же, что ЛЕБАБÁЙ (в 1 

знач.). Арх: Карг. Левобай-от наоколесную меря-
ет, что и не подобает, заговорит про погоду, 
а потом завернёт куда-нить (Карг, Лохово). 
Левобай-от лево-наопако говорит (Карг, 
Данилово). Левобай налево говорит, наопако, 
сверху говорит (Карг, Ларионово).

ЛÉВО-НÁОПАКО. Бестолково, невпо-
пад; неправильно. Арх: Карг. Левобай-от лево-
наопако говорит (Карг, Данилово). Гли-ко, сде-
лала ты плохо, лево-наопако (Карг, Данилово).

ЛÉВТЕНЬ. То же, что ЛАВТ¯К (в 1 знач.). 
Влг: Сок. Левтень мяса-то и выдрали, в больницу 
возили, швы накладывали (Сок, Васютино).

ЛЕВ¤ХА. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: В- Т, Котл. Левуха — кто делат левой (Котл, 
Ёгово). Левухой да шульгой зовём (В- Т, Горка). 

ЛЕВУХÁ. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: В- Т. Ты-то не шульга, не левуха ли? (В- Т, 
Фроловская).

ЛЕВ¤ША. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: Уст. Левуша, он всё левой рукой делат (Уст, 
Неклюдовская).

ЛЕВ¤ШИН. Левый приток реки. Арх: Пин. 
Там левушин вливатся (Пин, Смутово).

ЛЕВХÁ. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: Котл; Влг: В-Уст, Сок. Кто левой, тот левха 
зовётся (Котл, Алексино). Левха всё левой 
рукой делает (В-Уст, Королево). Левха левой 
рукой пишет (Сок, Кувшиново).

ЛЕВШÁ-ОПАК¢ША. Бран. Неумелый 
человек. Влг: Чаг. Эх ты, левша-опакиша, ничё 
делать не можешь (Чаг, Кабожа).

ЛЕГÁ. Топкое, заболоченное место. Влг: 
В-Уст. В лесу лега, там уж кто зайдёт, так 
не выйдет, вязучее место (В-Уст, Елакино).

ЛЕГÁВА. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Арх: Прим. Этот-то легава мужик, правой-то 
рукой ничего не делает (Прим, Ластола).

ЛЕГÁЛО. Пустослов, болтун, пустомеля. 
Арх: Вин. Легало звенит как колокольчик, болта-
ет (Вин, Березник).

ЛÉГАНДАТЬ. Колыхаться, сотрясаться. 
Влг: Выт. Человек толстой, дак он легандает 
весь (Выт, Ближняя Карданка). Я сильно пол-
ная была, тут всё легандало (Выт, Патрово). 
Ишь, лошадь сытая, вся легандает (Выт, 
Патрово). Здорова, дак индо легандает (Выт, 
Шестово).

ЛЕГÁТЬСЯ. 1. Качаться, шататься. Арх: 
Кон; Влг: Череп. Этот зуб легается (Кон, За-
озерье). Чтоб стожар не легался, упорины 
втыкали (Череп, Поповка).

2. Свисать, болтаться. Арх: Леш. Вот и хоро-
шо в хвостиках волосы-те, хоть не легаются 
(Леш, Резя).

3. Сыпаться (о ткани). Влг: Чаг. Края-то 
у точи, чтоб не легались, так ризят их (Чаг, 
Смердомский).
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ЛЕГÁЧ. То же, что ЛÉГДАЧ. Влг: Выт. 
На легаче кони редко бывают (Выт, Спицыно).

ЛÉГДАТЬ. Привязывать, брать на привязь 
(о лошадях). Влг: Выт. Коней легдают, на легдач 
привязывают (Выт, Берег).

ЛÉГДАЧ. Привязь для лошади. Влг: Выт. 
У лошадей легдач, ещё постромки есть (Выт, 
Насонова). А для коня была верёвка — легдач 
(Выт, Щекино). Легдач — это клин, когда 
лошадь пасётся (Выт, Гневашевская).

ЛЕГДÁЧ. То же, что ЛÉГДАЧ. Влг: Выт. 
Коней легдают, на легдач привязывают (Выт, 
Берег). На легдаче лошадь привязана (Выт, 
Замошье). Легдачом лошадь налегдают (Выт, 
Ларьково). Легдачом налегдывают лошадь и к 
колу привязывают (Выт, Паньшино).

ЛЕГ¢НА. Высокое, сухое место. Влг: Баб. 
В легине лес хороший растёт, дак как бревно 
будет (Баб, Большие Кипрецы).

ЛªГКАЯ ЗЕМЛ©. Песчаная почва. Арх: 
В- Т, Шенк. Ой, там лёгкая земля (В- Т, Фатья-
новская). У нас земли-то матерые, лёгких-то 
нет земель (Шенк, Лосевская).

ЛªГКИЙ. 1. Чистый (о воде). Влг: Сок. 
С реки лёгка вода, накипели в чайнике нет, да 
ходить неохота (Сок, Захарово).

2. Жизнерадостный, готовый к тяготам 
жизни. Арх: Уст. Песни попою, потом порев-
лю — и опять лёгкая, как гривенник (Уст, 
Митинская).

ЛªГКИЙ БОР. Легкопроходимый бор. Арх: 
Мез. Тяжёлый бор, я шла, дак там нога засяда-
ет, а сверху у нас лёгкий бор (Мез, Баковская).

ЛЕГКОВÁЯ ТЕЛÉЖКА. Легкая четы-
рехколесная тележка. Арх: Пин.

ЛЕГКОВÓЙ. В знач. сущ. То же, что 
ЛªГОСТЬ2 (в 1 знач.). Влг: Бел. Лёгковой за тум-
бу закинешь (Бел, Березник).

ЛªГКОЕ1. Собират. Отходы при обмоло-
те овса. Влг: Ник.

ЛªГКОЕ2. Собират. Требуха. Влг: Бел. 
У скотины гусак вынимают: печень, кишки, 
лёгкие — это всё лёгкое называется, а иной 
«гусак» назовёт (Бел, Давыдовская).

ЛЕГКО¢МЫЙ. Тот, кого легко поймать. 
Арх: Котл. Играли детишкам, я толстенька была, 
дак легкоимая (Котл, Приводино).

ЛЕГКО¤МНЫЙ. Слабоумный. Арх: В- Т.

ЛЕГКО¤МЫЙ. То же, что ЛЕГКО-
¤МНЫЙ. Арх: Пин. Всё не хватат в голове, 
легкоумой, значит (Пин, Нюхча).

ЛЕГОВ¢НА. 1. Низкое сырое место. Арх: 
Вель, Леш; Влг: Бел. Тут леговина у нас (Вель, Гу-
бино). Озеро-то в леговине, его не видно (Леш, 
Едома). С веретья спустишься в леговину, там 
ягодник (Леш, Колмогора). Клюква на леговине 
была (Бел, Тарасово).

2. Непроходимое, топкое место на болоте. 
Арх: Вель.

3. Овраг, ложбина. Арх: Леш, Мез. Через 
леговину к лахтам ходили (Мез, Долгощелье). 
Какие-то ручьи раньше были, а теперь лего-
вины (Леш, Едома).

4. Склон оврага. Арх: Мез. По леговине спу-
стился в яму-то, а там мяши столько (Мез, 
Долгощелье).

ЛЕГОСТÁИТЬ. Бездельничать, сло-
няться без дела. Арх: В- Т. Говорят: куда пошёл, 
легостаить? (В- Т, Борисиха).

ЛЕГОСТÁЙ. Лентяй. Арх: Мез; Влг: Баб. Ле-
гостаев у нас в семье нет, все работящи (Мез, 
Долгощелье). Только пить бы этим лёгостаям 
и боле ничего (Баб, Артемово).

ЛªГОСТЬ1. Поплавок. Влг: Выт. Ну, а лё-
гость тоже там делали, показать надо. 
Из берёста лёгость на верхнюю тетиву (Выт, 
Кузнецово). Лёгость — так назывались конюш-
ки (Выт, Новинка). Лёгость — деревянна така 
палка, к сеткам вяжут (Выт, Угольщина).

ЛªГОСТЬ2. 1. Канат, трос для причалива-
ния. Арх: Вель, К- Б. Лёгость — верёвка потоньше 
хватальника (К- Б, Большой Березник).

2. Осмоленная веревка для связывания 
бревен в плоты. Арх: Пин, Холм. Лёгость-то уж 
редко, всё цинкой вяжут (Пин, Чакола). Едёшь 
с лёгкостью и хваташь, сумей привязать ско-
рей, а лёгость сама поверху плывёт смолёва 
(Холм, Осередок). Лёгости из манильской 
пряжи делали (Пин, Вижево).

ЛЕГÓТ. Носок. Арх: Леш. Связала какой 
легот-от, да ноги болят, ходить не могу (Леш, 
Шегмас).

ЛЕГОТÁ1. 1. Легкая, не наполненная труд-
ностями жизнь. Арх: В- Т. Убираются в город 
на леготу. А легота-то к чему приводит, нечего 
есть стало (В- Т, Малетинская).
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2. Облегчение. Влг: Бабуш. Уснул, встал — 
такая легота сделалась (Бабуш, Миньково).

ЛЕГОТÁ2. В знач. сказ. 1. Легко. Арх: Вил, 
Холм; Влг: Бел, В-Уст. Когда лучки стали, стало 
легота пилить-то (Вил, Ивановская). У вас 
в городе легота всё, воду носить не надь, печь 
топить не надь, унитаз есть (Холм, Высо-
кое). Сейчас как работают, совсем легота 
(Бел, Чулково). Легота нынче с машинами-то 
(В-Уст, Бор).

2. Хорошо, приятно. Влг: Сок. Легота спать-
то было (Сок, Кобылкино).

ЛЕГÓТКА. То же, что ЛЕГОТÁ1 (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Я уж не видала леготки-то (Уст, 
Митинская).

ЛЕГÓТНИК. Единственный сын, которо-
го не брали в армию. Арх: Котл.

ЛªГОТЬ. То же, что ЛªГОСТЬ2 (в 1 знач.). 
Влг: К- Г. Конопляной трос нетолстой лёготь на-
зывали (К- Г, Бараново).

ЛªГУН. Маленький налим. Арх: Он. Лёгу-
ны — будущие налимы, под камнями лежат 
(Он, Абрамовское).

ЛÉГЧЕ. Лучше, добрее. Арх: В- Т. Собака 
легче хозяйки (В- Т, Новгородская).

ЛÉГЧИ. То же, что ЛЕГЧ¢. Влг: Выт. 
Работашь, работашь, только б спать легчи; 
придёшь домой, чай попью да кану спать (Выт, 
Загородская).

ЛЕГЧ¢. Лечь. Арх: В- Т. Под сараем кирпи-
чи, негде буки легчи (В- Т, Горка).

ЛЕДАН¢КА. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Леданика красную смо-
родину зовут (Устюж, Варлыгино).

ЛЁД-ВАС¢ЛИЙ. Лед, плывущий по реке 
во время ледохода, провожаемый плачем (по-
чему?). Арх: В- Т.

ЛЕДВЕ©. Бедро. Влг: Гряз, Шексн. Ледвея 
и у коровы, и у человека может быть (Гряз, 
Рождество). У животного ляжка, у человека 
ледвея (Шексн, Катаево).

ЛЕДЕНÉЦ. Холодный дождь. Арх: В- Т. Ле-
денец тот же холодный дождь, чик как вроде 
леденца (В- Т, Черновраговская).

ЛЕДЕН¢ЦА1. 1. Первая талая вода. 
Арх: Пин. Тепло пойдёт, перва вода леденица, 
втора — пенница, третья — коренница (Пин, 
Земцово).

2. Ледяная корочка, образующаяся при 
похолодании после оттепели или дневного 
тепла. Влг: К- Г, Хар. Леденица зимой на деревьях 
бывает, на дорогах (К- Г, Обакино). Затайки 
бывают и зимой, леденица называется (К- Г, 
Обакино).

ЛЕДЕН¢ЦА2. Лесная ягода (княжени-
ка?). Арх: Уст. Леденица такая запонкой, вроде 
морошинки, бордовенька, сладка-сладка (Уст, 
Левинская).

ЛЕДÉННИК. То же, что ЛЕД¢ННИК. 
Влг: Устюж. Леденник, где пониже земля, там 
и растёт (Устюж, Оснополье).

ЛÉДЕНОК. Сырая низина в лесу. Влг: Хар. 
Леденков-от немного (Хар, Бараниха).

ЛÉДЕНЬ. 1. Сосулька. Влг: Вож, К- Г, Ник, 
Сок, Сямж. Весной на крыше большой ледень 
делается, как стебель висит (Вож, Угленская). 
Когда бывает длинный ледень — вырастает 
длинный лён (К- Г, Некипелово). Редко сосулька 
говорят, всё ледень. Ой, леденей-то навесило 
на крыше! (Ник, Россохино). Слекиша чуть 
попошла, а замёрзло — и ой, какой ледень-от 
на крыше долгой! Долгие ледни — лён долгий 
вырастет (Ник, Софроново). Тает и мёрзнет, 
тает и мёрзнет, намерзают длинные ледни 
(Сок, Заполье).

2. Собират. Сосульки. Влг: Сямж. Кака ле-
день на крыше появилась (Сямж, Кузьминская).

3. Лед. Влг: Бел. Зябло стылоё там, в серёдке-
то, чёрноё, стылоё, как ледень зимой (Бел, 
Еремеево).

ЛЕДÉНЬ. 1. То же, что ЛÉДЕНЬ (в 1 знач.). 
Влг: Ник. Леденьев-то сколь на деревьях-то, а то 
уж куржовина зовут (Ник, Дьячково).

2. Кусок льда, вырубленный при выдалбли-
вании проруби. Арх: Плес. Ледень запихивают 
(Плес, Гороховская). Ледень запихал под лёд 
(Плес, Скарлахта).

3. Лед, намерзающий на лыжах. Влг: Ник. 
На лыжи ледень мёрзнет (Ник, Земцово).

ЛÉДЕНЬЕ. Град. Влг: У-Куб. Я ещё на ферме 
работала, так в досюдошном годе тако леде-
нье было, все окна прихвостало, я эдак фату 
подняла, еле голову спасла (У-Куб, Кузнецово).

ЛЕДÉНЬЕ. 1. То же, что ЛÉДЕНЬЕ. Влг: 
К- Г. Леденье говорят, лёд идёт (К- Г, Павликов 
Дор).
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2. То же, что ЛÉДЕНЬ (в 1 знач.). Влг: Ник. 
Ой, леденья какие висят (Ник, Дворище). Дол-
гие леденья с крыши текут, так к хорошему 
колосу (Ник, Котельное).

3. Собират. То же, что ЛÉДЕНЬ (во 2 знач.). 
Влг: Кир, Ник, Сок. Леденьё такоё, сколько натаяло 
шишек ледяных (Кир, Русаново). Ой, леденье 
нависло на крыше (Ник, Подольская).

4. Изморозь, иней на дверях, окнах дома. 
Влг: Тот. Леденье — изморозь в дому (Тот, 
Быково).

ЛЕДЕНЬª. Собират. То же, что ЛÉДЕНЬ 
(во 2 знач.). Влг: К- Г.

ЛЕДЕШÓК. 1. То же, что ЛÉДЕНЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Ледешки какие долгие! (Ник, 
Кузнецово).

2. То же, что ЛЕДЕН¢ЦА1 (во 2 знач.). Влг: 
Хар. Гололедица — скипелся как будто ледешок, 
закуржовел; по дорогам, на гряде в поле леде-
шок от солнца-то подтаял (Хар, Терешиха).

ЛЕД¢НА1. 1. Льдина. Арх: В- Т, Он. На реке 
весной много ледин (В- Т, Горка). Ледин в яму 
наклал (В- Т, Горка). На ледину вытянём (Он, 
Пурнема).

2. То же, что ЛÉДЕНЬ (в 1 знач.). Арх: В- Т. 
Ледины каки нависли!  (В- Т, Горка). 

ЛЕД¢НА2.  1. То  же ,  что  ЛЯД¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Кад, Устюж, Чаг. Лесная 
чища, смешанный лес ледины называются (Бел, 
Костино). Если сосна — это бор, а всякой лес — 
это ледина (Чаг, Лукино). Ледина — так то же 
ж лес обыкновенный (Устюж, Воротишино). 
Ледина и на хорошей земле растёт, не только 
на болоте, всякая всячина там (Устюж, Дубро-
ва). В ледине волнушки растут (Чаг, Бортни-
ково). Лес в ледине плохой, ни грибов, ни ягод 
(Бел, Юрино). Старухе девяносто лет было, 
говорила: «Пойду прощусь с лединой». Сходила 
в ледину и зимой умерла (Устюж, Конюхово). 
В ледине всё берёзки и ольха растёт, бывает 
ледина реденька, а есть почаще, погуще (Баб, 
Восново). Ледина — лес листвяный, где ольха, 
где берёза, где что (Баб, Дедовец). Вон внизу 
ледина: тут и олешняк, и ивняк, и березняк 
(Баб, Карпово). Лединой называтся мелкий лес, 
больше лиственный (Баб, Мамаево). Где берёза 
и лиственныё, дак ледина (Баб, Никольское). 
Лес маленький лединой зовём (Чаг, Ушаково). 

Подсочку жгли, ледины-те остались, ольшеняк 
топерь (Бел, Горбуша). Подходишь к опушке, 
где мелкий лес прутняк — это ледина (Устюж, 
Городок). Ледина вроде боровины место, лес 
небольшой (Чаг, Дуброва). На сухом месте 
больше ледины-то (Баб, Волкова). На ледине 
одни берёзы росли, сухоё это место (Баб, Ива-
новская). Сосен на ледине нет, а всё берёзы да 
осины (Баб, Никоново). Ледина — то чистый 
сухой лес (Бел, Аристово). Идёшь лединой — 
красотища, берёзы кругом, гулянья там делали 
(Устюж, Бронино). По ледине идёшь, грибы да 
ягоды собираешь (Баб, Петрово). По ледине лес 
хороший растёт, ходишь, как по парку (Баб, 
Порошино). На ледине всяка смесь растёт 
(Чаг, Заручевье). Там у нас берёзова ледина 
посреди болота (Чаг, Игнашино).Ручейки там 
лес на ледины разделяют (У-Куб, Бережное). 
В ближнюю ледину сбегаю за грибам — и всё 
(Устюж, Никола). Землянка растёт по ледине. 
Ледина — там лес, не косят там; мелкой лес, 
дак ледина (Баб, Тиняково). Ледина — дрова 
выбирают, мелконькой лес, берёза, ёлушки, ивы 
(Баб, Чириково). Все нивы лединами заросли 
(Чаг, Кабожа). Поля все лединой заросли уж 
(Кад, Бузыкино). Ледины всё в полях, олешник 
да ельняк (Устюж, Возгриха). Там уж не косят, 
така ледина выросла (Баб, Янголохта). 

2. То же, что ЛЯД¢НА (во 2 знач.). Влг: Баб, 
Бел, Кад, Устюж, Чаг. Ледина — тот же бор, только 
со мхом большим, крупный лес (Чаг, Сазоно-
во). От бора идёт ледина, почва там ровная, 
плотная, лес растёт густой (Баб, Никольское). 
Ледина — в бору площадь такая называется 
(Чаг, Марьино). Ледина — дак лес это, берёза 
да ольха там растёт густо, дак не пройти 
иной раз (Кад, Большая Горка). В ледину идёшь 
как в тёмную темницу (Устюж, Цампелово). 
Ледина больно частая, в нёбо рвётся, не про-
ползти, а потом разрядится, когда начнёт 
расти; говорят: ой, куда тебя к чёрту в ле-
дину запёрся, с корзиной не пройти (Устюж, 
Черная). Ледина — лес высокий, непроходимый 
(Чаг, Березье). Ледина — лес высокой, толстой, 
как кантованной; де лес большой, называют 
ледины, така ледина, не подымёшь головы, 
вершины не увидишь (Бел, Зининская). Есть 
ледины, лес хороший (Бел, Высокая Гора). Где 
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корову нашёл? — В ледине (Устюж, Горка). 
И потом всю ледину и срубили (Бел, Панин-
ская). Зайти в ледину, так уж не выйти (Бел, 
Рагозино). На ледине большой мох растёт 
(Ваш, Сидорово). В лединах грибы побледнее 
(Чаг, Валунь). По борам черника уж созрела, 
а в ледине ещё нет (Чаг, Избоищи).

3. То же, что ЛЯД¢НА (в 3 знач.). Влг: Баб, 
Гряз, Устюж. Был лес, его вырубили, осталась 
ледина, как делянка (Устюж, Залесье). Ледину 
срубят, лес вырубят, сожгут (Баб, Горбово). 
Ныне все ледины стали дикие, заросло всё, 
не сеют уж, не косят там. Ледины-то всё 
тощеют, тощеют, их удобрять надо (Баб, 
Керняшово). Полная ледина березняка выросла, 
запустили план, вся ледина заросла (Устюж, 
Трестенка). Ледина — со стог размером уча-
сточек (Гряз, Ковырново).

4. То же, что ЛЯД¢НА (в 4 знач.). Влг: Баб, 
Бел, Ваш, Влгд, Вож, Гряз, М-Реч, Сок,Сямж, У-Куб, Устюж, 
Хар, Чаг, Шексн. Ледина — сырая лощина, низменно 
место (Сямж, Ивановская). Ледина — сырое 
место, где пониже (Сямж, Слободка). Где всё 
вода дёржится, дак ледина (Бел, Мишино). 
Ледина — так лытвина, в ней вода, грези много 
(Влгд, Янгосарь). Низина этакая, заливает, 
ледина этакая, залойка (Сок, Закурское). На по-
лях де горушечка, де ледина, а де ледина, хлеб 
не растёт (У-Куб, Авдеево). Озеро находится 
в ледине (Шексн, Левинская). Ледина — место 
низкоё, но не топкоё, покосы там хорошие. 
У нас много ледин вокруг (М-Реч, Врагово). 
Ледина — гладкое место, косили (Бел, Чикиево). 
У нас все сенокосы на ледине почти были, на ней 
косить очень удобно (Гряз, Клобукино). В леди-
не, быват, и по воде косим на послань скотине 
(У-Куб, Богослово). Ледина — така яма с водой, 
где косют, когда вода уйдёт (У-Куб, Родионо-
во). В лединах раньше косили, а ноне-то так 
хорошой травы хватат (У-Куб, Родионово). 
В лединах осочка растёт, как зыбун, место эла-
ко мягко, надел у нас такой (У-Куб, Табыково). 
На ледине косить лучше, там трава сочна (Хар, 
Мурыгинская). Ледина — сыроё место просто, 
а где уж совсем сыро — там ляга (Чаг, Валунь).

5. То же, что ЛЯД¢НА (в 5 знач.). Влг: 
Бел, Ваш, Вож, М-Реч, У-Куб, Хар. По низинкам всё 
топкие места бывают, где не пройдёшь, вот 

то и ледина (Вож, Тарасовская). В ледине 
утонуть не утонешь, а машина там не про-
едет (М-Реч, Воробейцево). На ледине клюква 
хорошо растёт, ледина поменьше болота 
будет (М-Реч, Малое Макарово). Да ледина 
есть, вязнут, вязучее место, вон на поскотине 
ледина (У-Куб, Пакутино).

6. То же, что ЛЯД¢НА (в 6 знач.). Влг: 
Бел, Ваш, Выт. Дождь пройдёт, земля не успеет 
впитать воду, вот ледин тогда много (Бел, 
Ивановский). После дождя вода останется, 
вот и ледина; кто лужа, кто лединой назовёт 
(Бел, Ивановский). Ледина — лужу больше 
лединой зовут (Бел, Ново). Надожжит тут 
ледину целу (Выт, Митино). Воды натекла 
ледина цела (Выт, Семеновская). Зашёл в ле-
дину, дак ноги промочил (Бел, Старое Село). 
Если на ледине пузырьки, то говорим, завтра 
дождь будет (Ваш, Насоново).

7. Яма, выбоина. Влг: Бел, Сок, Хар. Ледины от 
машин на дороге (Бел, Нижний Двор). На до-
роге заваливают ледину, чтоб не трясло да 
не грязно было (Сок, Степановское). По леди-
нам да горушкам шёл домой (Хар, Дор).

ЛЕД¢НКА1. Уменьш. 1. То же, что ЛЯ-
Д¢НА (в 1 знач.). Влг: Бел, Кад, Устюж. Грибов 
побрала по лединкам (Бел, Сафроново). Вон 
в лединке стог-от, вишь, с висляком (Бел, 
Зарецкая). Лединка за лединкой — и Занина 
будёт. Лединка — тут ольшинка растёт. Не 
лес, а низенький лесок, дак лединка (Кад, Тер-
пенево). Пять, десять соток леса называют 
лединкой (Устюж, Захаровское).

2. То же, что ЛЯД¢НА (в 4 знач.). Влг: 
Баб, Влгд, У-Куб, Чаг, Череп. В поле пойди, лединки 
видно, там косить можно (Баб, Кобелево). 
Не ручей, лединка такая, сыро да кусты (Влгд, 
Янгосарь). В лесу то лединка, то горушечка 
(У-Куб, Ивакино). Смотри, на краю леса ледин-
ка, сырое место, деревья худенькие, до дерева 
не доросли, а раньше чисто место здесь было 
(Чаг, Олисово). Похотели тут пойти, да тут 
лединки есть, сыро (Череп, Петрино).

3. То же, что ЛЯД¢НА (в 6 знач.). Влг: Бел, 
Ваш. Дождь прошёл, много лединок делатся 
(Ваш, Прокино).

ЛЕД¢НКА2. Конец желоба, по которому 
стекает вода с крыши. Влг: Хар. Острежник 
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делается колодочкой, кончики в лединку ут-
кнут (Хар, Симаниха).

ЛЕД¢ННИК. То же, что ЛЯД¢ННИК.  
Влг: Бел, Чаг. Лединник жёлтоватее, а боро-
вик — у того чёрная шляпа, только по низине 
лединники (Баб, Александровская). Лединник 
на зелёном мху растёт, длинный корень у него 
(Чаг, Сазоново).

ЛЕДИННÓЙ. ◊ ЛЕДИННÓЙ БОРОВ¢К. 
То же, что ЛЯД¢ННИК.  Влг: Чаг. Так белые гри-
бы ранние бывают, со светлой шляпкой — так 
это лединной боровик (Чаг, Горка).

ЛЕД¢ННЫЙ. Растуший в смешанном 
лесу, не в бору. Влг: Баб, Ваш, Хар, Чаг. Ледин-
ный мох на ледине растёт (Ваш, Сидорово). 
Лединный мох я клал заместо пакли, он 
не мнётся (Ваш, Харбово). Белые грибы раз-
ные, боровик — тот чёрный, а лединный — 
тот побледнее (Чаг, Валунь). Белые боровые, 
белые лединные, корень у них дольше (Чаг, 
Гречнево). Там лединной покос прошёл, сыро 
(Хар, Шемякино). Лединный — где берёзки, 
боровой — где сосны, у лединного у шляпки низ 
жёлтый, у борового — тёмно-коричневая (Чаг, 
Покровское). В лединном лесу трава не растёт 
(Чаг, Избоищи). Там всё лес лединной: берёза, 
сосна да осина, не топко там (Баб, Афонино).  
◊ ЛЕД¢ННЫЙ БОРОВИЧÓК. То же, что 
ЛЯД¢ННИК.  Влг: Чаг. ◊ ЛЕД¢ННЫЙ ГРИБ. 
То же, что ЛЯД¢ННИК. Влг: Чаг. Лединной гриб 
не боровик, но тожо белой, на тонкой ножке 
(Чаг, Зубово). Боровой чёрной, лединной — 
шляпа побелеё (Чаг, Дуброва). Ещё есть гриб, 
лединный называтся, крупный такой (Чаг, 
Папорть). Лединный гриб с белой головкой, 
на низине растёт (Чаг, Смердомский). Там, где 
листья опадают, там и есть лединные грибы 
(Чаг, Смердомский). Лединный гриб крепче 
белого гриба и шляпка у его светлее (Чаг, 
Смердомский). ◊ ЛЕД¢ННЫЙ ГРУЗДЬ. Вид 
груздя. Влг: Чаг. Лединный груздь желтоватый, 
маленький, он, как и боровой груздь, махровый 
(Чаг, Мишино). 

ЛЕД¢НОВИК. То же, что ЛЯД¢ННИК. 
Влг: Баб, Чаг. Лединовики дороже боровиков, 
у них посветлее шапка будет (Баб, Дудино). 
Лединовик обязательно на мху, у него головка 
светленькая (Чаг, Белые Кресты).

ЛЕД¢ТЬ. Строить ледяную горку. Влг: 
В-Уст. Теперь ребятишкам ледят горку, а рань-
ше городок рубился деревянный, слеги на при-
луку положат и катались (В-Уст, Мякинни-
цыно).

ЛЁД ЛОМÁЛ ИЛИ ГЛ¢НУ ТОПТÁЛ? 
Вопрос, который задают молодому мужу 
после первой брачной ночи, имея в виду дев-
ственность молодой жены. Арх: В- Т. Назавтра 
после свадьбы спросят: «Лёд ломал или глину 
топтал?» — невеста-то какая ему попала 
(В- Т, Васино).

ЛЁД НА ИГÓЛКАХ. Набухший весен-
ний лед. Арх: Нянд, Плес. Одна шуха, слоями лёд 
и колется сразу, ходить нельзя, лёд на иголках 
(Нянд, Боровская). Не ходи, лёд на иголках, про-
валишься, станет разваливаться как на иголки 
(Плес, Косицына).

ЛЁД НА ИГÓЛОЧКАХ. То же, что ЛЁД 
НА ИГÓЛКАХ. Арх: Нянд. Лёд на иголочках — 
лёд чёрный, разными фигурами плывёт, топ-
нешь – и развалится (Нянд, Большой Двор).

ЛÉДНИК. 1. Выдолбленное во льду ко-
рыто, в середине которого делается прорубь 
при зимнем лове рыбы. Арх: Вин. Корытцем 
лёд долбят на озёрах да сачком рыбку ловят, 
она вся в ледник и идёт, потому что ей подо 
льдом воздуху мало (Вин, Захаровская). Зимой 
ледником ловим, лёд прорубим — это вдоху 
рыбе, она и идёт наверх (Вин, Городок).

2. Широкая короткая доска для катания 
с горки. Влг: Влгд. Ледник — широкая тесина, 
сядешь на ледник, за верёвку держишься да под 
горку знай катайся (Влгд, Илекино).

ЛЕДН¢ЦА. Зимняя ледяная дорога в лесу. 
Влг: Бабуш. Лес возили раньше по конной дороге, 
на конях, а зимой по ледянке или по леднице, кто 
как называет (Бабуш, Дресвяново).

ЛЕДНÓВКА. Мужская зимняя шапка. Арх: 
Вель. Ледновка — шапка у стариков выходная, 
фабричной работы (Вель, Устьяновская).

ЛЕДОВÁНИШКА. Вода, выступившая 
поверх льда весной. Арх: В- Т. Вот когда вода-то 
отеплит, поверх поднимается, так ледованиш-
ка вышла (В- Т, Прилук).

ЛЕДОВÁЯ. В знач. сущ. То же, что 
ЛЕДОЛÓМ. Арх: В- Т. Ледовая — когда лёд-то 
весной понесёт. Сей год ледовая маленькая 
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была. После ледовой прибыль воды бывает 
с Вычегды (В- Т, Сойга).

ЛЕДОВ¢НА. То же, что ЛЯД¢НА (в 4 
знач.). Влг: Сок. Ледовина за рекой заливается 
водой, не проехать, не пройти, осока зарас-
таёт (Сок, Тупицыно). Ляжа есть, пашут, 
косят, но больно сыро место, ледовина такая, 
болотисто место (Сок, Тупицыно).

ЛЕДОВÓЙ. ◊ ЛЕДОВÓЙ ЛЕЩ. Лещ, 
которого ловят во время половодья. Влг: Влгд. 
Сперва идёт лёдовой лещ, потом черёмушник, 
третий — яблоновик (Влгд, Коробово).

ЛªДОВЫЙ. ◊ ЛªДОВАЯ ВОДÁ. Вода, 
несущая лед во время ледохода. Арх: Котл. 
Лёдовая вода идёт первая (Котл, Алексино). 
Лёдовая вода тоже заливает (Котл, Забелин-
ская). Лёдовая говорят, когда лёд несёт (Котл, 
Малый Уртомаж).

ЛЕДОКÓЛКА. То же, что ЛЕДОЛÓМКА 
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Бабуш. Синичка пролетела, 
ледоколка, говорят: пролетела, лёд исколет, 
скоро шух пойдёт (Кон, Мокеевская). Ледо-
колка — касаточка, небольшая, красивая как 
морячка, хвостик длинненький, сама малень-
кая; как прилетит — знаешь: лёд тронулся 
(Бабуш, Аниково).

ЛЕДОЛÉДИЦА. Гололед. Арх: Вель. Скольз-
ко когда, чуть не падаешь идёшь — это ледо-
ледица (Вель, Высокуша).

ЛЕДОЛÓМ. Ледоход. Влг: Влгд. Лед лома-
ет, ледолом называется (Влгд, Колотилово).

ЛЕДОЛÓМКА. 1. Птица трясогузка. Арх: 
Вель; Влг: Бабуш. Ледоломка есть, то трясогузка 
(Вель, Малое Каргачево). Ледоломка прилетит 
весной, плишка-та (Бабуш, Сысоево).

2. Чайка. Влг: Нюкс. Ой, ледоломки летят, 
через неделю лёд будет; ледоломки улете-
ли, значит, Сухона станет (Нюкс, Вострое).

ЛЕДОН¢КА. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Ледоника — это красная 
сморода, есть ещё чёрна сморода (Устюж, 
Возгриха). Ледоника уже спеет, а чёрной смо-
роды у меня нет (Устюж, Возгриха).

ЛЕДОН¢ЦА. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Да красная сморода и на-
зывается ледоницей (Чаг, Валунь).

ЛЕДОСÁД. Сырая погода зимой, когда 
снег липнет к полозьям саней, одежде, обуви 

и т. п. Арх: В- Т. Поедешь на лошаде, так на сани 
насадится снег — ледосад (В- Т, Вознесенское). 
Ледосад сегодня, лёд садится на сани-то, при-
липает (В- Т, Белоусовская). Ледосад — тепло 
и снег сырой, как дождь (В- Т, Лукинская).

ЛЕДОСТÁЙ. То же, что ЛЕДОЛÓМ. Влг: 
К- Г. Как ледостай, так не проехать, не пройти 
(К- Г, Калинино).

ЛЕДОСТÁТ. То же, что ЛЕДОСÁД. Арх: 
В- Т. 

ЛЁД ПОШªЛ. О протрезвлении. Арх: Вель. 
Лёд пошёл — ужо на ноги свои встал (Вель, 
Хозьмино).

ЛЁДРО-ПªСТРЫЙ. Рыже-белый (о ма-
сти коровы). Арх: Уст, Шенк. Есть коровы лёдрые, 
лёдро-пёстрые, чёрные, чёрно-пёстрые (Уст, 
Бестужево).

ЛЕДР¤ХА. 1. Корова рыжей масти. Арх: Вель.
2. О корове пестрой масти. Арх: В- Т, Уст. 

Чёрно да бело, вот и ледруха (В- Т, Верхний 
Березник). Бело пятно да чёрно пятно — так 
ледрухой кличут (В- Т, Корниловская).

ЛªДРЫЙ1. 1. Оранжевый, рыжий. Арх: 
Уст. Сшил себе из опойка штаны, толстые, да 
по ним белые да лёдрые пятна (Уст, Черная).

2. Рыжий (о масти коровы). Арх: Вель, В- Т, Уст, 
Шенк. Корова лёдра (В- Т, Волочок-Гриневский). 
Лёдры коровы бывают, красны такие, рыжие 
(В- Т, Лобановская). Корова лёдрая у меня (В- Т, 
Михеевская). Есть коровы лёдрые, лёдро-
пёстрые, чёрные, чёрно-пёстрые (Уст, Бес-
тужево). Помнишь, у вас, Катя, была лёдрая 
корова. Как она меня одинова пышкала, как она 
мне пышку дала (Уст, Туриха). Лёдрая корова 
(Шенк, Щебневская).

3. Пятнистый (о масти коровы). Арх: В- Т, Уст. 
Лисо пятно да бело пятно, так лёдрой зовут 
(В- Т, Корниловская). У нас корова лёдрая такая, 
Манькой зовём (В- Т, Мартюковская). Лёдрая 
корова, говорят, пёстрая, красны пятнышки 
по ей (Уст, Бережная). 

ЛªДРЫЙ2. Непонятливый, глупый. Арх: 
Уст. Бабка лёдрая, ничего не понимает (Уст, 
Дубровская).

ЛЕДУНÉЦ. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Красная смородина — у нас 
это ледунец (Устюж, Марфино). Из ледунца 
я варенье варю (Устюж, Ветренниково). 
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Ледунец называют, были конфеты ледяшки-
то, цвет похож (Устюж, Марфино).

ЛЕДУН¢КА. 1. Красная смородина. Влг: 
Устюж, Чаг. Красна дика сморода — ледуника 
(Устюж, Завражье). Красную смороду назы-
вают ледуникой (Устюж, Завражье). В садах 
ледуника растёт, варенье с ледуники варят 
(Устюж, Лухнево). Ледуника растёт и в лесу, 
и в садах у кого кусты есть (Устюж, Любото-
во). Ледуника и чёрна сморода вместе растут 
по ручьям (Устюж, Терентьево). Это теперь 
красная смородина, а раньше ледуникой звали 
(Чаг, Анишино).

2. Ягода красного цвета (какая?). Влг: Устюж, 
Чаг. А красны ягоды зовут ледуника, на брусни-
ку похожа (Устюж, Мезга). Таки жо красны 
ягодки, они вот так в лесу всё, такими кистями 
(Чаг, Красная Горка).

ЛЕДУН¢ЦА. 1. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Устюж, Чаг. Ледуницей красну 
смороду раньше звали (Устюж, Кишкино). 
У меня вон в огороде красная ледуница валится 
(Устюж, Воротишино). У меня отец ледуни-
цу с берега пересадил, вон растёт (Устюж, 
Лукино). Ледуница по речкам ростёт, а кто 
и в огороде садит (Чаг, Дуброва). Ледуница по 
запескам хорошо растёт (Чаг, Зубово). Чёрна 
сморода да ледуница растёт (Чаг, Ременево). 
Нынче ледуницы мало, повымерзла вся (Чаг, 
Пустынь).

2. Костяника. Влг: Чаг. Ледуница на борах 
растёт, красная, блестящая, янтарная, как 
лёд блестит, а может, от слова «ледина» 
(Чаг, Избоищи). Ледуница — красные таки, 
растут на покосе, растут одной веточкой, 
так-то за ней ходят (Чаг, Избоищи). Ледуница 
на сенокосе растёт, с косточками она, сейчас 
её мало, не найдёшь (Чаг, Мишино). Ледуница 
шапками по лоточинам растёт, ледуница лес-
ная, низкорослая, с косточкой (Чаг, Приворот).

3. Лесная ягода (какая?). Влг: Чаг. Ледуни-
ца — это красная такая, на кустиках, кислая 
(Чаг, Алексеевское). Ледуница на такой ти-
ненке растёт, как морошка, такой кучкой, как 
кошачья лапка, не то что по одной ягодкой, 
а грудкой, как рябина (Чаг, Котово). Ледуница 
как костяника, только у неё цвет не такой, да 
и покрупней она (Чаг, Чагода).

ЛЕД¤ШКА. То же, что ЛЕД©НКА3 
(в 1 знач.). Арх: Нянд. А зимой так на ледушках 
с рогам таким, она деревянна, наморожена 
льдом (Нянд, Конда).

ЛЕДЫШÉЧЕК. О чем-л. чистом, белом, 
опрятном. Влг: В-Уст. Ребёнок толстенький, как 
ледышечек, после бани, белой; если что чисто, 
качественно — как ледышечек и будет (В-Уст, 
Полдарса). Сок как ледышечек под скалиной, 
чего красивое, белое — как ледышечек, скажут 
(В-Уст, Полдарса).

ЛÉДЮГА. Рыбьи потроха (кроме икры 
и молок). Арх: Плес. Ледюгу из рыбы отнимаешь, 
ледюжный рыбник стряпают, у щуки да у язя 
ледюги много (Плес, Погост).

ЛÉДЮЖНЫЙ. Приготовленный с ры-
бьими потрохами (о пироге). Арх: Плес. Ледюгу 
из рыбы отнимаешь, ледюжный рыбник 
стряпают, у щуки да у язя ледюги много (Плес, 
Погост).

ЛЕДЯНÁЯ ВОДÁ. 1. Первая весенняя 
вода. Арх: Холм.

2. Замерзающая вода, которая образует 
лед на реке. Влг: В-Уст. Вода бывает ледяная 
и поводная, сначала идёт ледяная вода, потом 
поводная, очищает лёд поводной водой (В-Уст, 
Слободка).

ЛЕД©НИК. Плетеный ковш для вычер-
пывания льда. Арх: Холм. Ледяником подцепают, 
ковш такой плетёный (Холм, Горка-Ладков-
щина).

ЛЕД©НКА1. 1. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Кад. Смороду красну называ-
ют ледянка (Баб, Спирово). Ледянка растёт, 
их не брали, она красная, низенька (Кад, Вер-
тягино). Ледянка красная, а всё равно кисель 
есь, вокисель ледянка-то (Кад, Порог). Ледянка 
растёт на лединах (Баб, Игнатово).

2. Брусника (?). Влг: Ваш. В Мунское за ле-
дянкой ездят (Ваш, Сухоежино).

ЛЕД©НКА2. 1. Зимняя дорога со специ-
ально залитыми водой колеями. Арх: Вель, Вил, Вин, 
В- Т, Карг, К- Б, Кон, Леш, Нянд, Пин, Плес, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, К- Г, Кир, Ник, 
Нюкс, Сямж. По ледянке лес зимой только возили, 
изо льду как рельсы сделаны (Вель, Степанков-
ская). По ледянке к реке на конях возили всё. 
Специально поливали дорогу по краям, чтобы 



54ЛЕДЯНКА

легче было (Вил, Рябовская). Ледянка — ледяная 
дорога: снег разомнут, потом поливают, где 
полоз бежит (В- Т, Копытовская). По ледянке 
лес возят. Её водой заливают, чтобы сколь-
жение лучше было (К- Б, Савинская). Ледянку 
делали, чтобы коням легче везти лес-от (Вель, 
Шабаново). Калья льдом взялась, дак ледянка 
(Холм, Дорохово). Такая дорога: кальи польют, 
так хорошо катятся, есть ледянка (Шенк, 
Лихопуровская). Ледянку делали: стругом 
пройдут, проскоблят колею, лошадь под угор 
так и не натягается (Бабуш, Заборье). А ве-
зут зимой по ледянке, это колейки поливают 
водой, на санях-то и везёт лошадь (Нюкс, По-
жарище). Рейки широки во льду делали, водой 
заливали, ледянка называется (Сямж, Залесье). 
Летом по болоту не проехать, а зимой можно, 
ледянку специальну строят: лесу накладут, 
водой зальют — вот тебе и ледянка (Пин, 
Занаволок). Сделаны машиной дороги и поли-
вают водой зимой, чтобы машины шли — вот 
и ледянка (Баб, Ольховик). По ледянке ехать — 
лошадь надо кругом ковать (Пин, Явзора).

2. Ледяной желоб, по которому зимой гна-
ли бревна от места вырубки к реке или месту 
погрузки. Арх: Пин, Прим; Влг: У-Куб. Ледянка — 
ледяные спуски спехивать брёвна на вагонную 
площадку (У-Куб, Данилиха). Там ледянка идёт 
километров десять, лес гонили (Пин, Вешкома). 
Я на ледянке работала в лесу, в любой мороз по-
ливали водой (Пин, Холм). Там от озёр ледянка 
была, лес катили (Прим, Луда).

ЛЕД©НКА3. 1. Покрытая льдом доска для 
катания с гор. Влг: Гряз, М-Реч. Ледянка — такая 
доска, коровьим обливалась, замораживалась 
гладко-гладко, и катались (Гряз, Клепиково). 
Возьмёшь на досочку коровьего калу, зальёшь 
водой да на мороз, застынет ледянка, тогда 
и кататься можно (Гряз, Хорошево). Де-
вушки на ледянки — и пошли с горы (М-Реч, 
Алексеево).

2. Ледяная горка для катания. Арх: Леш. Гор-
ки заливали водой, ледянки были (Леш, Палуга).

ЛЕД©НКА4. Снег на деревьях. Арх: Он. 
На ветках ледянка (Он, Ворзогоры).

ЛЕД©НКА5. 1. Вода от таяния снега 
и льда весной. Арх: Холм. Перва ледянка, а втора 
корянка — это лес, корни отдают всю воду 

(Холм, Кузомень). Корянка больше ледянки, 
это от корней после льда вода снова прибыват 
(Холм, Чуга).

2. Большая вода весной. Арх: Вель.
3. Прибывающая в реке вода во время 

ледохода. Арх: Холм. Корянка больше ледянки 
живёт (Холм, Кузомень).

ЛЕД©НКА6. Вид ловушки на горностая. 
Арх: Вин. Ледянки применяют на горностая: 
ведро воды наливают, выносят на мороз, вода 
замерзает, посерёдке делают отверстие, ве-
дро остаётся пустотелым, кладут приманку, 
горностай залезает, а вылезти не может 
(Вин, Воронцы).

ЛЕД©НКИ1. То же, что ЛЕДУН¢КА 
(в 1 знач.). Влг: Баб, Кад. Есть чёрная сморода, 
есть красная, это и есть ледянки (Баб, Горы). 
Смородяжник ледянки называем (Баб, Ла-
бокша). Ледянки да сестрянки — всё красная 
сморода, кто как зовёт (Баб, Огрызово). 
Сморода не зовём, а ледянки (Баб, Пячкалово). 
Ледянки-те уже красные, на запеске увидим 
куста два, как овцы побежим да съедим (Кад, 
Шоборово).

ЛЕД©НКИ2. То же, что ЛЕД©НКА3 
(в 1 знач.). Арх: Прим, Холм; Влг: Влгд, Гряз. На ле-
дянках катались с горы с Утки (Прим, Баба-
негово). У девок ледянки были (Влгд, Белое). 
Зимой мы на ледянках катались (Влгд, Ирхино). 
Ледянки как деревянное корыто, льду наморо-
зишь вот толсто и катаешься (Гряз, Юдино). 
Ледянки — санки большие (Влгд, Ломтево).

ЛЕД©НОЧНЫЙ1. ◊ ЛЕД©НОЧНАЯ 
ДОРÓГА. То же, что ЛЕД©НКА2 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Ледяночна дорога — где полоз, там 
залито водой, сани легко катятся (В- Т, Геор-
гиевская).

ЛЕД©НОЧНЫЙ2.  Приготовленный 
из крас ной смородины. Влг: Баб. Ледяношное 
варенье (Баб, Игнатово).

ЛЕДЯН¤ШКА. То же, что ЛЕД©НКА2 

(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Делали шесты: на гор-
ке — ледянушке или на крутом береге брёвна 
делают, лёд замораживают, делают наледь, 
а внизу солому кладут (В-Уст, Томашево).

ЛЕªЧЕК. Желобок. Арх: Вель. Четыре ле-
ёчка, лодочка сделаны, а в серёдке дыра (Вель, 
Хозьмино).
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ЛÉЕЧКА. Берестяной ковшик. Арх: Леш. 
Леечку делали на покосе-то пить: берёста 
содерут, свернут тако и ручечку притогодят 
(Леш, Родома).

ЛЁЖ1. Собират. То же, что ЛªЖКА1 
(в 3 знач.). Арх: Пин. Ой, сколько лёжу навалило 
(Пин, Высокая).

ЛЁЖ2. Рыба (какая?). Арх: В- Т; Влг: Хар. 
Лёж — етот под камень не суётся (Хар, Зло-
биха). Лёж водится, налим, леньки-то мелкие 
(В- Т, Новодворская).

ЛÉЖА. Болотистая низина. Влг: У-Куб. 
Лежа — такое низкое место, низинка на бо-
лотинке (У-Куб, Ананьино).

ЛªЖА. Мелкая рыба (какая?). Влг: Устюж. 
Кругленькая, с палец, один позвоночник, пре-
восходно вкусная рыба, лёжа звали (Устюж, 
Конюхово).

ЛЕЖÁК1. 1. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. Арх: 
Карг. Ноне все лежаки вынули (Карг, Медвежье).

2. Собират. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. Арх: 
Карг.

ЛЕЖÁК2. Часть дымохода. Влг: Гряз. В лё-
жень что падает, так там и остаётся, он 
загнутый такой, ещё лежак или боров зовут 
(Гряз, Меленка).

ЛЕЖÁК3. 1. Рыба пескарь. Влг: Гряз. Лежак 
вроде налима, красный такой, баской (Гряз, 
Левино).

2. Рыба бычок. Арх: Карг.
3. Мелкая несъедобная рыбка (какая?). Арх: 

Карг; Влг: Тарн, Тот. Лежака едят только кошки 
(Карг, Прокино). Лёжень, лежак по каменьям 
всё и бегаёт, их не едят и не ловят (Тарн, Во-
лодинская). Лежак ещё головастый, на налима 
похож (Тот, Ворлыгино). Лёжак — рыба эта 
под камнями живёт, голова толстая, сама 
большая, одни кошки кушают, на минька по-
хож (Карг, Патровская). Лёжаки у нас есть да 
налимы (Тарн, Вязутинская). Лёжаки были под 
камнём, слизки (Тарн, Гольчевская). Под камнём 
параня, лёжак, лёжонь (Тот, Молоково).

ЛЕЖÁКА. Мелкая рыба (какая?). Влг: 
Гряз. Лежака, та рыба поганка, не едят её, 
присасывается к человеку, чёрная, как змейка 
(Гряз, Анохино). Лежака как слепцы маленькая 
(Гряз, Раменье). Лежака серая с усам, всё время 
маленька, не вырастат (Гряз, Сычево).

ЛЕЖАК¢. Деталь ловушки на птиц. Влг: 
Устюж. А эти два брёвнышка лежаками называ-
лись (Устюж, Бугры).

ЛªЖАН. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 знач.). 
Влг: Хар. Лёжан — рыба, всё под камнем лежит 
(Хар, Злобиха).

ЛЕЖÁНЕЦ1. Большой камень (чаще 
в поле), вросший в землю. Арх: Карг, Кон; Влг: 
Вож. Лежанец — в поле дак его объезжают 
(Карг, Кречетово). Берут лежанцы и кладут 
под каждый угол (Карг, Часовенская). Вокруг 
лежанец всё (Кон, Медвежье). Лёжанец не вы-
ворачивают, а вокруг пашут (Карг, Кречето-
во). Лёжанец никогды не сдвинешь — дикой 
камень (Кон, Ананьевская). На берегу есь такие 
лёжанцы, что по тысяче пудоу (Кон, Левина). 
Пахать-то бы хорошо, а много лёжанцоу, ён 
не корень, да и не пень (Вож, Дровдиль).

ЛЕЖÁНЕЦ2. Полегшая трава на покосе. 
Арх: Уст. Вылегет лежанец, да не выкосишь 
(Уст, Березник).

ЛЕЖÁНЕЦ3. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 
знач.). Влг: Вож. Лежанцы никуда не годные, 
маленькие, с палец толщиной, мясо твёрдое 
у лежанца (Вож, Огибалово).

ЛЕЖАНÉЦ1. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. Арх: 
Карг, Плес; Влг: В-Важ. Лежанец и трактор сло-
мать может (В-Важ, Денисовская). Пахать-
то лежанец мешает, и убрать трудно (В-Важ, 
Клыково). Когда в земле, так лежанец (В-Важ, 
Новая Деревня).

ЛЕЖАНÉЦ2. То же, что ЛªЖКА1 (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Лёжанцы изгнили уж совсем, 
есть и кокоряги, извились все, их тоже на по-
стройку не берут, только матёрое дерево 
идёт (В-Важ, Михалево).

ЛЕЖАНÉЦ3. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 
знач.). Влг: Тот. Лежанцы навроде ерша, у камней 
лежат (Тот, Семеновская).

ЛЕЖАН¢ЦА. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 
знач.). Арх: Нянд. Параньки долговаты, да лёжа-
ницы круглы недолги (Нянд, Остров).

ЛЕЖÁНКА1. Длинная бочка для пива. 
Арх: Вин. Лежанка — она лежит лёжа, длинная 
такая (Вин, Закемас).

ЛЕЖÁНКА2. Небольшая печь с плитой. 
Арх: В- Т, Шенк; Влг: Нюкс, Сямж. Пекарку мы топим 
круглый год, а лежанку только зимой (Нюкс, 
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Брусенец). Лежанку пока не топим (Сямж, 
Пуронга). Лёжанку склали (В- Т, Вадюга).

ЛЕЖÁНКА3. 1. То же, что ЛЕЖÁК3 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Кто вандыш говорит, 
а кто и лежанка (У-Куб, Малая Гора).

2. Мелкая рыба (какая?). Влг: У-Куб. Лежанки 
клетчатые, маленькие, коричневые (У-Куб, 
Большая). Лежанки покрупняе горчуш будут 
(У-Куб, Горшково). Лежанка серая, их и варят 
(У-Куб, Дешевиха).

3. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 знач.). Влг: У-Куб. 
Лежанка вот таконька, кошкам ловят (У-Куб, 
Дешевиха). Горчушки да лежанки — сор один, 
коту только (У-Куб, Афанасовская).

ЛЕЖÁНКА4. Оставшийся на траве след 
от зимней дороги. Арх: Вин. Был зимник, но по 
нему не проедешь летом-то, а видно, что был 
зимник — это лежанка (Вин, Яковлевское).

ЛЕЖÁНКА5. Вид обуви. Арх: Вил. Уледи-
то с верёвочкой мы лежанка зовём (Вил, 
Тырпасовская).

ЛЕЖÁНКА6. Лежбище зверя. Арх: Он. Он 
[тюлень] его высочит и на гон пойдёт, кончат 
лёжанку эту (Он, Пурнема).

ЛªЖАНО. То же, что ЛЕЖÁНКА6. Арх: 
Уст. На след набежишь, либо лёжано у медведя 
(Уст, Дубровская).

ЛЕЖÁНОЧЕК. Лежанка. Арх: Кон. При-
ступки вот на лежаночек подниматься (Кон, 
Лычное).

ЛЕЖАНЬª. То же, что ЛЕЖÁКА. Влг: 
М-Реч. У лежанья брюхо-от белое, сам серый 
с усами (М-Реч, Крапивино).

ЛЕЖÁТЬ НА ГРÁМОТЕ. Быть грамот-
ным. Влг: К- Г. На грамоте лежат оба, они вам 
наскажут много (К- Г, Нижний Енангск).

ЛЕЖÁТЬ НА ПЛАСТÓЧКАХ. О выгла-
женном белье. Арх: Холм. У неё бельё стопоць-
ками на пластоцьках лежит (Холм, Высокое).

ЛЕЖÁТЬ НÉБУ НА ¢ВЕ. О пасмур-
ном, низко нависшем небе. Арх: Котл. Небо 
на иве лежит сегодня, затянуло всё (Котл, 
Дурницыно).

ЛЕЖÁХА. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 знач.). 
Арх: Нянд. Под корягам есь ишо рыба — лежахи, 
лёжаницы (Нянд, Пархиева).

ЛЕЖÁЧКА. ◊ В ЛЕЖÁЧКУ СБИТЬ. 
Сбить с ног. Арх: Мез. Он Любкину корову 

в лежачку сбил, вередит ведь, корова-то, укуси 
за сосочки, загинет (Мез, Карьеполье).

ЛЕЖБ¢НА. Топкое место. Влг: Гряз. Леж-
бина та же солотина, грязь, где болотина, где 
яма какая (Гряз, Шнякино).

ЛЕЖБ¢НКА. Бревнышко, перекинутое 
через ручей. Арх: Плес. Лежбинок накладено тут 
(Плес, Спицына).

ЛЕЖБ¢НЬЕ. Яма. Влг: Выт. Таки курганы 
там, лёжбинья, ямовинья, ехать плохо (Выт, 
Галашово).

ЛÉЖБИЩЕ. Днище лодки. Влг: Ваш. Набой 
к лежбищу прибивали (Ваш, Липин Бор).

ЛªЖБИЩЕ. Берлога. Арх: Пин.
ЛªЖЕН. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 знач.). 

Влг: Хар. Лёжни, лёжен по песку ползаёт, 
лёжням и зовут, не едят их (Хар, Шилыково).

ЛЕЖЕНªК. То же, что ЛÉЖЕНЬ3. Влг: 
Шексн. Леженёк наподобие налима, но покосто-
ватее (Шексн, Катаево).

ЛªЖЕНЕЦ1. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. 
Арх: Карг.

ЛªЖЕНЕЦ2. То же, что ЛªЖКА1 (в 1 
знач.). Арх: Кон. Лёженец уж подохлое дерево; 
ой, говорят, завалило весь лес и дорогу завалило 
(Кон, Заважерец).

ЛЕЖЕНÉЦ. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. 
Арх: Карг.

ЛÉЖЕНЬ1. То же, что  ЛЕЖÁНЕЦ1. 
Влг: Кир. 

ЛÉЖЕНЬ2. Киль лодки. Влг: Сок. Лежень — 
от него и начнёшь (Сок, Петряево).

ЛÉЖЕНЬ3. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 знач.). 
Влг: Сок, Сямж, Тот, Шексн. Лежень всё под камнем 
лежит, сплюснут весь (Сок, Спасское). Лежня 
не едят (Сямж, Пигилинская). Лежень по-
больше мальков, их есть можно, но кошкам 
отдают (Сямж, Семениха). Лежня кошкам 
ловят, такая маленькая, на пигалицу походит 
(Шексн, Ларионово). Лежень всего сантиме-
тров десять, ребятам на крючок попадаются 
(Шексн, Медвежье). Лежень — сословие его 
как у налима, с усикам, только меньше его, 
сероватый, полосам (Сямж, Пигалева Горка). 
У лежня толстая голова (Сямж, Ярыгино).

ЛªЖЕНЬ1. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. Влг: 
Бел, Ваш, Кир. Лёжень дак на поле давно лежит 
(Бел, Тарасово). Лёжень лежит, поди, век, 
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дак не пошевелить его (Бел, Лаврово). Лёжни 
вкруг дороги лежат (Бел, Харшино). Лёжень 
весь оброс землёй, большие как стол, только 
трактором и вытащишь (Ваш, Иконниково).

ЛªЖЕНЬ2. 1. То же, что ЛЕЖÁК2. Арх: 
Холм; Влг: Влгд, Гряз, Кир, М-Реч. Лёжень — он 
не боров, лёжень выступает из кожуха (Гряз, 
Большие Дворища). В лёжень что падает, так 
там и остаётся, он загнутый такой. Ещё ле-
жак или боров зовут (Гряз, Меленка). Лёжень 
из кожуха выходит, дым из печи выходит через 
него (Гряз, Угленцево). Выход в печи лёжень 
называется, затопишь, так дым по нему идёт 
(Кир, Подосеново). Лёжень — горизонтальный 
вывод, у нашей печи есть, у других его нет 
(Кир, Трофимово). Дым идёт из печки в лёжень 
(Холм, Высокое). В лёжене сажа собирается, 
кирпичи разбираешь, а потом сажу выгреба-
ешь (Влгд, Дубровское).

2. Лежанка у русской печи. Влг: У-Куб. Сей-
час уж на лёжене и не лежу (У-Куб, Устье).

ЛªЖЕНЬ3.  1. То  же ,  что  ЛЕЖÁК3 
(в 1 знач.). Влг: Баб, М-Реч, Тарн, Устюж, Череп. Пе-
скарей иногда у нас лёжнями звали (Тарн, 
Корчажинская). Лёжень, он же пикун, лишь 
кошкам идёт (М-Реч, Калитино). Лёжень ли, 
пикунчик, ловится на червячка и маленький 
крючок (М-Реч, Большое Макарово). Лёжень 
на пескаря похож, может, это он и есть 
(Устюж, Костьяново). Муж-от лёжни не-
однова приносил (Баб, Санинская). Лёжень, он 
всё на земле лежит (Баб, Седуново). Лёжень — 
название рыбе такое (Баб, Спирово). Лёжни 
поболе насары (Баб, Шарапова Горка). Были 
у нас в речке лёжни, нажаришь — дак за уши 
не оттащишь (Череп, Большой Двор).

2. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 знач.). Влг: Влгд, 
Вож, М-Реч, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, Устюж, Шексн. 
Лёжень похож на налима, только маленький 
(М-Реч, Жидовиново). Лёжень маленький 
такой, вроде налимчика (М-Реч, Раздольная). 
Усачик как налимчик, их ишо лёжень зовут 
(Сямж, Ивановская). Лёжни наподобие на-
лимчика с усами (Шексн, Самсоница). Лёжни 
на дне у камней и лежат, их вилками колют 
(Влгд, Игнатово). Лёжни-те страшные, всё 
по дну ползают (Нюкс, Заболотье). Лёжень — 
маленькая, с большой головой, смешная, 

колючая. Он под камень залезет и лежит 
(Вож, Назаровская). Лёжень под камень 
забиватся и лежит (Вож, Анциферовская). 
Лёжень да мелочь, и топеря робятёшка ло-
вят (Сок, Овсянниково). Лёжни — маленьки 
рыбки, под камнями валяются, шатаются, её 
не едят (Вож, Сурковская). Под камнём пора-
ня, лёжак, лёжёнь (Тот, Молоково). Лёжень, 
лежак по каменьям всё и бегаёт, их не едят 
и не ловят (Тарн, Володинская). Лёжни — не-
большие рыбёшки, кошкам их ловят (Устюж, 
Выползово).

ЛªЖЕНЬ4. То же, что ЛЕЖ¢НА2 (во 2 
знач.). Влг: Гряз, У-Куб. Корень, коряга в реке, упала 
ветка и лежит лёжень-то (Гряз, Жерноково). 
Лёжни-те были на этой запане толстущи, как 
рука (У-Куб, Высокое).

ЛªЖЕНЬ5. Трос, скрепляющий бревна 
плота. Арх: Вин, Котл; Влг: В-Уст. Посредине пло-
та толстой трос идёт, лёжень, три лёжня 
на плоту (Вин, Шиленьга). Лёжень — толстый 
трос (Котл, Борки). Лёжень – трос на плитке 
при сплаве леса (В-Уст, Верхнее Грибцово).

ЛªЖЕНЬ6. Муж. и жен. Лентяй, бездель-
ник, лежебока. Влг: Баб, Бел, Вож, Череп. Ну, лёжень 
какой, развалился (Баб, Стунино). Лёжень 
лежит, ницё не делат, даже хлеба нет (Вож, 
Бараниха). Говорили, вот лёжень-то какая, 
не ткёт, не прядёт (Вож, Лобаниха). Чистый 
лёжень, ничего делать не хочет (Череп, Ере-
меево). Вон у моей соседки мужик лёжень, 
а у меня-то был хозяин и работник (Череп, 
Михайлово). Ну и лёжень ты у меня, только 
бы лежал (Череп, Михайлово).

ЛªЖЕНЬЕ. То же, что ЛЕЖÁК3 (в 3 
знач.). Влг: М-Реч, Сок. Лёженья под камням, под 
кореньем живут (М-Реч, Жидовиново). Лёже-
нья ещё были, щука, налимы (Сок, Варушино).

ЛªЖЕЧКА. Толстая жердь, по которой 
скатывают бревна в воду. Влг: В-Уст. Если далёко 
катить, лёжечку постелешь, по лёжечке в воду 
(В-Уст, Карасово).

ЛÉЖИГ. Ком земли, глины. Влг: В-Уст. 
Такая говыря глины, сухой лежиг разбивали 
(В-Уст, Заозерица).

ЛЕЖ¢НА1. Сырое, топкое место. Влг: 
Бел, Вож, Кад, Череп. В лежинах клюци бьют, 
топко там, место труднодоступное (Вож, 
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Сиговская). Лежина — топко место (Кад, 
Аленкино). Лежина — топко, низко место 
около реки, в лесу, ляга (Кад, Вертягино). Траву 
на лежине косим (Череп, Князево). Лежина — 
перед болотом, место топкоё, идёшь — так 
зыбается (Череп, Курцево).

ЛЕЖ¢НА2.  1. То  же ,  что  ЛªЖКА1 
(в 1 знач.). Арх: Он, Прим. Лежина пала, суковата 
лежит (Он, Лямца). Лежина валяется под 
ногами, лежит, пока не сгниёт совсем (Прим, 
Пушлахта). Лежина на лежине, не знашь как 
и пройти (Прим, Лопшеньга).

2. Коряга на дне реки, озера. Арх: Он. Щука 
стоит где-то под лежиной, одна голова тор-
чит (Он, Нижмозеро).

ЛЕЖ¢ННИК . То  же , что  ЛªЖКА1 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Лежиннику полно в другом 
месте, не убирается, лежина на лежине — 
не знашь как и пройти (Прим, Лопшеньга).

ЛªЖИНЬ. То же, что ЛªЖЕНЬ6. Влг: 
Череп. Лёжинь идёт, ленивый человек (Череп, 
Ярцево).

ЛЕЖ¢ТЬСЯ. Ложиться, укладываться. 
Влг: В-Уст. На Рождество спать-то не лежатся 
(В-Уст, Усть-Алексеево).

ЛЕЖ¢ЩЕ. 1. То же, что ЛªЖБИЩЕ. 
Влг: Кир. И лежище, бывало, находили (Кир, 
Истоминская).

2. То же, что ЛЕЖÁНКА6. Арх: Карг; Влг: 
Хар. Если поспал лось али заяц, говорят, вот 
это лёжище здесь было (Карг, Дуброво). 
Лежище — зайцы белые, лежат в снегу, их 
и стреляют (Хар, Устречная).

ЛªЖКА1. 1. Упавшее, поваленное дерево. 
Арх: Леш, Мез, Пин. Если оно [дерево] лежит, дак 
лёжкой называли (Мез, Козьмогородское). 
Едем на Няфту, дак лёжек много нападат 
через дорогу (Мез, Козьмогородское). Поди, 
не запнись там за лёжку (Мез, Лобан).

2. Собират. Бурелом, валежник. Арх: Мез. 
Лёжка — лежачий лес, бурелом; о, сколь много 
нынче лёжки-то (Мез, Азаполье).

3. Хворост. Арх: Мез. Сколько сей год в лесу 
лёжок навалило, вычистить надо (Мез, За-
озерье).

ЛªЖКА2. 1. Поперечная доска, закрепля-
ющая крышу. Влг: Ник. Лёжка крепит крышу 
(Ник, Подгорье).

2. Бревно, устанавливаемое в фундамент 
дома под угол сруба. Влг: Сок. В пристенке 
ставили такие лёжки, чтобы они подпи-
рали (Сок, Малые Горицы). Чтобы посадки 
меньше давали, лёжки подкладывали во всю 
стену, их кряду и подбивали (Сок, Малые 
Горицы). Лёжки обычно под углы ставили, 
застановку не на камни, а на лёжки делали 
(Сок, Нелидово).

ЛªЖКИ1. Множ. 1. Нижние бревна в срубе 
дома. Влг: У-Куб. Лёжки кладут клеткой (У-Куб, 
Тетериново).

2. Настил под стогом из палок, веток, до-
сок. Арх: Котл, Прим; Влг: К- Г, Сок. Лёжки кладёшь, 
чтоб сено не сгнило — вици, палки, дошшецьки 
(Котл, Малый Уртомаж). Лёжки под зарод 
клали (Прим, Наволок). Под зарод лёжки кла-
дут, надо лёжки повыше сделать, если пожня 
сырая (К- Г, Недуброво). 

3. Настил из жердей в овине, на который 
кладут снопы. Влг: Сок. Лёжки наслаты, на них 
снопы ставишь (Сок, Харлушино). 

4. Деревянный настил для укрепления 
дороги на сыром месте. Влг: В-Уст. Где сыры 
места, делали лёжки, поперечины: поперёк 
дороги жерди, а сверху глина (В-Уст, Кузино).

5. Доски, бревна, перекинутые через ручей, 
топкое, сырое место. Арх: Леш. Там моста нету, 
там лёжки набросаны (Леш, Палуга).

6. Настил из бревен, предназначенный для 
перекатывания срубленного леса, для спуска 
лодки на воду. Арх: Котл, Прим; Влг: В-Уст. Лес по 
лёжкам катали (Котл, Федотовская). Поло-
жат лёжки и покатом тащили [лодку] (Прим, 
Наволок). Положат каточки, лёжки, и по ним 
закатывают брёвна (В-Уст, Жеребятьево). 
Нижний ряд накатают на лёжки, ромшину 
ложат, снова катают (В-Уст, Подсосенье). 
Лёжки сделашь, березник валишь на их, а вес-
ной катаешь (В-Уст, Королево). Лес круглый 
и лёжки круглые (В-Уст, Аристово).

ЛªЖКИ2. Игральные кости, бабки. Арх: 
Леш. Это лёжками у нас играли да чижиком, 
как-то поставят, хлестнут — и он улетит 
(Леш, Лебское). Да те лёжки, как их зовут, 
в кыты играли (Леш, Палуга).

ЛªЖМА. Глубокое, обрывистое место 
в реке; омут. Арх: Мез. Мелкий берег, а тут 
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обрывисто, раз — и глубина, это лёжма или 
рёлка, глубокие обрывистые омуты такие 
(Мез, Мезень). В лёжме крупна рыба таится 
(Мез, Целегора).

ЛЕЖМ¢НА. Лощина, место, заливаемое 
водой. Влг: Бел, Хар. На склоне лес крепче ро-
стёт, по лежмине, с кремешком (Бел, Перхов-
та). Вон в етой лежмине надо выкосить (Хар, 
Крюково). У нас за деревней вон лежмина 
какая (Хар, Олешково). Возле дороги низкое 
место, вода оттуда и не выходит, некуда 
ей выходить, вот лежмина и образовалась 
(Бел, Алексино).

ЛªЖНА. То же, что ЛЕЖНªВАЯ ДО-
РÓГА (см. ЛЕЖНªВЫЙ). Арх: В- Т.

ЛЕЖНªВКА1. То же, что ЛªЖКИ1 
(в 1 знач.). Арх: Карг. Балан — бревно, чурка это, 
лежнёвку из их делают (Карг, Демидовская).

ЛЕЖНªВКА2. Небольшая печь с лежан-
кой. Арх: Кон. На лежнёвке лечь можно и про-
тянуться (Кон, Вольская).

ЛЕЖНªВЫЙ. ◊ ЛЕЖНªВАЯ ДОРÓГА. 
Выложенная бревнами, жердями дорога для 
проезда через болото. Арх: Карг. Лежнёвка — ето 
как дорога, лежнёвая дорога по болоту, и всё 
(Карг, Село).

ЛÉЖНИ. То же, что ЛЕЖНªВАЯ ДОРÓ-
ГА (см. ЛЕЖНªВЫЙ). Арх: Пин. Машина 
идёт по лежням с большим грузом (Пин, 
Шардонемь).

ЛªЖНИ1. Множ. То же, что ЛЕЖНªВАЯ 
ДОРÓГА (см. ЛЕЖНªВЫЙ). Арх: Вин, В- Т, Пин, 
Холм. Лёжни через болото выстланы (Вин, 
Яковлевское). Лёжни — ето длинные про-
тёсанные деревья, положены в болото (В- Т, 
Кондратовская).

ЛªЖНИ2. То же, что ЛªЖКИ1 (в 1 знач.). 
Арх: Леш. На стойках лёжни, а на них дом (Леш, 
Пылема).

ЛЕЖН¢. Чурки, приготовленные для 
обжига на уголь. Арх: В- Т. Лежни мелко дробили 
(В- Т, Сойга).

ЛÉЖНИЙ. ◊ ЛÉЖНЯЯ ДОРÓГА. То же, 
что ЛЕЖНªВАЯ ДОРÓГА (см. ЛЕЖНªВЫЙ). 
Арх: Карг. Устроили лежнюю дорогу в болоте 
и ездили на лошадях (Карг, Горка).

ЛЁЖН¢К. То же, что ЛªЖКА1 (в 1 
знач.). Влг: Кир. Лёжник погодой свалило, дрова 

рубишь, дак и лёжник в костёр окладёшь (Кир, 
Сопигино).

ЛЕЖНÓВЫЙ. ◊ ЛЕЖНÓВАЯ ДОРÓГА. 
То же, что ЛЕЖНªВАЯ ДОРÓГА (см. ЛЕЖ-
НªВЫЙ). Арх: Холм. Лежнова дорога долго ещё 
не встанет (Холм, Копачево).

ЛÉЖНЫЙ. ◊ ЛÉЖНАЯ ДОРÓГА. То 
же, что ЛЕЖНªВАЯ ДОРÓГА (см. ЛЕЖ-
НªВЫЙ). Арх: Уст.

ЛЕЖН¦ХА. То же, что ЛªЖЕНЬ6. Влг: 
Баб, Бел, Кад, Череп. Если она лентяйка, то леж-
нюха, теперь больше их (Череп, Еремеево). 
Лежнюха — ленива женщина, ишь, лёжня, 
лежит много (Череп, Кошта). Ну, лежнюха, 
развалилась (Баб, Стунино). Чё очужаешься, 
вот лежнюха-то (Бел, Сафроново). Перво-
сортная лежнюха стала (Кад, Вахонькино). 
Спать любит, а в лес за грибам и за ягодам 
не ходит, себе же принести не может, лежит 
на печи — вот и лежнюха (Кад, Кузьминка). Ой, 
лёжнюха-то было, только гуляла бы да спала 
(Бел, Георгиевское). Лёжнюха ничего не делает 
(Кад, Сельцо-Родное).

ЛÉЖНЯ. Кривой, неровный колос (яч-
меня, ржи). Арх: Вил. Кривой ячмень лежня 
называтся (Вил, Карино).

ЛªЖНЯ1. То же, что ЛªЖЕНЬ6. Влг: Череп. 
Лежнюха — ленива женщина, ишь, лёжня, 
лежит много (Череп, Кошта).

ЛªЖНЯ2. То же, что ЛªЖКИ1 (в 1 знач.). 
Арх: Леш. Бани просто на лёжнях строят (Леш, 
Пылема).

ЛªЖНЯ3. Кровать, постель. Арх: Плес. При-
шёл с утра, а у меня лёжня не убрана (Плес, 
Надконецкая).

ЛªЖНЯ4. Рыба (какая?). Влг: Сок. Лёж-
ня  — рыбка  длинненькая ,  под  камешки 
пря чется, ловили руками (Сок, Чучково). 
◊ ЛÓВЦУ С ÓВЦУ, ЛªЖНЮ С КОРÓВУ. 
Ни пуха ни пера (пожелание удачи охотнику 
или рыбаку). Арх: Вин. Ну ладно, ловчу с овчу, 
лёжню с корову, приезжайте в гости (Вин, 
Усть-Ваеньга).

ЛЕЖН©К1. То же, что ЛЕЖÁНЕЦ1. Арх: 
Карг.

ЛЕЖН©К2. Лен со слишком тонким 
длинным стеблем. Арх: Вил. Густо насеешь лён, 
лежняк и нарастёт (Вил, Ярыгинская).
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ЛЕЖÓВКА. То же, что ЛЕЖНªВАЯ 
ДОРÓГА (см. ЛЕЖНªВЫЙ). Арх: В- Т. Делали 
лежовки: длинные жердины сколачивали, на-
стилали и ездили (В- Т, Вадюга). лежовка

ЛЕЖÓНКА. Опрятная, аккуратная жен-
щина. Арх: В- Т.

ЛЁЖЬ. Часть поля, где растения полегли, 
прибитые ветром. Арх: В- Т.

ЛÉЗАТЬ. Лезть. Арх: Он. Дочь не даёт 
лезать (Он, Нижмозеро).

ЛÉЗГА. 1. То же, что ЛЕЗГÁ1 (в 5 знач.). 
Арх: Вил. Лезга вязучая, сырина такая, не прой-
дёшь (Вил, Беляевская).

2. То же, что ЛЕЗГÁ1 (в 7 знач.). Арх: В- Т. 
Когда лужа глубокая, без сапог не пройти, 
тогда лезга. Она может и с грязью быть, 
а когда большая и мелкая, то лыва называется 
(В- Т, Трубинская).

ЛЕЗГÁ1. 1. Жидкая грязь. Арх: Вил, В- Т, К- Б, 
Лен. Лезга — жидкая грязь, даже не пройти, 
не проехать (К- Б, Завражье). Была когда-то 
лужа и высохла, осталась мелкая лезга (Вил, 
Денисовская). У речки или ручья грязь, стоишь 
в сыром месте, говорят, в лезге (Вил, Клочи-
хинская). Дождь пройдёт, подёт корова, така 
лезга по дороге, пройти нельзя, коровы растоп-
чут (Вил, Никитинская). Много грязи — лезга, 
не можно проходить (Вил, Саранчиха). После 
грозы у нас по всей деревне лезга, еле ноги про-
бираем (К- Б, Мусаковская). Пошла за малиной, 
берегом иду — шум, ветер, думаю, что ли, 
смотрю — вот такая харя, медведь в лезге тут 
и лезгается (Лен, Горка). В Гагарьем-то озере 
лезга такая, идти противно (Вил, Язинец). 
Лезга — это какой-нибудь заливчик, сырое ме-
сто грязное; в лезгу залезли, неможно вылезти 
(К- Б, Осташевский Починок). Вода затопит, 
а потом уйдёт, так лезга остается (К- Б, 
Строкинская). На болотисто место придёшь, 
а там лезга така, не пройти, не проехать (Вил, 
Прислон). Зайди в лезгу, так нескоро выйдешь 
(В- Т, Ягрыш). На болоте сырые-сырые места, 
с грязью, это лезговитые места, или ещё лезга 
зовём их (К- Б, Вторая Горка). Лезга — это 
грязь, на ей троелисточка только растёт, 
лапуга горькая (К- Б, Верхняя Уфтюга).

2. Ил, тина. Арх: Вил, Котл. Лыва-то лезгой 
покрывается (Вил, Даниловская). Лезга — это 

тина, водоросль в озёрах заплетётся (Котл, 
Пыляево).

3. Ржавый налет на воде. Арх: Вил. В ручьях 
ржавчина, да на болоте красно тако лезгой 
называются (Вил, Прислон).

4. Сырое, низкое, болотистое место. Арх: В- Т, 
К- Б, Лен. Лезгу проходила, такое грязное место, 
проходить неловко (В- Т, Кулига). Лезга — лыва 
такая, идёшь — навроде ручья, дожди есь — 
так в лезге вода (В- Т, Черновраговская). Лез-
га — низменное место, водой зальёт, всё лето 
лезга не высыхает (К- Б, Васильцово). Лезга 
сырая, кочеватая (К- Б, Большие Шаманы). 
Что лезга, что согра, как хошь зови (Лен, Гер-
мановская). Там одна лезга, потом ещё лезга, 
вот и покоси-ко (Лен, Григорьевская). В лезге 
косили, больше раз негде (Лен, Григорьевская).

5. Вязкое, топкое место, трясина. Арх: Вил, 
В- Т, К- Б. Лезга у болот, топь такая, у озёр 
есть тоже лезга (Вил, Никольское). Лезга — 
ето вязучее место, идёшь, лезга попала, надо 
переходить (В- Т, Михалевская). Лезга — вязун, 
везнет в нём всё: лошадь прошла да и увязла; 
трава там растёт зелёненькая (К- Б, Горчин-
ская). Идёшь и зыбаешься, лезга такая (Вил, 
Лыковская). Лезга непроходимая, прямо прой-
ти неможно, провалишься (Вил, Меньшая). Мы 
спрями побежали и провалились в эту лезгу 
(В- Т, Ущаж).

6. Окно чистой воды в болоте. Арх: В- Т. Лез-
га на болоте до пояса, а то и глубже, утонуть 
можно (В- Т, Даниловская). В лезгу зайдёшь, 
и ноги в ней завезнут (В- Т, Тимошинская). 
В болоте лезгов много, в них вода стоит как 
в чашке (В- Т, Гурьевская 1-я).

7. Глубокая лужа. Арх: В- Т. Когда лужа 
глубокая, без сапог не пройти, тогда лезга, 
она может и с грязью быть, а когда большая 
и мелкая, то лыва называтся (В- Т, Трубинская 
1-я). Лесом идёшь, и вдруг из болот вода идёт 
через дорогу, не ручей, а лезга, она стоит, а не 
течёт (В- Т, Черновраговская).

8. Канава. Арх: В- Т. Канава — та же лыва, 
её ешшо лезгой зовут; когда много дожжа, дак 
вода там, а когда сухо — дак нет; что лыва, 
что лезга (В- Т, Черновраговская).

ЛЕЗГÁ2. Травянистое болотное растение 
(какое?). Арх: К- Б. Лезга — это троелистка 
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и есь: лезга на сырых местах растёт, у нас 
её полно под полем (К- Б, Великодворская). 
Лезга — трава такая, в ляге растёт (К- Б, 
Кондратовская). Лезга невысока, твёрда, 
в озерках растёт (К- Б, Кондратовская). 
Лезга для сена негодна (К- Б, Кондратовская). 
Лезга — лопушина такая, круглая, низкая, ши-
рокопёра, один корешок у лезги идёт и всё (К- Б, 
Куликово). Лезга в болотах растёт, у ней три 
лопушки растёт. Она горькая, нехорошая, её 
даже скот не ест (К- Б, Большая Горка). Лезга, 
она на три листка, на болотах ето лезга (К- Б, 
Андрюшинская).

ЛЕЗГÁ3. Огрех при бороновании пашни. 
Арх: В- Т. Место не заборонено, так лезга на-
зывают, или голизна. Голизну-то оставила 
(В- Т, Бабинская).

ЛЕЗГÁ4. Снег с дождем. Арх: Вил. Когда 
дождь со снегом, говорят, лезга валит (Вил, 
Демино).

ЛЕЗГÁ5. Муж. и жен. 1. Слишком говор-
ливый, болтливый человек, пустослов. Влг: 
Устюж, Чаг. Лезга говорит много, не остано-
вишь (Устюж, Асташкино). Ну ты и лезга, 
говоришь много (Чаг, Смердомля). Лезга раз-
болталась, ой, трещотка (Устюж, Асташ-
кино). Ты и лезга какой, любишь лезжать-то 
(Чаг, Игнашино). Ну тебя, надоела со своим 
лезжанием, лезга (Чаг, Новая). Ой, бабка, 
лезга ты, налезжала им, чего не знаешь 
(Чаг, Пучнино). 

2. Ворчун. Влг: Чаг. Если много ругается, 
не лезжи, говорят, а человек, который руга-
ется много, лезга зовётся (Чаг, Смердомский).

ЛЕЗГÁТЬСЯ. Валяться в грязи. Арх: Лен. 
Пошла за малиной, берегом иду — шум, ветер, 
думаю, что ли, смотрю — вот такая харя, 
медведь в лезге, тут и лезгается (Лен, Горка).

ЛЕЗГОВÁТЫЙ. Грязный, сырой, болоти-
стый. Арх: К- Б. Лезга — нехорошее такое место, 
не глянется лезговатое место, грезь такая 
(К- Б, Тимошинская).

ЛЕЗГОВ¢ТЫЙ. То же, что ЛЕЗГО-
ВÁТЫЙ. Арх: К- Б. На болоте сырые-сырые 
места, с грязью, ето лезговитые места, или 
ещё лезга зовём их (К- Б, Вторая Горка).

ЛЕЗÉРФ. Заполненный водой карьер для 
добычи песка. Влг: Сок.  Там начальство песок 

рыло, ой, какие были лезерфы, все купаться 
ходили, вода чистая была, сейчас заросло всё 
(Сок, Камское).

ЛЕЗЖÁНИЕ. Болтовня, пустые разгово-
ры. Влг: Чаг. Ну тебя, надоела со своим лезжа-
нием, лезга (Чаг, Новая).

ЛЕЗЖÁТЬ. 1. Много говорить, болтать, 
пустословить. Влг: Кад, Чаг. Надоел, лезжит 
и лезжит, покоя нет (Чаг, Игнашино). Ты и лез-
га какой, любишь лезжать-то (Чаг, Игнашино). 
Лёзжит дак, лезга пьяной, не к числу, не к делу 
(Кад, Семеновская).

2. Ругаться, ворчать. Влг: Чаг. Если много ру-
гается, не лезжи, говорят (Чаг, Смердомский).

ЛÉЗИВО. Лезвие. Влг: Устюж. У косы рубец 
да лезиво (Устюж, Вешки).

ЛЕЗТЬ. Плыть вверх по течению (о рыбе). 
Арх: В- Т, Мез. Весной лезет рыба, на лезучую 
ставят бабницу (В- Т, Заборская). Рыба вверх 
идёт, лезет называется (Мез, Мезень).

ЛЕЗТЬ В БÉРЕГ. Подплывать к берегу. 
Арх: Он. Я там щук нерестых ловил, она там 
лезет в берег (Он, Нижмозеро).

ЛЕЗУНÉЦ. Деталь рыболовной ловуш-
ки — морды — внутренний конус. Арх: Плес. 
У морды лезунец, рыба залезат в его (Плес, 
Гоголевская).

ЛЕЗ¤ЧИЙ1. ◊ ЛЕЗ¤ЧАЯ Р¯БА. Рыба, 
которая поднимается вверх по течению реки. 
Арх: В- Т. Весной лезет рыба, на лезучую ставят 
бабницу (В- Т, Степановская). Рыба есть лезу-
чая и плавучая, лезучая весной идёт, плавучая 
осенью (В- Т, Тинева).

ЛЕЗ¤ЧИЙ2. Илистый, тинистый. Влг: Вож. 
А в нашем озере дно-от лезучее (Вож, Про-
тасовская).

ЛªЙДИНА. Деталь оленьей упряжи: ши-
рокий поперечный ремень на спине оленя. Арх: 
Леш, Мез. На шею ему лямку оденут, а к лямке 
лёйдина, лёйдина через спину его идёт, еса од-
ним концом к лёйдинам, а другой конец в печею 
вставляем (Леш, Вожгора). На шее-то лямка, 
на грудь-то спускатся, по бокам сса идёт, 
а поперёк-то лёйдина через спину-то (Леш, 
Вожгора). Лёйдина к лямке крепится, лямка-
то на шее у его, а лёйдина через тушу прошла 
(Леш, Вожгора). Лёйдина как четырёхугольно 
тако, по шее, груди кажного оленя идёт (Мез, 
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Долгощелье). Лёйдина така — от шеи по спи-
ны всё лёйдина есь (Мез, Долгощелье).

ЛÉЙКА1. Сильный косой дождь. Арх: Карг, 
Плес. Сильный иногда такой косой дождь, у, 
говорят, какая лейка! (Карг, Кречетово).

ЛÉЙКА2. 1. Водоворот. Арх: Вель. Водорот 
называют лейкой, вода там всё кружит над 
ямами (Вель, Бегуновская). В Кокшеньге есь эки 
места, ворочает кругом, крутит, называется 
лейка (Вель, Гладышевская). Есь большие лей-
ки в реке (Вель, Залив-Наволок). В лейке вода 
кружит, кружит, попадёшь — дак утонешь 
(Вель, Рысцева Горка). Вода в лейке кружит, 
на месте всё, не несёт дальше (Вель, Суянов-
ская). Кружит, винтом идёт вода кверху, яма 
там, лейка (Вель, Пугачевская).

2. Окно воды на болоте. Арх: Вель. Леек-то 
много в болоте бывает, чиста там вода (Вель, 
Бегуновская).

ЛÉЙКА3. 1. Выдолбленное из дерева при-
способление в форме совка, ковш для вычерпы-
вания воды из лодки. Арх: Карг, Холм; Влг: Ваш, Вож. 
Лейка — выливают воду из лодки, деревянна, 
выдолблена, прикреплятся железной цепью 
к кормовому веслу (Карг, Кононово). Раньше 
лейки из осины долбили, наподобие совка 
(Холм, Новая). Из водолея-от лейкой черпали 
(Ваш, Тарасьево). Лейкой воду вычерпывают 
из лодки, на ковш похожа, только не круглая, 
а продолговатая, на черенке (Вож, Пильево). 
Бачага — это инструмент, вычерпывают воду 
из судна, из карбаса, лейка это, наподобие сов-
ка (Карг, Осташевская).

2. Берестяной ковш. Арх: Вил, Леш. Берёсту 
сложат воронкой, лейкой звали, пили из ручья 
(Вил, Пирогово).

3. Приспособление для процеживания 
пива; вид воронки. Арх: Вель; Влг: В-Важ, Кир, Сок, 
Тарн, Хар. Лейку ставят в отверстие на крышку 
бочки, через решето перечерпывают да пиво 
на лейку-то и выливают (В-Важ, Плосково). 
Возьми лейку-то, пиво процеди (Кир, Гвоз-
дево). Лейка называлась, воронка ли (Сок, 
Окуловское). Лейка такая круглая, посередине 
дыра (Хар, Дитинская). Пиво по лейке течёт 
в корчагу каку (Хар, Чурилово).

4. Вид сита для процеживания пива. Влг: 
Тарн. Лейка эта от дробинок пиво чистит 
(Тарн, Наумовская).

5. Отверстие для входа рыбы в мотне нево-
да. Влг: Выт. В ставных неводах, в котлах зовёт-
ся лейкой, туда рыба входит (Выт, Кюршево).

ЛÉЙМА. 1. Рыба нельма. Арх: Плес. Лейму-
от на блестилку вытаскивали (Плес, Гоголев-
ская). По-научному-то не знали, у всех нельма, 
а у нас лейма (Плес, Зубово). Лейма — большая 
рыба, больше сёмги, эта лельма в нашей Онеге 
есь (Плес, Липаково). Лейма е, да хитро её из-
ловить (Плес, Пожаровская). Лейма большая, 
широкая, пятнистая, морда у ей тупая (Плес, 
Конево). Лейма под вид щуки, длинная такая, 
к нам заходит иногда (Плес, Красная).

2. Рыба семга. Арх: Плес. Лейма — она 
семужная рыба (Плес, Авдотьино). Красная 
рыба е, лейма, она самая и сёмга (Плес, Ка-
рельское).

ЛЕЙТЕНÁНТИК. Иронич. Таракан. Влг: 
В-Уст. Ползи сюды, голубок, лейтенантик, пол-
ковником стать не успеешь (В-Уст, Бахарево). 
Ой, милой мой лейтенантик, идём с тобой 
познакомимся, дай-ка я тебя хлопну (В-Уст, 
Родионовица). Ой, вон лейтенантик-то бежит 
(В-Уст, Бобыкино).

ЛЕКÁЛО1. Старая, изношенная одежда. 
Арх: Мез. В рехилье таком ходила, в лекале 
таком, распетушье экая (Мез, Дорогорское).

ЛЕКÁЛО2. 1. Приспособление для вы-
гибания дуг и полозьев. Арх: Карг; Влг: Ваш, Влгд, 
У-Куб, Хар. Лекало — инструмент, где гнут по-
лозья саней, вот у нас есь (Карг, Жуковская). 
Лекало — в общем, обтягивают колёса, дуги 
гнут, полозья (Карг, Сандырево). Для гнутья 
саней применяют лекало (Ваш, Пиксимово). 
Лекало дугой такой, полозья-те гнули (У-Куб, 
Никольское). На лекале полоза-те гнули (Влгд, 
Коробово). Полозья лекалом гнут (Хар, Палков-
ская). Лекала были полозья гнуть, три дерева 
вырублены (У-Куб, Колбаса).

2. Шпангоут в лодке. Влг: У-Куб. Лекала де-
ревянные были, чтоб лодка разошлась (У-Куб, 
Подольное).

ЛªКАЛО. То же, что ЛЕКÁЛО2 (в 1 знач.). 
Арх: Карг.

ЛÉКАН. Черт. Влг: Кад. Ой, лекан с тобой 
(Кад, Семеновская). ◊ ЛÉКАН ЗНÁЕТ. Никто 
не знает, черт знает. Влг: Шексн. Где его носит, 
лекан знает (Шексн, Котово). Лекан знает, 
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что там случилось, нам не рассказали (Шексн, 
Котово).

ЛЕКÁН1. Чурбан для изготовления дран-
ки. Влг: Череп. Леканы закладывают, они ко-
ротенькие, короче дров (Череп, Харинская). 
Леканы пилим на дранку, ети чурбаки-то 
(Череп, Сумино).

ЛЕКÁН2. Простенок между окнами. Влг: 
Устюж. Потом леканы вырезаются, простенки 
(Устюж, Терентьево).

ЛÉКАРКА. Знахарка. Арх: В- Т. Родимец 
в больнице не лечат, лекарки только лечат 
(В- Т, Копытовская).

ЛЕК¢НА. То же, что ЛЕТ¢НА (в 1 знач.). 
Арх: Лен. Репная лекина, морковная, шла скоту 
в корм, а картовну ботву не давали (Лен, 
Урдома).

ЛЕКОТÁТЬ. 1. Лепетать, бормотать. Арх: 
Пин. Девочка уж была большенька, лекотала 
уже (Пин, Кеврола). Лекочет да немтит, 
не поймёшь что (Пин, Кеврола).

2. Болтать. Арх: Пин. Цьто он лекоцё да 
лекоцё (Пин, Кеврола).

3. Тяжело дышать, сопеть. Влг: Выт. Жара 
берёт, ишь, как овцы лекочут (Выт, Шестово).

ЛÉКРУТ. Праздный, гулящий человек. 
Арх: Вин. Я лекрут-то такой в молодости был! 
Лекрутом зовут, коли гуляет да, вино пьёт 
(Вин, Городок).

ЛЕКРУТ¢ТЬ. Вести разгульный об-
раз жизни; праздновать. Арх: Вин. Шильники 
хороший народ был: не лекрутил, а работал. 
А то сейчас лекрутят и лекрутят, никакого 
дела не знают (Вин, Городок). Раньше, когда 
в армию собирались — лекрутили. Да сейчас 
лекрутят — гуляют, вино пьют (Вин, Городок).

ЛЕКШ¢НА. Дранка. Влг: Гряз. Из лекшины 
сосновой плетни плетут, другое что понадо-
бится (Гряз, Красноселье).

ЛЕЛªК. То же, что ЛЕБАБÁЙ (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Когда человек много говорит, так мы 
скажем: ох, болтат, как лелёк (Кир, Ольхо-
вица).

ЛÉЛЬМА. То же, что ЛÉЙМА (в 1 знач.). 
Арх: Плес. Лельма с серебристой шкурой, крас-
ная рыба (Плес, Бодухино). Лейма — большая 
рыба, больше сёмги, эта лельма в нашей Онеге 
есь (Плес, Липаково).

ЛЕЛ¦ХА. Круглый хлебец. Влг: Устюж. 
Надо лелюху испечь сегодни (Устюж, Лу-
кьянцево).

ЛЕЛ¦ШКА. Лепешка. Влг: Устюж. Ле-
люшкой каждую лепёшку назвать можно 
(Устюж, Кстово). Лелюшка — лепёшка, 
с творогом — так это ватрушка (Устюж, 
Славынево).

ЛÉМАН. 1. Черт. Арх: Карг. Ой ты, ирод, 
леман на тебя! (Карг, Елизарово). Когда ничего 
не выходит, ой, леман не даёт доделать (Карг, 
Ручьевская). ◊ ДО ЛÉМАНА. Очень много, 
«до черта». Арх: Карг. Иной товаров наберёт 
до лемана, а другому ничего (Карг, Медведево). 
◊ К ЛÉМАНУ (ИД¢, ПОШªЛ). Пожелание 
уйти прочь надоевшему человеку, от которого 
хотят избавиться; «иди, пошел к черту». Арх: 
Карг. Иди к леману, ругались (Карг, Елизарово). 
Изматюкает тебя: пошёл к леману, к такой 
матери (Карг, Ручьевская). ◊ К ЛÉМАНУ 
ПОСЫЛÁТЬ. Прогонять кого-то, посылать 
к черту. Арх: Карг. К леману посылать — по-
следнее дело (Карг, Демидовская).

2. То же, что ЛЕШÁК (в 1 знач.). Арх: Карг. 
Леман — лесной дух, страшной, к нему не по-
пади (Карг, Лохово).

ЛÉМАНДАТЬ. То же, что ЛЕМШ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Лемандает печка, значит, 
топится (Выт, Горка). Печка лемандает, 
тепло, сидишь (Выт, Евстихеевская).

ЛÉМБА. 1. То же, что ЛÉМАН (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Говорили: лемба придёт, в воду ута-
щит (Кон, Кивика).

2. Жен. То же, что ЛÉМАН (во 2 знач.). 
Арх: Прим. Лемба кака-та казалась в лесу, в лес 
заманивала (Прим, Чубола).

ЛЕМЕНÓ. Перо. Влг: Баб. По нашим дерев-
ням лемено в подушку не собирают (Баб, Слуд-
но). У ронжи лемено разное, есть раньжевое, 
есть другое (Баб, Слудно). Лемено — перо-то, 
вы, девки, как нерусские (Баб, Слудно).

ЛÉМЕХ1. То же, что ЛÉМАН (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. ◊ ЛÉМЕХ ПРИНªС. О некстати, 
не вовремя пришедшем; «черт принес». Влг: 
В-Важ. Лемех принёс, куда зашли коровы-те 
(В-Важ, Горка Мальгина). Лемех тя принёс ко 
мне (В-Важ, Петраковская). ◊ К ЛÉМЕХУ 
(ПОДЬ). То же, что К ЛÉМАНУ (ИД¢, 
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ПОШªЛ) (см. ЛÉМАН в 1 знач.). Влг: В-Важ. 
Подь ты к лемеху (В-Важ, Горка Мальгина).

ЛÉМЕХ2. Кость для игры в бабки. Влг: 
Шексн. Лемехами в козенье играли (Шексн, 
Юрочкино).

ЛЕМЕШ¢ТЬ. То же, что ЛЕМШ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Когда сильный огонь, леме-
шит печка (Выт, Никитинская).

ЛЕМÉШНЫЙ. ◊ ЛЕМÉШНЫЙ ПЕС-
ТÉРЬ. Короб, сплетенный из бересты. Влг: Вож.

ЛЕМШ¢ТЬ. 1. Сильно, жарко топиться 
(о печке). Влг: Выт. Лемшит – так это горазно 
топится (Выт, Даниловская). Огонь сильно 
горит, лемшит (Выт, Курвошский Погост). 
Печь паляе, мама в городе гуляе, а «лемшит» 
редко говорят (Выт, Тарасьевская).

2. Дымить (о печке). Влг: Выт. Лемшит печка 
у неё (Выт, Лукинская).

ЛЁН1. Сухожилие, связывающее шейные 
позвонки. Влг: Ваш, В-Уст, Выт. Лён белый, длин-
ный, кто лён перекусит, замуж выйдет (Ваш, 
Липин Бор). Лён как съести, дак женим сразу, 
а его не разгрызть (Выт, Бессоново). Кто лён 
разгрызёт, тот за попову дочь пойдёт (Выт, 
Конецкая). На шее белое не раскусить, только 
хорошими зубами, это лён (Выт, Морозово). 
Лён не прожевать, её собака не сгрызёт 
(Выт, Ужла).

ЛЁН2. То же, что ЛЕНÓК2 (во 2 знач.). Арх: 
К- Б. Ещё лён есь рыба, маленькая така серебри-
стая, чешуя на ей мелкая (К- Б, Стрелинская).

ЛЕНГОВÁТ. То же, что ЛªЖЕНЬ6. Арх: 
Прим. Он вообще-то ленговат, спать любит 
допоздна (Прим, Куя).

ЛЕНДÁ. Островок леса среди болота. Влг: 
Шексн. Ленда в болоте: земля, а на земле лес 
крепкий (Шексн, Горка).

ЛЕНªК. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.). 
Арх: В- Т, Котл; Влг: К- Г, Ник. Ленёк неболький, под 
вид налима, сантиметров шесть-семь (К- Г, 
Пластиево). Ленёк не едят, под вид налима 
он, принесёшь домой и кошке отдашь (Ник, 
Россохино). Параня толстоголовая, ленёк 
(К- Г, Косково). Ленёк такой толстоголовой 
(К- Г, Окинин Дор). Ленёк недолгонька рыбка, 
твердой ленёк, не едят его (К- Г, Север). Ленёк 
есь, ленька-то хто не едят, да хто как (К- Г, 
Фоминский). Ленёк не едят, не принято ести, 

она, как и пескарь, пёстра (Ник, Ильинское). 
Леньков и попов не ели (К- Г, Берсенево). Ленёк 
усача ещё зовут (К- Г, Пелягинец). Лёж во-
дится, налим, леньки-то мелкие (В- Т, Ново-
дворская).

ЛÉНЕЦ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: У-Куб. 
Ленец плясали восемь человек, четыре пары 
(У-Куб, Лаушинская).

ЛЕНÉЦ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: У-Куб. 
Ленец — это восемь человек, а поленца — че-
тыре человека (У-Куб, Трифон). Полуленчик — 
две пары: две девки, два парня, а ленца плясали 
четыре пары (У-Куб, Филенское).

ЛЕН¢ВАЯ ШÁНЬГА. Картошка, за-
печенная на куске хлеба. Арх: Леш. Ленивые 
шаньги, они не натуральные: на хлеб картошки 
накладём и испечём (Леш, Некрасово).

ЛЕН¢ВЕЦ1. То же, что ЛЕН¢ВИЦА1. 
Влг: К- Г. У нас ленивца не едят, она твёрдая, 
некрасивая (К- Г, Обакино).

ЛЕН¢ВЕЦ2. То же, что ЛЕН¢ВИЦА2 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Голбец возле печи при-
страивают, чтобы лежать можно было, 
его поэтому ещё и ленивцем называют (В- Т, 
Анциферовская).

ЛЕН¢ВИЦА1. Рыба (какая?). Влг: К- Г. 
Ленивица твёрдая, никто её не ест (К- Г, 
Обакино).

ЛЕН¢ВИЦА2. 1. Деревянная лавка или 
пристрой возле печи, используемый как ле-
жанка. Арх: Вин, В- Т. Ленивиця зовётся, койка 
это у пеци (В- Т, Ручей). Мы ребятишками 
на ленивице спали (Вин, Шужега). Ленивицы – 
здесь можно спать (Вин, Конецгорье). На печь 
лень-от лазить, вот на ленивицу и легешь (В- Т, 
Ереминская). Привалишься к ленивице и за-
ленишься (В- Т, Алексеевская). Порато давно, 
из веков была ленивица (В- Т, Сарчема). Поди, 
ляжь на ленивицу (В- Т, Сарчема). На пече 
полежишь, весь распаришься — на ленивицу 
перейдёшь (Вин, Игнатьевская).

2. Нижняя ступенька у лежанки русской 
печи. Влг: К- Г. Верхний-то приступок, а ниж-
ний — кутница, или ленивица, на ленивице-то 
ты и сидишь (К- Г, Рудниково).

3. Полати, доска между полатями и пе-
чью. Влг: В-Уст. Ленивица — между полатями 
и печью дощечка постлана отдыхать (В-Уст, 
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Григорь евское). Ленивица доска была, детей 
много было, они на печи уживалися; лениви-
ца одним концом на печи, концом на полати 
(В-Уст, Малая Горка).

4. Лестница в подполье. Арх: Вин. Лениви-
ца звали в подпол спускаться; наверно, что 
лентяй что ли садится отдохнуть (Вин, 
Тройничевская).

ЛЕН¢ВКА. То же, что ЛЕН¢ВИЦА2 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т. Лежала на ленивке, 
телёнок в это время заболел (Вин, Нижняя 
Топса). Приду с поля, повалюсь на ленивку (В- Т, 
Прилуковская).

ЛЕН¢ВНИЦА. То же, что ЛЕН¢ВИЦА2 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Ленивница — у печи при-
ставка такая, да настлан настил, под неё пи-
хают всё (Вин, Кургомень). Зимой на ленивнице 
тепло спать (Вин, Сельцо). У нас в той комнате 
ленивница побольше, так спать можно (Вин, 
Городок). Захотел полениться — пойди полежи 
на ленивнице (Вин, Топса). Ленивница раньше 
больше была, но я её хоть такую сохранил; ле-
ниться на ней, лежать, спину греть (Вин, Топса).

ЛЕН¢ВЫЙ ВОЛК. О ленивом человеке. 
Влг: В-Важ. Ах, ты, ленивой волк! (В-Важ, За-
харовская).

ЛЕН¢СТО. То же, что ЛЕНТ©К1. Арх: 
Кон. Ничего не делает, ой, ты, ленисто! (Кон, 
Малышкино).

ЛЕН¢ШТА. То же, что ЛЕНТ¦ХА. Влг: 
Сямж. Леништа такая, страм, некогда пол под-
мести (Сямж, Никольское).

ЛЕН¢ШТЯ. То же, что ЛЕНТ¦ХА. Влг: 
Сямж. Худа баба леништя (Сямж, Залесье).

ЛЕН¢ЩА. То же, что ЛЕНТ¦ХА. Арх: 
Пин. Ленища от работы увёртыватся (Пин, 
Кеврола).

ЛЕН¢ЩЕ. То же, что ЛЕНТ©К1. Арх: Кон, 
Пин, Холм; Влг: В-Важ, Сок. Уйди отсюда, ленище! 
(Холм, Верхнее). Ничё не делает, ленище такой, 
залезут на печь и не делают ничего (В-Важ, 
Михалево). А это ленищё смёртноё (Кон, За-
озерье). Ленищё он, всё говорит, а делать-то 
лихо (Пин, Кеврола). Или ленищё, или валявка, 
или лодырь — ему много имён (Сок, Обросово).

ЛÉНКА. То же, что ЛЁН1. Влг: Тарн. Ленка 
твёрдая очень попалась, не прожуёшь (Тарн, 
Коротковская).

ЛªНКИ. Множ. То же, что ЛЁН1. Арх: Карг. 
У шеи лёнки болят (Карг, Анфимово).

ЛÉННО. В знач. сказ. Не хочется, нет 
охоты, лень. Влг: Выт. Коснуть ленно, вот раяки 
и выростают (Выт, Порог). Как тебе ленно 
спать, сиди у окошка (Выт, Сергеево).

ЛЕННÓЕ. В знач. сущ. Отходы при окола-
чивании льна. Влг: Ник. Мелкое-то ленное куколь 
зовём (Ник, Подгорье).

ЛЕННÓЙ1. Льняной. Арх: В- Т, Леш, Холм; Влг: 
Бел, В-Важ, Кир, Ник. Ленное полотно — белый, 
тонкий, на снегу белили, самый чистый лён 
(В- Т, Ярунинская). Ленное полотно ткали, 
постели ткали, по-топерешному — матрасы, 
и сарафаны, всё изо льна ткали (Ник, Леу-
нино). Раньше так ленным семенем парили 
(Холм, Голдобыха). Ленноё симя кладу в пиво 
(Бел, Зубово). Кабалка — ленная верёвка, така 
жёлтая, крепкая (Холм, Копачево). Головица 
у ленного симя (Кир, Сопигино). Конь стальной, 
а хвост ленной [загадка об иголке с ниткой] 
(В- Т, Волочок-Гриневский).

ЛЕННÓЙ2. Ленивый. Влг: Выт. Ленной че-
ловек не кехтает работать (Выт, Оштинский 
Погост). Уж который ленной, так ленной, 
у того ничто и было (Выт, Палозеро).

ЛªННОЙ. То же, что ЛЕННÓЙ1. Арх: 
Холм. ◊ ЛªННОЕ ПОРТНÓ. Вид домотканого 
полотна. Арх: Холм. Пачесно портно на юбки, 
лённо — на полотенце (Холм, Горка).

ЛÉНО. В знач. сказ. То же, что ЛÉННО. 
Влг: Выт. Не лено вам копать-то? (Выт, Климов-
ская). Ребята, не лено ли вам копать? (Выт, 
Павликовская).

ЛЕНÓК1. То же, что ЛЁН1. Влг: Выт. Ленок 
варят, он вкусный, тянется нитками как 
жвачка (Выт, Анненский Мост). Ну, давайте, 
кто перегрызёт зубами етот ленок, у того 
зубы крепкие (Выт, Бадожский Погост).

ЛЕНÓК2. 1. Подлещик. Влг: Кир. Ленок — 
рыбка такая, гладенькая, не толстая (Кир, 
Сяминское).

2. Мелкая речная и озерная рыба (какая?). 
Арх: Вин, К- Б, Котл, Холм; Влг: К- Г. Ленки — рыба 
мелкая, больше не растёт, её не едят, только 
котёнкам ловят (Вин, Островецкая). Если одна 
рыбка — то ленок, он в озёрах, не в реке (Вин, 
Островецкая). Ленок — он небольшой, мягкая, 
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вкусная рыба (К- Б, Ботовская). Ленок — рыба 
хороша, а что-то не едят у нас (К- Б, Кривцов-
ская). Ленок сладкий сильно, налимов ловить — 
его на наживку очень хорошо (К- Б, Новинки). 
Ленок где едят, а у нас кошек кормят (К- Б, 
Старково). Ленок — он на быстрых речках 
живёт (К- Б, Якушевская 1-я). Есь ишшо рыба 
ленок, мяконька така (Котл, Андреевская). 
Ленок такой по пальцу (Холм, Задняя). Ленок — 
вот такиё рыбки, они в озёрах небольших, 
в тундреных ямах (Холм, Подсосанье). У нас 
ленки, а вот в Устьянском районе их мейвой 
зовут (К- Б, Киселевская). Ленки, они светлые 
такие, маленькие, вот есколь такие всего (К- Б, 
Петровская). Ленки где, где меевой зовут (К- Б, 
Савинская). А ленки мы не ели (Холм, Макары).

3. Небольшая несъедобная рыбка, похожая 
на налима. Арх: В- Т, К- Б, Холм. Мелкая рыба ленок, 
вроде налимчиков; лесная рыба, в большой реке 
не живёт (К- Б, Холмовская). Ленок — это 
вроде налима, только он светлый такой да 
и маленький (К- Б, Черевково). Лёнок в озёрах 
водится, маленький леночек такой, такая вро-
де скрасна как, мяконькая, только маленькие 
рыбки (В- Т, Никулинская). Лёнок-от самая не-
хорошая рыба (В- Т, Кодима). Лёнки брюхатень-
ки, маленьки, как вьюны (К- Б, Малая Слудка).

ЛЕНÓЧЕК. Уменьш.-ласкат. к ЛЕНÓК2 
(в 3 знач.). Арх: В- Т. Маленькой леночек такой, 
такая вроде скрасна как, мяконькая, только 
маленькие рыбки (В- Т, Никулинская).

ЛЁН ПО ЛЬН¤. О самом лучшем льня-
ном волокне. Влг: Ник. Очёсы, хохмы, а потом 
побасяя, а после очёсов пачеси, а потом уж 
лён по льну, то уж гладкой, хорошой, так 
и свитится лён-от (Ник, Софроново).

ЛÉНТА1. 1. Вид морской водоросли. Арх: 
Мез, Он, Прим, С-Двин. Много ленты на море, из неё 
морскую капусту делают да йод тоже (Мез, 
Долгощелье). Ленты собирают и сушат; снизу 
така буди верёвка, а дальше — лента (Он, 
Лямца). Ленты есь таки, буди как палки (Прим, 
Лопшеньга). Ленты таки длинны, светлы 
(Прим, Лопшеньга). Раньше-то ленты морские 
были да тура (С-Двин, Ненокса).

2. Перен. Муж. и жен. Высокий, рослый 
человек. Влг: В-Уст. Лента здоровая эко идёт, 
баба ли мужик (В-Уст, Родионовица).

ЛÉНТА2. Подвенечный головной убор. 
Арх: В- Т.

ЛЕНТÁРИ. Множ. То же, что ЛАН-
ТЫР¢. Арх: Вин.

ЛЕНТªХА. Муж. и жен. То же, что 
ЛЕНТ©К1. Арх: Вил. Лентёха, лентяк, линь да 
отек (Вил, Гришинская). Я её часто лентёха 
зову, когда ничего не делает (Вил, Слободка).

ЛЕНТÓВНИК. То же, что ЛÉНТА1 
(в 1 знач.). Арх: Карг.

ЛÉНТОЧКА. Участок земли, покоса, вы-
тянутый в длину. Влг: Устюж. Где в лесу небольшая 
поляночка или покос, называем лепесток земли, 
а подлиннее — ленточка (Устюж, Емельяниха).

ЛÉНТЫ. Не прокошенные с краев полосы. 
Влг: Сок. Ленты в полях не косятся, у нас там 
всё хохлянка (Сок, Обросово).

ЛЕНТ¦ХА. Ленивая женщина. Арх: Вин, 
В- Т. Дед у ей не лентяк и баушка не лентюха 
(Вин, Прилук). Ни одна луковица не посажена, 
лентюхи! (В- Т, Семеновская 1-я). Вот бес-
поряха, неудача-то, лентюха такая! (В- Т, 
Акуловская). Эка лентюха ты! (В- Т, Горка). 
Худо робит — вот и лентюха. И лошадь кака 
неповоротлива так зовётся, обе лентюхи 
(В- Т, Горка). Молодица-то лентюха была (В- Т, 
Ереминская). Вставай, лентюха, время-то 
уже! (В- Т, Согра). Чего расселася, лентюха 
проклятая! (Вин, Нижняя Кица).

ЛЕНТ©Г. То же, что ЛЕНТ©К1. Арх: Вин, 
В- Т, Котл. Лентяг не любит работать (Вин, 
Задориха). Парень, который ленивый, так 
говорят, бастрюк идёт, лентяг дак (В- Т, 
Михалевская). Такого лентяга ещё не видала 
(Котл, Воильцево).

ЛЕНТ©Й. Мелкая рыбка (какая?). Влг: К- Г. 
Лентяи — это как пескари, токо гладенькие 
такие (К- Г, Берсенево).

ЛЕНТ©К1. Лентяй, лодырь. Арх: Вил, Вин, 
В- Т, К- Б, Котл; Влг: В-Уст, Нюкс. Ленивых людей 
у нас лентяками кличут (В- Т, Нестюковская). 
Раньше звали лентяк, а ноне тунеядец (В- Т, 
Тоймушка). Дед у ей не лентяк (Вин, При-
лук). Ой, да он такой лентяк, всё времячко 
спит на печи (В- Т, Осташево). Лентяк и дров 
не принесёт, лежит (В- Т, Ручей). Лентяк пьё 
да гуля, не работает (В- Т, Шаповская). Он 
лентяк, много от его не дождёшься (Нюкс, 
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Бобровское). У лентяка-то ничего не вырас-
тет (В-Уст, Стрига). Теперь вот лентяков-
то до чёрта (В-Уст, Стрига). Безработных 
много, лентяков боле того (Котл, Берег). Его 
лентяком звали, он и сам не рад, да косить 
не умет (В-Уст, Новатор). Да не сиди ты, 
лентяк такой, делай чё-нибудь (Котл, Липово). 
Лентяк — последнее дело, не было лентяков-то 
в колхозе (В- Т, Еськино).

ЛЕНТ©К2. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.). 
Влг: К- Г. Лентяк — маленькая параня, толстая 
голова у неё, одна голова дак (К- Г, Плотниха).

ЛЕНТ©ТЬ. Бездельничать. Влг: У-Куб. Рабо-
тать неохота, лентяешь, ничего не делаешь, 
зимой исти нечего будет (У-Куб, Яскино).

ЛЕН¤ТЬ. 1. То же, что ЛИН¤ТЬ (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Водички ленут да посолят 
(В-Важ, Петровская). Намесят сухомесу, 
а сверху простокиши ленут (В-Важ, Сме-
танино).

2. То же, что ЛИН¤ТЬ (во 2 знач.). Влг: 
Сок, У-Куб. Как ленуло по два, по три дня, в реке 
прибыль и пошла (Сок, Тупицыно). Как ленёт 
день второй, дорогу не вдруг найдёшь (У-Куб, 
Лесозавод).

ЛÉНЦЕ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: М-Реч. 
Я ране веселиться-то больно была ловка, ленцо 
всё плясала, а как ноне пляшут, дак я этак 
не умею (М-Реч, Аниково).

ЛЕНЦÓ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: М-Реч. 
Ленцо-то у нас мало знали. Кадриль всё боль-
ше танцевали (М-Реч, Мотыри). Ленцо-то 
четыре пары танцевали (М-Реч, Святогорье).

ЛÉНЦЫ1. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: М-Реч. 
Раньше ленцы плясали (М-Реч, Аниково).

ЛÉНЦЫ2. Ремни заплечного короба. Влг: 
Сямж. Ленцы наденешь на плечи (Сямж, За-
возиха).

ЛÉНЧИК. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: 
Кад, У-Куб, Череп, Шексн. Раньше всегда встанем 
в четыре пары и ленчик танцуем (Кад, Лепи-
лово). В Ильинском ленчика на четыре пары 
плясали (У-Куб, Маслово). Ленчик — игра 
такая, взрослых девушек и парней восемь 
человек встаёт, кружимся (Череп, Сумино). 
◊ ЛÉНЧИКА ЛЕН¢ВОГО СЫГРÁТЬ. То же, 
что ЛÉНЧИКОМ ИГРÁТЬ. Влг: Череп. Дайте, 
девушки, сыграем ленчика ленивого (Череп, 

Ждановская). ◊ (В) ЛÉНЧИК ИГРÁТЬ. То 
же, что ЛÉНЧИКОМ ИГРÁТЬ. Влг: У-Куб, Череп. 
Ленчик играли по четыре и по шесь пар, пляса-
ли парень с деушкой (У-Куб, Устье). Взрослые 
играли в ленчик — пляшут навстречу друг другу 
(Череп, Ярцево).◊ ЛÉНЧИКОМ ИГРÁТЬ. 
Плясать старинный танец лансье. Влг: Череп. На 
беседу ходили, ленчиком играли; восемь парней 
стаёт, восемь девок, парни пляшут, девки 
пляшут (Череп, Кораблево). Ленчиком играли, 
четыре пары было, похоже на кадрель (Череп, 
Кроминская).

ЛÉНЧИКИ. Множ. То же, что ЛÁНЧИК. 
Влг: Череп. На беседы ходили, в ленчики играли 
(Череп, Волково). Ленчики, когда четыре 
пары поставят, пляшут и меняются (Череп, 
Ганино).

ЛЕНЧ¤ХА. То же, что ЛЕНТ¦ХА. Арх: 
Вин. У сына жена ленчуха, даже ягоду не пере-
берёт (Вин, Усть-Вага).

ЛЕНЬ1. Муж. и жен. То же, что ЛЕНТ©К1. 
Арх: Вил, Кон, Леш, Мез, Пин, Прим. Не встаёт, дак 
ему говорят: лень ты, лень, лодарь (Кон, Лыч-
ное). Но уж лень. Ты — лень, а ты — отеть 
(Леш, Олема). Лени лежат на солнышке, не ра-
ботают, а потом ходят по деревне, просят 
хлеба: дайте кусочек, Христа ради (Кон, Кра-
сково). Таких леней привезли проклятых (Пин, 
Пепино). Раньше был роботной народ, теперь 
наголо лень стала (Прим, Пертоминск). Лень, 
лихо работат (Пин, Кеврола).

ЛЕНЬ2. Озерная трава. Влг: Выт. Сегодня 
лень тряс, она долга, тянется (Выт, Кост-
ручей).

ЛЕНЬ3. Рыба линь. Влг: Ваш. Лень и крупная, 
и мелкая, скользкая, без чешуи (Ваш, Берег).

ЛЕНЬГОВÁТЫЙ. То же, что ЛЕННÓЙ2. 
Арх: Прим. Они ленговаты до работы (Прим, 
Кушкушара).

ЛÉНЬ-ÓТЕНЬ. То же, что ЛЕНТ©К1. Арх: 
Мез. Озой, не хочет на работу идти, огурь лени-
вый, лень-отень тоже звали (Мез, Заакакурье).

ЛÉНЯ. То же, что ЛЕНТ©К1. Арх: Леш. 
Нонче лени-те такие, раньше кажная кулижка 
выкошена, а теперь — нет (Леш, Чуласа).

ЛЕН©К. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.). 
Влг: К- Г. Леняк и подкамешник, их не едят (К- Г, 
Подволочье).
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ЛЕОБÁЙ. 1. То же, что ЛЕБАБÁЙ 
(в 1 знач.). Влг: Кир. Ой, ты, леобай ты, что 
говоришь, да не слушайте его, болтает он 
только!  (Кир, Коротецкая). Леобай языком 
болтает налево и направо, туда и сюда на-
леобайничает (Кир, Курицыно). Леобай — это 
тот, кто городит всякую несуметицу, ерунду, 
такой шумливый, ненастоящий человек (Кир, 
Чарозеро). Ой, ты, сиди, леобай! (Кир, Бара-
ково). Ой, ты, леобай какой, иди лучше корову 
встречать (Кир, Горка).

2. Глуповатый человек, дурачок. Влг: Кир. 
Леобай — дурачок, вроде ничего не понимает, 
наподобие глупого (Кир, Ольховица). Дурной 
какой человек — тоже леобай (Кир, Ольхови-
ца). Леобай — недоразвитый, недопонимает, 
не так, что совсем ничего не понимает (Кир, 
Ольховица).

ЛЕОБÁЙНИЧАТЬ. То же, что ЛЕБО-
БÁЯТЬ. Влг: Кир. Леобай болтает, леобайни-
чает сидит, слово по другому смыслу говорит 
(Кир, Ольховица).

ЛЕПÁ. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: Вож, 
Сямж. Пошла лепа — это снег мокрый (Сямж, 
Сафониха). Лепа идёт, на улке уж бело (Вож, 
Тимошинская).

ЛªПА. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Плес. 
Лёпа така идёт (Плес, Спицына).

ЛЕПÁК1. 1. Лоскуток; кусок ткани, кожи 
и т. п. Арх: Кон, Нянд, Пин, Плес; Влг: Ваш, Вож, Кир, 
Тарн, У-Куб. Лепаки-то, девка, не выкидывали, 
сшивали их на одеяло — и то польза (Вож, 
Кубинская). Шили мне платье, девка, остался 
лепак с полметра, одеяло заштопала, и то 
в дело пошёл лепак (Вож, Куклинская). Оде-
яльце шью внучку из четыреста лепаков (Вож, 
Никульская). Поищи, Слава, лепаков, чтобы 
заплату поставить (Тарн, Никифоровская). 
Может быть, соберусь шить из лепаков 
этих (Вож, Коргозеро). Девочки лепаками за-
ломушки басят (Ваш, Мытчиково). Какой-то 
суконной лепак отрезали да накрыли [телёнка] 
(Нянд, Еремеевская). Руку рассадила, лепак 
такой оторвала (Пин, Шотогорка).

2. Любая просто сшитая одежда. Арх: Кон. 
Сошьём лепак какой и носим, из платка ли 
одежда, из мешка ли, два шва — и лепак готов 
(Кон, Аксеново).

3. Небольшой участок поля, покоса, 
огорода и проч. Арх: Кон, Холм; Влг: Вож, Кир, Хар. 
Пожня есть Лепаки, она так лепакам и идёт: 
тут немного, тут немного, кулижками (Кон, 
Скопинская). Сейчас лепакам сеют хлеб, 
клочкам небольшим (Кир, Петровское). Каж-
ному лепаку раньше названьё было (Холм, 
Осередок). Лепак осталось скосить (Вож, 
Никульская).

ЛЕПÁК2. 1. Лещ. Влг: Выт. Лепаками назо-
вут взрослых лещей, а мелкий — это лечман, 
а один сорт (Выт, Коровкино).

2. Подлещик. Влг: Бел. Лепак — рыба широ-
кая да небольшая (Бел, Мишино).

3. Самый мелкий лещ. Влг: Выт. Густера 
ребята называют лечмашек и лепак (Выт, 
Гуляево).

4. Мелкая рыба (какая?). Влг: Бел. Лепак — 
это смесь плотвы и налима (Бел, Мишино).

ЛЕПÁК3. ◊ ЛЕПÁК ПО СТАР¤ХЕ. То 
же, что  ЛЯП¤ХА ПО СТАР¤ХЕ (см. ЛЯ-
П¤ХА1). Влг: Бел. Снег-то сырой сегодня, дак 
лепак по старухе (Бел, Садовая).

ЛЕПАК¢.  То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Вож, 
Кир. Полетели лепаки большие, мокрой снег дак 
(Вож, Козлово). Какие лепаки идут большие 
(Кир, Татьянино).

ЛЕПАСТ¤Х. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 
знач.). Арх: Вин. За корягу зачалила, такой ле-
пастух вырвала (Вин, Коноваловская). Вчерась 
упала, ногу до крови ушибла, целый лепастух 
вырвала (Вин, Коверниковская).

ЛªПАТЬ. Брать в большом количестве, 
хапать. Влг: Бабуш. Денежки-то лёпают дак, 
хорошо, конечно, живут (Бабуш, Грива).

ЛЕПÁТЬСЯ. Карабкаться,забираться ку-
да-либо. Влг: Выт. Вы же на ету вышку лепались, 
я знаю (Выт, Ближняя Карданка).

ЛЕПАЧ¢НА. Узкий длинный половик, 
дорожка. Арх: Карг.

ЛЕПАЧÓК. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Плес, Холм; Влг: Вож. Одеяло 
из лепачков (Кон, Мишкова). Из моей кофты 
лепачок, прежний мамин лепак (Плес, Ундо-
зеро). Шила вот, и лепачок остался (Вож, 
Нефедовская). Спереду норсы, а сзаду такой 
лепачок кожи и за его задевался ремень, лыжа 
и не соскакиват (Холм, Подсосанье).
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2. Уменьш.-ласкат. к ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Нянд; Влг: Хар. Лепачок-то достался 
такой-от, что и не посеешь (Карг, Морщихин-
ская). Почему Лепаки так называются? Да 
место такое, лепачки всё, криулями всё идёт, 
маленькими мысочками; мысок, значит, лепа-
чок (Кон, Аксеново). Лепачки там все заросли 
(Нянд, Холопье). Меж полосам-то лепачков 
много (Хар, Крутец).

ЛЕПЕГ¢. Большие куски льда. Влг: Хар. 
Лепеги льду большие шорой зовут (Хар, Гора).

ЛЕПªГИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1.  Влг: Вож, 
Хар. У, каки лепёги несёт (Хар, Гора).

ЛЕПЕНªК1. Уменьш. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Из лепеньков всё кукол 
делали (Уст, Михалево). Остриги ремушки — 
лепеньки и есь (Уст, Синники). Лепеньков 
насшивают, вот и одеяло (Уст, Ульюха). Тря-
почки, как шьёшь, оставались, куклы делали 
из лепеньков (Уст, Медвежье). По низу фишки 
пришивали, лепеньки такие (Уст, Синники).

ЛЕПЕНªК2. Мотылек. Арх: Леш.
ЛЕПЕНªК3. Уменьш. к ЛЕПÉНЬ2. Арх: Уст. 

Лепеньки, так уж не надо их (Уст, Пестово).
ЛЕПªНКИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Кон. 

Повалилися лепёнки, мы у Пешиной Матрёнки 
(Кон, Скопинская).

ЛÉПЕННО. В знач. сказ. О погоде, когда 
идет мокрый снег. Арх: Кон.

ЛÉПЕНО. То же, что ЛÉПЕННО. Влг: Вож.
ЛÉПЕНОЙ. Липкий, сырой (о снеге). 

Влг: Вож.
ЛÉПЕНЬ1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 

Арх: Вель, Вин, В- Т, Пин, Уст; Влг: Тарн. Так лепень, вон 
оторвёшь что, отрежёшь — вот и лепень 
(Уст, Вахрушевская). Лепень — большой кусок 
материала, а лавтак — маленький кусочек 
(Вин, Нижняя Ваеньга). Был бы небольшой 
лепень, платьишко бы тебе сшила (Вин, Коно-
валовская). То лафтыком назовут, то лепень, 
лепень остался (Вель, Темная). Если платье 
непрочно, то по чапужнику пройдёшь, одни 
лепни останутся (Тарн, Спасский Погост). 
Камусы из разных лепней сшивали (Пин, За-
нюхча). Лепень какой оторвёшь, заткнёшь 
дырку, дымник-то (Пин, Занюхча).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Вель. 
Под окном на лепне всяку мелочь садили (Вель, 
Артемковская).

ЛÉПЕНЬ2. 1. Завязка, пришиваемая к обу-
ви без голенищ. Арх: В- Т. Лепни-то нашьём (В- Т, 
Ермолинская).

2. Собират. Лапти. Арх: Уст.
ЛЕПÉНЬ1. 1. То же, что ЛÉПЕТ (в 1 знач.). 

Арх: Вель. Домашне выткано — лепень такой, 
дак раньше скатёркой звали это место (Вель, 
Островская).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). Арх: Вель, 
Вин, В- Т, Пин, Прим, Уст, Шенк. Лепень — ето часть 
материи, или какой-нибудь обрезок (Вель, 
Благовещенское). Лоскуток такой, говорят, 
лепень остался (Вель, Кулаково-Подгорье). От 
материала лепень остался (Вель, Петрегино). 
Вот какой большой лепень-то, юбка выйдет 
(Вин, Коверниковская). Вот такой лепень сукна 
пришивают (Вин, Конецгорье). Лепень-от от-
резала, и хватило мне (Уст, Малый Дор). Шила, 
дак остался лепень доброй (Уст, Шеломечко). 
Лепней-то столько, шила да лепни остались 
(Вин, Березник). Возьмёт лепень ситцу, ли ма-
терии какой (Шенк, Часовенская). Лепень наши-
вают — тряпочку любую (Уст, Кондратовская). 
Лепень от платья оторвался (Вин, Высокуша). 
От платья лепень вырвала, изорвала (Шенк, 
Деминская). Вот какой лепень вырвал (Вин, 
Паница). Где-то вырванный лепень был у меня 
изо льну (Уст, Алферовская). Лепень висит, 
кожу-то содрал (Прим, Летняя Золотица).

3. Перен. Человек в рваной одежде. Арх: 
Уст. Ну и лепень разодранный идёт! (Уст, 
Подгорная).

4. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Вель, 
Вин, В- Т, Уст, Шенк. В поле участочек маленький, 
лепешок, лепень такой, маленька поляночка 
(Вель, Островская). Невелик лепень-от остал-
ся, трактористу неохота ещё раз проехать 
(Вель, Ефремковская). Лепень остался не-
кошенный или несжатый (Вель, Чуркинская). 
Землю стали давать, так там лепень, то 
в третьем месте, то в пятом, лепень — это 
земли кусочек небольшой (В- Т, Дудыревская). 
Нам дали по лепню какому — для себя косить 
(Уст, Пестово). Лепень земли, а вокруг трава 
(Шенк, Деминская).

ЛЕПÉНЬ2. Маленький ребенок. Арх: Вин. 
Что ты как лепень пристал ко мне (Вин, 
Усть-Ваеньга).
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ЛЕПÉНЬ3. Лентяй. Арх: Уст. Этот лепень 
всё ходит, ходит, не робит (Уст, Вахрушев-
ская).

ЛЕПÉНЬЕ. Собират. Лоскутки, куски 
ткани; клочки одежды. Арх: Уст, Шенк. Наголо 
из лепенья сошили одеяло-то (Уст, Большая 
Вирова). Нарвут на лепенья платье (Шенк, 
Лосевская).

ЛЕПÉНЬКА. Маленький берестяной ков-
шик. Арх: Прим. Лепеньку свернут, палочку 
всунут да пьют (Прим, Летняя Золотица). 
Лепенька у кажного колодечка стояла (Прим, 
Пушлахта).

ЛЕПЕС¢НА. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 
знач.). Влг: Чаг.

ЛЕПЕС¢НКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: Чаг. Вот вчера две 
лепесинки скосила (Чаг, Анишино).

ЛЕПЕС¢ННИК. Собират. То же, что 
ЛЯП¤ХИ1. Влг: Чаг. Снег когда крупной летит, 
так лепесинник (Чаг, Мегрино). Лепесинник-то 
летит, ширины с крынку (Чаг, Герасимово). 
Ой, лепесинник-то какой! (Чаг, Низ). Погода 
зимой потеплеет, лепесинник полетит (Чаг, 
Мегрино).

ЛЕПЕСН¤ТЬ. Быстро записать, «черк-
нуть». Влг: Выт. Лепесните ли чё ли, а то не за-
помните, куда идти (Выт, Андомский Погост). 
Ну вот лепесни это, запиши уж (Выт, Озеро).

ЛЕПЕСН©К. Собират. То же, что ЛЯ-
П¤ХИ1. Влг: Чаг. Снег какой лепесняк полетел 
(Чаг, Махово).

ЛÉПЕСТ. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Влг: Баб, Шексн. Лепест отрезала бы от платья 
(Баб, Никольское). Лепест вырван, ушиваешь, 
заплату садишь (Шексн, Андрюшино).

ЛÉПЕСТЕНЬ .  То  же ,  что  ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Лепестень вырвал, зача-
лило за что-то (В-Уст, Бобыкино). Лепестень 
вырвала у платья (В-Уст, Стрюково).

ЛЕПЕСТÉНЬ1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Влг: К- Г. Лепестень-от выпал на ру-
бахе (К- Г, Тарасово).

ЛЕПЕСТÉНЬ2. Собират. То же, что 
ЛЯП¤ХИ1. Влг: Чаг. Лепестень крупный по-
валил, всё занесёт (Чаг, Новая).

ЛЕПЕСТ¢. Цветоножка морошки. Арх: 
Холм. У морошки ягодоножка, лепести ступили, 

в куклях, а когда кукли оступили — можно со-
бирать (Холм, Палово).

ЛЕПЕСТ¢НА. 1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Купила две-три лепестины 
на платье (В-Уст, Валга).

2. Кайма. Влг: Устюж. Тут кружевина, а сбоку 
лепестина красная пришита (Устюж, Горка).

ЛЕПЕСТ¢НКА1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Лепестинка вырвалась, 
клочок порвался (В-Уст, Усть-Алексеево).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: 
Устюж, Чаг. Лепестинка маленькая, косим её 
в лесу (Устюж, Асташкино). Лепестинками-
то поляны в лесу называли (Устюж, Ганьки). 
Лепестинкой любу полянку называм (Чаг, 
Гречнево). В лесу она называется полянка, а по 
реке — лепестинка (Чаг, Гречнево).

ЛЕПЕСТ¢НКА2. То же, что ЛЯП¤ХИ1. 
Влг: Чаг. Мокрый снег идёт лепестинками раз-
ными, это лепестинник (Чаг, Сазоново).

ЛЕПЕСТ¢ННИК. То же, что ЛЯП¤ХИ1. 
Влг: Чаг. Когда крупный снег мяконький такой, 
так вот лепестинник (Чаг, Колобово). Коли 
валит снег хлопьями, так это как лепестин-
ник (Чаг, Алексеевское). Быстро вьюжит 
большим снегом, как вата, заспа другая, а то 
лепестинник (Чаг, Низ). Из избы не выйтить, 
гли-ко, вси глаз заслепить лепестинник (Чаг, 
Горка). Лепестинник — он долго не идёт (Чаг, 
Костылева Гора). 

ЛЕПЕСТ¢НЬЯ. Нелепо, смешно вы-
глядящая женщина. Влг: Сок. Вона лепестинья 
какая (Сок, Середнее).

ЛЕПЕСТК¢. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: 
Холм. Снег мокрый такой, лепестками летит 
(Холм, Мякурье).

ЛЕПЕСТН©К. Молодая поросль, кустар-
ник. Влг: Выт. Лепёстняком всё заросло (Выт, 
Князево). Там лепестняк такой, ивовые кусты, 
не пройти (Выт, Титово).

ЛЕПЕСТÓК1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Устюж, Чаг. У меня вон, 
кажется, ещё валяется лепесток от юбки 
(Бел, Антушево). Сшила платье, да ещё ле-
песток остался (Устюж, Новое Иванцево). 
Лепесткам материю продавали: где метр, где 
полметра нарезано (Устюж, Осиновик). Жёл-
тых лепестков набрала в магазине (Устюж, 
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Горка). И никакого лепестка не осталось, 
весь материал вышел (Устюж, Порослово). 
Лепесток остался, никуда его не пришьёшь 
(Чаг, Мегрино). У меня ещё лепесток брю-
ховины оставался (Чаг, Мегрино). Вот так 
и вырван лепесток из кожи, гад вырвал (Чаг, 
Мегрино). ◊ ДО ЛЕПЕСТКÓВ (ДОНОС¢ТЬ, 
ДОНÁШИВАТЬ). Доносить до дыр. Влг: В-Уст. 
До тюки доносить, до лепестков доносить 
говорят, всё — одежде стаёт конец (В-Уст, 
Морозовица). Ране-то всё донашивали до 
лепестков (В-Уст, Валга). До лепестков рас-
палось если что, так ушьют, заплаточку по-
садят (В-Уст, Давыдовская).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: 
Вель; Влг: Баб, Бел, Устюж. Небольшой покос или 
пашня — это лепесток, а большой — дак 
участок (Устюж, Сельцо). Где в лесу неболь-
шая поляночка или покос, называем лепесток 
земли (Устюж, Емельяниха). Лепесток земли 
отрежут на едока; у нас вот по гектару на че-
ловека было (Устюж, Дуброва). Раньше косили 
на нём, на лепестке, маленький только стожок 
в лесу кругом (Устюж, Торшеево). Покосы-то 
всё лепесткам (Бел, Бестужево). Картошки 
лепесток на межине посадила (Баб, Малое 
Борисово). Этому такой лепесток надо коров 
пасти, а этому — другой (Устюж, Горка). 
Лепестки разделывали, когда единолично жили 
(Устюж, Богуславль).

ЛЕПЕСТÓК2. То же, что ЛЕПÁК3. Влг: Чаг. 
Да лепестками это называм (Чаг, Окулово).

ЛЕПЕСТÓЧЕК. Уменьш. То же, что 
ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: Бел, Устюж. Малень-
кий лепесточек, кружовинка этакая только 
и растёт морошки-то (Бел, Лохта). Остался 
лепесточек небольшой, всё заросло (Устюж, 
Кротынь). Лепесточек какой сегодня выко-
сил, больно хорош! (Устюж, Куземино). Здесь 
посёлок, там деревня, а между ними межуга-
лок, лепесточек такой (Устюж, Мелечино). 
Утельный лепесточек земли был на шесть душ 
(Устюж, Никола).

ЛЕПЕСТÓШЕК. Уменьш. То же, что 
ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: Устюж. Так названия 
им всем были. Это же личные пожни были, 
такие вот лепестошки маленькие все (Устюж, 
Шелохачь).

ЛЕПÉСЬЕ. 1. Собират. То же, что ЛЕ-
ПÁК1 (в 1 знач.). Влг: Баб. Лепесье-то накроила, 
разрезала всё на лепесья (Баб, Пячкалово).

2. Старая, изношенная одежда. Влг: Баб.
ЛÉПЕТ. 1. Кусок домотканой материи, 

холста. Арх: Кон; Влг: Вож. Раньше холст ткали, 
лепет да ляпак называли. Холсты на лугу 
сушить стелили, а кто и украдёт лепти-то 
(Кон, Кузнечиха). Холстину на лепеты делят 
(Вож, Анциферовская). Лепет холстинный 
метров десять будет (Вож, Куршиевская). 
Лепет на лугу весной расстилают (Вож, 
Лобаниха). Суровый лепет на снег стелили 
(Вож, Мущининская). Лептей наткёшь (Вож, 
Поздеевская). Рубашки шьют из лептей (Вож, 
Савинская).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). Влг: Вож.
3. ◊ ДО ЛÉПЕТА РАССКАЗÁТЬ. Расска-

зать все до конца, все, что известно. Влг: Бабуш. 
Всё рассказала до лепета, а больше ничего 
не знаю (Бабуш, Горка).

ЛЕПЕТÁЛО. Быстро говорящий человек. 
Арх: Уст. Ну и лепетало, не поймёшь ничего (Уст, 
Михеевская).

ЛÉПЕТЕНЬ. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 
знач.). Влг: Гряз. Порвёшь платье, на дыру лепе-
тень и ставишь (Гряз, Никола).

ЛЕПЕТÉНЬЕ. Изорванная в лоскутки 
одежда, лохмотья. Влг: Сок. Вся изорвалась, 
домой понесла одно лепетенье (Сок, Анту-
фьево). Лепетеньё изорвали, да и всё (Сок, 
Исаково).

ЛЕПЕТÉНЬКИ. То же, что  ЛЕПЕТÉНЬЕ. 
Влг: Сок. Платье всё в лепетеньки изорвала (Сок, 
Исаково).

ЛЕПЕТÓК1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Вож, Хар. Лепетков дай нашью, 
заплаты сделаю; кукол шили из лепетков 
(Кон, Харитоновская). Лепеток остался, 
куклу можно сделать (Вож, Бухара). Мама 
мне, бывало, говорила: играй вон лепетками 
(Вож, Огарковская). Платье шила, лепетки 
остались (Хар, Горка). Девки лошадей раз-
басят, лепетков разных привяжут (Вож, 
Козлово). ◊ ДО ЛЕПЕТКÓВ (ДОНОС¢ТЬ). 
То же, что ДО ЛЕПЕСТКÓВ (ДОНОС¢ТЬ) 
(см. ЛЕПЕСТÓК1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Ране-то 
всё донашивали до лепетков (В-Уст, Валга).
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ЛЕПЕТÓК2. Травянистое водное растение 
с широкими листьями. Влг: Вож. Лепеток — ши-
рокиё лисья на стебле в реке (Вож, Борисово).

ЛЕПЕТÓЧЕК. Уменьш. То же, что ЛЕ-
ПÁК1 (в 1 знач.). Арх: Кон. Лепеточков напро-
сишь у портных да платьица куколкам шили 
(Кон, Узлово).

ЛЕПЕТ¤ГА. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Влг: Вож. Вот и по полям одни лепетуги, сухого 
места нет (Вож, Тимонинская).

ЛЕПЕТ¤Н. Пустослов, болтун, пустоме-
ля.   Арх: Вин. Чё болтаешь-то, лепетун (Вин, 
Топса).

ЛЕПЕТ¤ХА. Травянистое болотное рас-
тение (какое?). Влг: Хар. Лепетуха трава растёт 
около луж (Хар, Трущевская).

ЛЕПЕТ¤ШКА. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 3 знач.). Влг: Хар. Дак маленько, вот и говорят, 
надо лепетушку закосить (Хар, Гришино).

ЛЕПЕТ¤ШКИ. То же, что ЛЕПЕТÓК2. 
Влг: Хар. Скотину всю загонили в озеро, в лепе-
тушки (Хар, Павшиха).

ЛÉПЕТЬ. То же, что ЛÉПЕТ (в 1 знач.). Арх: 
Кон; Влг: Вож. Отрежут лепет холстины и при-
вяжут, пришьют к клепям (Кон, Шихановская). 
Возьмёшь лепеть, вытянешь да крюки при-
шьёшь (Вож, Ереминская). На снег настелим 
лептей (Вож, Назаровская). Лепеть в сундук 
положу на приданое (Вож, Огарковская).

ЛЕПªХА. Перен. Толстая женщина. Влг: 
Сок. Дак если женщина толстая, то её лепёхой 
зовут (Сок, Никольское).

ЛЕПªХИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Он, 
Шенк; Влг: Бел, Вож, Устюж, Хар, Чаг. Порато большие 
лепёхи полетели (Шенк, Поташевская). Снег 
повалил, дак лепёхи дикие (Бел, Бестужево). 
Сёдни снег лепёхам (Бел, Кема). Когда крупица 
быват, а когда лепёхи повалятся (Ваш, Троиц-
кое). Такиё лепёхи повалили (Хар, Шемякино). 
Лепёхам валит — к плохой погоде, крупа к те-
плу валится (Чаг, Пустынь).

ЛЕПЕШÁТЬСЯ. Есть лепешки. Арх: Пин. 
Лепешаться станём (Пин, Кеврола).

ЛЕПªШЕЧКА1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 3 знач.). Влг: Бел, Устюж. У меня и ни лепёшечки 
ягод не вызрело (Бел, Лохта). Ручей там заво-
рачивает, на тех лепёшечках и косим (Устюж, 
Дорино).

ЛЕПªШЕЧКА2. Уменьш.-ласкат. к ЛЕ-
ПªШКА1 (во 2 знач.). Арх: Карг. Поманите 
стручков-то, не рвите лепёшечки (Карг, 
Дуплево).

ЛЕПЕШ¢ТЬСЯ. Двигаться без устали. 
Арх: Котл. Язык лепешится, вот и сижу рас-
сказываю (Котл, Язинецкая Гора).

ЛЕПªШИТЬСЯ. 1. Качаться, колебаться. 
Арх: Вил. Сегодня вон ветер какой, лепёшится 
трава в глазах-то, вишь, убирать надо (Вил, 
Островская).

2. Крутиться, вертеться. Арх: Вил. Кода кру-
тится, лепёшится, говорим, бельё лепёшится, 
ой, всё порвёт (Вил, Елезово).

ЛЕПªШКА1. 1. Таблетка. Влг: В-Уст. Голова 
болит, а лепёшки все выходят, всё выпила 
(В-Уст, Грибино). Надо идти в больницу, надо 
желудочных лепёшек взять (В-Уст, Слинкино). 
Сердце спокою не даёт, всё лепёшками душат 
(В-Уст, Черная).

2. Недозревший стручок гороха. Арх: Карг; 
Влг: Бел, Влгд, Сок, У-Куб. Горох когда созревать 
начинает, лепёшки появляются, а потом сами 
стручки (Бел, Ленино). Одне лепёшки ишо горох 
(Бел, Енино). Гороха-то нет, одни лепёшки 
(Сок, Середнее). У лепёшки ещё и горошков-то 
нет, не поспели (Сок, Мялицыно). Лепёшки уж 
у гороха, скоро стручки будут (Бел, Жидково). 
Лепёшку так и съешь когда недоспевшую (Бел, 
Лапино). Девчонки, на горох ещё не бегайте, 
ещё одни лепёшки, кто лепишки звали (У-Куб, 
Малая Верхотина). Лепёшки растут, корину 
очистим — и можно есь (Влгд, Севастьяново). 
Лепёшки чего — пососать да выбросить (Карг, 
Ручьевская). С лепёшек ничего не сделаешь, 
надо, чтоб дозрел (Бел, Кузнецово).

ЛЕПªШКА2. 1. Лист желтой кувшинки. 
Влг: Вож.

2. Озерная трава. Арх: Кон. Они все связаны, 
лепёшки-то, такими пучками (Кон, Порядин-
ская).

ЛЕПªШКИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: 
Бел, Устюж, Чаг. Если сырой снег идёт, так ле-
пёшки (Бел, Лохта). Если погода тёплая, снег 
валит как лепёшками, если холодная — свет-
лый снег (Бел, Росляково). Лепёшкам целым 
снег валится (Устюж, Лукьянцево). Снег 
летит огромным лепёшкам, света не видно 
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(Устюж, Степачево). Лепёшки повалились 
(Чаг, Пучнино).

ЛЕПЕШÓК1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В- Т, Уст, Шенк. Юбки шили, 
внизу лепешки яркие выбирали, всяко украшали 
(В- Т, Семушинская). Ковры соломенны делали, 
лепешков нашьёшь, чтоб побаще было (В- Т, 
Семушинская). Лепешок — остаточек, малень-
кий кусочек (Уст, Малый Дор). Лепешок только 
от рубахи остался (Шенк, Алешковская). 
Всё на лепешки пошло (Шенк, Лосевская). 
Лепешок-от отрезала — и хватит мне (Уст, 
Малый Дор). Каждый лепешок берегли раньше 
(Вин, Усть-Ваеньга).

2. Начало полотна в ручном ткацком стан-
ке. Арх: В- Т.

3. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Вель, 
Уст, Шенк; Влг: Тарн. В поле участочек маленький, 
лепешок, лепень такой, маленька поляночка 
(Вель, Островская). Дали земли небольшой 
лепешок, да что сделаешь (Вель, Бегуновская). 
На этом лепешке три стожка наметали 
(Вель, Козловская). У каждого свой лепешок 
(Уст, Вахрушевская). Там всякие лепешки на-
зывались, поляночки, а топерь не помню (Уст, 
Шастов Починок). Лепешок — площадь, тут 
посеяно, тут — покос; я уж и назвал лепешки 
(Шенк, Ереминская). Маленькой лепешок оста-
лось докосить (Тарн, Федневская).

ЛЕПЕШÓК2. О нераскрывшейся ягоде 
морошки. Арх: Кон. На Петров день она ещё 
в кукульках, такие лепешки только, ещё не по-
спела (Кон, Аксеново).

ЛЕПЕШÓЧЕК. Уменьш. То же, что ЛЕ-
ПÁК1 (в 3 знач.). Арх: В- Т. Экой лепешочек, 
не пожня (В- Т, Ереминская).

ЛЕПªЩИТЬСЯ. Колыхаться, сотрясаться 
в танце, пляске. Арх: Вил. Хорошо было на празд-
ники, пляшут весело, бабы лепёщутся (Вил, 
Нылога).

ЛЕП¢ГА1. Небольшое болотце. Влг: Вож.
ЛЕП¢ГА2. Травянистое растение (лопух?). 

Влг: В-Важ. Лепиги прикладывали к ногам да го-
лова если болит (В-Важ, Бушницкая).

ЛЕП¢ГИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Вож, 
Хар. По весне, когда потеплей, снег валит лепи-
гами (Хар, Квашниха). Когда потеплее бывает, 
такие лепиги летят (Хар, Вторая Малая). 

У, какие лепиги летят (Вож, Митинская). Эки 
лепиги валятся (Вож, Нижняя). Какими лепи-
гами идёт снег, ягод нарастёт сейгод в лесу 
(Хар, Бильгачево). Бывает, по шапке лепиги 
валятся (Хар, Костино).

ЛЕП¢ЖКА. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Вож. Вырубили лепижку крутого 
лесу, потом чаща, подсад нарастёт (Кон, 
Мокеевская). Лепижки в большом лесу удель-
ные были (Вож, Нефедовская). Есть ягодные 
лепижки (Вож, Осподаревская).

ЛЕП¢ТЬ1. То же, что ЛИПÁТЬ. Арх: Леш. 
Бач парнечки гоняли: бач отпилят, поставят 
и лепят в его палками — кто дальше отгонит 
бач-то (Леш, Пустыня).

ЛЕП¢ТЬ2. Прикреплять. Арх: Прим. Тут 
на лямку лепишь и на пароход тянешь (Прим, 
Лопшеньга).

ЛЕП¢ТЬ3. Чистить, обрабатывать, снимая 
кожуру, «облупливая». Влг: Бабуш. Масленники ле-
пила, дак не могу руки отмыть (Бабуш, Грива).

ЛЕП¢ТЬСЯ. То же, что Л¢ПАТЬСЯ. Влг: 
У-Куб. Кошка липенится, тоже лепится туды, 
куды не надо (У-Куб, Сергеевское).

ЛЕП¢ХА. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Вин. 
Ишь, лепиха какая! (Вин, Задориха). Ой, какая 
сегодня лепиха! (Вин, Нироновская). Лепит, 
так снег лепиха-то, приклеивает хорошо 
(Вин, Топса).

ЛЕП¢ЦА. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). 
Арх: Холм. Подлёшшиков у нас называют лепицы 
(Холм, Кудосмина). Маленьких подлещиков всё 
лепица звали (Холм, Печково).

ЛЕП¢ЧИК. Кирпичик. Арх: Кон. На лепи-
чиках раньше хлеб пекли, у кого под хороший 
(Кон, Лычное). Лепишка

ЛЕП¢ШКА1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 
знач.). Влг: Вож. Лепишку скосить можно, сено-
косно место по двадцать соток, десять соток 
(Вож, Наволок). Лепишки косили (Вож, Песок). 
Промеж стожьёв маленькие лепишки (Вож, 
Анциферовская). У нас больших болот нет, 
всё лепишки с загороду (Вож, Огарковская).

ЛЕП¢ШКА2. То же, что ЛЕПªШКА1 
(во 2 знач.). Влг: У-Куб. Лепишки — маленькие 
ещё стручки (У-Куб, Кочеватик). Шаньги 
ещё у гороха не созрели, лепишки-те (У-Куб, 
Колбаса). В лепишке маленьки горошки, элак 
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слиплись, прилепились друг к другу — вот 
и лепишка (У-Куб, Куркинская).

ЛЕП¢ШКА3. Растение вика. Арх: Пин. До-
родна лепишка выросла, я её и коснула корове 
(Пин, Чешегора).

ЛЕП¢ШКА4. ◊ ЛЕП¢ШКА ПО БÁБЕ 
ЛЕТ¢Т. То же, что ЛЯП¤ХА ПО СТАР¤ХЕ 
(см. ЛЯП¤ХА1). Влг: Хар. Вон каки лепишки, 
лепишка по бабе летит (Хар, Лавровская).

ЛЕП¢ШКИ. 1. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: 
Хар. Вон каки лепишки, лепишка по бабе летит 
(Хар, Лавровская).

2. Комья снега на деревьях. Арх: Кон. Ле-
пишки серебрятся на солнышке в ясный день 
на дереве, пушистые, формы не теряют, как 
веером раскинулись (Кон, Вольская).

ЛÉПКИЙ. Прочный, крепкий. Арх: Уст; Влг: 
В-Уст. Идём одни по болоту, лепки были моло-
дые, ничего нам не страшно (Уст, Шаткурга). 
Будьте слова мои крепки, лепки, заборчивы, 
заговорчивы [из заговора] (В-Уст, Орлово).

ЛЕПН¢. Множ. Волокуша. Арх: В- Т. Два 
дерева срубят, положат крест-накрест, и на 
этих лепнях во время сенокоса сено возят (В- Т, 
Мартачевская).

ЛЕПН¤ТЬ. Пнуть, толкнуть. Арх: В- Т. Божа 
скотиночка-животиночка, чернушенка придой-
ница, ни хвостиком не лепни, ни ноженькой, ни 
головонькой [из заговора] (В- Т, Сарчема).

ЛЕПН©. Собират. То же, что ЛЯП¤ХИ1. 
Влг: Хар. Сегодня лепня валится (Хар, Большая). 
Мягкий да пухлый снег, лепня пошла (Хар, 
Зимница).

ЛЕПÓК1. 1. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). 
Влг: Бел, Кир, Сок, У-Куб. Лепок — это подлещик 
(Бел, Михалево). Лепок-от, лещ из него вырас-
тет (Бел, Кукина Гора). Лепки — маленькие 
лещи (Кир, Минчаково). Мелкий лещ лепок 
называют (У-Куб, Никольское). Подлёшшики, 
которы покрупнее, — лепок, а помельче — 
ряс (Бел, Визьма). Лепок — хорошая рыба, 
уха знатна (Бел, Калинино). Сопа вроде лепка, 
не очень мелкая, грамм до восьмисот бывает 
(Бел, Куность). Лепки рыба была (Бел, Ямская). 
Лепков ловили (Сок, Заречье).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (в 4 знач.). Влг: Бел. 
Лепкам мелконьку рыбку звали, поменьше 
подлещика (Бел, Верховье). Лепки наподобие 
сорожки (Бел, Лаврушино).

ЛЕПÓК2. Пирог из остатков теста. Влг: Гряз. 
Лепок в печь садишь (Гряз, Жерноково).

ЛЕПÓК3. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 знач.). 
Влг: Нюкс. Много их разных-то, а всех лепками 
зовём (Нюкс, Устье-Городищенское).

ЛЕПÓК4. Дверной косяк. Влг: Баб. У двери 
есть подушка, лобанок, лепоки (Баб, Горы).

ЛЕПОТÁТЬ. Разговаривать. Арх: Пин. Чай 
заварила и лепочу-лепочу сижу (Пин, Березник).

ЛЕПОТН©. Болтовня, разговоры. Влг: 
Бабуш. С лепотнёй забылся (Бабуш, Логдуз).

ЛЕПÓХА. Большой гриб. Влг: В-Уст. Иной 
раз лепоха о кака обабок, а иной мелкохотень-
кой (В-Уст, Пожарище).

ЛЕПÓЧЕК. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Арх: Шенк. Чё лепочки-то всяки писать (Шенк, 
Деминская).

ЛЕПÓЧКИ. Рыбья чешуя. Арх: Нянд. Лепоч-
ки с рыбы окачкиваем (Нянд, Демьяновская). 
У окуня лепочки потвёрже будут (Нянд, 
Демьяновская).

ЛЕПТ¯. 1. Чулки из оленьей шкуры 
ворсом внутрь. Арх: Леш, Мез. Там лепты вместо 
чулков из молодой шкурки книзу шерстью (Леш, 
Кеслома). Лепты как чулки, книзу шерстью, 
в пимы одевали (Леш, Койнас). Лепты-то 
как чулки будут (Леш, Койнас). Лепты из ма-
леньких олешков шили, в пимы одевали (Леш, 
Лешуконское). Сначала лепты на ноги одевашь, 
потом в пимы их суёшь (Леш, Малая Нисого-
ра). А на ноги лепты шерстью к телу, а пимы 
шерстью сюда (Мез, Заозерье).

2. Голенища из оленьей шкуры. Арх: Леш. 
Лепты шили из оленьей шкуры, из летной 
шкуры, длинные, шкурой к ноге; лепты только 
с тобаками носили (Леш, Вожгора). В тобаках 
не холодно, там лепты, тоже из оленьей шку-
ры шили (Леш, Пустыня).

3. Портянки из оленьих шкур. Арх: Леш, Мез. 
Тобаки из камусов, а лепты — из постелех 
худятых (Леш, Пустыня). Лепты из неблюя 
сошьют, в испод шерстью носили, в тобаки-то 
лепты сперва одевали (Леш, Родома). Из пы-
жика шьют лепты, в тобаки надеваются 
вместо чулков (Мез, Езевец).

4. Меховая обувь мехом наружу, унты. 
Арх: Леш. Нынче и здесь стали носить лепты 
(Леш, Большая Нисогора). Нонь унты, а тогды 
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лепты шили мехом наружу и носили (Леш, 
Кеба). Лепты как пимы-те ходят большие, 
с оленним мехом наружу (Леш, Олема).

ЛЕП¤ГИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: 
Холм; Влг: Вож. Лепуги летят (Холм, Мякурье). 
Сегодня сырой снег, таки лепуги летят (Вож, 
Большая Назаровская). Слеча сегодня ой какая, 
снег сырой, большие лепуги какие летают 
(Вож, Щепинская).

ЛЕП¤Н. Пустослов, болтун, пустомеля. 
Арх: Вин.

ЛЕПУН¯. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Пин. Лепуны вершинками свяжём, 
на одну сторону, на другую, они плотнее дёр-
жат, как липнут (В- Т, Акуловская). Лепуны, 
ишь, как налипли на сено, чтоб ветер не раз-
дувал (В- Т, Ерофеевская Выставка). Ишь, 
налипло на сено, вот и лепуны (В- Т, Ерофеев-
ская Выставка). Сколько промежков, столько 
и лепунов (Пин, Карпогоры).

ЛЕП¤НЬЁ. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Лепуньё на зароды кладут (Пин, Малое 
Кротово).

ЛЕП¤ХА. 1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: 
Вин, В- Т, Мез, Пин; Влг: Бел, В-Уст, Нюкс. Бывало, 
лепуха пойдёт, так весь снегом облепишься 
(Вин, Ростовское). Лепуха на дворе летит (Мез, 
Кимжа). Лепуха началась (Бел, Тимонино). 
Лепухи к теплу идут (В- Т, Борисовская). Снег 
крупный идёт, лепуха сегодня (Пин, Айнова). 
Снег по бабке по липке повалит, это лепуха, 
сырая погода (Бел, Большые Краснова). Такая 
лепуха сегодня, что ничего не видно (Бел, Ни-
киткино). Лепуха выдалась, погода плохая (Бел, 
Фокино). Лепуха началась, метель (Бел, Хар-
шино). ◊ ЛЕП¤ХА ПО СТАР¤ХЕ. То же, что 
ЛЯП¤ХА ПО СТАР¤ХЕ (см. ЛЯП¤ХА1). 
Влг: Бел. Ой, снег такой, дак «лепуха по ста-
рухе» скажем (Бел, Росляково). Иногда такая 
погода, дак говорят «лепуха по старухе» (Бел, 
Никиткино). «Лепуха по старухе», говорят, 
потому что старуха ходит медленно, так 
и лепуха (Бел, Ямская). 

2. Шапка снега на дереве. Влг: Кир. Снег 
падёт за шею, так и скажут: ой, лепухи пал 
комок (Кир, Оносово).

ЛЕПУХÁ1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Леш, 
Мез, Холм; Влг: Кир, У-Куб. Лепуха временём сырой 

бывает (Леш, Белащелье). О, девка, лепуха по-
летела, так глаза и залепило (Мез, Черсова). 
Лепуха така сегодня (Холм, Наволочек). Лепуха 
идёт, говорят, дедка по внучке идёт (У-Куб, 
Семернинское).

ЛЕПУХÁ2. 1. Водяная лилия, кувшинка. 
Влг: Вож. Лепуха — так по воде крупные шаньги 
плавают, а как распустятся, так беленькие 
всё цветы, девки уж больно любят (Вож, 
Строкавино). Лепуху бабьёй дракой зовут 
(Вож, Тинготома).

2. То же, что ЛИП¤Н4. Влг: К- Г. Лепуха-то 
длинная да большая растёт (К- Г, Матасово).

ЛЕП¤ХИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: В- Т, 
Мез, Прим. Большие лепухи (В- Т, Власьевская). 
Да вон вчера лепух сколько было (Мез, Долго-
щелье). Новой раз снег идёт, дак таки шаньги 
летят, лепухи (Прим, Пушлахта). ◊ ЛЕП¤ХИ 
ПО СТАР¤ХЕ. То же, что ЛЯП¤ХА ПО 
СТАР¤ХЕ (см. ЛЯП¤ХА1). Арх: Мез; Влг: Бел. 
Элаки больши старушки полетели, лепухи по 
старухе (Мез, Долгощелье). Лепухи по стару-
хе — дикая погодушка такая (Бел, Давыдовская).

ЛЕПУХ¢. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Вин, 
Леш, Шенк; Влг: Сок. Целы лепухи летят зимой, 
большие лепухи (Леш, Едома). Лепухи такие 
несёт (Шенк, Володская). Снега-то каки лепухи 
падают (Сок, Мялицыно).

ЛЕП¤ШКА1. ◊ ПО ЯГ¤ШКЕ ЛЕП¤Ш-
КА. То же, что ЛЯП¤ХА ПО СТАР¤ХЕ (см. 
ЛЯП¤ХА1). Арх: Вин. По ягушке лепушка (Вин, 
Нироновская).

ЛЕП¤ШКА2. 1. То же, что ЛЕПУХÁ2 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Лепушек быват на озере, 
девки уж больно любят их, ещё и раздерутся, 
бывало, как рвать поедем (Вож, Коргозеро).

2. Водное или прибрежное растение с ши-
рокими листьями (какое?). Арх: Кон. Трава по 
берегам лопухами растёт — то лепушки (Кон, 
Кеменцево).

ЛЕП¤ШКА3. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 
знач.). Арх: Вин. Пока лёщ маленький, дак ле-
пушка называтся (Вин, Задориха). Лепушку 
поймал (Вин, Сельцо).

ЛЕП¤ШКА4. Грузило у сети. Влг: Вож. Сни-
зу лепушка, сверху трубка (Вож, Тинготома).

ЛЕП¤ШКИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: 
Вель, Вин, Уст; Влг: Бел. Лепушки по целой ягушке 
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(Вель, Якушевская). Лепушкам снег идёт, ле-
пушки валятся (Бел, Слобода). ◊ ЛЕП¤ШКИ 
ПО ЯГ¤ШКЕ. То же, что ЛЯП¤ХА ПО 
СТАР¤ХЕ (см. ЛЯП¤ХА1). Арх: Вель. Лепушки 
по целой ягушке (Вель, Якушевская).

ЛЕП¤ШНИК. Репейник. Влг: Ваш. Теперь 
уж нету деревни, один лепушник кругом колю-
чий (Ваш, Липин Бор).

ЛЕПЬ. 1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Кон. 
Сегодня сырь, лепь на улице (Кон, Ануфриево).

2. Липкий снег. Арх: Холм, Шенк. Подта-
ет — дак така лепь, никак не пройдёшь, и к 
лыжам прилипает, и сам не пройдёшь (Шенк, 
Трубинская).

ЛЕП¦ХИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Сок, 
У-Куб. А лепюхи-то – снежинки крупные, как 
лепёхи (У-Куб, Большая Верхотина). Такие 
лепюхи слетят, так по шапке (Сок, Калиново).

ЛЕП©ГА. Белка, перелинявшая под зиму. 
Арх: Вин. Белку зимой заготовляют, а она 
прячется да боится, лепягой зовут (Вин, 
Заборье).

ЛЕП©К1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Влг: Тарн. Тряпки лепяками зовут, вон коврик 
делаю, лоскутки лепяки и есть (Тарн, Макаров-
ская). Возьми лепяк-от да вытри лавку (Тарн, 
Денисовская).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: Влгд, 
Хар. Меж полос лепяков много (Хар, Павши-
ха). Такому лепяку и то название есть (Влгд, 
Филькино).

ЛЕП©К2. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). 
Влг: Выт. Иной раз лепяка поймашь, это такой 
маленький подлещик (Выт, Чеково). Лепяк под-
растёт и лечманом делается (Выт, Чеково).

ЛÉПЯНЫЙ. То же, что ЛÉПЕНОЙ. Арх: 
Кон.

ЛЕПЯТÓК. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Влг: Вож. Каждый лепяток название имеет, 
маленькая кулижка (Вож, Нижняя).

ЛЕСÁ ВЬ¦ТСЯ В НЕБЕСÁ. То же, что 
ЛЕС В НÉБО ВВ¢ВАЕТСЯ. Влг: Сок. Раньше 
лесов много было, леса-то вились в небеса, 
солнца не видно (Сок, Куваево).

ЛЕСÁЙ. Детеныш нерпы. Арх: Прим. Теле-
сай или лесай — это маленьких так называют 
нерп, но они самостоятельно питаются 
(Прим, Летняя Золотица).

ЛЕС В НÉБО ВВ¢ВАЕТСЯ. О высоком 
дремучем лесе. Арх: Вин. Лес в небо ввивается, 
большой, до неба (Вин, Плесо). Сейчас там лес 
в небо ввивается (Вин, Кургомень).

ЛЕСВ¤ШКА. Травянистое растение (ман-
жетка?). Влг: Шексн. Лесвушка — очень коськая 
трава (Шексн, Ржаницыно).

ЛЕС-ГОРÁ В НÉБО ДЫРÁ. То же, что 
ЛЕС В НÉБО ВВ¢ВАЕТСЯ. Арх: Вин. Лес-гора 
в небо дыра — значит, лес густой, высокий 
(Вин, Березник).

ЛÉСЕННО. Нареч. То же, что ЛÉСНО. 
Арх: Леш. Лесенно, медведя не увидишь (Леш, 
Засулье).

ЛЕСÉТЬ. То же, что ЛИС¢ТЬ. Арх: В- Т. 
Лесеют сосенки, иголки лесые становятся 
(В- Т, Лухановская).

ЛЕСИГÁ. Вид рыболовной сети. Влг: Выт. 
А для пальи лесигу ставят (Выт, Павликов-
ская).

ЛЕС¢НА. 1. Дерево. Арх: Вель, Вин, В- Т, Кон, 
Нянд, Он, Прим, С-Двин, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, 
В-Уст, К- Г, Ник. У каждой лесины своё название 
есть — берёза, или сосна, или ещё как (Уст, 
Бестужево). Кедра — такая лесина (В-Уст, 
Усть-Алексеево). Бахторма и на олехах растёт, 
и на всякой другой лесине (Шенк, Михайлов-
ская). Изогнуту лесину найдёшь, вот кичигу 
и сделашь (Вин, Моршихинская). Лесину вы-
воротит погодой, вот она и лежит кокора, 
корень-то высоко из земли вывернется (Кон, 
Першинская). Бахтормы поди набери, на леси-
нах мошок зелёный (Нянд, Хомкино). Сын-то 
мой на лесину залез, черёмухи набрал (Прим, 
Верховье). До единой лесины (Уст, Акичкин 
Починок).

2. Ствол срубленного или упавшего дерева; 
бревно. Арх: Вин, В- Т, Нянд, Он, Холм. Лежат две-
три лесины из лесу привезены, долгие — дак 
то лесины (В- Т, Горка). Лесины в озере, лес 
какой-нибудь обросший (Нянд, Тарасово). 
Моста из лесин сосновых будут (В- Т, Горка). 
Ломина — одна ли, две ли лесины повалены (Он, 
Пурнема). Спустил лесину (Холм, Слободка).

ЛЕС¢НКА. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛЕС¢-
НА (в 1 знач.). Арх: Леш, Прим; Влг: В-Важ, Ник. 
Кокши-то на болоте, лесинки засохшие, сухие 
сосенки (Леш, Заручей). На пять вёрст не было 
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лесинки (В-Важ, Родионовская). Лесинки-то 
всякие есть (Ник, Малиновка).

2. Уменьш.-ласкат. к ЛЕС¢НА (во 2 знач.). 
Влг: Ник. Сделают наклепину, маленькую такую 
лесинку (Ник, Зеленая Грива).

ЛЕС¢НЫ. Связанные вершинами ветки 
деревьев или кустарников, которыми покры-
вают стог, чтобы сено не раздувало ветром. 
Арх: Прим. Лесины были сделаны хорошо, дождь 
не страшен (Прим, Кипарово).

ЛЕС¢НЬЕ. Собират. Деревья, лесная 
поросль. Арх: С-Двин, Холм. Тут-то одни кресты, 
а там лесинье есть (С-Двин, Волость). Есть 
лесиньё (Холм, Наволочек).

ЛªСКА. Леска. Влг: Нюкс, Сок. Лёска из кон-
ского волоса (Нюкс, Кишкино). Из ниток 
сетки плетут, из лёски, быват, плетут (Сок, 
Харлушино).

ЛЕСНÁЯ КÁША. Еда, приготовленная 
на покосе или в лесу. Арх: Вил. Лесная каша 
в котелке в лесу варится, и я так ела, сало 
да картошечка (Вил, Савичи). Мяса, крупы, 
картошки накладёшь, котёл на огонь поста-
вишь — вот те и лесна каша (Вил, Карино). 
В лесу сухарей накрошишь и ешь лесную кашу 
(Вил, Жуковская).

ЛЕСНÁЯ КОРЗ¢НКА. Корзина, плетен-
ная из сосновой дранки. Влг: Сок. Корешковая 
была, лесная, берёзовая корзинка (Сок, Оку-
ловское).

ЛЕСНÁЯ РУБÁХА. Охотничья одежда 
с большими карманами. Арх: Холм. Лесну рубаху 
оденешь, убьёшь птицу, туда складёшь, рябов 
туда пихаешь (Холм, Дорохово).

ЛЕСН¢К. 1. Охотник. Влг: В-Уст. Офоня был 
лесник на Исадах, дак бобров в Устюг возил 
продавал (В-Уст, Анохинское).

2. То же, что ЛЕШÁК (в 1 знач.). Влг: У-Куб. 
Лесник есть, ходит да пугает (У-Куб, Яскино).

ЛЕСН¢ЦА. О женщине, часто ходящей 
в лес, знающей его. Арх: Вин; Влг: Сок. Я лесница, 
всё в лес раньше ходила — морошку собирать, 
голубицу, брусницу (Сок, Кузьминское). Мне 
уж восемьдесят без года, какая лесница? (Вин, 
Березник).

ЛЕСН¢ЧАТЬ. То же, что ЛЕСОВÁТЬ 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. В сузёме не ходили мужики, 
не лесничали (В-Важ, Дуброва).

ЛÉСНО. Нареч. Лесисто. Влг: М-Реч. Было 
лесно, а теперь всё вырубили (М-Реч, На-
местово).

ЛЕСНÓЕ БОЛÓТО. Поросшее лесом 
болото. Арх: Карг. Которо болото заросло, так 
называют лесное, а где лывы — так называют 
лывы, так называют чисти, там ничё не ра-
стёт (Карг, Фатьяново).

ЛЕСНÓЙ. В знач. сущ. То же, что ЛЕШÁК 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Кон, Плес. Лесной водит: 
идёт человек по дороге, идёт — и не знает, 
где; меня лесной не водил (В- Т, Горка). Лесной 
какой-то есть, лесовой, лешевой называют 
(Плес, Семенова).

ЛЕСНÓЙ БАРÁШЕК. Бекас. Влг: Вож.
ЛЕСНÓЙ ГРУЗДЬ. Груздь с вогнутой 

шляпкой. Арх: Котл. Полевой-от груздь с вывер-
нутой шляпкой, а лесной — высокой, как бы 
рюмочкой (Котл, Боровинка).

ЛЕСНÓЙ ДÉДКА. То же, что ЛЕШÁК 
(в 1 знач.). Арх: Кон. В лесу лесной дедка ходит, 
высокий, чёрный такой (Кон, Заважерец).

ЛЕСНÓЙ ПÁСПОРТ. Компас. Арх: Прим. 
Ты мне оставь лесной паспорт, а то у меня 
нет его, в лес-то ходим да блудим без лесного 
паспорта (Прим, Косково).

ЛЕСН¤ХА. Мужская одежда. Арх: В- Т. 
Мужики-то на работу леснухи надевали (В- Т, 
Большая Панфиловская).

ЛЕСН¤ШКО. То же, что ЛЕШÁК (в 1 
знач.). Арх: Плес. Не благословясь пойдёшь, 
леснушко заблудит, задавит (Плес, Зубово).

ЛЕСН©Е. Сравн. степ. Лесистее. Арх: Нянд. 
Там лесняе место пошло (Нянд, Шултус).

ЛЕСН©К. Подлесок. Влг: В-Уст. Лесняк 
растёт (В-Уст, Шиловка).

ЛЕСÓБНЫЙ. Лесной. Арх: К- Б, Уст. ◊ ЛЕ-
СÓБНАЯ ИЗБ¤ШКА (ИЗБÁ). Охотничья 
избушка в лесу. Арх: К- Б, Уст. Лесобная избушка, 
просто там — каменья внутри сложены, ха-
барцы стоят (Уст, Лихачево). Там моя изба 
лесобная стояла (Уст, Синники).

ЛЕСОВÁРЬ. Лесник. Арх: Холм. Лесовари 
ходят лесовать с ружьём (Холм, Новая).

ЛЕСОВÁТЬ. 1. Заниматься охотой, охо-
титься. Арх: Вель, В- Т, К- Б, Кон, Нянд, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: В-Важ, К- Г. Лесовать ходили, охотников 
ведь лесовиками звали (Нянд, Федосеевская). 
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Охотник всё лёсует веснам да осеням (К- Г, 
Берсенево). Лесовать ходили старики, дак сами 
лыжи ладили (Вель, Лавровская). На всю зиму 
лесовать уходили (В- Т, Волочок-Гриневский). 
По векшу лесовал (К- Б, Новошино). Белку он 
осенью лесовал, а потом сдавал государству 
(Кон, Фофановская). По этой речке бегал 
лесовать (Шенк, Желтиковская). 

2. Служить лесником. Арх: Холм. Лесовари 
ходят лесовать с ружьём (Холм, Новая).

ЛЕСОВ¢НА. То же, что ЛЕСН©К. Влг: 
Устюж. Ольшина-то не пролезть, лесовина то-
пучая (Устюж, Ванское).

ЛЕСÓВНЫЙ. То же, что ЛЕСÓБНЫЙ. 
Арх: К- Б, Уст. ◊ ЛЕСÓВНАЯ ИЗБ¤ШКА. 
То же, что ЛЕСÓБНАЯ ИЗБ¤ШКА (см. 
ЛЕСÓБНЫЙ). Арх: К- Б, Уст.

ЛЕСОВÓЗ. Человек, который занимается 
перевозкой леса. Арх: Он. Лесовозы же были, они 
доходили (Он, Нижмозеро).

ЛЕСОВÓЙ. 1. То же, что ЛЕСÓБНЫЙ. 
Влг: Выт. Но это ягоды не лесовые (Выт, Анхи-
мово). ◊ ЛЕСОВÓЙ БАРÁШЕК. То же, что 
ЛЕСНÓЙ БАРÁШЕК. Арх: Мез. Лесовой ба-
рашек маленький, как заблят — будёт дождь 
(Мез, Целегора).

2. Срубленный с дерева. Влг: Выт. ◊ ЛЕСО-
В¯Е ПР¤ТЬЯ. То же, что ЛЕС¢НЫ. Влг: 
Выт. Кладовают кагачи, чтобы сено не пало, 
лесовые прутья кладовают (Выт, Чебаково). 
◊ ЛЕСОВÓЙ ОГОРÓД. Ограда из срубленных 
елей. Влг: Ваш. Наставишь козлы, на их ёлок 
накладёшь — лесовой огород городишь (Ваш, 
Левино).

ЛЕСОВЬ©НА. Жители дальних дере-
вень, расположенных среди лесов. Влг: Выт. 
Лесовьяна, с лесов дак, вот мы лесовьяна 
(Выт, Андомский Погост). Которые с лесов, 
так мы их лесовьянами звали (Выт, Озеро). 
Лесовьяна знали бы, дак они с тех местов уже 
тридцать лет съехали (Выт, Озеро).

ЛЕСОП¤ТНЫЙ. Расположенный в лесу. 
Арх: Уст. Там дальше будет лесопутно Кубало 
(Уст, Туриха).

ЛЕСОР¤БЛЫЙ. Лесорубный. Влг: Бабуш. 
Лесорублыё делянки косили (Бабуш, Кожухово).

ЛЕСОТÁСКА. Приспособление для вы-
таскивания бревен на берег при сплаве леса. 

Влг: Сок. Лес на берег из воды вытаскивали 
лесотаской — столбы и цепи (Сок, Харлушино).

ЛЕСОХ¢МНИК. Человек, работающий 
в лесохимии. Арх: Уст.

ЛЕСТÁЙКА. Тонкая дощечка для изготов-
ления деревянных ведер. Арх: В- Т.

ЛÉСТНЯ. Лестница. Влг: Чаг. Крыша 
течёт, хоть сама лестню ставь и чини (Чаг, 
Середка).

ЛЕСТ©ГА. Травянистое растение (ман-
жетка?). Влг: Нюкс. Лестяга — трава кака-то, 
а не знаю толком (Нюкс, Ключевая).

ЛÉСЫЙ. То же, что Л¢СЫЙ. Арх: В- Т. 
Лесеют сосенки, иголки лесые становятся 
(В- Т, Лухановская).

ЛÉТА. То же, что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). 
Арх: Пин.

ЛЕТÁГА. Белка-летяга. Арх: В- Т, К- Б. Летаги 
были ещё, вроде перелетает, но она не летит, 
только с дерева на дерево перескакивает, но 
она дешёвая, она шире белки и пух у ней слабый 
(В- Т, Анфимовская 2-я). Видал одну летагу дак, 
летаг-то мало (В- Т, Горка).

ЛЕТÁМИ. Нареч. То же, что ЛÉТОСЬ 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Этот художник здесь 
не живёт, приезжает только летами (Леш, 
Селище).

ЛЕТÉТИНА. То же, что ЛЕТ¤ЧИНА. Влг: 
Бабуш. У рябчиков лететина мясо, она вкусна, 
хороша (Бабуш, Зайчики).

ЛЕТÉТЬ С ТРЯПКÁМИ. Дуть с силой. 
Арх: Прим. Много когда ветра-то сила — летит 
ветер с тряпками (Прим, Лопшеньга).

ЛЕТÉЧИЙ. ◊ ЛЕТÉЧИЙ ОГÓНЬ. То же, 
что ЛЕТ¤ЧИЙ ОГÓНЬ. Арх: Леш. У меня был 
летечий огонь — таки пятна красны на руках 
внутри, трещины, так мне его бабка засекала 
(Леш, Защелье). Кода летечий огонь бывает, то 
красны пятна идут, болят они (Леш, Тиглява). 
Бабушка летечий огонь засекала (Леш, Койнас).

ЛÉТИКО. Лето. Арх: Плес, Уст. Всё летико 
ноги-те болели (Плес, Якшина). Всё летико 
там жили (Уст, Туриха).

ЛÉТИНА. То же, что ЛЕТН¢НА. Арх: В- Т. 
Зимой стригут — так зимина, а летом — ле-
тина (В- Т, Копытовская).

ЛЕТ¢НА. 1. Овощная ботва. Арх: Вин, 
В- Т, Лен. От репы летину скоту кормили (В- Т, 
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Горка). У картохи ботва, а у репы, турнепса 
летина (В- Т, Дунаево Село). У репы да редьки 
раньше хвосты летиной называли (Лен, Боль-
шой Мыс). От репы, от редьки, от морковки — 
всё летина (Лен, Большой Остров). Летина 
репная да морковная (Лен, Козьмино). Летина 
у морковки, репы, редьки, у картошки тоже ле-
тина называется трава (Вин, Филипповская).

2. Картофельная ботва. Влг: Бабуш. Летину 
запаривают коровам, а то бросают (Бабуш, 
Белогорье). Летина от картошки, отходы 
тожо (Бабуш, Дудкино). Летина-то вся по-
зябла (Бабуш, Коршуниха).

ЛЕТ¢НКА. То же, что ЛЕТ¢НА (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Летинка у свёклы, моркови, репы, 
а у картошки ботва (В-Уст, Буково).

ЛЕТ¢ННИК. Собират. То же, что ЛЕТ¢-
НА (во 2 знач.). Влг: Бабуш. Летинник-то ишь 
какой вымахал (Бабуш, Крутец).

ЛЕТКÓМ. ◊ ЛЕТÉТЬ ЛЕТКÓМ. Быстро 
бежать. Влг: Влгд. Петух у нас шибко чужих 
не любил, как увидит кого, так прям летком 
летит (Влгд, Полянки).

ЛÉТНИЕ СÁНИ. Вид повозки. Арх: Пин. 
Еловые полозья из крени у летних саней. Телеги 
на мало расстояниё, на дальны — летние сани 
(Пин, Кеврола).

ЛÉТНИЙ1. В знач. сущ. То же, что ЛÉТ-
НИК1 (в 1 знач.). Арх: Вель, Пин, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Бел, Влгд, Вож. Который с юга тёплый, так 
летний (Влгд, Фетинино). Ветер с лета — дак 
опять летний (Шенк, Ровдино). Летний по-
дул, двенадцать часов будёт (Пин, Марьина). 
Сивер оттуль, а летний с другой стороны 
(Уст, Едьма). Сивер дует, а то летний погоду 
заворачивает (Шенк, Павловская). Другой раз 
и зимой летний дует (Холм, Рипалово). Так 
и говорят: летний дует (Вель, Раменье).

ЛÉТНИЙ2. Южный. Арх: В- Т, Кон, Леш, Мез, 
Пин, Прим, Холм; Влг: Ваш, Вож, У-Куб. По зимнему 
берегу быстры реки, а по летнему берегу тихиё 
реки (В- Т, Томаша). Она в летней половине 
живёт, а он — в северной (Мез, Карьеполье). 
Речка поддет с летнего берега (Пин, Вешко-
ма). Это летний край, теперь северный край 
(Пин, Сояла). С летней стороны летник дует 
(Ваш, Данькино). ◊ ЛÉТНИЙ ВÉТЕР. То же, 
что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). Арх: Вель, В- Т, Карг, Кон, 

Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: 
Бел, Вож, Кир, У-Куб, Хар. Летний ветер, южный 
(Прим, Кушкушара). Летний ветер — дак 
тепло, с лета дует (Вель, Гришинская). Летний 
ветер пошёл — теплит (Вож, Куршиевская). 
Ехать если в Каргополь, дак летний ветер 
(Карг, Шишкино). Летний ветер подует 
с Угловой, а нынь сивер, погода меняется (Плес, 
Часовенская). Бывает, и летний ветер с юга 
дует (Прим, Верховье). Летний ветер бывает 
с лета, погоду смягчит, а восточный реку 
установит, а весной как восток подует — дак 
лёд начнёт таять (Шенк, Клементьевская).

ЛÉТНИЙ ЛÁГЕРЬ. Пастбище. Влг: В-Важ. 
В летний лагерь коровы ходят, там был скот-
ный двор (В-Важ, Леушинская).

ЛÉТНИЙ ПЕРªД. То же, что ЛÉТНЯЯ 
ИЗБÁ. Арх: Вин, Уст. Летний перёд был, к Пасхе 
переходили (Вин, Хетово). Отдельно строи-
ли: это летний перёд, это зимняя изба (Уст, 
Строевское).

ЛÉТНИК1. 1. Южный ветер. Арх: Кон, 

Прим; Влг: Ваш, Выт, Кир, Сок. Летник подул, юж-
ный — никому не нужный (Кон, Васильевская). 
С летной стороны ветер когда бывает — так 
летник (Сок, Истоминское). Летник тёплой 
ветер, зимой и не бывает такого (Кир, Чар-
озеро). Ветра бывали: летник, шелоник, побе-
режник, полуночник, обедник, восток да запад 
(Прим, Конецдворье). Совсем уж задул летник 
(Выт, Конецкая). Сиверик с Каргополя задул да 
летник с Кириллова, а других ветров у нас нет 
(Кир, Степачево).

2. Восточный ветер. Влг: Ваш. Летник с вос-
тока дует (Ваш, Ушаково).

ЛÉТНИК2. 1. Дорога, которой пользуются 
только летом. Арх: Вин, В- Т, Нянд, Холм; Влг: Выт, Кир. 
По сухой реке есть летник (Вин, Березник). 
По летнику до Скукушьего версты три будет 
(Нянд, Большой Двор). К Легбодозеру летник 
проходил (Выт, Якшино).

2. Грунтовая, хорошо укатанная дорога, по 
которой ездили зимой и летом. Арх: Карг. Лет-
ник — уж по болоту не поедешь, грунтовые 
такие дороги, и зимой по ним ездят (Карг, 
Кречетово).

ЛЕТН¢К1. То же, что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). 
Арх: Прим; Влг: Бел. Летний ветер летник, с юга 
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(Прим, Уна). Летник — самый ветер тёплый 
(Бел, Куность). С лета дует — дак летник 
называется, с зимы — зимник (Бел, Куность).

ЛЕТН¢К2. 1. То же, что ЛÉТНИК2 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Мез, Нянд, Холм. Двенадцать 
километров до Няфты отсюда по летнику, 
сейчас по зимнику-то не ездят (Мез, Козь-
могородское). Туда на болотах летник был 
и зимник, на конях ездили (Нянд, Пархиева). Так 
идёт летник, а так — зимник (Холм, Вахново).

2. Тропа в лесу, протоптанная в летнее 
время. Арх: Мез. Летники по тундре веками 
проторены, ненцы с оленями всё ходят (Мез, 
Долгощелье).

ЛЕТН¢К3. Летний погреб. Арх: Леш, Прим. 
Летники из каменья выклажены у стариков 
(Леш, Шегмас). В летник картошку ложим 
(Прим, Нижнее Рыболово).

ЛЕТН¢К4. Крутой склон холма, исполь-
зуемый под пашню. Арх: Холм.

ЛÉТНИНА. То же, что ЛЕТН¢НА. Арх: 
В- Т, Карг; Влг: Баб, Бел, Кад, М-Реч, Тот. Летом овец 
стригут, то летнина (М-Реч, Екимково). 
Летнина лучше, чище, больше сири в ней. 
Летнина — летом овец стрижем (М-Реч, 
Дор). Летнина — летня шерсть, а зимой — дак 
зимнина (Бел, Чулково). Летнина — в середине 
лета стригём (В- Т, Керга). Летнина — хоро-
шая шерсть, а самая хорошая в августе (Бел, 
Малые Краснова).

ЛªТНИНА. То же, что ЛЕТН¢НА. Влг: 
Кад. Летом шерсть стригёшь, лётнина — сама 
лучша шерсть (Кад, Изорково).

ЛЕТН¢НА. Овечья шерсть летней стриж-
ки. Арх: Кон, Мез; Влг: Бел, В-Уст, Выт, Гряз, Кир, М-Реч, 
Устюж. Летнина — это шерсть, состриженная 
два раза, летом и осенью (Гряз, Ананкино). Лет-
нина — вторая шерсть, после слизуна (М-Реч, 
Святогорье). Первой раз — поярок, а потом 
зимнина да летнина, два раза в год стригут 
(Устюж, Асташкино). Овцу стрижёшь, дак 
зимнина, веснина, летнина (Бел, Десятовская). 
Зимнина хуже летнины-то (В-Уст, Бор). 
Летнину когда стрижёшь, надо, чтоб шерсть 
чистая была (Гряз, Красное). Летнина дак уж 
хороша шерсть (Кир, Алферовская).

ЛÉТНИЦА. То же, что ЛÉТНЯЯ ИЗБÁ. 
Влг: Бабуш. Жили в избе, а к лету переходят 

в летницу, её уж к Пасхе надо вымыть (Бабуш, 
Камешница).

ЛÉТНЫЙ1. 1. Летний. Арх: В- Т; Влг: Хар. 
Этта летная просека идё (В- Т, Вадюга). 
◊ ЛÉТНАЯ ИЗБÁ. То же, что ЛÉТНЯЯ 
ИЗБÁ. Влг: Хар. Зимовка да летна изба (Хар, 
Шилыково).

2. То же, что ЛÉТНИЙ2. Арх: Леш, Плес; Влг: 
Сок. ◊ ЛÉТНАЯ СТОРОНÁ. То же, что ЛÉТО1 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Плес; Влг: Сок. С летной сторо-
ны сука больше, с северной сука меньше (Леш, 
Засулье). Река с летной стороны разротоши-
лась (Леш, Койнас). С летной стороны у ней 
крыльцо (Леш, Селище). С летной стороны 
ветер когда бывает — так летник (Сок, Ис-
томинское). Летна сторона звали старики 
(Плес, Семенова). ◊ ЛÉТНЫЙ ВÉТЕР. То же, 
что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). Арх: В- Т, Кон, Мез, Плес; 
Влг: Вож, Хар. Летной ветер с лета дует (Кон, 
Малышкино). Летной ветер — с лета (Вож, 
Нижняя). Летной ветер самый лёгонькой 
(Хар, Павшиха). Шолонник да летной ветер 
(Мез, Кимжа). ◊ ЛÉТНЫЙ КЛОН. То же, что 
ЛÉТО1 (в 1 знач.). Влг: Хар. К лету, дак летный 
клон и зовут (Хар, Балуковская).

ЛÉТНЫЙ2. В знач. сущ. То же, что ЛÉТ-
НИК1 (в 1 знач.). Арх: Мез. Летный с лета дует 
(Мез, Долгощелье).

ЛÉТНЫЙ3. Взрослый, совершеннолет-
ний. Влг: В-Уст. Я уж не маленька была, летная 
(В-Уст, Кудрино).

ЛЕТН©К. 1. То же, что ЛÉТО1 (в 1 знач.). 
Арх: Он. Этот покос будет в лето, в летняк 
(Он, Кянда).

2. То же, что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). Арх: 
Он. От летняк дует, так к дождю (Он, По-
кровское).

ЛÉТНЯЯ1. В знач. сущ. То же, что ЛÉТ-
НИК1 (в 1 знач.). Арх: Мез. Сегодня летняя, юж-
ный такой, ничё погода-то (Мез, Долгощелье).

ЛÉТНЯЯ2. В знач. сущ. То же, что ЛÉТ-
НЯЯ ИЗБÁ. Влг: Бел.

ЛÉТНЯЯ ИЗБÁ. Часть избы, где живут 
летом. Арх: В- Т, Кон. Летом жили — это летняя 
изба, а зимой была зимовочка (Кон, Вельцы).

ЛÉТНЯЯ СТОРОНÁ. То же, что ЛÉТО1 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Леш, Мез, Холм; Влг: Бел, У-Куб. 
Мох всегда на летнюю сторону наклоняется 
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(Леш, Олема). С летней стороны падает, а та 
речка — с зимней (Кон, Зеленая). Этта в лет-
нюю сторону падат речка (У-Ку б, Беловская). 
Дом поклепился на летнюю сторону (Мез, Ка-
рьеполье). Иди, девка, его дом на летней сто-
роны, на лете (Мез, Чижгора). Она [река] идёт 
на лето, с летней стороны (Холм, Заполье).

ЛÉТО1. 1. Юг, южная сторона. Арх: Вель, 
Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Леш, Мез, Он, Пин, Плес, Прим, 
Уст, Холм, Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, Выт, Кад, 
Кир, У-Куб, Хар. Ветер с лета, юга, он тёплый 
(К- Б, Дресвище). Все эти реки на лето текут, 
на юг то есть (Вин, Нижняя Кица). Река под 
лето выпадает (В- Т, Керга). Ветер с лета, 
дак оттепель будет (Вель, Высокуша). К лету 
на деревьях сучьев больше, чем к северу (Леш, 
Смоленец). Болото на лето от нас (Карг, 
Морщихинская). Солнце на лете, пора обедать 
(Пин, Церкова). На берег идти-то в лето надо 
(Прим, Яреньга).

2. То же, что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). Арх: В- Т, 
Мез, Пин. Лето — он и зимой, и летом бат (В- Т, 
Демьяново). Как лето подует, так на душе 
порато хорошо становится (Мез, Долгоще-
лье). Пожни-те всё у нас под летом, лето дуё, 
говоря у нас (Пин, Кеврола).

3. Год. Влг: В-Уст, Выт, Сок. Костров в Москве 
жил летами (В-Уст, Аристово). Телёнку уж 
два лета, в позатом лете зимой родился (Выт, 
Князево). В том лете мост водополью унесло 
(Выт, Князево). Я жила по четыре лета, мо-
лодая была дак (Сок, Поповское). 

ЛÉТО2. Сенокос. Арх: Леш. На лето ездили, 
ужнаем там и спим, недели две-три (Леш, Чу-
чепала). Он сейчас на лето уехал, там живёт 
(Леш, Усть-Кыма). На лето уезжали, в лавко-
тах спали, пока не кончим (Леш, Усть-Кыма).

ЛÉТОВ. То же, что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т.

ЛÉТОВАТЬ. Пасти скот на дальних паст-
бищах. Арх: Прим. Мы летовали, скот пасли 
(Прим, Луда).

ЛЕТОВÁТЬ. Бездельничать, сидеть без 
дела, проводить время в праздности. Арх: Пин. 
Летуют, когда свободноё времё, дак без дела 
сидят. Летуют сидят на взвозе (Пин, Кеврола).

ЛÉТОВИЩЕ. 1. Выгон, пастбище для 
скота. Влг: К- Г, Ник. Летовище — это в лесу 

пастбище. Раньше загородят осек и гоняют 
коров (К- Г, Омут). Летовище — это коровья 
поскотина (К- Г, Берсенево). У кажной деревни 
есть летовище, огорожено кругом (Ник, Дво-
рище). Скот ходит — летовище, это у каждой 
деревни есть (К- Г, Мысликово). Телят в лето-
вищё угнала (К- Г, Долматово). На летовище 
скота гоним (Ник, Шолково).

2. Заброшенная пашня. Влг: Ник. По лето-
вищам растут еловики, по старым пашням, 
где маленькие ёлочки, по лывам, где косят-то, 
чилик-то (Ник, Котельное).

ЛÉТО КРÁСИТ. О ясной погоде. Влг: Влгд. 
Сегодня не лето красит, не ясно так, вон обо-
лока пошли (Влгд, Дор).

ЛªТОМ. ◊ ЛªТОМ ЛЕТ¢Т. Спорится 
(о работе). Арх: Холм. Ох, работали — только 
лётом летит, да до ночи (Холм, Кривец). 
Русские люди как начнут работать — так 
всё лётом летит (Холм, Гора). ◊ ЛªТОМ 
ПОЙТ¢. О мелком звере: уходить от охотника 
по верхушкам деревьев. Влг: Бел. Белка или куни-
ца лётом пошла, догони её (Бел, Коновалово).

ЛÉТОПЫРЬ. Летучая мышь, нетопырь. 
Арх: В- Т.

ЛÉТО-СЕНОГНÓЙ. Сырое, непросы-
хающее сено. Арх: Вин. Вот лето-сеногной — 
лежит и гниёт, не высыхает (Вин, Топса).

ЛÉТОСЬ. Нареч. 1. Этим летом. Арх: В- Т, 
К- Б, Котл, Леш, Холм; Влг: Бабуш, Ваш, В-Важ, Кир, У-Куб. 
Летось на берег пришли (В- Т, Великая). Летось 
внучка была в гостях (Леш, Кысса). Раньше-
то летось и за ягодам некогда сходить было, 
всё в работе (Кир, Пестерево). Летось много 
малины уродилось (Холм, Горка). В тот год 
было много малины, на каждой веточке, а ле-
тось нету (Ваш, Трифаново). Раньше много 
катышков было на картошке, а летось не было 
(В-Важ, Дьяконовская).

2. В прошлом году; прошлым летом. Арх: 
Вель, В- Т, К- Б, Плес, Уст; Влг: Бел, Выт, Кир, Сямж, Устюж, 
Чаг, Череп, Хар. Летось нарыли, так сей год сухо 
(В- Т, Акуловская). Летось много было ягод 
всяких (К- Б, Маломса). Сын летось был, дак 
звал, а мы не едем (Выт, Великий Двор). Ябло-
ни вымерзли, надо было спилить летось (Кир, 
Максимовская). Летось в лес-от не ходила 
и нынче не иду (Устюж, Понизовье).
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ЛÉТОСЯ. То же, что ЛÉТОСЬ (во 2 знач.). 
Арх: В- Т. Летося дожжов мало было (В- Т, 
Ереминская).

ЛÉТОШНИЙ. Прошлогодний. Влг: Кир, 
Устюж. Ой, кула летошна не скошена (Кир, 
Артемово). В эту кромину зашла, в ту — везде 
брусники больше летошнего (Устюж, Вешки).

ЛЕТ¤ГА. То же, что ЛЕТÁГА. Арх: Он. 
Летуга — белка похожа на ряба, рябая, у ей 
перепонки, с дерева на дерево метров двадцать 
летит (Он, Прилуки).

ЛЕТ¤Н1. Бабочка. Арх: В- Т. Ещё капустни-
цу летунами называют, летунчиками; пошли 
ловить на летунов [рыбу] (В- Т, Пога).

ЛЕТ¤Н2. О ребенке, много и долго бега-
ющем по улице. Арх: Пин. Летуны! Бродите, 
бродяги, все забродились (Пин, Кеврола).

ЛЕТ¤Н3. Дачник. Арх: Вин. Опять летуны 
слетелись! (Вин, Усть-Ваеньга).

ЛЕТУНÓК. То же, что ЛЕТ¤Н1. Арх: Леш.
ЛЕТ¤НЧИК. Уменьш.-ласкат. к ЛЕ-

Т¤Н1. Арх: Вин, В- Т. Летунчик летит, это 
по-старинному их так зовут, потому что 
они летают (Вин, Городок). Ещё капустницу 
летунами называют, летунчиками (В- Т, Пога).

ЛЕТ¤ЧАЯ БÉЛКА. То же, что ЛЕТÁГА. 
Арх: Он, Шенк. Летяга-то летучая белка; думаю, 
зверь дорогой, а не ценят её (Шенк, Лоды-
гинская).

ЛЕТ¤ЧАЯ ЗВЕЗДÁ. Падающая звезда. 
Влг: Сок. Летит иной раз звёздочка, которая 
летучая, которая окучая, окучивает землю 
(Сок, Антуфьево).

ЛЕТ¤ЧИЙ ОГÓНЬ. Кожное заболевание, 
экзема. Влг: Бабуш, Сок. У детей вокруг рта бы-
вает сырое место, не сохнет, как плюнул кто, 
летучий огонь называется (Бабуш, Миньково). 
Летучий огонь быват, сыпь така маленька, 
нарывы (Сок, Доялиха).

ЛЕТ¤ЧИНА. Дичь. Арх: Уст. Летучины 
им захотелось, отправились на охоту (Уст, 
Верхняя Поржема).

ЛЕТ¤ШКА. Двухгодовалая щука. Арх: 
Кон. Двухгодовалая щука летушкой зовётся, 
трёхгодовалая — ножовка (Кон, Камешная).

ЛЕТ¤ШНЫЙ. ◊ ЛЕТ¤ШНАЯ ТРАВÁ. 
Прошлогодняя сухая трава. Влг: Бабуш. Летуш-
ная трава косить мешает, нет удольства-то, 

вот у нас аккурат не было летушной травы, 
всё выкашивали (Бабуш, Полюдово).

ЛЕТ©ГА. Лужа. Влг: Бел. Дождь надож-
жит бочаги, ребятишки бегают по лужам 
этим, летяга — эта же лужа (Бел, Левшуково).

ЛЕТ©ТИНА. То же, что ЛЕТ¤ЧИНА. Арх: 
Карг. Суп у нас из летятины; летятина — вот 
тетерев или другая дичь (Карг, Давыдово).

ЛЕТ©ЧИЙ. ◊ ЛЕТ©ЧИЙ ОГÓНЬ. То же, 
что ЛЕТ¤ЧИЙ ОГÓНЬ. Арх: В- Т. Мама у меня 
летячий огонь всегда кремнем засекала, когда 
искры полетят, она приговаривает что-то — 
и проходит (В- Т, Автономовская).

ЛЕ¤ХА. То же, что ЛЕУХÁ (во 2 знач.). 
Влг: В-Уст, У-Куб. Леуха всё левой делает, все 
правой, а он — левой (В-Уст, Кулаково). Леуха, 
если всё левой рукой делает, у меня папа всё 
левой рукой жал (В-Уст, Обрадово). Леуха 
у меня Серёжка, а в школе правой пишет 
(У-Куб, Афанасовская).

ЛЕУХÁ. 1. Левая рука. Арх: Кон. Он всё боле 
леухой работат, и я леуха, всё левой рукой 
делаю (Кон, Заручевская). Был у нас в деревне 
такой: ягоды берёт, дрова колет леухой (Кон, 
Заручевская).

2. Левша. Арх: Кон, Котл; Влг: В-Уст, Нюкс. Леуха 
боле всего левой рукой делает всё (Кон, Заручев-
ская). И я леуха, всё левой рукой делаю (Кон, За-
ручевская). Леуха — это человек, есть обе руки, 
да только всё левой делает (Кон, Заручевская). 
Леуха он, его не переучишь (Котл, Березник). 
Леуха така, всё левой рукой делает (В-Уст, 
Палема). Леуха у её мальчишка, не смогли от-
учить (Нюкс, Бобровское).

ЛЕ¤ША. То же, что ЛЕУХÁ (в 1 знач.). 
Влг: Устюж. Который леушей делает, так его 
пакишей звали (Устюж, Ванское).

ЛЕУШÁДЬ .  То  же ,  что  ЛªЩАДЬ 
(в 4 знач.). Арх: Прим. Леушадь  — берег низкий 
песчаный (Прим, Летняя Золотица).

ЛЕХ. 1. То же, что ЛЕХÁ1 (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Леха пашут, всё поле долго пахать 
(В-Уст, Михайловская). Каждый свои леха знал 
(В-Уст, Малинники).

2. То же, что ЛЕХÁ1 (в 8 знач.). Влг: Кад. Мо-
рошки растут лехам таким, межникам (Кад, 
Барановская). Теперь-то стали плавинам звать, 
а раньше-то всё лехами звали (Кад, Шоборово).
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ЛÉХА. 1. То же, что ЛЕХÁ1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Говорят, вспахал леху, метра четыре 
в ширину (Кон, Ануфриево).

2. То же, что ЛЕХÁ1 (в 3 знач.). Арх: Кон. 
Лехи широкие между бороздами (Кон, Кли-
мовская). Наорёшь раз, леху напашешь, тут 
борозда, а рядом ещё леха (Кон, Порядинская).

3. То же, что ЛЕХÁ1 (в 4 знач.). Арх: Вель, 
Карг. Леха широкая, её пашут, а прилех узкий, 
надвое пашут и насклад, насклад — так с той 
и другой стороны прилех остаётся (Вель, 
Савинская). Склад такой леха, складываешь 
леху (Карг, Исаково).

4. То же, что ЛЕХÁ1 (в 5 знач.). Арх: Кон. 
По боку идут, потом завернут, леха и оста-
ётся (Кон, Климовская).

5. То же, что ЛЕХÁ1 (в 6 знач.). Влг: Кад. Лехи 
наделала под лук (Кад, Хламово).

ЛЕХÁ1. Множ. ЛЕХ¢ и ЛªХИ. 1. По-
лоса вспаханной земли; вспаханная земля. Арх: 
Карг, Кон, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, Выт, У-Куб, Хар. Лехи 
широкие и длинные пашут трактором, леху, 
грядочку и маленькую и большую можно сде-
лать (Карг, Елизарово). Лехи пахали, леху чтоб 
напахать, надо не раз завернуть; широкая бо-
розда, полоса, леха (Карг, Ларионово). Пашут 
пашню, дак на две лехи (Шенк, Лосевская). 
Землю пахали, так это и есть леха, лешка то 
есть (Вож, Черновская). Элаки лёхи широки, 
заберут много, что за пахота, раньше леха 
узенька (У-Куб, Пакутино). Пахали такими 
лехами вдоль поля (У-Куб, Яскино). Под кар-
тошку леху напашут и садят, это надельчик 
небольшой (Карг, Сварозеро). Лёхи, леха 
и есть, приваливают землю-то (Хар, Гора).

2. Борозда. Арх: Вель, Кон; Влг: Выт, Сок, У-Куб. 
Леху прошла и моченьки нет (Вель, Хозьмино). 
Леха недопахана осталась (Вель, Смольян-
ская). Сколько сегодня напахал? — Три лехи 
(Кон, Гавриловская). Ране одну леху орут, 
другую орут, а ноне в один пласт заворонят 
(Кон, Заважерец). Плуг идёт, земля отпадает, 
говорят: лёха идёт (У-Куб, Гульево). Леха 
така, в лехи вода уходит, сохама проезжают 
(Выт, Угольщина). Картошку в леху садят 
(Сок, Спасское).

3. Участок земли между двумя бороздами. 
Арх: Вель, Кон, Шенк. Мужикам-то землю делить 

надо, межу делать не хотят, леху сделают — 
от борозды до борозды вспаханная земля (Вель, 
Фоминская 2-я). Полосу ли две вспахал, леха 
меж ними осталась (Вель, Шиловская). От бо-
розды до борозды — леха это и есть, раньше 
ведь с бороздами сеяли, не как сейчас (Кон, 
Заозерье). Пашем гриву, борозду сделают, а до 
другой — леха (Кон, Кивика). Полянку на две 
лехи разрывашь (Шенк, Часовенская).

4. Две полосы земли, отваленные лемехом 
плуга навстречу друг другу. Арх: Карг, Кон. Леха — 
пашешь, пройдёшь полосу, заворотишься, сно-
ва пройдёшь, к этой ещё полосу подваливаешь 
(Карг, Исаково). Леху, её сваливают специ-
ально, сбоку едут, потом с другого, серёдка 
бугорчиком будет (Кон, Дуплиха). Сначала 
с одной стороны просеют, а потом с другой, 
а не одна леха — дак это грива называется 
(Кон, Климовская).

5. Огрех, пропущенное место при севе. 
Арх: Шенк. Худо посеяли, леху оставили (Шенк, 
Леваково).

6. Грядка в огороде. Влг: Кад. В огороде-те 
тоже леха будет (Кад, Верхний Двор).

7. Полоса выдерганного льна. Арх: Кон. Лён 
лехами дёргали, продёргашь полосу, это и есть 
леха (Кон, Узлово).

8. Сухое место среди болота. Влг: Кад. Леха-
то в плавях и есть, по лехе идёшь, по кочке-то 
(Кад, Верхний Двор).

ЛЕХÁ2. Толстая ветка дерева. Арх: В- Т. 
У меня вот тополь, так с грядом две лехи от-
ломило (В- Т, Савкино).

ЛªХА1. 1. То же, что ЛЕХÁ1 (в 3 знач.). Арх: 
Карг. От одной борозды до другой промежуток 
есть лёха (Карг, Кречетово).

2. Пласт земли, поднятый плугом при 
вспашке. Влг: Сок, У-Куб, Хар. Плугом везут землю-
то, земля переваливается, называется лёха 
(Хар, Михайловское). Лёха отваливает, дак 
трактор идёт, лёху берёт (У-Куб, Залесье). 
Лёху надо разбить — конём проедут (Сок, Фо-
кино). Пройдёшь, земли-то лёху и везёшь (Хар, 
Злобиха). Говорят: ой, какие лёхи большие; 
поменьше пройдёшь, чтобы этой замкнуло 
на эту (Хар, Коровиха).

ЛªХА2. Короткая круглая чурка, исполь-
зуемая в игре типа городков. Влг: В-Важ, Чаг. 
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Выставят две лёхи и бьют по ним (Чаг, Мег-
рино). В лёшку играли: лёхи наставят такие 
и выбивают (В-Важ, Боровая Пустошь).

ЛªХИ. Множ. Игра в городки. Влг: Чаг. 
Парни в лёхи играли, напилят по десять штук 
и выбивают палкой (Чаг, Середка). Ребятиш-
кам были, как побольше стали, в лёхи, в клин, 
в коропушку играли (Чаг, Низ). Так топеря 
робята тоже в лёхи играют (Чаг, Низ).

ЛЕХОВÁТЫЙ. Плохо вспаханный. Влг: 
Сок. Да раньше напашут лёхи и говорят: поле 
больно лёховато (Сок, Морженга).

ЛЕЧÁГ. Сырое, топкое место в лесу или 
на берегу реки. Влг: Бабуш. Бочаг — он как лечаг, 
в лесу выломок на сыром месте (Бабуш, Бори-
сово). Коло речки лечагом-то идёшь, дак всё 
мочажинки (Бабуш, Грушино). В лечаг лучше 
не заходить, всё равно не пройдёшь (Бабуш, 
Житниково). Лечаги в ельнике есть (Бабуш, 
Миньково). По лечагам худо ходить (Бабуш, 
Васильево). 

ЛÉЧАЩИЙ. Лечебный. Арх: К- Б. Есть 
трава такая, высока-высокая трава, лечащая 
(К- Б, Тимошинская).

ЛЕЧК¤Н. Пустослов, болтун, пустомеля. 
Арх: Вил; Влг: Бел. Много-то говорит, говорит, 
не остановишь лечкуна-то этого (Вил, Ва-
сюнино). Вот лечкун, дай только волю, всех 
заговорит (Бел, Бечевинка). Стихни, лечкун, 
не трещи (Бел, Бечевинка).

ЛЕЧМÁН. Рыба подлещик. Влг: Выт. Под-
лещик дак лечман (Выт, Вашуково). А леч-
ман — это ещё мельче подлещик (Выт , 
Гневашевская). Лепаками назовут лещей, 
а мелкий — это лечман, а один сорт (Выт, Ко-
ровкино). Лепяк подрастёт и лечман делается 
(Выт, Чеково).

ЛЕЧМÁШЕК. Рыба густера. Влг: Выт. 
Густера ребята называют, лечмашек и лепак 
(Выт, Гуляево).

ЛªЧНУТЬ. Ударить. Арх: Пин. Так лёчнул 
по шее (Пин, Кеврола).

ЛЕЧ¤ХА. То же, что ЛÉКАРКА. Влг: 
Влгд. К лечухе пойди, они всё как-то шепчут 
(Влгд, Пески).

ЛЕШАВ¢НКА. Проталина. Арх: Вил. Вот 
кода снег сойдёт, будет така земля талая, 
лешавинки таки (Вил, Воронцово).

ЛЕША¢НКА. 1. Голое, лишенное рас-
тительности место среди поля, луга, леса 
и т. п.; проплешина, пролысина. Арх: Вил. По-
сеют рожь, где пусто-пусто, где не выросло, 
вот и лешаинка (Вил, Никольское). Иногда 
лешаинка такая, что и косить нечего, трава 
не растёт (Вил, Таборы).

2. Полянка в лесу. Арх: Вил. Говорят: ягоды 
на той курашечке брала, ещё тако место 
лешаинка зовут (Вил, Ильинско-Подомское).

ЛЕША¢ТЬСЯ. То же, что ЛЕШАКÁТЬ-
СЯ (в 1 знач.). Влг: Ваш. Любят все лешаиться 
(Ваш, Дудрово).

ЛЕШÁК. 1. Мифическое существо, жи-
вущее в лесу, леший. Арх: Вил, В- Т, Котл, Леш, Пин; 
Влг: В-Важ, В-Уст, Сок. Батанушко на повите или 
где жил, а в лесу — лешак (Котл, Кунчаев-
ская). Лешак — он в ямах живёт, дьявол он 
(Вил, Сысоевская). На охоту идёшь, старики 
говорили: на просеке нельзя огонь класть, 
лешак ходит, пужает, нельзя на его дорогу 
вставать (В- Т, Тишинская). Она — бабка-
ягабка, а мужик её лешак (В-Важ, Коровино). 
Где худо живут, там лешаки водятся, они 
шибко ругаются, не надо лешаками ругаться, 
их надо опасаться (В-Уст, Подвалье). Лешака 
никто у нас не видел (Котл, Канза Старая). 
◊ ЛЕШАК¢ ВЬЮТ. То же, что ЛЕШАК¢ 
СВÁДЬБУ СПРАВЛ©ЮТ. Влг: Нюкс. Лешаки 
вьют, столбом пыль завивает (Нюкс, Краса-
вино). ◊ ЛЕШАК¢ СВÁДЬБУ СПРАВЛ©ЮТ. 
О вихре, сильном ветре. Арх: Мез. Торок, быва-
ло, кучу, сноп поднимает винтом выше елей. 
Говорят ещё: «Лешаки свадьбу справляют» 
(Мез, Жердь).

2. Бранное упоминание нечистой силы. 
Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст, Нюкс, Сок. Ну, лешаков 
несёт, они, лешаки-то, быстро бегают (Вил, 
Слободка). После революции лешаки стали, 
до этого никак не поминали (В-Уст, Наволок). 
Где тебя лешак носил? (В-Уст, Новатор). 
К лешаку всё, устала я (В-Уст, Черная). 
Эдакие лешаки шляются туристы (Сок, По-
повское). ◊ ВСЕХ ЛЕШАКÓВ СОБИРÁТЬ. 
Ворожить, гадать. Влг: Нюкс. Страшно всех 
лешаков собирать — рассудку тряхнёшься 
(Нюкс, Ивановская). ◊ ЛЕШÁК ДАЛ. Бог дал 
(о чем-л., легко доставшемся). Влг: В-Уст. Ой, да 
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лешак дал всё упомнить (В-Уст, Студеное). 
◊ ЛЕШÁК ЗНÁЕТ. Черт знает. Арх: Котл; Влг: 
В-Уст. Я карбаса не строил, лешак знает, как 
называется (Котл, Большой Уртомаж). Лешак 
их знает, как их называть (Котл, Сведомково). 
Что там думают, как всё это повернётся — 
лешак их знает (В-Уст, Коробово). ◊ ЛЕШÁК 
НАДÁВАЛ. Бран. Черт принес. Арх: Котл. 
Заморозит, заморозит, колотьё эко лешак 
надавал (Котл, Копосово). ◊ ЛЕШÁК ПО-
НЕС¢. Возглас, выражающий недовольство, 
проклятие. Арх: В- Т, Котл, Пин; Влг: В-Уст. Начнут 
ругаться «лешак понеси» (Котл, Песчани-
ца). От отца слыхала вместо мата «лешак 
понеси» (В-Уст, Чернаково). Алёшина была 
лешакацкая, лешакалась на каждом слове: 
«Понесите вас лешаки, так вы мне надоели» 
(В- Т, Фроловская). Лешак понеси, четыре девки 
родилися, а сын-то когда (Котл, Степановская 
Большая). ◊ ЛЕШÁК СÓГОРНЫЙ. Бранное 
слово. Арх: Вель. У, лешак согорный, всё напу-
тал (Вель, Прилуцкая). ◊ НА ВСЕ ЛЕШАК¢. 
О нецензурной брани. Влг: В-Уст. Женщина про-
кляла своего мужа, на все лешаки его (В-Уст, 
Афурино). ◊ НИ ЛЕШАКÁ. Ничего. Арх: Котл, 
Уст. Пензии не заробила ни лешака (Котл, 
Березник). А денег ни лешака не прибавляют 
(Котл, Вондокурье). Дед-то ни лешака не знает 
(Уст, Щипцово).

3. Перен. Житель лесной деревни. Влг: Череп. 
Лешаки в Куксине наделают сколь тебе надо 
грабель, у их материал свой (Череп, Шухободь).

ЛЕШАКÁТЬ. Ругать, посылать к черту. 
Арх: К- Б, Пин; Влг: Сок. Ты не лешакай скотину 
(К- Б, Большая Слудка). Корову нельзя леша-
кать (Пин, Кеврола). Она всё лешакала да 
сатанила, вот и блудила (Сок, Иванково).

ЛЕШАКÁТЬСЯ. 1. Ругаться, чертыхать-
ся. Арх: В- Т, Котл, Мез; Влг: В-Уст, Кир, Сок. Алёшина 
была лешакацкая, лешакалась на каждом 
слове: «Понесите вас лешаки, так вы мне на-
доели» (В- Т, Фроловская). У нас здесь никто 
не лешакается (Котл, Борки). Ой, Лизавета, 
не проклинай дом, не лешакайся (Мез, За-
озерье). Как начнёт лешакаться, всех чертей 
и чертенят вспомнит (Кир, Талицы). Раньше 
всё лешакались, ловорили: «леший тебя унеси» 
да «леший знает», а теперь матюкаются всё 

(В-Уст, Красавино). Раньше много лешакались 
(Сок, Горка).

2. Бродить по лесу. Арх: Котл. Не лешакайся 
по лесу зря (Котл, Курцево).

ЛЕШАКÁЦКИЙ. О много ругающемся, 
чертыхающемся человеке. Арх: В- Т. Алёшина 
была лешакацкая, лешакалась на каждом 
слове: «Понесите вас лешаки, так вы мне на-
доели» (В- Т, Фроловская).

ЛЕШАКÓВ. Бран. Чертов. Арх: Котл. Грязи-
то натащили, грязявы лешаковы (Котл, 
Уткино).

ЛЕШАКÓВЫЙ1. ◊ ЛЕШАКÓВАЯ Р©С-
КА. Бранное прозвище. Влг: В-Уст. Ряска леша-
ковая, уйди, не дам денег (В-Уст, Стрюково).

ЛЕШАКÓВЫЙ2. Относящийся к ольхе, 
ольховый. Влг: В-Уст. В лешаковую плетёнку ло-
паточку заткнут, да на покос и пошли (В-Уст, 
Студеное).

ЛЕШÁТА. ◊ ЛЕШÁТУ НЕСТ¢. Пусто-
словить. Влг: Шексн. Вот сидит лешату несёт 
(Шексн, Ларионово).

ЛЕШАЧÉД. Разбойник, лиходей. Влг: В-Уст. 
Они, лешачеда, девушку ухайдакали (В-Уст, 
Кузьминское).

ЛЕШÁЧИЙ. Относящийся к лешему, 
«лешаку»; бранное определение. Арх: В- Т, Пин. 
Экой мозг-от был лешачий! Чего удумала-то! 
(В- Т, Георгиевская).

ЛЕШАЧ¢ХА. 1. Мифическое существо, 
живущее в лесу; жена лешего. Арх: В- Т, Котл, Леш, 
Пин; Влг: В-Уст, Сок. Лешак и лешачиха в чаще си-
дят, лешачиха страшная, волосья растрёпаны 
(В-Уст, Палема). Леший да лешачиха в лесу 
водят (Сок, Лебечиха). Раньше-то больше 
всего было, лешачихи, говорят, пугали в лесу 
(Пин, Пильегоры). Кто встрету попадёт, ле-
шачиха ли, ты смотри: у её бровей нету (В- Т, 
Красногорская). То лешачиха шла сама, хлеба 
требовала (Котл, Берег).

2. О некрасивой, неопрятной женщине. Арх: 
Котл; Влг: В-Уст. У, лешачиха, космы-то распусти-
ла (Котл, Замелкишна). Какая я была, а теперь 
лешачиха страшная (В-Уст, Прилуки).

3. Ведьма. Арх: Леш. Лешачихи были (Леш, 
Олема).

4. Собират. Мелкие животные, вызываю-
щие отвращение. Арх: Вил. Всяку лешачиху домой 
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волокёт [кошка]: надо показать, вишь, уловила 
(Вил, Прокопьевская). лешачонок

ЛЕШАЧÓНОК. 1. То же, что ЛЕШÁК 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Лешачонки-те бегают, на-
род маленькой такой (Нюкс, Малая Сельменга).

2. Грязнуля. Влг: Нюкс. Работали с отцом, 
детей ить кормить надо, придём оба грязны, 
как лешачонки (Нюкс, Матвеевская).

ЛÉШЕВ. ◊ ЛÉШЕВА БÉЗДНА. Большое 
количество чего-л. или кого-л. Влг: Ваш. Ягод 
там — лешева бездна; народу в магазине лешева 
бездна (Ваш, Шульгино). ◊ ЛÉШЕВА ГРÁ-
МОТКА. Символическое «письмо» на бересте, 
которую писали лешему, чтобы он помог найти 
дорогу заблудившемуся или разыскать про-
павшую скотину. Арх: Вин. Кто блудился, дак 
писали лешеву грамотку. Паренёк один про-
пал, дак его мати лешеву грамотку на пенёк 
положила — он через два дни вышел (Вин, 
Верхняя Ваеньга). ◊ ЛÉШЕВА КОРÓВА. 
Лось. Арх: Он. ◊ ЛÉШЕВА ТРÓПКА. Место, где 
«водит», где происходят сверхъестественные 
события. Влг: Бабуш. Встал на лешеву тропку — 
леший-от водит, головёшки раскидыват от 
костра, хохочет (Бабуш, им. Бабушкина). 
◊ ЛÉШЕВО БЕРЕСТÓ. То же, что ЛÉШЕВА 
ГРÁМОТКА. Арх: Вин. Писали лешево бересто: 
возьмут бересто, наставят на ём какие зако-
рючки, ложат на кресты где-ко у леса — вот 
и леший дорогу укажет (Вин, Березник).

ЛЕШЕВ¢К. То же, что ЛЕШÁК (в 1 знач.). 
Влг: Нюкс. Девку по лесу носило, увидала му-
жика в красной рубахе, лешевика-то (Нюкс, 
Красавино).

ЛЕШЕВÓЙ. В знач. сущ. То же, что 
ЛЕШÁК (в 1 знач.). Арх: Плес. Лесной какой-то 
есть, лешевой называют (Плес, Семенова).

ЛÉШЕВЫЙ. В знач. сущ. То же, что 
ЛЕШÁК (в 1 знач.). Арх: Плес.

ЛЕШЕГÓН. То же, что ЛЕШÁК (в 1 знач.). 
Арх: Вель. Лешегон в лесе задавит (Вель, Ники-
тинская).

ЛЕШЕКÁТЬСЯ. То же, что ЛЕША-
КÁТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: Леш. Лешекаться 
на ребёнка нельзя — леший унесёт. А сейчас 
матерятся, никого не уносят (Леш, Пылема).

ЛÉШЕМУ ДАВÁЙ РАЗБИРÁТЬ. О чем-л. 
непонятном, запутанном. Влг: В-Уст. У Сухоны 

отнорков много, так много, что лешему давай 
разбирать (В-Уст, Порог).

ЛÉШЕМУ ПРОШÉНЬЕ ПИСÁТЬ. Пи-
сать лешему символическое письмо с просьбой, 
чтобы он помог найти дорогу заблудившемуся 
или разыскать пропавшую скотину. Влг: Нюкс. 
Лошадь потерялась, дак надо лешему про-
шенье писать (Нюкс, Дмитриево). Заберёт, 
дак надо лешему прошенье писать: напиши 
левой рукой и положи на ростани, где дороги 
крестом (Нюкс, Красавино). 

ЛÉШИЙ1. Сущ. О злом, недоброжелатель-
ном человеке. Влг: Сок. Теперь сами все лешие, 
ругаемся, злые все (Сок, Кожухово). ◊ ДО 
ЛÉШЕГО. Очень много. Влг: В-Важ. До лешего 
полей там, моя тычинка (В-Важ, Климушино).

ЛÉШИЙ2. Прилаг. 1. Относящийся к ле-
шему. Влг: Ваш. ◊ ПОСЛÁТЬ НА ЛÉШИЙ 
СЛЕД. Послать к черту. Влг: Ваш. Когда кубовик 
сошью, милого на леший след пошлю [частуш-
ка] (Ваш, Демино).

2. Странный, ненормальный. Влг: Бабуш. 
И здесь бородавка, природа лешая такая 
(Бабуш, Леваш).

ЛÉШИЙ ВÓДИТ. О человеке, потеряв-
шем дорогу в лесу. Влг: У-Куб. Заблудишься, дак 
говорят: в круг попал, леший водит (У-Куб, 
Сергеевское).

ЛÉШИЙ ГÓНИТ. О собравшемся куда-л. 
не вовремя человеке. Арх: В- Т. Ещё лёд не стал, 
а его за реку тянет, леший, значит, гонит 
(В- Т, Гридкино).

ЛÉШИЙ ЖЕН¢ТЬСЯ ÉЗДИЛ. О погоде 
с сильным ветром, вихрем, выворачивающим, 
ломающим деревья. Влг: В-Важ. Лес-от пова-
лило бурей: леший жениться ездил (В-Важ, 
Малыгинская).

ЛÉШИЙ ЖЕН¢ТЬСЯ ПОÉХАЛ. То же, 
что ЛÉШИЙ ЖЕН¢ТЬСЯ ÉЗДИЛ. Влг: В-Важ. 
Деревья ломает вихрем: ой, леший жениться 
поехал (В-Важ, Малыгинская).

ЛÉШИЙ ЗНÁЕТ. То же, что ЛЕШÁК 
ЗНÁЕТ (см. ЛЕШÁК во 2 знач.). Влг: Влгд. 
Леший знает, где его искать (Влгд, Горка 
Покровская).

ЛÉШИЙ КР¤ТИТ. То же, что ЛЕШАК¢ 
СВÁДЬБУ СПРАВЛ©ЮТ (см. ЛЕШÁК 
в 1 знач.). Арх: Пин.
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ЛÉШИЙ МÉРИЛ, ДА МÉРУ СОРВÁЛ. 
О неизмеримом, о том, что нельзя измерить. 
Арх: Кон.

ЛÉШИЙ НÓГУ СЛÓМИТ, ДРУГ¤Ю 
ПОДВЕРНªТ. О непроходимом месте в лесу, 
о буреломе. Влг: Влгд. Накорчёвано чёрт знает 
что, ковряги да пни, леший ногу сломит, другую 
подвернёт (Влгд, Перьево).

ЛÉШИЙ ПОРТ©НКИ С¤ШИТ. О тума-
не над лесом. Влг: В-Важ. Рано в лес-от зашла, 
не видко ничего: ой, леший портянки сушит 
(В-Важ, Григоровская). Ничего не видать 
у леса, ой, леший портянки сушит (В-Важ, 
Малыгинская).

ЛÉШИЙ ПРОШªЛ. То же, что ЛÉШИЙ 
ЖЕН¢ТЬСЯ ÉЗДИЛ. Арх: Уст. Говорят, леший 
прошёл, весь ельник сломал, не пройдёшь (Уст, 
Ямная).

ЛÉШИЙ ТЕБ© НАДАВÁЛ. То же, что 
ЛЕШÁК НАДÁВАЛ (см. ЛЕШÁК во 2 знач.). 
Влг: У-Куб. Ой, леший тебя надавал, не засти 
глаза-те (У-Куб, Гоманиха).

ЛÉШИЙ Т©НЕТ. О водовороте на реке. 
Арх: Прим. В каждой реке  может быть кумара, 
яма там, вот и кружит, люди тонут. Говорят, 
леший тянет (Прим, Залахотье).

ЛÉШИЙ УНªС. О заблудившемся, поте-
рявшемся в лесу человеке. Арх: В- Т. У нас вообще 
в лешего не верят, но о том, кто в лесу пропал, 
говорят: леший унёс (В- Т, Гридкино).

ЛЕШ¢НА. Береста. Влг: Гряз. Лешину 
из берёзы надерут, заплечницы делали, за 
грибам ходили (Гряз, Демьяново). Лешину 
на дранки дерут и корзины из её плетут (Гряз, 
Клобукино).

ЛЕШ¢ТЬ. Делать борозду в поле для 
стока воды. Влг: Выт. Теперь не лешат, а раньше 
лешили полосам, чтобы вода стекала (Выт, 
Попово).

ЛÉШКА. 1. То же, что ЛЕХÁ1 (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Лешку выорал только (Выт, Шестово).

2. То же, что ЛЕХÁ1 (во 2 знач.). Арх: Кон; Влг: 
В-Важ, Вож, В-Уст. У каждого поляночка, две-три 
лешки (Кон, Гавриловская). Ой, у меня такая 
лешка маленькая с картошкой (В-Важ, Верхо-
важье). Он две лешки засадил, а мне и одной 
лехи картови хватит (В-Уст, Черная).

ЛЕШКÁ. Нога. Арх: Пин.

ЛªШКА. 1. То же, что ЛªХА2. Арх: Леш; 
Влг: В-Важ, Сямж. В лёшки играли: лёшки напи-
лят из кола, поставят и батогом сшибают 
(В-Важ, Михалево). Напилят чурок, лёшкам 
звали, а мечиком не звали (Сямж, Подлесная). 
Лёшки круглые, короткие палочки, батогом 
сшибали, сколько сможешь зараз сшибти, 
чтоб они упали (В-Важ, Мокиевская). Лёшки 
напилишь, наложишь фигурами, по им бьёшь 
(Леш, Шегмас). Лёшкам играли, деревянным 
палкам (Сямж, Плосково).

2. То же, что ЛªХИ. Влг: В-Важ. В лёшку 
играли: лёхи наставят такие и выбивают 
(В-Важ, Боровая Пустошь).

ЛЕШК¢. Связанные вершинами ветки 
деревьев или кустарников, которыми покрыва-
ют стог, чтобы сено не раздувало ветром. Арх: 
В- Т. На тот бок лешочек и на другой, повесят 
лешки-те да свяжут концами на зароде (В- Т, 
Кодима).

ЛªШКИ. Множ. То же, что ЛªХИ. Влг: 
В-Важ. В лёшки играли: лёшки напилят из кола, 
поставят и батогом сшибают (В-Важ, Миха-
лево). ◊ ЛªШКИ ИГРÁТЬ. Играть в городки. 
Арх: Леш. Лёшки играть: городки строили, а по-
том разбивали (Леш, Пустыня).

ЛÉШМАН. 1. То же, что ЛЕШÁК (в 1 
знач.). Влг: К- Г. Лешман — так его [лешего] 
в Контиеве зовут (К- Г, Верхнее Алтушево).

2. Бранное слово. Влг: К- Г. Ну, тя куда по-
несло, лешман? (К- Г, Верхнее Алтушево).

ЛÉШНЫЙ. То же, что ЛЕСÓБНЫЙ. Арх: 
Вин. Сено-то сымают по лешной реке (Вин, 
Власьевская).

ЛÉШНЯ. Охота; охотничий сезон. Арх: 
Кон, Нянд, Уст; Влг: Тот. Охота раньше называлась 
лешня (Нянд, Лужная). Лешня — это охота, 
так старина признавала (Уст, Кононовская). 
Охотиться пойдёшь, надо хорошего человека 
встретить, чтобы лешня удачная была, обы-
чай у нас такой (Кон, Пешково). Охочусь, пока 
лешня (Уст, Тарасовская). Лешню неохота 
пропустить (Тот, Никитин Починок).

ЛЕШН©1. То же, что ЛÉШНЯ. Арх: Уст. 
На лешню ходили лесовать, векош били, зайцев 
(Уст, Михалево). На лешню ходит, рябков бьёт 
(Уст, Щапинская). Какая мне теперь лешня, до 
лесу не дойду (Уст, Строевское).
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ЛЕШН©2. 1. Ольха. Влг: Гряз. Кругом в ни-
зине лешня, осина (Гряз, Большое Денисьево). 
Лешня росла в низине (Гряз, Бушуиха).

2. Заросли кустарника; место, заросшее 
кустарником. Арх: Уст. Где лешня-то, кустарник, 
там вырубают под лён, льнище (Уст, Мирный).

ЛЕШН©Г. 1. Ольшаник. Влг: В-Уст, Гряз. 
Лешнягом заросло всё да мелочью вгустую, 
не пролезешь (В-Уст, Студеное). Лешняг у нас 
был по-за дорогу (Гряз, Бушуиха).

2. Небольшой лиственный лесок. Влг: Бел. 
В лешняге всякие деревья: берёза и ольха, всякие 
(Бел, Верещагино). Лешняги-то чащи неболь-
шие, небольшим кусточкам всё (Бел, Софиевка).

3. Молодой лес. Влг: Бел. Лешнягом и зовут, 
молодой когда растёт лес (Бел, Гора).

ЛЕШНЯЖÓК. Низкое место, порос-
шее ольхой и березой. Влг: Гряз. В лешняжке 
не топко, сыро, ольха да осина (Гряз, Большое 
Денисьево).

ЛÉШНЯК. То же, что ЛЕШН©Г (в 1 
знач.). Влг: Бел.

ЛЕШН©К. То же, что ЛЕШН©Г (в 1 
знач.). Влг: Бел. На Куране полосы были, пере-
возили снопы на лодках, лешняк там сейчас 
растёт (Бел, Антушево).

ЛЕШÓБНЫЙ. То же, что ЛЕСÓБНЫЙ. 
Арх: Уст. ◊ ЛЕШÓБНАЯ ИЗБ¤ШКА. То же, что 
ЛЕСÓБНАЯ ИЗБ¤ШКА (см. ЛЕСÓБНЫЙ). 
Арх: Уст. Лешобные избушки корой покрыты 
(Уст, Большой Дор). В лешобной избушке 
спали и припасы хранили, и никто не караулил 
(Уст, Вежа).

ЛЕШÓВКА. То же, что ЛЕШАЧ¢ХА 
(в 1 знач.). Арх: Котл. Лешовка мужиков уводит, 
у ей всё как у бабы, токо волосы зелёные (Котл, 
Чуркино).

ЛЕШÓВНЫЙ. То же, что ЛЕСÓБНЫЙ. 
Арх: Леш, Пин. ◊ ЛЕШÓВНАЯ ИЗБ¤ШКА. 
То же, что ЛЕСÓБНАЯ ИЗБ¤ШКА (см. 
ЛЕСÓБНЫЙ). Арх: Леш, Пин. У охотников 
у каждого лешовна избушка (Леш, Койнас). 
Охотятся, ночуют в лешовной избушке. Грязи-
то как в лешовной избушке! (Леш, Родома).

ЛЕШÓК. Палка. Арх: В- Т. Ты вот переведи, 
что я сказал: «Ишь, парасытки вылупились 
на охлупень и лешками все окольницы повы-
стегали» (В- Т, Бурцевская).

ЛЕШÓЧЕК. Одна из веток, которые на-
кладывают поверх стога, чтобы сено не раз-
дувалось ветром. Арх: В- Т. На тот бок лешочек 
и на другой, повесят лешки-те да свяжут кон-
цами на зароде, ляуны, скажут (В- Т, Кодима).

ЛЁШТЬ. То же, что ЛЁЩ. Арх: Карг. 
Лёшть — рыба крупная, на три-четыре кило-
грамма (Карг, Шишкино).

ЛЕШ¤ГА. Вода, поступающая из леса 
в крупную реку во время ледохода. Арх: Холм. 
В озёрах-то весной вода подымается от сне-
гов, лешуга эта по Двине течёт, сор всякий 
(Холм, Осередок). Лешуга-то на Двины, грязная 
она, с халявой, с иголкам (Холм, Подборье). По 
Двины-то лешугу лесную видно, она грязная 
(Холм, Речка). Лешуга речки наполняет (Холм, 
Горка-Ладковщина).

ЛЕШ¤ХА. Неряшливо одетая женщина. 
Арх: Вин. Лешуха — это плохо одетая женщина, 
бабка такая (Вин, Топса).

ЛЕШУЧ¢НА. Козни, вредные, коварные 
дела. Влг: Ваш. Ишь, всяку лешучину выдумы-
вают, хотят девку из дому выжить (Ваш, 
Сухарево).

ЛÉШЬЕВЫЙ. Проклятый, ненавистный. 
Влг: Чаг. Вот опять какая-то лешьевая, жидовая 
боль-то ходит, рак, говорят (Чаг, Залозно).

ЛЁЩ. Рыба лещ. Арх: В- Т; Влг: Бел, У-Куб. Тре-
тий нерест липа цветёт, а так лёщ круглый 
год ловится (Бел, Панкратовка). Лёщи водятся 
(У-Куб, Филисово).

ЛЕЩАД¢НЫЙ. Обмелевший, мелковод-
ный (о реке). Арх: Вин. Какая лёщадиная речка 
(Вин, Конецгорье).

ЛЕЩÁДКА. 1. То же, что ЛªЩАДЬ 

(в 5 знач.). Арх: Вил. Лещадка уж как не ровно 
место! Плоское такое место, косить хорошо 
(Вил, Нылога).

2. Лесная поляна. Арх: Вил. Полянка чистая, 
лещадка такая, хорошее место (Вил, Нылога). 
Лещадка — чистая поженка; надо в лесу ле-
щадку скосить (Вил, Павловское).

ЛÉЩАДЬ. 1. Самый низкий уровень 
воды в реке летом. Влг: К- Г. Лещадь уж, совсем 
смелела река, вода на лещаде (К- Г, Верхнее 
Алтушево).

2. Русло реки при самом низком уровне 
реки. Влг: К- Г.
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ЛªЩАДЬ. 1. Мель в реке или озере. Арх: 
Вин, К- Б, Пин. Когды мель скажут, когды лё-
щадь (Вин, Верхняя Ваеньга). У каждой реки 
отмелое место есть, вода убывает и лёщадь 
остаётся (Вин, Яковлевское). Если мелко в реке 
или озере, скажут «лёщадь» (К- Б, Давыдково). 
Корга да ещё лёщадь есть тоже мелко место 
(Пин, Почезерье). Вода убывает, лёщадь рас-
ширяет, поднимает кверху и в ширину идёт 
(Вин, Верхняя Ваеньга).

2. Песчаная коса в реке; островок. Арх: Вин; 
Влг: К- Г. По лёщаде идти — она далеко-далеко 
туда идёт (Вин, Терентьевская). Лёщадь — 
и островок, и мелкие места, всё скажут 
лёщадь (Вин, Конецгорье). На лёщадь песок 
намывает, трава растёт, хвощи да эта го-
роховина (К- Г, Контиево).

3. Обмелевшая прибрежная часть реки; вы-
сохшая прибрежная часть русла реки. Арх: Вин. 
К берегу долго не подойдёшь — мелко, вот это 
лёщадь (Вин, Плесо). Обсохла речка, лёщадь 
делается (Вин, Топса).

4. Песчаный берег. Арх: Вин. Лёщадь выпала, 
а можно сказать рёлка выпала (Вин, Ростов-
ское). Лёщадь у нас по правому берегу (Вин, 
Уйта). Лёщадь на реке, а на озере — отмель 
(Вин, Уйта).

5. Низкий, пологий берег, обычно заливае-
мый водой во время прилива или половодья. Арх: 
Вин, В- Т, К- Б, Мез, Прим, С-Двин, Холм, Шенк. Лёщадь — 
пологий берег, где песок да камушки (В- Т, Федо-
товская). Если крутой берег у реки, то опечек 
зовут, а если низкий — лёщадь, лёщади (К- Б, 
Кичайкино). С одной стороны берега круты, 
а с другой — лёщадь (В- Т, Слуда). Лёщадь — 
на берегу реки низкое место, вода ушла (Вин, 
Воронцы). Вода с лёщади то отливатся, то 
заливатся, отлогий берег-то длинный (Мез, 
Долгощелье). Лёщадь от берега идёт, пуста 
така, широка (Мез, Долгощелье). Лёщади длин-
ны таки, чаще на берегах (Мез, Долгощелье). 
Лёщадь на берегу, на берегу трясина, там 
и глина, и песок, пристань на лёщади (Прим, 
Нижняя Золотица). Намывает на берег грязь 
из реки или моря, и лёщадь называется (Прим, 
Нижняя Золотица). Когда в море уйдёт вода 
во время отлива, лёщадь образуется (Прим, 
Патракеевка). Зыбкий берег, така лёщадь, 

что и ноги не вытащишь (С-Двин, Солза). Вы-
падает где лёщадь така, ровно место (Мез, 
Петровка). Лёщадь — ровность такая на лугу, 
косить на лёщади хорошо (Вин, Березник). 
На лёщади дак сено ставят (Мез, Березник). 
Пойди на лёщадь, там карбасы у нас стоят 
(Мез, Долгощелье). Покосы на лёшшади у нас 
(Холм, Вавчуга). На лёщади грибы брали, да 
и морошка там попадатся (Мез, Долгощелье). 
Я на угоре живу, а там лёщадь, не утонешь 
(Вин, Сергеевская). Пошёл сетки ставить 
на лёщадь (Мез, Семжа). Обрыв перед речкой, 
а подошву заливает, низ и есть лёшшадь 
(Шенк, Клемушино).

6. Ровный участок морского дна на неболь-
шой глубине. Арх: Прим. Лёщадь — в море ровное 
место, на лёщади стою (Прим, Кушкушара). Лё-
щадь — ровное дно с небольшой глубиной (Прим, 
Патракеевка). Лёщадь на отливе обсыхает, 
ровна така, как стол (Прим, Летняя Золотица).

ЛЕЩЕВÁЯ СЕТЬ. То же, что ЛЕЩªВКА. 
Влг: Устюж. Лещевая сеть для очень крупной 
рыбы, для лещей, для подлещиков (Устюж, 
Самойлово).

ЛЕЩªВКА. Вид рыболовной сети. Влг: 
Кир. Лещёвкой только лещей ловят (Кир, По-
метище).

ЛЕЩ¢ ИЗ-ПОД ЧАЩ¢. Иронич. Грибы. 
Влг: В-Уст. Я не рыбак, я только любитель лещи 
из-под чащи носить (В-Уст, Заозерица).

ЛÉЩИК. То же, что  ЛªЩАДЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Это мелкое место-то, намоет песку, 
назывался лещик (Вин, Топса).

ЛªЩИК. Поджаренный перед огнем 
в русской печи ломоть хлеба. Влг: В-Уст. Прям 
жару жарят жареники-те, жареники лёщи-
ками звали, смеялись, что ли, может, хрустят 
как жареные лещи (В-Уст, Кузино).

ЛЕЩ¢ТЬ1. Начищать до блеска. Арх: Котл. 
Его и лещат до того, что блеск даёт (Котл, 
Шешурово).

ЛЕЩ¢ТЬ2. Чесать (о льне). Арх: Вин. Изо-
мнёшь и лещихой дёргашь, лещишь, горсть всё 
мягче делатся (Вин, Моржегоры).

ЛЕЩ¢ХА. Щетка для чесания льна. Арх: 
Вин. В бабки сперва ставят, потом на вешало, 
изомнёшь и лещихой дёргашь, лещишь, горсть 
всё мягче делатся (Вин, Моржегоры). лещиха
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ЛЕЩ¤ГА. Вода, выступившая поверх 
льда весной. Арх: Холм. Лещуга — первая ве-
сенняя вода, идущая поверх льда; это сильная 
оттепель, вода русло не пробила, деваться 
некуда, и она выходит наверх (Холм, Ульяново).

ЛÉЮШКА. То же, что ЛÉВЕНЬ. Влг: 
К- Г. Ой, какой дождь был, леюшка какая (К- Г, 
Прилуково).

ЛÉЯ. 1. То же, что Л¢ВНИК. Влг: Бабуш, 
В-Уст, К- Г, Ник. Ой, и лея вчерася была, дождь, 
ливень (В-Уст, Мурдинская). И сделалась 
лея — дождь, ливень (Ник, Подольская). Лея 
вчера была, всё замочило (Бабуш, Проскурни-
но). Большая лея, говорят, была, с грозой (К- Г, 
Пузово). Давно уж у нас леи не было (К- Г, 
Харюково). Плеснуло наутре, лея такая — 
страсти чистые (Ник, Чернино).

2. Пора затяжных дождей. Влг: К- Г, Ник. Ког-
да подряд дожди идут, тогда и говорят: ишь, 
лея какая (К- Г, Некрасовщина). Нонче лея-то 
какая, месяц дождь льёт (Ник, Котельное). 
Лея-то какая была, всё дожди да дожди, эта 
лея без конца льёт, с неделю лея попустилась 
(Ник, Турино).

ЛЖ¢ВЫЙ. Ложный (о грибе). Влг: В-Важ. 
Лживые опята здесь растут , мухоморы 
(В-Важ, Леоновская).

Л¢БАЙДАТЬ. Резать, крошить (о мясе, 
грибах и т. п.). Арх: Плес. Либайдать не надо, 
мясо либайдашь в каре. Режешь мясо, только 
звонишь да либайдашь (Плес, Спицына).

Л¢БАНДАТЬ1. 1. Дрожать, трястись, тре-
петать; шелестеть. Влг: Выт. Тихо так, слышно, 
как листики либандают тихонько (Выт, Бе-
рег). Берёзов лист либандат (Выт, Замошье).

2. Перен. Бояться, трепетать от страха; 
опасаться. Влг: Выт. Муж идёт пьяный, жёна 
либандат (Выт, Замошье).

Л¢БАНДАТЬ2. То же, что ЛÁБАНДАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Либандать или лабан-
дать — это всё одно и то же, от частых 
простуд (Выт, Гневашевская).

 ЛИБЕР¢ТЬ. Безл. Покрываться рябью, 
рябить (о воде). Арх: Мез. Либерить воду начало 
(Мез, Долгощелье). Либерит слегка, ветер как 
бы падат на воду-ту (Мез, Долгощелье).

Л¢ВА1. То же, что Л¢ВНИК. Влг: Вож. Вон 
с утра какая лива за окном (Вож, Столбиха). 

Лива как пойдёт летом, всю морковь на гряд-
ках исхлещет (Вож, Сурковская).

Л¢ВА2. 1. Окно чистой воды на болоте. Арх: 
Он. Лива — это маленькое озерко на болоте, 
а вокруг мох (Он, Нименьга). Лива стоит как 
озерка, есть ливы, что и коня уронишь (Он, 
Кушерека). На рёлках рвёшь мох, а тут лива, 
глубока така (Он, Кушерека). Чистая лива 
есть такая (Он, Ворзогоры). Из ливы напился 
(Он, Нименьга).

2. Топкое место на болоте, трясина. Арх: 
Он. В ином месте зайдёшь да и сядешь в ливу 
(Он, Абрамовское). На раде местами лива бы-
вает (Он, Нименьга). На мху, где старая лива, 
зыбель (Он, Ворзогоры). Лива бездонна, если 
упадёшь, то не выберешься (Он, Нименьга).

Л¢ВАНЕЦ. То же, что Л¢ВНИК. Арх: Он, 
Холм. Ливанец как из ушата (Он, Абрамовское). 
Как ливанец тёплый пройдёт, так грибы по-
лезут (Холм, Великий Двор). Такой ливанец — 
только вёдра станови (Холм, Малая Часовня).

Л¢ВЕНКА. Разновидность гармони. Влг: 
В-Важ. Разные гармошки были: венка маленькая, 
голос тонкой, ливенка побольше будет (В-Важ, 
Михалево).

Л¢ВЕННЫЙ. То же, что Л¢ВНЫЙ1. Влг: 
В-Уст. А тут такой крупный, с ветром, ливен-
ный нападёт (В-Уст, Павшино).

ЛИВЕРÁ. Множ. Внутренности рыбы. 
Влг: Сок. Ливера у налима тоже жарят (Сок, 
Куваево).

Л¢ВНИК. Ливень. Влг: Бел. Ливником зо-
вут, ливнёт, что спасу нет (Бел, Ватаманово).

ЛИВНÓЙ. То же, что Л¢ВНЫЙ1. Влг: 
Влгд, Кад. А если сильный дождь, ливной дождь 
называют (Влгд, Огибалово). Ливной дождь — 
ливень (Кад, Красное).

Л¢ВНЫЙ1. Проливной (о дожде). Влг: Бел, 
Влгд, Сямж, Устюж. Большой дождь зовут ливный 
(Влгд, Матвеевское). Ливный дождь прошёл 
(Бел, Большие Новишки). Ливный дождь целый 
день идёт, не кончатся (Сямж, Мартьяни-
ха). В прошлом годе всё ливные дожди были 
(Устюж, Понизовье).

Л¢ВНЫЙ2. Относящийся к ливе (см. 
Л¢ВА2 во 2 знач.). Арх: Он. Мох ливный в кана-
вах на ливах растёт (Он, Нименьга). Ливной 
мох на ливе рвут, дома мшат (Он, Кушерека). 
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Л¢ВУШКА. Небольшое озерко. Арх: Он. 
Маленькие озерки, ливушки (Он, Нименьга).

ЛИВЬªВКА. Посуда для жидких про-
дуктов. Арх: Леш. Молока в ливьёвку возьмём 
(Леш, Кеслома).

Л¢ГА. Лужа, яма с водой; заводь. Влг: Баб. 
На пожне кружовина с водой есть, дак лигам 
зовём; и на реке заводинки бывают — тоже 
лиги (Баб, Заборье). Вода стоит, вот лига 
и не сохнет (Баб, Иевково).

ЛИДЕНÉЦ. Речная отмель. Арх: Леш. 
Луда — на реке отмелое место, как лиденец 
(Леш, Некрасово).

Л¢ЖМА. 1. Слой почвы на поверхности 
зарастающего озера, плавучий островок. Влг: 
Выт. Островок оторвётся и подет по озеру — 
лижма (Выт, Замошье). Лижма на воде, как 
земля, ступишь — под воду уйдёт (Выт, Баби-
но). Лижмы есть на озёрах зыбучи (Выт, За-
мошье). На лижму можно встать как на плот 
(Выт, Бараново). Сверху мохом затянуто, 
а внизу трясина, лижма это (Выт, Андом-
ский Погост). Лижма качается, идёшь — она 
тонет, много на Кукареке (Выт, Великий 
Двор). Ручей идёт под мохом, под лижмой. 
Лижма — она качается на воде, и лес растёт 
на ней, и дорожка, и вода под ней (Выт, Новая 
Сельга). В лижмы у озера как в колодец можно 
нырнуть (Выт, Ребово).

2. Топкое место на берегу, в болоте; зыбун. 
Влг: Выт. В озере есть лижмы на берегу, зай-
дёшь — дак зыбатся (Выт, Ежезерский По-
гост). Озёро затянется мхом, зыбун зыбатся, 
в эки лижмы попадёшь — можно и не встать 
(Выт, Замошье). Лижма быват около озёр, 
в болотах топких (Выт, Князево). Лижмой 
у нас зовут топкие места (Выт, Опарино).

Л¢ЗБА. Растение манжетка. Влг: Бел. Лизбу 
тоже косим, но она не шибко едобная (Бел, 
Зарецкая). С лизбой сено не сохнет, на неё 
хороший жар надо (Бел, Зарецкая). Лизба 
попадёт, трава така, чёрная делатся, когда 
высохнёт (Бел, Зарецкая). Овечки лизбу любят 
(Бел, Михалево).

ЛИЗБÁ. То же, что Л¢ЗБА. Влг: Бел. Ой, 
на кубрях сей год одна лизба наросла (Бел, 
Зининская). Лизба овцам только, скотина есть 
не будет (Бел, Кукина Гора). Лизбу тоже косили, 

да плохая она (Бел, Домнино). Ой, говорят, коси-
ли, дак одна лизба (Бел, Климшин Бор).

ЛИЗБ¤ШКА. То же, что Л¢ЗБА. Влг: Бел. 
Мелкоё-мелкоё сено, лизбушка, голый листик 
там (Бел, Михалево). Листик в лизбушке, сено 
мелкое (Бел, Михалево). Лизбушка такими 
борочками растёт, мелколистная такая (Бел, 
Дом нино). Лизбушка растёт; лизба овцам толь-
ко, скотина есть не будет (Бел, Кукина Гора).

ЛИЗÉЙКА1. Вид скребка для очистки 
внутренней стороны шкуры. Арх: Леш. Лизейка 
на палке длинной полметра, у её как два когтя, 
за палку дёржат и выскабливают шкуру-ту, 
он как бы лижет её (Леш, Шегмас). У лизейки 
два когтя железных из одного места, они-те 
скребут (Леш, Шегмас).

ЛИЗÉЙКА2. Небольшая щука. Арх: Прим. 
Лизейка до щуки настоящей не доросла, вер-
тиста така (Прим, Патракеевка).

Л¢ЗМА. То же, что Л¢ЖМА (во 2 знач.). 
Влг: Вож.

ЛИЗÓВКА. Вид рыболовной сети. Влг: Выт. 
ЛИЗ¤Н1. Трава (какая?). Влг: Сямж. Косил 

лизун, коровы не едят (Сямж, Плосково).
ЛИЗ¤Н2. Соль-лизунец. Влг: Устюж. Лизун 

большими комьями положат, коровы их и ли-
жут (Устюж, Крутец).

ЛИЗ¤Н3. Мифическое существо, которым 
пугали детей; домовой. Влг: Кад, Устюж. «Вон лизун 
из-под пола выдет!» — ребятишек пугали (Кад, 
Андроново). Лизун из подполья выдет дак (Кад, 
Красное). Скажёшь «лизун», они и боятся, кто 
такой лизун, и сами не знаем (Устюж, Малое 
Медведево). Лизунам пугали, а кто такой ли-
зун, никто не знат; выйдет из подполья лизун 
(Устюж, Поповка). ◊ ЛИЗ¤Н ЗАЛ¢ЖЕТ. 
Слова, которыми пугали детей. Влг: Устюж. 
Корзину откроешь: сейчас лизуна выпущу, 
лизун залижет. А там и нет никого (Устюж, 
Кузьминское).

ЛИЗ¤Н4. Слизняк. Арх: Котл. Лизун ползёт 
по руке — будто лижет (Котл, Чуркино).

ЛИЗ¤НКО. То же, что ЛИЗ¤Н3. Влг: Кад. 
Лизунко, или дедушко, дворовой был, не знаю, 
кто он, просто так говорили (Кад, Марыгино).

ЛИЗ¤ТКА. Соска с хлебным мякишем. 
Влг: Кад. Детям раньше делали лизутки из хлеба, 
чтобы не плакали (Кад, Крестовая). лизутка
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Л¢ЗЬМА. 1. То же, что Л¢ЖМА (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Лизьма на озере, оторвёт край болота 
и плавает (Выт, Конецкая). Ветер оторвёт 
лизьму и тащит, она приткнётся куда, при-
растёт (Выт, Якшино). Они у нас на озере 
лизьмы называются (Выт, Лоза). Лизьма в лух-
те плавает (Выт, Ужла). Когда-то здесь была 
вода, а потом кусты появились, до лизьмы 
только на лодке добраться (Выт, Бадожский 
Погост). У нас худы берега, все в этой лизьме. 
Так вот на этих лизьмах я и брала клюкву, у нас 
её на больших болотах нету (Выт, Великий 
Двор). Лизьма сейчас наверху, и в большую воду 
она не тонет. Идёшь, она не тонет, а качает-
ся (Выт, Ильина). Сверху мох, а под лизьмой 
вода (Выт, Степановская).

2. То же, что Л¢ЖМА (во 2 знач.). Влг: Ваш, 
Выт. Лизьма — топкоё место, всё трясётся 
(Выт, Анненский Мост). Лизьма как топось 
такая, никак нельзя идти, зыбатся (Выт, 
Великий Двор). Лизьма — зыбкое-зыбкое 
место, идёшь и качается (Выт, Бессоново). 
Лизьма — зыбающая почва, пройти трудно 
(Выт, Великий Двор). Там рядом три озёра, 
а промёжки лизьмы токо есть (Выт, Ива-
новская). Болотисты берега зыблются, так 
это лизьма. Весной зайдёшь в лизьму, так 
как на качуле (Выт, Евсинская). Болотис-
тый берег, лизьма, подходить опасно (Выт, 
Рогозино).

3. Островок сухой земли на болоте. Влг: Выт. 
Лизьма — объяснить просто: среди болота 
сухое место, болото поднялось над водой, 
мужики на лизьмах огни жгут (Выт, Бадож-
ский Погост).

ЛИК. Внешний вид. Влг: В-Уст. Получше не-
много ликом сделали церковь (В-Уст, Огорыль-
цево). ◊ Л¢КУ НЕТ. Совсем нет, ничего нет. 
Арх: Котл; Влг: Бабуш. Там уж лику нету никакого 
(Котл, Кузнецово). Тех деревень и лику-то уж 
нет (Бабуш, Кожухово).

Л¢КАРЬ. Птица рябчик. Арх: Холм. Ликарь-
то — другое название рябчика, принёс я однаж-
ды ликаря (Холм, Кожинская).

ЛИКВИДÁТОР. Водящий при игре в жмур-
ки. Влг: В-Важ. Ликвидатором играли: глаза за-
вяжут и бегают ловят, кого поймают — тот 
стаёт ликвидатором (В-Важ, Дьяконовская). 

◊ ЛИКВИДÁТОРОМ ИГРÁТЬ. Играть 
в жмурки. Влг: В-Важ.

ЛИКВИД¢РОВАТЬСЯ. Исчезнуть, поки-
нуть прежнее место жительства. Арх: В- Т. Было 
много жителей, а ныне все ликвидировались — 
померли, уехали, токо два жителя (В- Т, Слуда).

Л¢КО. 1. Смотри-ка, гляди-ка. Арх: Кон, 
Котл, Нянд, Плес; Влг: Бабуш, Вож, В-Уст, Кад, Нюкс, Хар. 
Никогда лопуха здесь не было, лико, наросло 
(Кон, Избное). Лико, едет-то кто, гости к нам 
(Кон, Харитоновская). Лико, какая девка идёт 
(Котл, Замелкишна). Лико, лико, дровенник-то 
худой стоит (Нянд, Боровская). Лико, пряник 
какой (Нянд, Ортевская). Бобка-то где у его, 
лико, наигрался уж бобкой (Плес, Бабинская). 
Хороши грибочки дочи принесли, лико, какиё 
крепкиё (Бабуш, Горка).

2. Или. Арх: Вель. Стирает кто, полы лико 
моет — бело Бог на помочь (Вель, Никитинская).

Л¢КО ТЫ. То же, что Л¢КО (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Лико ты, вот это и есть шомыша, 
стол в её ещё дед сделал (Кон, Кощеевская). 
Лико ты, к кошке друг пришёл (Кон, Лычное).

Л¢ЛОМ. ◊ Л¢ЛОМ ЛИТЬ. О поте: 
катиться градом. Влг: Устюж. Ёна на стогу сто-
ит, через силу-то разрумянилася, работой 
перекалилась, пот-от лилом льёт (Устюж, 
Понизовье).

Л¢МБИГА. Шерсть на шее у оленя. Арх: 
Мез. Лимбига-то у оленя на шее (Мез, Мосеево). 
Лимбига-то густа у оленей, чтоб не стыли 
(Мез, Мосеево).

Л¢НДОЧКА. Мучная похлебка. Влг: Чаг. 
Во время войны ничего не было поесть, за-
болтают воду с мукой поесть — это линдочка 
(Чаг, Наумовское).

Л¢НЕЙКА. Паром. Арх: Вель. Паром линей-
ка и есть, делается из десяти плиток (Вель, 
Нефедовская).

ЛИНªК. 1. Налим. Арх: Карг.
2. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.). Арх: 

Котл, Лен; Влг: К- Г. Линёк твёрдой (К- Г, Савино). 
Линёк — это самая мелочь (Котл, Ямское). 
Янок сирый, а линёк-от красненький сначала, 
да линяет быстро (Лен, Заимка).

Л¢НИЙ. ◊ Л¢НИЙ СОБÁЧИЙ. Лентяй. 
Влг: Нюкс. Вот скажу Ельцыну, что он линиев со-
бачьих развёл, паразит (Нюкс, Карманов Двор).
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Л¢НИТЬ. Осаливать при игре в салки. Влг: 
Нюкс. Линью играли, станем друг друга линить: 
я тебя хлопну, залиню — и ты бежи линить 
(Нюкс, Малая Сельменга).

ЛИН¢ЩЕ. Лентяй. Арх: В- Т. У, линище 
какой, скажут (В- Т, Мальцевская).

Л¢НИЯ. 1. Связка плотов. Арх: Леш. Плит-
ки в линию, линию схлапывают на паром, всё 
цинкой шлагуют (Леш, Чучепала).

2.  Железная дорога. Влг: Кад. У линии стояли 
казармы, вот везде жили люди, а теперь одни 
грибовики, за грибам из города ездят (Кад, 
Капчино). По линии ехали мы с мамой давно, 
дак видели много пожен (Кад, Турпал).

ЛИНÓК. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.). 
Арх: Пин, Холм. Карасы да линки не в реке, они 
только в ямах в лесу (Холм, Золотка).

ЛИН¤ТЬ. 1. Налить немного, плеснуть. 
Арх: Вин. Водки-то линуть? (Вин, Плесо).

2. Хлынуть (о дожде). Влг: У-Куб. Линёт 
дождь, похоже (У-Куб, Кочеватик). Дождь 
линул уливной (У-Куб, Малая Верхотина).

ЛИНЧÉХА. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.).  
Арх: Вил. Линчеха — рыбка маленькая, долгонь-
кая, дак её не едят, поганой её зовут (Вил, 
Березник).

Л¢НЧИК. То же, что ЛЕНÓК2 (в 3 знач.). 
Арх: Пин. Линчики в мургах, где непроходна вода 
(Пин, Кеврола).

ЛИНЬ1. То же, что ЛЕНТ©К1. Арх: Кон; Влг: 
В-Важ, Нюкс, Тот. Кто до работы не охоч был, 
так говорили: вот линь-то (Кон, Ануфрие-
во). Линь, локас, не работат ничё (В-Важ, 
Моисеевская). Линь ты такой, Кабаков линь 
из линей, и ты с им (Нюкс, Жар). Люблю, чтоб 
работали, не люблю линей (Тот, Княжая). 
◊ ЛИНЬ В ЕПАНЧÉ. То же. Арх: Котл. Ой, 
какой лентяк, линь в епанче, в передний угол 
залезла (Котл, Стража). ◊ ЛИНЬ СÓЗЛАЯ. 
То же. Влг: Бабуш. Линь созлая, делай скорей 
(Бабуш, Тиманова Гора). Лопень, олух, линь 
созлая ещё добавят, кто привык всю жизнь 
христорадничать (Бабуш, Демьянцево). Линь 
созлая он, такие лохи бывают (Бабуш, Шило-
во). ◊ ЛИНЬ ДА ÓТЕК. О лентяях. Арх: Вил. 
Лентёха, лентяк, линь да отек, ничё не робили 
бы, линь не робила бы, а отек лежит, отекает 
(Вил, Гришинская).

Л¢НЬ2. 1. Игра в салки. Влг: Нюкс. В линь 
играли, бегали да хлопали друг дружку (Нюкс, 
Дмитриево). Линью играли, станем друг друга 
линить: я тебя хлопну, залиню — и ты бежи 
линить (Нюкс, Малая Сельменга).

2. Игра в прятки. Влг: Нюкс. Линью играли, 
распятнаемся и скажем: «Что, линь послед-
няя, тебе искать, а нам прятаться» (Нюкс, 
Красавино).

3. Водящий при игре в прятки. Влг: Нюкс. 
Линью играли, распятнаемся и скажем: «Что, 
линь последняя, тебе искать, а нам прятать-
ся» (Нюкс, Красавино).

ЛИП. Налипание снега. Арх: Леш. Кыча 
падёт, на лыжах идёшь, лип берёт (Леш, 
Шегмас).

Л¢ПА1. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 знач.). 
Влг: Гряз. Любую бабочку липой звали (Гряз, 
Константиново).

Л¢ПА2. Болезнь печени у овец и коз. Влг: 
Ваш, Вож, У-Куб. Овцы в Боярской все повывелись, 
черви у них в печени заводятся, ветеринары 
говорят — липа (Вож, Бекетовская). Липа 
бывает, это на печени становится наподобие 
червячков (У-Куб, Трифон). Липа бывает от 
сырости у овец в печени (У-Куб, Афанасов-
ская). Липа у коз, овец бывает, слабость у их 
(У-Куб, Ивановская). Осины носили овец кор-
мить, чтобы липы не было у овец (Ваш, Мыс).

Л¢ПА3. То же, что Л¢ПИНА2 (в 1 знач.). 
Влг: Баб, Чаг. У окна липы, подушка кладётся да 
и вершник (Чаг, Пучнино). Вот когда двери-то 
сделают, так говорят «липу сделали» (Чаг, 
Смердомский). Эти двери с липой, а те — без 
(Чаг, Анисимово). Он липы вставлял (Баб, 
Дудино). Они и не из липы, а всё липам зовут 
(Чаг, Смердомский).

ЛИПÁГА. 1. То же, что ЛЕПÁК2 (в 1 знач.). 
Влг: Вож. Липага — рыба така широкая, но ко-
роткая, и в реке, и в озере водится (Вож, Сур-
ковская). Липага — рыба широка, как сорога, 
а не сорога, тоньше и шире (Вож, Сурковская).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). Влг: Вож. 
Липаги широкие такие, солитёры много (Вож, 
Бекетовская). Липага ничем от густеры не от-
личается, только помельче (Вож, Боярская).

3. То же, что ЛЕПÁК2 (в 4 знач.). Влг: Вож. 
Липага — мелкой лёщ, всяка рыбна мелочь 
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(Вож, Вершина). Ёршик так большой, а ли-
пага — так поменьше, а вид один (Вож, 
Вершина).

ЛИПÁЖКА. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 знач.). 
Влг: Сямж. Уху варят из липажок (Сямж, Самсо-
новская). липажка

ЛИПÁК1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Арх: Холм; Влг: Вож. Я в городе на роботе спраши-
ваю: «Где липак?». А они и не понимают, что 
я про тряпку (Холм, Кашевариха).

2. Старая, рваная одежда. Арх: Кон. Набасил 
липак-то на себя (Кон, Мокеевская). Плохую 
обуню липаком называем (Кон, Мокеевская).

ЛИПÁК2. 1. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). 
Влг: Бел. Липака лещом не назовёшь, он помене 
(Бел, Зубово). Молоденький — так липак (Бел, 
Поповка).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (в 4 знач.). Влг: Бел. 
Когда лещ идёт, ложится, переваливается, 
движется плашмя, как липак (Бел, Есино).

ЛИПÁК3. 1. То же, что Л¢ПИНА2 (в 1 
знач.). Влг: Баб. Липак из ели делали, а лобанок — 
из сосны (Баб, Александровская).

2. То же, что Л¢ПИНА2 (во 2 знач.). Влг: 
Баб. Дольные — косяки, а липак сверху (Баб, 
Макаровская).

ЛИПÁК4. Вид сплотки леса — соеди-
ненные вместе 20 пучков. Арх: Вин. Тридцать 
дерёв — пучок, липак, может, двадцать пучков 
(Вин, Топса). Накатаем липак, в запань при-
ведут, там сортируют (Вин, Топса).

Л¢ПАЛКА. То же, что ЛИП¤Н4. Арх: 
Кон. Лопухи как с липучками — липалки (Кон, 
Юшковская).

Л¢ПАНКА. Ковшик из бересты. Арх: Он. 
В лесу делали липанку и пили воду, ягоды иной 
раз собирали в липанку (Он, Кушерека).

ЛИПÁТА. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Мез. 
Липата, залипуха, кода мокрый снег идёт 
(Мез, Азаполье).

ЛИПÁТЫ. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: 
В- Т. Залипнет на лошаде в липаты-то (В- Т, 
Вадюга).

ЛИПÁТЫЙ. То же, что ЛÉПЕНОЙ. 
Арх: В- Т.

Л¢ПАТЬ. Втыкать. Влг: У-Куб. Жердь ли-
пают сначала, потом сено кидают (У-Куб, 
Шабарово).

ЛИПÁТЬ. Бросать. Арх: Леш.
Л¢ПАТЬСЯ. Лезть, карабкаться куда-то, 

вешаться на что-то. Влг: Выт, У-Куб. Доставают 
в лестницу, липатся (Выт, Белый Ручей). Ро-
бятишка малый липется и дома куда-нибудь 
лезет; кошка тоже липется туды (У-Куб, 
Сергеевское).

ЛИПÁТЬСЯ1. То же, что Л¢ПАТЬСЯ. 
Влг: Выт. Куда ты вешаешься, липаешься на из-
городь (Выт, Ближняя Карданка).

ЛИПÁТЬСЯ2. Кидаться, бросаться. Арх: 
Леш.

ЛИПÁХА. Рыба (какая?). Влг: Сямж. Липаха 
краснослезая бывает (Сямж, Орловская).

ЛИПАЧÓК1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.).  
Арх: Кон. Раньше крестьянин разработал ку-
лижку, стал косить на этой поляне, в лесу 
маленький липачок такой или покос, или пожня 
(Кон, Аксеново).

ЛИПАЧÓК2. Брусок. Арх: Он. Какой длины 
нужно, такой липачок и колят (Он, Покровское).

ЛИПÁШКА. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 знач.). 
Влг: Вож, Кир. Мелкий лёщ — так липашка (Вож, 
Мигуевская). А маленький самый лёщ, помень-
ше подлёщика — липашка (Вож, Нижняя). 
Липашка — мелкая рыба, мелкая рыба по-
падёт, говорят: сегодня одни липашки (Кир, 
Подосеново).

ЛИПЕНªК. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). Арх: Шенк. Половики тку, 
да нету липеньков; по-вашему лоскутки, а по-
нашему — липеньки (Шенк, Носовская).

ЛИПЕН¢ТЬСЯ. То же, что Л¢ПАТЬСЯ. 
Влг: У-Куб. Кошка липенится, тоже лепится 
туды, куды не надо (У-Куб, Сергеевское).

Л¢ПЕНИЦА. Тот, кто лезет, суется, куда 
не следует. Влг: У-Куб. Ну ты и липеница, ты 
везде-то залезешь, ничего-то от тебя не спря-
ташь никуда (У-Куб, Сергеевское).

Л¢ПЕНЬ1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Дай-ко мне липень портяной (Пин, 
Кеврола).

Л¢ПЕНЬ2. Снег на деревьях. Влг: Ник. 
Сверху снегу нет, а липень так и валится, он 
с лесу на народ валится (Ник, Кожаево).

Л¢ПЕТЕНЬ. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: 
Ник. Липетень идёт, весь лес облепило (Ник, 
Великий Рыстюг).
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ЛИП¢ГА1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Вож. Хоть паши, хоть нет, липига 
оставается (Кон, Заважерец).

ЛИП¢ГА2. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Вель. 
Липига летит (Вель, Мауркинская).

ЛИП¢ГИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: 
Вель; Влг: Вож. Так и говорят у нас: снег такими 
липигами летит (Вель, Бурцевская). Ой, какие 
липиги летят (Вож, Бор). Лико, какие больши 
липиги-то летят (Вож, Сурковская).

ЛИП¢ЖЕЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Кон.

ЛИП¢ЖКА. Уменьш. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 3 знач.). Влг: Вож. Маленько место такое, со 
стожьём липижка (Вож, Гридино). В лесу там 
маленьки полянки, чищи. По-нашему-то они 
липижками называются (Вож, Назаровская).

Л¢ПИНА1. Липа. Арх: Карг. У нас липины 
не увидишь, не растёт она. Самоё лёгкоё де-
рево (Карг, Шишкино).

Л¢ПИНА2. 1. Единичн. и собират. Дверной 
или оконный косяк. Арх: Вин, Нянд, Плес; Влг: Баб, Бел, 
Выт. Липины у окошек и дверей бывают (Баб, Ов-
сянниково). Ну, липины, косяки-те (Нянд, Несте-
ровская). Косяки ко двери липинам называются 
(Плес, Курятовская). Липины по бокам окна, 
а сверху да снизу подушки (Бел, Коновалово). Ли-
пина вот здесь, кругом окна, а внизу — подушка 
(Выт, Палозеро). Тут карнизы, а тут больша — 
дак липина, три липины, а внизу подушка (Выт, 
Рогозы). У двери это липина или ободверина 
(Баб, Костино). Ободверина у двери, это липина 
(Баб, Ионино). Двери на липину посадила (Выт, 
Марковская). Две стоячие липины по бокам 
(Вин, Коверниковская). И сбоку тоже липины 
ставят (Выт, Ежезерский Погост). Надо нам 
новые липины вставлять (Вин, Коноваловская). 
Колод снять надо, липина вся перекосилась 
(Нянд, Боровская). Он гвоздь на липине (Нянд, 
Нестеровская). Тяртики раньше делали со со-
ломы, на липину, чтоб теплее (Выт, Данилов-
ская). Тюшков навяжут, за колоду да за липины 
заткнут (Нянд, Мостовая). Что прислонилась 
к липине? (Баб, Сергеево).

2. Верхний дверной косяк. Арх: Вин; Влг: Баб, 
Выт. Верхняя липина у двери (Вин, Коверников-
ская). Подушка, а сверху липина (Выт, Ежезер-
ский Погост). Избы-то ране маленькие были, 

дак мужик мой здоровый, долгой, об липину 
лбом-от бился (Баб, Макаровская).

ЛИП¢НА. То же, что Л¢ПИНА2 (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Прим; Влг: Баб. Нижний — порог, кверху — 
подушка, а посередине — липина (Баб, Плоское). 
Дверные это липины (Баб, Стунино). Липины 
всё больше из ели делали (Баб, Александровская). 
Из ели липины делают (Баб, Стармуж).

Л¢ПИСТЫЙ. О лесе, растущем на боло-
те. Арх: В- Т. Липистый лес мягкий, болотный 
(В- Т, Тимошинская).

Л¢ПИТЬ1. То же, что Л¢ПАТЬ. Влг: Сямж. 
Тут липят батог и тут липят батог (Сямж, 
Пигилинская).

Л¢ПИТЬ2. Безл. Облеплять (о мокром сне-
ге). Влг: Бел. Как посыряе, так липит, к человеку 
пристаёт (Бел, Большое Кожино).

Л¢ПИТЬ3. Экспр. Торопливо направлять-
ся куда-л., «чесать». Влг: В-Уст. Машина липит 
прямо сюды. Все липят ко мне за тарелками 
(В-Уст, Климлево).

ЛИП¢ТЬ. То же, что Л¢ПАТЬ. Влг: Сямж.
ЛИП¢ХА. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Вин, 

В- Т. А липиха пойдёт, всё залипит (Вин, Ниро-
новская). Вот какая липиха пошла, не видно 
неба (В- Т, Мила).

ЛИП¢ШЕЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: Хар. Покос зарас-
тает, липишечка только осталась, корова 
только и ляжет (Хар, Горка).

ЛИП¢ШКА. То же, что ЛЕПªШКА1 
(во 2 знач.). Влг: У-Куб. Вот цвет пройдёт, 
липишки будут, а потом стручки, вот и оби-
раешь (У-Куб, Залесье). Когда горох ещё не по-
спел, тоненький как листочек, так то липишка 
(У-Куб, Лесозавод). Не поспел горох, ещё всё 
липишки, нетутко зерна (У-Куб, Устье).

ЛИП¢ШНИК . То же , что  ЛЕПÁК2 
(в 3 знач.). Влг: Вож. Подлещичка маленького 
липишником зовут, иногда паругой (Вож, 
Кутилово).

Л¢ПКА1. Собират. Комья снега на воде. 
Арх: Он. Липка тожо вроде погоды, в воде нево-
да залепляет; липки много, рыбы не попадёт 
(Он, Кянда).

Л¢ПКА2. То же, что Л¢ПАЛКА. Влг: Тарн. 
Идёшь по дороге, а липки цепляют за платье 
(Тарн, Анциферовская).
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Л¢ПКА3. Множ. Л¢ПКИ и ЛИПК¢. 
1. Бабочка (любая). Арх: Вин, В- Т, Карг, Пин, Прим, 
Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Гряз, Кад, Кир, Нюкс. Лип-
ка — это бабочка летает, насекомый (Карг, 
Горка). Липка — насекомые это, разной породы 
она, крылышки всяки бывают — пёстреньки, 
синеньки (Карг, Низ). Липки разны, да не на-
зываем их, всё липки (Прим, Лопшеньга). 
Липки — дак то бабочки, бабки говорят. Вот 
какие липки-то баские (Вож, Малое Раменье). 
Липки летают интересные, красные, жёлтые, 
в цветочек (В- Т, Пога). Липков-то много рань-
ше бывало: беленькие, коричневые, с точечкой, 
всякие (Нюкс, Красавино). Липки-то разные 
бывают, капустница (Вож, Боярская). Липка 
на цветочке сидит (Бел, Слобода). Липку зо-
вём, липнут на каждое место, садятся (Кир, 
Козицыно).

2. Бабочка-капустница. Арх: Вин, Плес; Влг: Баб, 
Вож, Гряз. Липка на капусте сидит (Вин, Топса). 
На капусту вредна липка прилетае (Плес, Фе-
дово). Вон липка прилетела на капустник (Баб, 
Судаково). Липка в капусте опеть появилась, 
какую-то дрянь разносит (Гряз, Гридино). 
Каки-то белы липки капусту вредят мне (Плес, 
Пашевская). 

3. Бабочка-однодневка. Арх: Карг; Влг: Вож, Кир. 
Липка похожа на бабочку, только мала, малю-
сенька, как комар летает, только крылышка 
белы (Карг, Митрофаново). Насекомое такое 
липка, прямо в реке родится; с реки слетает, 
а потом опеть на воду падает, рыба её глота-
ет, она такая липкая, белая (Карг, Фатьяново). 
Липка полетит беленькая такая, тучи, она 
нападает, тут рожает и умирает, рыба и под-
нимается (Карг, Давыдово). Липка вот летит 
во каждый вечер нонче, как только липка по-
летела — время сеять озимовые; она белая, 
продолговатая, села куда — и перерождается, 
кожурка одна остаётся (Карг, Орлово). Окно 
я не открываю, а то ночью по комнате липки 
летают (Кир, Спелово).

Л¢ПКА4. 1. Мушка, используемая в каче-
стве наживки при ловле рыбы. Арх: Шенк. Потом 
на липку, на мушку ловим (Шенк, Осиевская).

2. Искусственная наживка на рыболовном 
крючке. Арх: Плес. Липка — на верёвочку при-
крепляют крючок и пёрышко красного петуха, 

он пёрышко хватает и попадается (Плес, 
Чирцова). Из полотенца ниточки вытащим, 
липки сделаем (Плес, Гоголевская). Липка 
делается из волос или пёрышков; Сашка вон 
ловил на липку-то (Плес, Сандрово). На липку 
хорошо берёт, иной раз нарочно сделаем, чтоб 
ветром качало её (Плес, Богданово).

Л¢ПКА5. Поплавок из бересты. Влг: Вож. 
Липки зовутся, не знаю, почему, делают 
не из липы, а из берёсты (Вож, Кропуфинская). 
Липки из берёсты, чтоб сетка всплывала 
(Вож, Покровская).

Л¢ПКА6. Обтянутое кожей сиденье са-
пожника. Влг: Гряз, Устюж. Сапожники на липке 
сидели, не на стульчике. Липка маленькая, 
круглая, кожей обшита (Устюж, Кстово). 
Липкой раньше звалось сиденье это, кожей 
обтянуто (Гряз, Большие Дворища). Липка — 
да такой же, как стульчик, круглый, а тут два 
ремня, сидеть-то надо, чтоб не проваливался 
(Устюж, Славынево). Липка — чурбачок, ко-
жей околоченный, сапожники сидели (Устюж, 
Славынево).

Л¢ПКА7. То же, что Л¢ПА2. Влг: Кад. 
Липка у овец, они кружатся, кружатся, эту 
овцу режут, голову у ёй нельзя кушать (Кад, 
Сосновка).

Л¢ПКИ1. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Вель, 
Шенк; Влг: Вож. Липки — это когда снег хлопьями 
несёт (Шенк, Якуровская). Снег-от крупной, по 
рукавице липки сегодня (Шенк, Вяткинская). 
Липки сегодня летят, такой мягкий снег, а дру-
гой раз как пшено (Шенк, Клементьевская). 
Снег липками полетел (Шенк, Деминская). Сне-
жок липками летит (Вож, Большое Раменье). 
Липкима снег бывает мокрый, липки большие 
такие (Шенк, Раковская).

Л¢ПКИ2. Верхний тонкий слой сосновой 
коры. Влг: Вож. На сосне липками называются, 
на ветру шумят (Вож, Назаровская).

ЛИПК¢1. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Вож. 
Крупной [снег] — так липки (Вож, Аниси-
мовская). 

ЛИПК¢2. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: Мез. На зарод липки из берёзы или черёмухи, 
чтоб ветром не задирало (Мез, Петровка).

ЛИПКÓЙ. Сырой. Влг: Тот. ◊ ЛИПКÓЙ 
ДЕНЬ. День, когда идет мокрый снег. Влг: Тот. 
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Липкой такой день удался, аж весь смокнешь 
(Тот, Княжиха).

ЛИПЛ©Г. Липовая дранка. Влг: Сок. Дранку 
драли, из липлягу плели (Сок, Куваево).

Л¢ПНИК. Заболоченное место. Влг: Бел. 
Липник — такое место, мохом покрыто 
да кочкам, из них вода выжимается (Бел, 
Горка).

Л¢ПНИЦА. Картофельное пюре. Влг: Нюкс.
ЛИПН¤ТЬ. Угодить, попасть. Арх: Плес. 

Липнула в камёнку ногой-то, поскользнулась 
в байне (Плес, Потылицинская).

ЛИПН©К. Липовый цвет, употребляемый 
в пищу. Влг: Бабуш. Липняк ели: обдерут цвет 
у липы да сварят, он такой тянучий (Бабуш, 
Леваш).

Л¢ПОВА ЧÁША. Деревянная расписная 
чаша. Арх: Леш.

Л¢ПОВЕЦ1. Заросли липы. Влг: Чаг. За бе-
рёзовой лединой липовец идёт (Чаг, Игнашино).

Л¢ПОВЕЦ2. Ветер с запада. Арх: Вин. За-
падный ветер у нас — липовец, дует с Городка, 
там деревня раньше была, Липовка называлась 
(Вин, Игнатьевская).

Л¢ПОВИК1. Миска, выдолбленная из ли-
пы. Влг: К- Г.

Л¢ПОВИК2. Лепешка с добавлением 
муки из листьев липы. Влг: Влгд. С липы ли-
сточки высушишь, муки маленько добавишь, 
в печку пехашь, вот элаки липовики и ели (Влгд, 
Воскресенское).

Л¢ПОВИК3. Липовая роща. Влг: Кад. В ли-
повик пойдёшь, там болото (Кад, Никольское).

Л¢ПОВИКИ. Лапти из липы. Влг: К- Г. Ли-
повики — из липы лапти плели (К- Г, Гаревой).

Л¢ПОВКА. То же, что Л¢ПОВИК1. Влг: 
Ник. Липовкам подают пиво, чашки такие дере-
вянные, вырезаны, видно, из липы (Ник, Вахнево).

ЛИПÓК1. То же, что ЛЕПÁК1 (во 2 знач.). 
Влг: Баб, Бел, Вож. Липок, рыбина есть в Межи-
рье (Баб, Новосерково). Липков тоже ловил, 
а сейчас даже не спрашивай, испортили всю 
рыбалку (Бел, Глушково).

ЛИПÓК2. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Липок прилетел, тепло будет (Пин, 
Айнова).

ЛИПÓК3. Деревянная лопатка для теста. 
Арх: В- Т, Пин. Хлопаешь липком-то тесто, 

а потом наливают лопаточкой этой; липок 
потому, наверно, что к нему тесто прилипает 
(В- Т, Машканово). Липком на Марьиной Горы 
зовут, а у нас — лопатка (Пин, Березник).

ЛИПÓК4. Носовой платок. Влг: М-Реч. Со-
седка тотемска у меня, говорит: «Подотри 
ему липком нос-от» (М-Реч, Туровец).

ЛИПÓК5. То же, что Л¢ПИНА2 (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Липины — вон у дверей стоят, или ли-
поки (Баб, Большое Борилово).

Л¢ПОЧКА1. Уменьш. к Л¢ПКА3 (в 1 
знач.). Арх: Вин, Пин, Холм; Влг: Баб, Ваш, Вож. Ли-
почки летают , так бабочкам называют 
(Ваш, Ростани). Липочки всякие бывают, 
жёлтеньки, беленькие (Вин, Максимовская). 
Липочки жёлтенькие, беленькие, красненькие 
на цветочках-то сидят (Холм, Подборье). 
Внучка наимает много липочек, как потеплеет, 
так они и появляются, красные да всякие (Вож, 
Бекетовская). Вот прилетит если липочка, а у 
тебя покойник в избе, — вот родитель при-
летел, говорят (Баб, Папино).

Л¢ПОЧКА2. Уменьш. к Л¢ПКА4 (во 2 
знач.). Арх: Плес; Влг: Вож. Хайрусик на липочку 
берёт, липочка эка на воде ёршиком стоит, ве-
терок её поддувает (Плес, Гоголевская). Берём 
шнур метров двадцать, садим липочки — вот 
и дорожка получается, я сейгод на дорожку 
хорошо брал (Вож, Мытник).

Л¢ПОЧКИ. Снежная крупа. Арх: Шенк. 
Снег крупинками, ой, говорят, крупы нанесёт, 
а то шелепугами опять, а то липочками на-
несёт снегу (Шенк, Осиевская). Вот к тёплой 
погоде снег-то липочками несёт (Шенк, Ша-
хановка). Тёпла погода, дак липочками летит 
(Шенк, Лодыгинская).

ЛИПОЧÓК. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Арх: Плес. Тут по липочку, а там цела пожня 
(Плес, Шуреньга).

ЛИПТ. См. ЛИПТ¯.
ЛИПТÓЧКИ. То же, что ЛЕПТ¯ (в 1 

знач.). Арх: Леш. Оденут липточки, до россох 
голяшки-те (Леш, Койнас).

Л¢ПТЫ. То же, что ЛЕПТ¯ (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Мез, Он. Липты вниз под пимы одева-
ют, бывают коротки и длинны, ох, нарядны 
(Мез, Кимжа). У оленеводов липты были (Он, 
Нименьга).
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ЛИПТ¯. Реже ед. ЛИПТ. 1. То же, что 
ЛЕПТ¯ (в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Пин, Холм. 
Липты выше колена шили, типа чулков, мехом 
внутрь (Мез, Жердь). Липты из оленя делали 
шерстью вниз (Мез, Козьмогородское). Липты 
вниз шерстью, к телу, а пимы кверху шерстью, 
до россох (Леш, Каращелье). Липты из тонень-
кой шкуры делали, в пимы одевали (Мез, Жердь). 
Я нашивал сам липты и пимы (Холм, Обухово). 
Тобок вот, без липта только (Леш, Койнас). То-
боки да липты, вместе носили (Леш, Койнас).

2. Портянки (чаще из оленьих шкур, 
реже — из другого материала). Арх: Леш, Прим. 
Липты из тоненькой постели, из толстой 
не пройдёт нога в пимы-те (Леш, Вожгора). 
Раньше липты были из ткани, а теперь из шер-
сти (Прим, Верхняя Золотица). У нас липтов 
редко у кого были, из овечьей шкуры делали 
липты (Прим, Верхняя Золотица).

ЛИП¤ГА. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: Влгд. 
Мокрый снег идёт, так вот говорят «липуга» 
(Влгд, Филькино).

ЛИПУЖÓК. Небольшая корзина, сде-
ланная из куска бересты. Арх: Он. Из береста 
липужок, липужки (Он, Кянда).

ЛИП¤КИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Кир. 
Липуки-то какие летят (Кир, Клеменево).

ЛИП¤Н1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: Ник. 
Ой, сегодня липун какой снег-от, сырая погода-
то (Ник, Турино). Робятишки-то из липуна 
снежурков сделают (Ник, Вахнево). Липнет — 
вот и липун (Ник, Скоморошье).

ЛИП¤Н2. Моль. Арх: Леш. Гляди, липун каки 
тычки оставил (Леш, Тиглява).

ЛИП¤Н3. 1. Связанные вершинами ветки 
деревьев или кустарников, которыми покрыва-
ют стог, чтобы сено не раздувало ветром. Арх: 
В- Т, Пин. Две вицы перевьёшь — нате, робята, 
киньте липун (Пин, Земцово). Зароды липуном 
залипунивают, чтобы сено не скидывало; 
свяжут вершинки, до земли (Пин, Кеврола). 
Липун-от положи на зарод (Пин, Кобелево).

2. Гибкая палка; лоза. Арх: Пин. Липуном 
робята бьют, хорошо, бат (Пин, Еркино). 

3. Волокуша для перевозки сена. Арх: Пин. 
Два липуна на сторонних речках у нас, липу-
ны — волокуши (Пин, Кеврола). На липунья сена 
накладут (Пин, Кеврола).

ЛИП¤Н4. Репейник; соцветие репейника. 
Влг: Бабуш. Много у нас разных трав, да вот 
есть и липун, на лопухах растёт, а по-другому 
не знаю, как назвать (Бабуш, Шонорово). Ли-
пун — трава така, шарики на ей, они прилипа-
ют (Бабуш, Лукерино). Фиолетовый и липучий 
липун-то, ну, и колючий (Бабуш, Дресвяново). 
По полю пойдёте, все в липуне будете (Бабуш, 
Шонорово).

ЛИПУНÓК. 1. То же, что Л¢ПКА3 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Пин. Липунки летают 
красивеньки (Леш, Кеслома). Липунки летают 
баски — красны, белы, сини (Леш, Родома). 
Липунки прилипают как будто, когда садятся 
куда-то (Мез, Жердь). Липунки разные цветом, 
всякие бывают, есть, которы капусту портят 
(Мез, Усть-Пеза). Сел липунок на платьё (Пин, 
Кеврола).

2. То же, что Л¢ПКА3 (в 3 знач.). Арх: Леш. 
Липунки летают тоненьки, крылушки про-
зрачны, они лёгоньки, все на свет летят (Леш, 
Пустыня). Белы липунки к пылу летят, никак 
не долетят (Леш, Вожгора). 

ЛИП¤НЧИК. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 
знач.). Арх: Вин. Липунчики – бабочки, они лип-
кие — прицепятся к растению, так липнут 
к пальцам-то, их не много отдерёшь (Вин, 
Игнатьевская). Липунчиков много тут: белые, 
красные, жёлтые (Вин, Городок). Разные ли-
пунчики летают (Вин, Скобели).

ЛИПУН¯. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Мез, Пин. Липуны делали: отсекёшь ивину, 
свяжёшь сверху, на стог, от ветра придавишь 
сено-то (В- Т, Семеновская). Липуны из вичья 
кладут, чтоб не разлетелось (Мез, Долгощелье). 
Липунов надо подкласть, а то сено снесёт (Мез, 
Долгощелье). Сколько промежков, столько и ли-
пунов подвесят (Пин, Шардонемь). Липуны-те 
мы раньше делали, топерь мало делают (В- Т, 
Волочок-Гриневский).

ЛИП¤НЬЕ. 1. То  же ,  что  ЛИП¤Н3 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Липуньё кидали на зарод, 
прутьё завязывали и перекидывали (Пин, 
Шотова). Липунье кидали: две вицы свяжут, 
перекинут, чтоб не сносило (Пин, Шардо-
немь). Липунье на стог кладут, чтоб не сду-
вало сено-то (Пин, Чакола). Липунье, липуны 
из лозы бросали на стог (Пин, Шардонемь). 
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А у Васьки-то по-старому липуньё на зароде 
завязано, а я-то уж проволоку вяжу, вот моё 
липуньё (Пин, Шотова).

2. Молодой тальник. Арх: Пин. Подите ру-
бите липуньё на зарод (Пин, Кобелево). Надо 
сходить за липуньём (Пин, Шотова). 

ЛИПУНЬª. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Для крепости липуньё накидывали, 
поверху свяжут вица с вицей (Пин, Шотова). 
Зарод намечут, кидают липуньё, липушков на-
кидают, вицы ивовые такие (Пин, Марьина). 
Липуньё через стог перекинут, чтоб сено 
держалось (Пин, Айнова).

ЛИП¤НЬКА. То же, что ЛИП¤ШКА3. 
Влг: В-Уст. Липуньки вешаю, спасаюсь от мух 
(В-Уст, Родионовица).

ЛИП¤НЬЯ. 1. То  же ,  что  ЛИП¤Н3 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Вицы нарубим, перетянём 
липуньямы, и сено не снесёт ничё (Пин, Печ-
гора). Тонко рубят кустышки черёмуховые 
на липунья (Пин, Высокая).

2. То же, что ЛИП¤Н3 (в 3 знач.). Арх: Пин. 
На липунье ныне не возят (Пин, Кеврола).

ЛИП¤ХА1. 1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: 
Мез; Влг: Бел. Погода летит, эка липуха, прямо 
шмотьями летит; липуха полетела, глаз 
не продерёшь (Мез, Заакакурье). Трепки ва-
лятся, липуха такая, как посыряе, так липит, 
к человеку пристаёт (Бел, Большое Кожино).

2. Крупная снежинка. Арх: Холм.
ЛИП¤ХА2. 1. То же, что ЛИП¤Н4. Влг: 

Устюж. Липухи-то робята кидают, озоруют 
(Устюж, Ванское).

2. Сорная трава (какая?). Влг: Сок. Вон 
на огороде-та трава, вишь, больша, мы её 
липухой называем (Сок, Никольское).

ЛИПУХÁ1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Пин; 
Влг: К- Г, Сок. Липуха опять пошла, всё залепила 
(Пин, Труфанова). Вот липуха какая валится 
(К- Г, Обакино).

ЛИПУХÁ2. То же, что ЛИП¤Н4. Влг: 
Бабуш, В-Важ, К- Г, Сок. Липуха растёт, липучие 
шарики, у овец на шерсти, на одёжу прилип-
нет; листья широкие, парят, если ноги болят 
(Бабуш, Демьянцево). Липуха — семена у её 
очень сильно льнут и листья (К- Г, Захарово). 
Большие листья, дак липуха растёт, липушник 
(Сок, Доялиха).

ЛИП¤ХИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Вин, 
В- Т, Холм. Липухи осенью и весной бывают, она 
как мокрая такая, зимой-то сухой снег, не так 
прилипает (Вин, Городок). Какие большие ли-
пухи летят (В- Т, Семушинская). Какие липухи 
летят (Холм, Заборье).

ЛИПУХ¢. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Мез. 
Липухи пошли, крупны таки (Мез, Езевец).

ЛИП¤ШЕЧКА. То же, что ЛИП¤Н4. Влг: 
Сок. Исколотить, чтобы не было липушечек 
(Сок, Середнее).

ЛИП¤ШЕЧНИК. То же, что ЛИП¤Н4. 
Влг: Баб, Устюж. В книжке лопух, а мы звали 
липушечник (Баб, Горы). Липушечник у нас 
растёт, липнет он ко всему (Баб, Спирово). 
Липушечник — высоки-то стоят вдоль дороги. 
Липухи-то робята кидают, озоруют (Устюж, 
Ванское).

ЛИП¤ШКА1. То же, что ЛИП¤Н4. Влг: Бел, 
Ваш, Кад, Кир, Сок, Сямж, Тот, Устюж, Хар, Чаг. Липушкой 
репей называем (Хар, Лощиниха). У липушки 
больши листы, а сверху серенькие тыковашки 
(Хар, Терениха). У липушки такие семянки 
липкие, цепляются (Ваш, Липин Бор). Липушка 
растёт на меже, пройдёшь — к одёже при-
цепится (Кад, Бор). Липушка — больши стеб-
ли, пристают к одежде (Сямж, Житьево). 
Липушка колючие растут (Кир, Клеменево). 
Липушки здесь много растёт (Бел, Пушкино). 
Бабушка моя липушки рвала (Чаг, Семово).

ЛИП¤ШКА2. 1. То же, что ЛЕПÁК2 
(в 3 знач.). Арх: Вин; Влг: Ваш. Из липушки лёщ 
вырастет (Вин, Сельцо). Из липушки лещ-от 
растёт (Ваш, Берег).

2. Мелкая речная рыба (какая?). Арх: К- Б. 
Липушка — она белая такая, светленькая (К- Б, 
Муравинская).

3. Рыба (какая?). Арх: В- Т. Только что съела 
липушку (В- Т, Горка).

ЛИП¤ШКА3. Смазанная медом бумага, 
используемая для ловли мух; липучка. Влг: Бел. 
Липушки уж не развешиваю, ныне пучкалькам 
мух изводим (Бел, Слобода).

ЛИП¤ШКИ1. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: 
Ваш, Сямж. Выглянула за окно — там липушки 
сыпят (Сямж, Коростелево).

ЛИП¤ШКИ2. Серьги. Влг: Сок. Липушки 
у меня были (Сок, Воксино).



100ЛИПУШКИ

ЛИПУШК¢. Ивовые ветки. Арх: Пин. Зарод 
намечут, кидают липуньё, липушков накида-
ют, вицы ивовые такие (Пин, Марьина).

ЛИП¤ШКИН. Прилаг. Относящийся 
к репейнику. Влг: Хар. Корень липушкин лекар-
ственный, ото всех болезней (Хар, Палковская).

ЛИП¤ШНИК. 1. То же, что ЛИП¤Н4. 
Влг: Баб, Ваш, Сок, Сямж, Тот, Чаг. У нас липушник 
зовут, а по-вашему — репейник (Сямж, Са-
винская). Большие листья, дак липуха растёт, 
липушник (Сок, Доялиха). Липушник на одежду 
пристанет (Сямж, Шишаково). С пупышами 
трава — липушник (Тот, Климовская). Здоро-
вый липушник, на ём липушки, ёни прилипают 
(Тот, Родионово). Липушник налип, липкий 
такой (Ваш, Ростани). Липушник будет к тебе 
приставать, он липется (Чаг, Новая). Липуш-
ник везде липнет, никакой пользы, карасином, 
бензином лил, а растёт (Баб, Новое Лукино). 
Деревни-то уж нет, липушник один остался 
(Ваш, Парфеново). 

2. Трава (какая?). Влг: Кир. Липушник, липкая 
такая (Кир, Рудино).

3. Водное растение с широкими листьями 
(кувшинка?). Влг: Сямж. Липушник — листья 
широки, на воде лежат (Сямж, Бурчевская).

ЛИП¤ШНЫЙ. То же, что ЛИП¤ШКИН. 
Влг: В-Важ. Он очень липушный листок помогает, 
жар вытягивает (В-Важ, Ивановская).

ЛИПУШÓК1. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 
знач.). Арх: Пин. Тонко рубят кустышки черё-
муховые на липунья да на каждый промёжек 
липушок положат (Пин, Высокая).

ЛИПУШÓК2. Берестяной ковшик. Арх: 
Прим. На покос пойдём, берёста содирали, на-
питься липушок экий ладили (Прим, Яреньга). 
Липушок сворачивали из берёста, пили-то 
(Прим, Яреньга).

ЛИПШÁК. Водное растение (какое?). Арх: 
Карг. Липшак всё по берегу густо растёт (Карг, 
Даниловская).

ЛИПШÁНИК. Растение водяная лилия. 
Арх: Карг.

ЛИПЬ. 1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Уст. 
Липь всё лицо залепит (Уст, Вахрушевская).

2. То же, что ЛЕПЬ (во 2 знач.). Арх: 
Вель, Котл. Ой, кака липь сегодня, нескоро вы-
болокашь, нескоро домой попадёшь, тяжело 

коням по такой липи (Вель, Колоколовская). 
Липь такая сёдни, все полозья облепило (Вель, 
Сидоровская).

ЛИПЯГ¢. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Вож. 
Гли-ко, липяги летят (Вож, Семеновская).

ЛИП©К. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Арх: Плес.  Липяку каждому своё название (Плес, 
Тырнаволок).

ЛИПЯЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Плес.

ЛИП©ШКА. То же, что ЛЕПÁК2 (в 4 знач.). 
Влг: Сямж. Липяшки мордами ловили (Сямж, 
Вахрушевская).

ЛИС1. Лес. Арх: Вель. В сузёме говорят, 
в лисе (Вель, Овсянниковская).

ЛИС2. Лист. ◊ ЛИС СТО¢Т. О покрытой 
листьями реке. Арх: Мез. Осенью быват, в верхах 
Совы сплошной лис стоит (Мез, Соколово).

Л¢СА1. Задвижка в печи, вьюшка. Арх: В- Т. 
Лисой закрывается (В- Т, Наволоцкая).

Л¢СА2. Рукоятка на черенке косы. Влг: 
Бабуш. Лисами огибают косу заместо курка 
(Бабуш, Попово). 

ЛИСÁ ПОСЛÁЛА. О продуктах, которые 
приносили из леса детям. Арх: С-Двин. Лиса, ска-
жут, послала, принесут чё (С-Двин, Ненокса).

Л¢СВА1. То же, что Л¢СТВА1. Арх: Вель, Вин, 
В- Т, Леш, Пин, Плес, Шенк. Лисва ещё крепче (Вин, 
Клоново). Лисвы и у нас мало, всё берёза да ель 
(В- Т, Керга). И лисвы тут, и сосны (В- Т, Наво-
лоцкая). Лисва — красное крепкое дерево (Пин, 
Прилук). Лисва — та крепка (Шенк, Галеевская).

Л¢СВА2. То же, что Л¢СТВА2. Арх: Пин.
ЛИСВÁ. То же, что Л¢СТВА1. Арх: Холм. 

Мянда тяжёлая, не уступает лисве (Холм, 
Белогорский). Лисва вырублена (Холм, Рожево).

Л¢СВЕНЬ. То же, что Л¢СТВА1. Арх: 
В- Т, К- Б, Пин.

ЛИСВ©Г1. То же, что Л¢СТВА2. Арх: Пин. 
В лисвяге была (Пин, Каскомень). В лисвягу 
была (Пин, Киглохта).

ЛИСВ©Г2. Гриб (какой?). Арх: Пин. Лисвяги, 
может, и по окраске названы — и кора, трава 
такая бывает: шляпка бордовая, низ жёлтый 
и ножка жёлтая (Пин, Айнова).

 ЛИСВ©ЗНЫЙ. Лиственничный. Арх: Пин. 
◊ ЛИСВ©ЗНЫЙ ГРИБ. Шишкообразный на-
рост на лиственнице. Арх: Пин.
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ЛИСВ©К1. То же, что Л¢СТВА1. Арх: Леш. 
За ручьём лисвяк идёт (Леш, Смоленец).

ЛИСВ©К2.  То же, что Л¢СТВА2. Арх: Пин.
ЛИСВ©НКА. То же, что Л¢СТВА1. Арх: 

Холм. Лисвянку дрова рубили (Холм, Орлец).
Л¢СЕНЬКИЙ. Рыженький. Арх: В- Т, Котл, 

Он, Уст, Холм. Зимусь это лисенько пальто 
носила (В- Т, Окатовская). Ото льну куглина 
остаётся, лисенька такая, ну, рыженькая 
(Котл, Заостровье). Котеюшко лисенький 
(Он, Пурнема). Есть лён лисенький такой, как 
лиса, но синий лучше (Уст, Кононовская). Тра-
ва такая лисенькая, круглечиком зовём, хоть 
какой приплод — всё такая маленькая (Уст, 
Нагорская). Утки летом лисеньки, пёстреньки 
(Холм, Новинные).

ЛИСªХА. Гриб (какой?). Влг: Сок. Лисёхи 
у нас, а у них — моховики (Сок, Казнакурьево).

Л¢СИЙ ХВОСТ. Травянистое растение 
(какое?). Влг: В-Важ. У лисьего хвоста шишечки 
на стволе (В-Важ, Плосково).

ЛИС¢ТЬ. Желтеть, жухнуть (о растени-
ях). Влг: В-Уст, Тот. Лисить стала трава (Тот, 
Тотьма). Дождей нет, дак листочки лисить 
стали у свёклы (В-Уст, Черная).

ЛИС¢ЦА. Перекладина, соединяющая 
переднюю и заднюю ось телеги. Влг: Ваш.

ЛИС¢ЧКА ПОСЛÁЛА. То же, что ЛИСÁ 
ПО СЛÁЛА. Арх: Нянд. Приедешь, они: тут-ко 
что, тут чего, — так, лисичка послала там 
вам (Нянд, Шалакуша).

Л¢СКОЙ. То же, что Л¢СЫЙ. Арх: К- Б. 
Там мужичёнка есть, такой лиской (К- Б, 
Большая Слудка).

Л¢СМЕНКА. То же, что Л¢СТВА1. 
Влг: Ваш. Дерево у дома посадила — лисменка, 
из лесу привезла, у вас лиственницей называют 
(Ваш, Костино).

Л¢СМЕННИЦА. То же, что Л¢СТВА1. 
Влг: Ник.

ЛИСОВÁТОЙ. Рыжеватый. Влг: Кад. Лосё-
нок лисоватой весь (Кад, Вертягино).

ЛИСОВÁТЬ. То же, что ЛЕСОВÁТЬ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Карг. Чира собаке ногу режет, 
нельзя за белкой лисовать (В- Т, Лахома). Занял 
хорошее сгодьё лисовать (Карг, Белая).

ЛИСОВ¢К. Гриб, похожий на белый, но 
отличающийся окраской обратной стороны 

шляпки. Арх: К- Б. Лисовики есть (К- Б, На-
умцево).

ЛИСОВÓЙ1. В знач. сущ. То же, что 
ЛЕШÁК (в 1 знач.). Арх: Плес. Лесной какой-
то есть, лисовой, лешевой называют (Плес, 
Семенова). Ворожка с лисовым зналася (Плес, 
Семенова).

ЛИСОВÓЙ2. Деревянный. Влг: Выт. Ли-
совые бороны делали, рабачины на их рубили 
(Выт, Ежезерский Погост).

ЛИСОХВÓСТ ЛУГОВÓЙ. То же, что 
Л¢СИЙ ХВОСТ. Арх: Он. Лисохвост луговой — 
высокая трава, стебель большой, перо узенькое 
(Он, Нермуша). 

ЛИСТ1. Задвижка печной трубы, вьюшка. 
Арх: Вин, Плес. Задвижка это, вьюшка, листами 
зовут ещё (Вин, Шиленьга). В магазине лист 
попросишь — не поймут, а колдун все знают, 
сразу понятно (Плес, Боярская). На Онеге 
лист, а у нас колдун (Плес, Федово).

ЛИСТ2. Ива. Арх: В- Т.
ЛИСТ3. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: В-Важ. 

На Листоватке лист один растёт, так и про-
звали; лист — трава, на корм скоту косят 
больше (В-Важ, Мосеево).

Л¢СТВА1. Лиственница. Арх: Вель, Вин, В- Т, 
Леш, Мез, Он, Пин, Плес. Ещё и листва есть (Вель, 
Телешевская). Листвяком всё шли, ну, листва 
там растёт (Вин, Городок). Листва — самое 
тяжёлое дерево, оно в воде тонет, у неё игол-
ка зимой появляется, а весной опадает (Вин, 
Топса). Растут здесь ёлка, сосна, листва (Леш, 
Белащелье). Бака на листве растёт (Леш, 
Койнас). Листву на чурки пилишь (Леш, Лешу-
конское). Вон под окном листва молодая (Леш, 
Пылема). Сосна есть, листва, берёза у нас 
(Мез, Каменка). Листва есть, как ёлка, только 
помягче, и желтеет бывает (Он, Тамица).

Л¢СТВА2. Лиственный лес. Арх: В- Т, Кон, 
Леш. Березник, сосновой бор, листва (Кон, За-
нива). Идёшь, идёшь по болоту, вот и листва 
подошла (Леш, Лешуконское). Справа ельняк 
растёт, а прямо тут сосняк, а подальше 
и листва будет (Леш, Мелосполье). 

ЛИСТВÁ1. То же, что Л¢СТВА1. Арх: 
Вель, Вин, В- Т, Он, Плес, Холм. Сувалдыши вон 
такие, это только вот на листве, листвен-
ница листвой называется (Вель, Савинская). 
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Сосна — порода, листва — порода, листва-то 
само крепко дерево (Вин, Конецгорье). Ставник 
из листвы под печь в землю вбивают, чтобы 
не просела (В- Т, Игумновская). Листва — она 
и есть листва, зимой голая стоит (Он, Пянти-
но). Листва как будто сосна, только иголочки 
мягкие (Плес, Малое Конево).

ЛИСТВÁ2. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: Бел. 
По листве корову пустили (Бел, Пушкино).

Л¢СТВЕНИК. Гриб (какой?). Арх: Пин. 
Обабочки — слизунки разныё, лиственики 
(Пин, Кеврола).

Л¢СТВЕНКА. Приспособление для пере-
хода через изгородь: доски, прислоненные к из-
городи с обеих сторон. Арх: Нянд.

Л¢СТВЕННИК. Березовый банный 
ве ник. Арх: Вель. Лиственники из шубницы 
не делают, с шубницей в бане нехорошо (Вель, 
Савинская). 

Л¢СТВЕННИЦА1. То же, что Л¢СТВА2. 
Влг: Баб. Дак осина да ольха, да берёза — вот 
лиственница (Баб, Верхний Конец).

Л¢СТВЕННИЦА2. Лестница. Влг: Ник. 
Теперь опять лиственницей зовут (Ник, Го-
роховский).

Л¢СТВЕННИЦА3. Молитвенник у старо-
обрядцев. Арх: В- Т. Лиственница у староверов 
была: кто читать не умел, просто перебирал 
листы пальцема (В- Т, Пога).

Л¢СТВЕНЬ. То же, что Л¢СТВА1. Арх: 
Пин.

ЛИСТВЕН©К. То же, что Л¢СТВА2. Арх: 
Вель. У нас растёт лиственяк: ивняк, березняк 
(Вель, Алферовская).

Л¢СТВЕЧЕК. Лепешка, испеченная 
на противне. Арх: Плес. Съешьте по маленькому 
листвечку. На лист нальют тесто и испекут 
(Плес, Новины).

ЛИСТВ©Г1. То же, что Л¢СТВА1. Арх: Леш, 
Пин. Из-под листвяга копали, у, каки коренья 
(Леш, Лешуконское).

ЛИСТВ©Г2. То же, что Л¢СТВА2. Арх: Леш, 
Пин. На том острове раньше листвяг стоял 
(Леш, Некрасово). До листвяга доехала (Пин, 
Почезерье).

ЛИСТВЯГÓВЫЙ. Лиственный (о дере-
вьях). Арх: В- Т. На подруб дома идут деревья 
листвяговые (В- Т, Усть-Паленьга).

ЛИСТВ©К1. То же, что Л¢СТВА1. Арх: 
В- Т, Мез. Листвяк тожо тонёт, у его не иголка, 
а мягкое такое (В- Т, Волочок-Гриневский). 
В оклад ложим листвяк (В- Т, Терешевская). 
Буран лес пругат, листвяк с ушату был, и то 
повалило бураном-то (Мез, Чижгора).

ЛИСТВ©К2. То же, что Л¢СТВА2. Арх: 
Вель, Вин, Карг, Плес, Холм. Листвяком всё шли, ну, 
листва там растёт (Вин, Городок).

ЛИСТЕГ¢. Множ. Настил в санях. Влг: 
Выт. Батожки сделают, сено накладут и са-
дятся, листеги это (Выт, Васюково).

Л¢СТИК1. То же, что ЛИСТ¤ГА. Арх: 
Шенк; Влг: Бел. Где как листик, дак это уж овечье 
сено (Шенк, Михайловская). Есть листик, есть 
и полина (Бел, Бестужево).

Л¢СТИК2. Малек леща. Влг: Ваш. Листик — 
самый маленький лещ, как ребёнка по возрасту, 
так и рыбу определяют (Ваш, Коптево).

Л¢СТИЧЕК. Листочек. Арх: Он. Листички 
ещё наложены в мазь (Он, Пурнема).

Л¢СТ КОПÉЙКОЙ. Время первого нере-
ста леща. Арх: Кон. По берёзе определяем нерест 
леща, лист копейкой зовём, когда первый не-
рест, лист пятачком — второй (Кон, Пешково).

ЛИСТН©К. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
Ваш. Овцы любят листняк, травка така ли-
стиком, всё бы листяка ели (Ваш, Харбово).

ЛИСТОВÁТИК1. То же, что Л¢СТ-
ВЕННИК. Арх: Вель, В- Т, Шенк. Пойду в баню, 
похлопаюсь листоватиком (Вель, Болтихино). 
У нас листоватики — берёзовые веники (Вель, 
Долматово). Листоватик возьми да положь 
в сурпу-то эту, оно солод и не пропустит (Вель, 
Долматово). В баню пошёл, листоватик надо 
взять, похвостаться там (Вель, Чушково). 
Когда веник опахался — так голик, в избе под-
метать, а листоватик — тот в бане париться 
(В- Т, Мальцевская). У людей веники, а у нас 
листоватики для коз (Шенк, Федунинская).

ЛИСТОВÁТИК2. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: Сямж. Мильченька травка, не едкая, листом, 
листоватиком звали (Сямж, Никольское).

ЛИСТОВÁТИК3. 1. Пирог, испеченный 
на капустном листе. Арх: Вель. А в Липовке ли-
стоватики — шаньги, которые на капустном 
листе пекут (Вель, Долматово).

2. Пирог с картошкой. Арх: К- Б.
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ЛИСТОВÁТЫЙ. О сене с большим коли-
чеством листьев. Влг: Бабуш. Берег выкосят, за-
поженья выкосят, а там дальше пендуса, там 
листоватоё сено, коровы худо едят; ну, ска-
жут, пендусины навезли (Бабуш, Рослятино).

ЛИСТОВ¢К1. Гриб подберезовик. Арх: 
Вель. Листовики грибы сушили (Вель, Горно-
чаровская).

ЛИСТОВ¢К2. То же, что ЛИСТОВÁТИК3 
(в 1 знач.). Влг: Кад. На листовик — тесто 
обычное, а пекут на капустных листах (Кад, 
Копосово).

ЛИСТОВ¢ЧКА. То же, что ЛИСТО-
ВÁТИК3 (в 1 знач.). Арх: Плес. Кушайте, девки, 
листовичку-то, бабка Нюра вкусно налистов-
ники стряпает (Плес, Новины). Бабка Нюра 
и сейчас рано соскочит и стряпает — и ли-
стовички, и косячки, и калитки (Плес, Новины).

Л¢СТОВКА. Лестовка, старообрядче-
ские матерчатые четки. Арх: В- Т. Перебират 
листовку, перекрестится, рубежок отсчитат, 
десять рубежков — земной поклон, а сто 
рубежков — десять поклонов (В- Т, Волочок-
Гриневский). Бабушка молитвы читает и ли-
стовку перебирает (В- Т, Нагорье).

ЛИСТÓВНИК. 1. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Арх: Карг, Мез; Влг: В-Уст. Листовник — хороша 
травка мелка, для мелкой скотины (Карг, 
Давыдово). Листовник есть всякий, листочки 
на ём (Карг, Лукино). А как листовник, так 
сено хорошее (Карг, Прилучная). Листовник 
коровам кормим (Мез, Долгощелье). Ныне вся 
трава испорчена химикатами, всё листовник, 
метлёк жёсткий (Мез, Заакакурье). Копытош-
ник и листовник — одно и то же, овцы едят, 
мелкий он такой (В-Уст, Буково). Листовник 
по речкам всё, листочки сверху будто бантичек 
(Карг, Никифорово). Листовник — суходол, 
растёт по сухому месту, это самое хорошее 
сено для лошадей (Карг, Горка). Сухмяна, так 
листовник называется, на суходоле растёт 
(Карг, Самсоново).

2. Собират. Листья деревьев и прочих 
растений. Арх: Карг. Как весна, так всякого ли-
стовнику нарастёт, листовник — ну, цветочек 
всякой, и на деревьях тожо листовник бывает, 
где лист есть, про то и можно сказать ли-
стовник (Карг, Исаково).

ЛИСТОВН¢К. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
В-Уст. Листовник эка невысока травка без цве-
точка, овечки-то едят (В-Уст, Родионовица).

ЛИСТОВНИЧÓК. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: В-Уст. Мелко сенцо, один листовничок 
(В-Уст, Морозовица).

ЛИСТОВН©К. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
Выт. Тяжёлая трава косить, так скажут «ще-
тина», а лёгкая — скажут «листовняк» (Выт, 
Марковская). Хуже этой травы — волчанка — 
нету другой, а хорошая трава — листовняк 
(Выт, Тронино). Листовняк на полях растёт 
(Выт, Демино).

ЛИСТОВÓЙ. Лиственный (о лесе, де-
реве). Влг: Бабуш, Сок. Летала молонья, под 
листовое дерево уселись (Бабуш, Борисово). 
Есть делянки, где листовой, листовой рубят 
(Сок, Ростовка).

ЛИСТÓВЬЕ. Собират. 1. Листва. Арх: 
Холм. Листовьё гладенько у берёзы, а потом 
делается шадровито тако (Холм, Наволочек).

2. Заросли травы в водоеме. Арх: Вин. Где 
помельче, там листовье, тина, карасы там 
живут (Вин, Островецкая).

ЛИСТОГÓН. То же, что ЛИСТОДªР. Арх: 
Шенк. Как листогон подует, остатки листьев 
срывает с деревьев (Шенк, Анисимовская).

ЛИСТОДªР. Сильный ветер. Арх: Карг, 
Нянд, Плес. Ветер большой, он осенью бывает, 
листья срывает с деревьев; больше рыжиков 
не будет — листодёр начался (Нянд, Наволок). 
Вон, говорят, ветры пошли листодёры (Плес, 
Лейнема).

ЛИСТОДªРЫШ. То же, что ЛИСТОДªР. 
Арх: Шенк. До листодёрыша (Шенк, Кузьмин-
ская).

ЛИСТÓК1. То же, что ЛИСТ¤ГА. Арх: 
Вель, Шенк; Влг: Сок, У-Куб, Хар. Листок на лугу ра-
стёт (Вель, Березово). Листок на суходольных 
местах растёт (Вель, Демидовская). Листок 
мелкой скотине, лошадям, а коровам добро 
и метла (Шенк, Кокочинская). Листушка, ли-
сток — мелкая травка для овцы (Сок, Чучково). 
На горушке листок, на болоте осока (Хар, Бор). 
Листок растёт около деревни, он всё по лугу 
стелется (У-Куб, Кузнецово).

ЛИСТÓК2. Стекло в оконной раме. Арх: В- Т. 
Сколько уж листков сломали (В- Т, Ереминская). 
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◊ ВÉРХНИЙ ЛИСТÓК. Верхнее стекло 
в оконной раме. Арх: В- Т.

ЛИСТÓК3. Крышка для посуды. Арх: 
Плес. Листками закрывали молоко-то (Плес, 
Курятовская).

ЛИСТОПÁДКА. Название семги по 
времени нереста. Арх: Прим. Листопадка идёт 
(Прим, Горка).

ЛИСТОПÁДНИЦА. То же, что ЛИСТО-
ПÁДКА. Арх: Вин. А вот есть листопадница, 
дак осенью вверх идёт, из-подо льда почти 
поднимается (Вин, Артюшинская).

ЛИСТОХВÓСТ. То же, что Л¢СИЙ 
ХВОСТ. Влг: У-Куб. Сеяли канареечник, длинный 
как осока, а листохвост маленький, овсянница 
тоже долга (У-Куб, Кокошеница).

ЛИСТÓЧЕК1. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
М-Реч, Хар. Листочек — травка со складочкам, 
распускается как плиссировка (М-Реч, Ропо-
тово). На бережине растёт листочек, пырей, 
мышьяк (Хар, Беляевская). Листочек ели, та-
кой вот кругленький (Хар, Гришино). 

ЛИСТÓЧЕК2. Вид кружева. Влг: Влгд, Гряз. 
Я-то больше мерное кружево плела — листоч-
ки да гребешки (Влгд, Дубровское).

ЛИСТÓЧЕК3. Уменьш.-ласкат. к ЛИС-
ТÓК2. Влг: В-Важ. Мне помалавило, что в ли-
сточек побарабанил, то малава и приходил 
(В-Важ, Бумажная фабрика). 

ЛИСТ ПЯТАЧКÓМ. Время второго не-
реста леща. Арх: Кон. По берёзе определяем 
нерест леща, лист копейкой зовём, когда 
первый нерест, лист пятачком — второй 
(Кон, Пешково).

ЛИСТ¤ГА. Название различных видов 
травянистых растений без стебля, но с доста-
точно развитой листвой (манжетка обыкновен-
ная, мать-и-мачеха, вахта трехлистная и т. п.). 
Арх: Вель; Влг: В-Важ, Влгд, Ник, Сок, Тарн, У-Куб, Устюж, 
Хар, Чаг. На Дуброве листуга растёт (Тарн, 
Володинская). Листугу овцы ели (Хар, За-
харовская). Листуга зонтиками на веточках 
растёт, и корм из неё листужный, для овец 
больше (Сок, Подъельное). Листугу овцам было 
кормили (Сок, Старово). На сухом покосе — 
листуги (Хар, Красимиха). Листуга хорошо 
косится (В-Важ, Игнатовская). В вельгах 
листуга и растёт (Чаг, Герасимово). Листугу 

овечки любят, маленькие, три листочка (Влгд, 
Пески). Ой, косить палкой можно, там листуги 
(Устюж, Лукьянцево). Листуга есть трава 
(Вель, Филинская). Травы у нас: листуга, осот-
ник, в полях всё клевер (Устюж, Зайцево). На 
пустошах основноё листуга (У-Куб, Кулаково). 
Листуга — это с листочками трава (Хар, 
Кузнецовская). У листуги один листочек круг-
ленький (Хар, Острецовская). Листуга — три 
листика, редко, когда четыре, кто найдёт — 
тот счастливый (Чаг, Новая). 

ЛИСТУГÁ. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
У-Куб. Листуга мягка, по пустошам растёт 
(У-Куб, Капелино).

ЛИСТ¤ЖКА. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
Влгд. Листужка некрупная, как зонтик, овечки 
едят (Влгд, Кузнецово).

ЛИСТ¤ЖНИК. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: К- Г, Устюж. Маленький такой листужник по 
пожне разошелся (К- Г, Берег). Белоус, метлик, 
листужник, траву с листьями, на сено косили 
(Устюж, Нечалово).

ЛИСТ¤ХА. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
В-Важ. У листухи крупный лист, когда подкорм-
лят (В-Важ, Средняя).

ЛИСТ¤ШКА. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: Влгд, М-Реч, Сок, Тарн, Череп. Листушку косят, 
скот ест (Тарн, Окатовская). Листушка 
в огороде, елаки листочки, у нас вся выгорода 
росла етим (Влгд, Илекино). Листушку козы да 
овцы любят, коровы не так (Сок, Медведево). 
Листушка есть, листочек под низом, подсад 
такой (Сок, Ростовка). Листушку звали заячьи 
уши, одна зелёна сторона, друга — бела (Тарн, 
Демидовская). На опушках трава листушка 
растёт, невысокая такая (Череп, Тарасово). 
Листушку для овец косили (М-Реч, Врагово).

ЛИСТ¤ШКИ. Листья водяных растений. 
Влг: Чаг. В ляге вода стоит, листушки плавают 
(Чаг, Низ).

ЛИСТ¤ШНИК. То же, что ЛИСТ¤ГА.  
Влг: Ник. 

ЛИСТ¯. Крупные хлопья снега. Влг: Ваш.
Л¢СТЫШЕК. Листочек. Арх: Мез. Она 

така больша, листышки у ей; от, скажем, 
басарга высохнет, дак одни палки останутся, 
овцы вместах с листышками съедят (Мез, 
Азаполье). 
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ЛИСТЬБÁ. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: Бел.
Л¢СТЬЕ. То же, что ЛИСТÓК2. Арх: Пин. 

Окольницы замёрзнут, листьё-то само (Пин, 
Шиднема).

ЛИСТЬª. Собират. Листва, листья. Арх: 
Холм; Влг: Бел, В-Важ, В-Уст, Хар. Метлу-то делать — 
прутья, листьё смонуть надо, вот и метла 
(Холм, Рипалово). Листьё такоё востроё 
длинноё (Бел, Ватаманово). Голодный лес, 
листьё-то облетело (В-Важ, Петровская). 
Если шадровитое листьё — на веники не берём 
(В-Уст, Кузьминская Выставка). Такое листьё, 
а на листьях шипы (Хар, Мятнево).

ЛИСТ¦ГА. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
Бабуш, Бел, Гряз, Тот. Листюга есть, у которой 
круглые листья (Бабуш, Нефедово). Листюгу 
любят овцы, её им заготовляют иногда, да 
только хлопотно больно, она мелкая (Гряз, 
Белово). Листюшка трава есть, листюга, овцы 
любят эту траву (Гряз, Дресвище). Листю-
га — коская трава высокая (Гряз, Строево). 
Листюга трава есть, лист у ей бывает для 
овец (Бел, Дудино). Листюга вся как батогом 
избитая, мяконька (Тот, Ермолица). Листюга 
высохнет, так пыль одна будёт (Тот, За-
борная). Пришла косить, а там одна листюга 
(Тот, Поповская). Листюга — мелкая трава, 
говорят (Тот, Синяково).

ЛИСТ¦ЖКА. Трава (какая?). Влг: Гряз. 
Листюжка несъедобная, зонтичком росшеперя 
(Гряз, Слобода).

ЛИСТ¦ХА. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: Тот. Листюха меленькая для скота (Тот, 
Филинская).

ЛИСТ¦ШКА. То же, что ЛИСТ¤ГА. Влг: 
Гряз, М-Реч, Тот. Листюшка трава есть, листюга, 
овцы любят эту траву (Гряз, Дресвище). Ли-
стюшка — самое сено овечье (Гряз, Родионово). 
Листюшка в загородах наросла (Тот, Колупаи-
ха). Овцы только листюшку и выбирают (Гряз, 
Никулкино). Листюшки надо для овец накосить 
(Тот, Нелюбино).

ЛИСТ¦ШНИК. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: Ник. Листюшник мелконький, по несколько 
листков сразу (Ник, Филиппово).

ЛИСТ©ГА. То же, что ЛИСТ¤ГА. Арх: Вель, 
Уст; Влг: В-Важ, Нюкс, Тарн, У-Куб. Листяга мягонь-
ка, коровы её щиплют (Уст, Вежа). Листяга 

небольшая травка, а порато коровы едят 
(Уст, Камкинская). Невысоконька, мягонька 
листяга-то (Уст, Камкинская). Листяга в лесу 
растёт (Вель, Филинская). Листяги сегодня 
накосила, листяга без цветочка, на крепких ме-
стах растёт (У-Куб, Большое Лыскарево). По 
мысью-то всё листяга боле (Уст, Левинская). 
Листяга по сухим местам растёт, листьев 
у неё много (В-Важ, Симоновская). Листяга 
на сухом месте для скота растёт (Нюкс, 
Дворище). Есть у нас оленина, та трудно ко-
сится, а есть и листяга, так больно её легко 
косить, листочки одни (Уст, Леонтьевская). 
Коская трава, листяга мне попалась (В-Важ, 
Яльничевская). Трава листяга, её скот плохо 
ест (Вель, Саларево). Листяга-то некрупная, 
горькая, листочки тоненьки, кругленьки (Уст, 
Ульяновская). Обвершье у обзарода плохое, ког-
да листяги много (Нюкс, Лесютино). Листяга, 
листки такие, всякие, клеверу шишки попадут, 
ромашки (Тарн, Слудка).

ЛИСТЯГÓВЫЙ. То же, что ЛИСТ-
ВЯГÓВЫЙ. Арх: В- Т.

ЛИСТ©К. То же, что ЛИСТ¤ГА.  Влг: К- Г. 
ЛИСТЯН¦ШКА. Открытый пирожок со 

сметаной. Влг: Бабуш. Листянюшки тоненьки, 
наверх наложат сметаны (Бабуш, Починок). 

ЛИСТ©ШКА. То же, что ЛИСТ¤ГА. 
Влг: Нюкс. Эвва — листяшка одна (Нюкс, Боб-
ровское). 

ЛИС¤ХА. Прозвище рыжеволосого чело-
века. Влг: Тарн. Лисая девка в Верховане жила, 
Санькой-лисухой звали (Тарн, Самсоновская).

ЛИС¤ШКА. Гриб лисичка. Арх: К- Б. И ли-
сушки солят (К- Б, Наумцево).

Л¢СЫЙ. Рыжий. Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, К- Б, 
Котл, Мез, Он, Пин, Плес, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, В-Уст, 
Кад, К- Г, Ник, Нюкс, Тарн. Смола-ту лиса, а пек-от 
чёрный (Вель, Залив-Наволок). У меня где-то 
котко бегает лисой (Вил, Шаманиха). У моего 
бати вся природа лисая (Вил, Шаманиха). Ли-
сый — как лисичка, значит, рыженький (Вин, 
Слуда). Лисоньки-то лисые все были, потому их 
и прозвали так (Вин, Тройничевская). Дедушку 
звали Петруша Лисый, потому что он лисый 
был (В- Т, Акуловская). Один котёнок лисой, 
а другой — бусой (К- Б, Подол). Волосы у её 
лисы, и отец лисой был, все седые уже, а он 
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всё лисой (Мез, Чижгора). Лисая лиса красна 
(Он, Пурнема). Собаки есть лисы, кошки лисы 
(Пин, Кеврола). Пукша — она такая лисая, 
как лисичка, пухмяная; пукша — оттого, что 
пухлая (Плес, Курлаевская). Коровяк сверху 
как маслёнок, а внизу-то лисой (Уст, Мак-
симовская). Лисый вот плащ у меня (В-Важ, 
Филинская). Волосы-те у мужика лисы были 
(К- Г, Север). Мишка лисой в кого? Лисой 
и рыжой — одно и то жё (Тарн, Першинская). 
◊ Л¢СЫЙ ГРИБ. Переросший белый гриб. 
Арх: Вил; Влг: Тарн. Короватики как лисые грибы, 
несъедобные, ножка тоненька (Вил, Гришин-
ская). Белыё лисыё есь грибы, перерос — дак 
лисяк, его обойдут (Тарн, Демидовская).

Л¢СЬВА1. То же, что Л¢СТВА1. Арх: Вин. 
Лисьва — железное дерево, век стоит, не гни-
ёт (Вин, Шиленьга).

Л¢СЬВА2. То же, что Л¢СТВА2. Арх: В- Т. 
ЛИСЬВЕН¢ЦА. То же, что Л¢СТВА1. 

Арх: Вин. Лисьвеница, берёза, ива растёт. Есь 
лисва (Вин, Кальи).

Л¢СЬВЕНЬ. То же, что Л¢СТВА1. Арх: 
В- Т, Пин. В лесах сосна да лисьвень растёт (В- Т, 
Сойга). И лисьвень растё (Пин, Вонга).

Л¢СЬЕ. То же, что ЛИСТЬª. Влг: Бел, Сок, 
Устюж. Смородину нарвут со всем лисьем, кипя-
тят — вот и заваруха (Сок, Надеево). Лисьё 
хорошо у берёзы, дак наломашь на веники (Бел, 
Гришино). Лисьё одно, к примеру, одни одуван-
чики, трава одна листуга (Устюж, Кстово).

ЛИСЬª. То же, что ЛИСТЬª. Влг: Бел. Ли-
сьё такоё востроё длинноё (Бел, Ватаманово). 

Л¢СЬМЕННЫЙ. То же, что ЛИСТ-
ВЯГÓВЫЙ. Влг: Ник. Лисьмянная вот берёза, 
а хвойная — это ёлка (Ник, Куданга).

Л¢СЬЯ ТРАВÁ. Камыш. Влг: Бел. У лисьей 
травы такие чёрные пушистые головки, пухом 
бабы подушки набивали (Бел, Куность).

ЛИС©К. То же, что Л¢СЫЙ ГРИБ (см. 
Л¢СЫЙ). Влг: Тарн. Белыё лисыё есь грибы, 
перерос — дак лисяк, его обойдут (Тарн, Де-
мидовская).

ЛИС©НКА. Белка рыжей масти. Влг: Кад. 
Лисянка — белка, рыжая она (Кад, Вертягино).

ЛИТВÁ. Мелкая рыба. Влг: Кир.
Л¢ТИКО. То же, что ЛÉТИКО. Арх: 

Вин, В- Т. Всё литико одни уезжают, другие 

приезжают (Вин, Рочегда). Всё литико боси-
ком ходили (В- Т, Усть-Ерогодская).

ЛИТ¢НА. То же, что ЛЕТ¢НА (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Лен. Галанку сажу, репу, редиску, от них 
всё литина, скоту кормлю (Лен, Речка). Литину 
у репы обрывают (Вин, Тугаринская).

Л¢ТКИ. Магарыч. Арх: Вель, Кон, Котл, Пин, 
Уст; Влг: Кад. Договаривашься строить — надо 
литки, построят — бутылки покупаешь, 
будут литки пить (Кад, Маза). ◊ Л¢ТКИ 
ПИТЬ. Скреплять сделку угощением. Арх: Кон, 
Котл, Пин; Влг: Кад. Литки пили да разодрались 
(Котл, Гусиха). Ежели я у тебя что куплю или 
ты у меня — литки пили, чтоб законно было 
(Кон, Даниловская). Конями менели, литки пили, 
что лошадями сминелись (Кон, Норинская). 
Корову продадут, давай-ко литки пить (Пин, 
Кеврола). Давай часам меняться, литки пить 
будем (Пин, Кеврола). Литки пьют, когда дого-
вариваются с плотником, когды подряжаются 
(Кад, Бережок).

Л¢ТНИЙ. То же, что ЛÉТНИЙ2. Арх: Пин.
Л¢ТНИК. То же, что ЛÉТНИК1 (в 1 знач.). 

Влг: Ваш. Литник с юга дул (Ваш, Липин Бор).
Л¢ТНИНА. То же, что ЛЕТН¢НА. Влг: 

Кад, Череп. Литнина — самая лучшая (Кад, Ла-
рионовская). Литнина у меня, девки, осталась 
(Череп, Гришутино).

Л¢ТО. То же, что ЛÉТО1 (в 1 знач.). Влг: 
Хар. Всё «в лите» говорили, «ветер с лита» 
(Хар, Воронино).

ЛИТÓВКА. Разновидность косы. Арх: 
В- Т, Котл, Он, Холм; Влг: Бел, Ваш, В-Уст, Кад, У-Куб, 
Шексн. Кто литовкой называет косу (Холм, 
Кузополье). Литовками по народу их на-
зывают, вот те, какими сейчас косят (Бел, 
Костино). А сейчас литовкой и косят (Бел, 
Росляково). Литовкой косить легче (Бел, 
Тимонино). Стойку ещё литовкой зовём 
(Бел, Ямская). Косы у нас литовки стоячие, 
горбушами не косили (Ваш, Веселая). Стой-
ку ещё литовкой называли, стойкой стоя 
косили, а горбушей — сгорбившись (В-Уст, 
Елакино). С простой ручкой — без пуповины, 
без сучка — это литовка (Кад, Старостино). 
Косили горбушами, нынче — литовкам (У-Куб, 
Порохово). Литовки раньше сами отливали 
(Шексн, Ивашево).
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Л¢ТОС. Множ. ЛИТОСÁ. 1. Пятно. Арх: 
Мез. Литос — обыкновенно пятно, мазут иль 
что (Мез, Елкино).Дитё с улицы прибежит — 
вся одежда в литосах (Мез, Езевец). Курточка 
у меня литосами, в ягодках вся (Мез, Езевец). 

2. Синяк, пятно на теле. Арх: Мез. Литоса 
чёрные такие на теле, мардас, скажут, выел 
(Мез, Калино). Литоса-то набьёшь себе где, 
а когда мардас выел, то оно само появляется 
(Мез, Калино). Литоса — это на теле какая 
красель будет, скажут: литос сделать (Мез, 
Сафоново). Литоса какие-то наскакали (Мез, 
Сафоново).

Л¢ТОХА. То же, что ЛИТОХÁ (во 2 знач.). 
Арх: Мез. Литоха в животе у скотины, у всех 
есть (Мез, Заозерье). Какие там есть кишки 
у коровы в брюхе, то и литоха (Мез, Заозерье).

ЛИТОХÁ. 1. Один из отделов желудка 
коровы, книжка. Арх: Мез. Литоха у коров, там 
у них разна пишша, выбросают это, кипятком 
переварят и едят (Мез, Долгощелье). Литоха 
мягкая, её варили и с квасом хлебали (Мез, 
Дорогорское). Литоха — потроха-те, черёва 
(Мез, Дорогорское). Литоха — это брюшина 
у коровы, в желудке, а у коня книжек-то нету; 
у скота книжка, рубец, сетка да сычуг есть 
(Мез, Погорелец).

2. Внутренности скота, ливер. Арх: Мез. Ли-
тоха — печень, лёгки, сердце, всё, в общем (Мез, 
Дорогорское). У кажного животного есь лито-
ха (Мез, Езевец). У коровы-то литоха большая 
(Мез, Заозерье). Литоха — она у всех есть, 
и у коровы, и у барана (Мез, Калино). У скота 
литоха, а у рыб — черёва (Мез, Калино).

3. Перен. Прожорливый человек, обжора. 
Арх: Мез. Ух, много ест, ишь, как литоха (Мез, 
Мелогора). Ругался он порато спьяну да 
брата утильгой да литохой называл (Мез, 
Черсова).

ЛИТÓШЕЧКА. То же, что ЛИТÓШКА 
(в 3 знач.). Влг: Вож. А вон она мелка литошецька 
как сорожинка (Вож, Петрово).

ЛИТÓШКА. 1. Рыба подлещик. Арх: Кон; 
Влг: Вож. Литошка вроде подлёщика, в них чер-
ви белые, но экспертиза показала, что есть 
можно (Кон, Васильевская). Литошка в лёщ 
превращалась, только вылупятся из семянинок 
весной, их много попадёт, их же не выкинешь 

(Вож, Нижняя). Мелкие лешти литошкой на-
зывам (Вож, Покровская).

2. Мелкая сорога (плотва). Арх: Кон; Влг: Вож, 
Кир. Литошка — та же сорога, только сорт 
другой, она пошире, лопаточкой такой идёт 
(Кон, Сидоровская). Литошка вроде подсороги, 
не едят её (Вож, Анисимовская). Литошка 
как сорожка, спинка у ней по хребту чёрная 
(Вож, Малое Раменье). Литошка — рыбка 
малюсенька, серебриста, вырастает в сорогу 
(Кир, Чаронда). Литошки малюсеньки таки 
сорожонцы; как много литошки попадёт, дак 
высушим и с ухой сварим (Кир, Чаронда).

3. Разная мелкая рыба, рыбная мелочь. Влг: 
Вож, Кир. Горчушна литошка (Вож, Никитино). 
Литошка-то серебристая, с хвоста до голо-
вы ровная, да горькая, потому что травой 
питается (Кир, Чаронда). Тут и сорожка, 
и снетки — всё литошка (Вож, Борисово). 
Литошка — всё от сороги и меньше, тут и езь, 
и лещик есть (Кир, Чаронда).

Л¢ТРА. Стеклянная литровая банка. Влг: 
Бабуш. Наливай молока из литры-то (Бабуш, 
Лиственка).

Л¢ТРО. Литр. Арх: В- Т. Икра — цело 
литро, горох красный — полно литро! (В- Т, 
Лукинская).

ЛИТЬ НА ПОКÓЙНИКА. Лить воду 
через руку. Арх: Вин. Наоборот льёшь, значить, 
говорят, на покойника, как обмывать покойни-
ка (Вин, Топса).

ЛИФ. 1. Вязаный жилет. Арх: Вин, Леш. Руба-
ху наденешь, да вторую, и лиф сверху (Вин, Вы-
сокуша). Лифы вязали шерстяные, без рукавов, 
а с рукавами — дак кофта (Леш, Колмогора). 
Один лиф связала толстый, а другой потонь-
ше и с карманом, внукам связала. Без рукавов 
такая, долгая, для тепла (Леш, Чуласа).

2. Ватник без рукавов. Арх: Леш.
3. Накидка, надеваемая поверх сарафана. 

Влг: В-Уст. Она сарафан с лифом отдала, лиф — 
накидка такая (В-Уст, Андроново).

ЛИХÁ. 1. То же, что ЛЕХÁ1 (в 1 знач.). Арх: 
Кон. На своей лихе косили (Кон, Зубатинская). 

2. То же, что ЛЕХÁ1 (во 2 знач.). Арх: Кон. 
Мирили нам лиху, это борозда у пашни, пашут-
то (Кон, Зубатинская). лиха

3. То же, что ЛЕХÁ1 (в 5 знач.). Арх: Плес.
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Л¢ХО1. В знач. сказ. Не хочется, нет охоты, 
лень. Арх: В- Т, Леш, Мез, Пин. Мне не лихо, согрею 
самовар-от. От бани до бани рыло не моет, 
лихо (В- Т, Сарчема). Пойдёшь чё ли? — Ой, да 
лихо мне идти (Леш, Белащелье). Лихо стало 
вицу вить (Леш, Усть-Низьма). Лихо вязать: 
тут карман приделала, а тут не стала (Мез, 
Заозерье). Учиться он може, да лихо ему (Пин, 
Кеврола).

Л¢ХО2. Нареч. 1. Много. Арх: Леш, Уст. 
Скажут, что вам лихо сена-то, грузно вам 
(Леш, Березник). Да лихо ли болот-то тамока, 
всё осушили да засорили (Уст, Милославская).

2. Очень, весьма, чрезвычайно, в сильной 
степени. Влг: Баб, Бабуш, В-Важ. Она ей лихо лю-
била (Баб, Ананино). Они не лихо чужие, а из 
другого колхоза (Баб, Верхний Конец). Старой 
лихо он. Лихо густое варенье. Канавы лихо 
много накопали (Баб, Конец). Не лихо далеко 
(Баб, Фомино). Уж лихо я любил на охоту 
ходить, когда маленький был, да и сейчас 
люблю (Бабуш, Попово). Приду, есть не хочу, 
лихо пуп болит, завёртывайте пуп, скажу 
(В-Важ, Савково).

3. Плохо, трудно; больно. Влг: В-Уст. Похожу 
так — не лихо ноге (В-Уст, Верхний Заемкуч). 
Смотреть лихо на неё, на шаварногую (В-Уст, 
Палема). Вдвоем-то дивья жить, одному-то 
лихо (В-Уст, Палема).

4. Весело. Влг: В-Уст. Нам и так совсем лихо, 
ишь, как развеселились (В-Уст, Валга).

Л¢ХО3. В знач. сказ. Спать хочется. Арх: 
Вель, Пин, Шенк. Ох, лихо было, спать охота, 
спать захочут — дак лихо (Вель, Васьково). Ой, 
как мне лихо-то. Это говорят так, если спать 
хочется (Вель, Лужок). Не лихо? Поди повались 
на кровать (Пин, Кеврола). Ох, и лихо мне, 
пойду на поветь спать (Шенк, Кувакинская).

Л¢ХО4. Может быть, можно. Арх: Мез. 
А лихо тебе съездить за чухарём (Мез, Сов-
полье). 

ЛИХОВСТВÓ. Разруха, запустение. Влг: 
У-Куб. Да мы и лиховства не видывали (У-Куб, 
Залесье). 

ЛИХОДÉЕВСКАЯ. В знач. сущ. Вид 
пляски. Влг: В-Важ. Лиходеевская была: четы-
ре человека переплясывались да кружились 
(В-Важ, Матвеевская).

ЛИХОДÉИЧКА. Соперница. Влг: Череп. 
Супостатка та, если отбивает кавалера, 
модёная, лиходеичка — та же супостаточка 
(Череп, Демьянка).

ЛИХОДÉЙСКА(Я). В знач. сущ. То же, 
что ЛИХОДÉЕВСКАЯ. Влг: В-Важ. Важеская 
была игра, первая кадриль, парочка, лиходейска 
(В-Важ, Симоновская). 

ЛИХО¢МКА. Болезнь. Влг: Кад. Человек 
заболел, не знает ещё, чем, говорит: лихоимка 
схватила (Кад, Ивачево).

ЛИХÓЙ .  1. Износившийся ,  плохой 
(об одежде, вещах). Арх: Уст. Клеёнки лихие, 
не держатся наголо, худые совсем (Уст, 
Заостровье). Лиха уж стала мне, не ношу, 
местицька живого нет на кофте-то (Уст, 
Милославская).

2. Громкий, сильный. Арх: Мез. ◊ ЛИХ¢М 
МÁТОМ. Очень громко, «благим матом». Арх: 
Мез. Я маленькая была, а чувствовала, лихим 
матом ревела (Мез, Чижгора).

3. Непомерно большой. Арх: Уст. Надо ведь 
окучить, такая лихая полоса картошки (Уст, 
Пестово).

4. Злой, враждебный. Влг: Сок. Страшник 
раньше старушки лечили, не лихие, а здоровье 
давали (Сок, Телячье). ◊ ЛИХÓЙ ГЛАЗ. Взгляд 
человека, способного навести порчу. Влг: У-Куб. 
Немилым глазом посмотрит, лихим глазом 
ли — вот и сглазит (У-Куб, Юково).

ЛИХОЛÉТЬЕ. Неурожай. Арх: Мез. Лихо-
летьё, дак хауста одна, чего оно, не вызрела 
(Мез, Погорелец).

ЛИХОСТ¢ТЬ. Безл. Тошнить. Арх: Вил. 
Как-то мне лихостит, приступило (Вил, Спи-
ридоновская).

ЛИХОТÁ1. О бойком, лихом человеке. 
Арх: Уст. Девка у меня, ох, и лихота! (Уст, 
Студенец).

ЛИХОТÁ2. Беда, несчастье, жизненные 
невзгоды. Влг: В-Уст, Кир. Лихота така была, я 
одна с ребятишками (В-Уст, Бор). Пришла 
лихота, по всей деревне коровушки околевали 
(Кир, Талицы).

ЛИХОХВÓСТ.  То  же ,  что  Л¢СИЙ 
ХВОСТ. Влг: Гряз. Лихохвост-то наподобие 
пестовника, его не высушишь, а высушишь — 
так она как рубленое сено (Гряз, Ваганово).
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ЛИЦÓ. 1. Щека. Арх: В- Т, Карг, Леш. Лево да 
право лицё (В- Т, Ереминская).

2. Подъем стопы. Влг: Нюкс. Плеснула на лицо, 
обварила ногу-ту (Нюкс, Красавино).

3. Фасад дома. Влг: Влгд, Сок. Дом был доль-
шой, двухэтажный, двух окон по лицу (Влгд, 
Колотилово). У меня дом три окошка по лицо, 
а там четыре окошка по лицу; сгорел кото-
рый — пять окошек по лицу (Сок, Лендобово). 
Вон старый дом шесь окон по лицу (Сок, Фи-
ляево). ◊ ЛИЦÓ В ЛИЦÓ. О домах, стоящих 
окнами напротив друг друга. Влг: В-Уст.

4. Часть прялки, к которой крепится 
шерсть. Влг: Баб, Бел, Кад. Лицё у прялки, а то 
копыл уж (Баб, Александровская). К лицу-ту 
куделю привязывали (Баб, Никольское). У кор-
неушки и лицо поменьше (Кад, Семеновская).

5. ◊ ЛИЦÓ КАЗÁТЬ. О поверхности пива, 
с которой сошла пена. Влг: В-Важ. Говорили, 
пена сошла, так пиво лицо кажет (В-Важ, 
Столбово).

Л¢ЧИКО. 1. Передняя часть обуви, пере-
док. Арх: Вил, В- Т. Личико сшивается с уледницей, 
лицевая сторона (Вил, Никольское). Уледницу 
вырежут из кожи или резины, сверху личико по-
дошьют, опушники к личику наладишь, портки 
замотал, поводки задёрнул — и готово, вот 
тебе уледи и есть (Вил, Осиновец). К уледям 
личики отец сам пришивал (В- Т, Лопатинская).

2. То же, что ЛИЦÓ (в 4 знач.). Влг: Баб, 
Кад. На копыле сидишь, а кужель к личику при-
вязываешь мотороской (Кад, Крестовая). Ой, 
личико какое большое, кто какое делает (Баб, 
Никольское).

ЛИЧИКÓ. То же, что Л¢ЧИКО (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Сама пластина внизу, а личико спере-
ди сверху, это уледи и есть (Вил, Наволок). 
Личико называли, что оно сверху было (Вил, 
Рябовская).

ЛИЧ¢НА1. Ствол дерева. Арх: В- Т. Увидела 
медведя, испугалась, об личину палкой стукнула 
(В- Т, Керга). 

ЛИЧ¢НА2. 1. Внутренний врезной замок. 
Арх: Он. Внутренний замок личиной называют 
(Он, Корельское).

2. Отверстие для врезного замка. Влг: Устюж, 
Чаг. Когда замок ставили, личину врезали 
(Устюж, Осиновик). Сначала личину сделают, 

потом уж замок несут (Устюж, Хмелево). 
Вот сбоку дырочка личина и есть (Чаг, Паник).

Л¢ЧКО. Лицо. Арх: Мез. Облил личко, чтоб 
исполох снять (Мез, Совполье).

ЛИЧКУªК. Шлепок. Арх: Пин. ◊ ДАТЬ 
ЛИЧКУЙКÁ. Шлепнуть. Арх: Пин. Заругашься, 
дак и личкуйка дашь (Пин, Окатово).

Л¢ЧМА1. 1. Искусственный водоем, пруд, 
глубокая яма с водой. Влг: Бел, Ваш. Реки нет, 
дак выкопают копанцы глубокие, кромки об-
делают — вот и личма, бельё полошут в этих 
личмах (Бел, Верховье). Ни озера, ни реки нету, 
дак выкопают личму, бельё полощут, ли чё ли 
(Бел, Слобода). Личма платомой и есть, яма 
выкопана, бельё полошшут (Бел, Слобода). 
Где надо, выроют личму, пруд такой (Бел, Ти-
мофеевская). Личмы — водоёмы такие, бельё 
полоскали (Бел, Юрино). Личмы выкапывают, 
брёвнам выделывают, как пруды (Ваш, Бе-
рег). Это у стариков такое прозвище у пруда 
было — личма (Ваш, Насоново).

2. Помост на берегу, с которого полощут 
белье. Влг: Бел. На личму платье ходили полос-
кать (Бел, Таршинская).

Л¢ЧМА2. 1. Плавучий остров. Влг: Бел. 
Бывает, много нарастёт травы по берегу, 
а после оборвёт и носит по озеру личму, по ней 
не пройдёшь, утонуть можно (Бел, Анашкино). 
От берега оторвётся кучка и плавает, так вот 
это и есть личма (Бел, Аристово). На этом 
озере личма есь, прямо с лесом по всему озеру 
гуляет, а есь личмы без лесу плавают (Бел, Вы-
сокая Гора). Есь плавучая такая, личма, на воде 
зыблется, на ней деревья, треста растёт (Бел, 
Калинино). Бывает на озёрах личма плавает 
(Бел, Конец-Мондра).

2. Непроходимое место на берегу со скры-
тым течением. Влг: Бел. Личма — это когда под 
травой вода течёт (Бел, Перкумзь). Личма 
ближе к краю, а под ней вода (Бел, Перкумзь). 

3. Топкое место. Влг: Бел. Заводь, место 
затопленное — личма и есь (Бел, Горбуша). 
В личме разный лес растёт, шарапа всякая 
(Бел, Кузнецово). Личма то же, что и лохта 
(Бел, Лаврушино). Осоку косим на личме, 
сапоги надо твёрдые, на личме сыро (Бел, 
Лаврушино). Забрался в личму, что едва вышел 
(Бел, Урицкое).
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4. Берег озера. Влг: Бел. Личма зашумит, 
шум подымется перед ненасьём (Бел, Ива-
новский). По берегу озера личма идёт (Бел, 
Тимофеевская).

5. Место впадения реки в озеро. Влг: Бел. 
Река в озеро впадает, дак расширение образу-
ется, личма и есть (Бел, Лаврушино).

ЛИЧМÁН. То же, что ЛЕЧМÁН. Влг: Выт. 
Лешшика добудут мальчика, до мужика недо-
шёл —  личман (Выт, Макачево). Что жарить-
то, одних личманов поймали (Выт, Ларьково). 

ЛИШАГ¢. Множ. Ругань, ссора. Влг: Сок. 
Лишаги так весь день (Сок, Середнее). 

ЛИША¢НА. 1. Лесная поляна. Арх: Вил. 
Там такая лишаина, что на этой голее косить 
можно (Вил, Ильинско-Подомское).

2. Огрех при посеве, пахоте, косьбе. Арх: Вил. 
Видишь, лишаины какие, не посеяно, трактор 
не захватил (Вил, Нылога).

ЛИША¢НКА. Уменьш. 1. То же, что 
ЛИША¢НА (в 1 знач.). Арх: Вил. На лишаинке-
то ничего не растёт, место чистое (Вил, 
Ильинско-Подомское). Идёшь по лесу, а тут 
лишаинка, леса-то нет (Вил, Нылога). Идёшь по 
лесу, а тут пустое место, где леса нет, лишаин-
ка такая (Вил, Нылога). Вон видко лишаинки, всё 
покосы-те наши были (Вил, Рябовская). 

2. То же, что ЛИША¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Вил. Лишаинка останется, где неокошена, 
небольшой участок земли, не от «лешак», 
а «лишний», маленькая лишаинка осталась 
(Вил, Дресвянка). На поле уцясток не вспахали, 
оставили лишаинку (Вил, Нылога).

3. Часть покоса, рукавом отходящая от 
основного. Арх: Вил. Лишаинку надо скосить, от 
большой полянки лишаинка осталась где-ко за 
кустама (Вил, Павловское). 

ЛИШÁТЬ. Забивать скот. Влг: В-Уст. Сейгод 
корову лишать хотим, не можем с детками 
(В-Уст, Кичуга).

ЛИШªНО. Пусто. Арх: В- Т. Много деревень-
то было, а ноне там совсем лишёно (В- Т, 
Окатовская). 

Л¢ШКО. Очень. Арх: В- Т; Влг: Влгд. Лишко 
не ходя по ночам — боятся (В- Т, Сарчема). 
Там нету земли, глубоко лишко (Влгд, Илекино).

Л¢ШНЕ. В знач. сущ. Лишнее. Арх: Плес. 
И своё лишнё есть (Плес, Сосновка).

Л¢ШНО. То же, что Л¢ХО2 (в 1 знач.). 
Арх: Плес. И так лишно (Плес, Сосновка). 

ЛИШН©Г. Ольховник. Арх: Вил. У нас 
лишняг-то гнилой весь, целого дерева нет (Вил, 
Истоминская). 

ЛИШОВ¢НКА. То же, что ЛИША¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Лишовинки косят в лесу, 
вот есь деревня, и она косят эти лишовинки; 
раньше кулиги были, пальники катили, а теперь 
косят (Вил, Ильинско-Подомское).

ЛИ©ЛО. Незамерзающее место в реке, 
озере. Арх: Шенк. Где лёд не замерзает, зовут 
лияло, там сколько не замёрзло, такое большое 
лияло (Шенк, Нагорная).

ЛОБ. 1. Фронтон избы. Арх: Леш; Влг: Бабуш, 
Гряз, Кир, Ник, Сок, Устюж. Лбами к реки дома-те 
стоят (Леш, Шегмас). Лоб у избы весь раз-
вернуло, такой ветер был (Бабуш, Верхотурье). 
У дома-то, у самого верха — так это лоб назы-
вался (Кир, Чарозеро). У избы лоб-от обшит, 
желобок, а на желобке-то басеньки делают, 
всякие рези (Устюж, Ванское).

2. Верхняя часть оконной рамы. Влг: Сок. 
Косяки, крести, а внизу подушка, вверху — 
верхний лоб (Сок, Кувшиново).

3. Нос лодки. Арх: Он. Со лба на корму ве-
рёвку протенёшь (Он, Пурнема).

ЛОБÁЖ. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). 
Влг: К- Г.

ЛÓБАЗ. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон. Лобаз на медведя делали: на мот-
ницу наколотят, на высоте жердинки, чтоб 
сидеть, поперёк одну, куда ружьё класть, 
чтоб целиться, высота четыре метра, уж 
не шелохнёшься (Кон, Лычное). 

ЛОБÁЗ. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Холм; Влг: Бел, Вож, М-Реч. Лобаз устра-
ивали, чтобы медведя караулить; ставили 
вилашки, на них клали поперечницы, а сверху 
прутья, чтобы не провалиться (Вож, Мыт-
ник). На лобазах медведя стерегут (М-Реч, 
Старое).

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 знач.). Арх: Холм. 
Лобаз — это место, где продукты, можно 
сделать прямо у земли: положить чурочки, 
положить на них поперёк и так полметра, 
а ягоды хранить — так вицы ложишь (Холм, 
Кожинская).
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3. То же, что ЛАБÁЗ1 (в 3 знач.). Влг: Вож. 
Поставят вот эдак лавочки, насекут деревья 
нетолсто, сделают лобазы, сено кладут, что-
бы сохло (Вож, Никульская). 

ЛОБАЗÁ1. Деревянные подпорки, на кото-
рые устанавливают лодку при ее изготовлении. 
Влг: Вож. Лодку парят над костром, а ставят 
на лобаза (Вож, Лобаниха).

ЛОБАЗÁ2. Отходы при обмолоте льна. Арх: 
Вин. Лён-от почти готовой, но лобаза ещё есь 
(Вин, Моржегоры).

ЛОБÁЗКА. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Подбежал под лобазку ко мне медве-
жонок, мне бы только захлопнуть её, да я его 
пожалел (Кир, Ольховица).

ЛОБАЗÓК. То же, что ЛАБАЗÓК (во 2 
знач.). Влг: Бабуш. Да в лобазках, коркам, словом, 
закроем да спим (Бабуш, Глебково).

ЛОБÁН1. 1. Гора, холм, возвышенность. 
Арх: Уст. Выше полёв всё лобаны с лесом (Уст, 
Камкинская). Ой, давеча еле-еле в лобан взобра-
лась, годы ведь уж не те (Уст, Коптяевская). 
Вон деревня на лобане (Уст, Маренинская). Под 
лобаном сувалица, там и хлеб плохо растёт 
(Уст, Ширшовская).

2. Открытое место в лесу. Арх: Карг.
3. Окно чистой воды на болоте. Арх: Карг.
ЛОБÁН2. Гриб. Арх: Вил; Влг: М-Реч. Лобан 

крепкой такой, круглой, смуглой (Вил, Исто-
минская). Лобан-от как грузель, крупнее только 
(Вил, Шалимово). Кто заячьи грузди, кто 
губари, так лобанам их зовут, три названья 
им (М-Реч, Екимково).

ЛОБÁН3. Вид домашней выпечки. Влг: Кир. 
Лобаны сметаной помажут, из белой муки 
пекли (Кир, Скребино).

ЛОБÁН4. Центральный поплавок невода. 
Арх: Пин. Стоит лобан белой против матицы 
(Пин, Вешкома). Тут матница, а тут лобан, 
с клецами идут, не перетягай, где-ка вон лобан 
(Пин, Щелья).

ЛОБÁН5. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). 
Влг: К- Г.

ЛОБÁН6. Крупный, здоровый человек. 
Влг: В-Уст, Сок. Лобан этакой здоровой, все 
сумки ему давай (В-Уст, Бор). Семья-то 
великая, вишь, какие все лобаны сидят (Сок, 
Жихарево).

ЛОБÁН7. Щелчок в лоб. Влг: Шексн. Проигра-
ешь — лобанов надают (Шексн, Павловское).

ЛОБАНÉЦ. Трава. Влг: Тот. Лобанец — 
така трава колюча, шире осота, билой шляп-
кой цветёт, не сушкой (Тот, Маслиха).

ЛОБÁНКА. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). 
Влг: Череп. Лобанка вверху и у двери, и у окна 
(Череп, Анашкино).

ЛОБÁНОК. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). 
Влг: Баб, Бел, В-Важ, Кад, Сок. Липак из ели делали, 
а лобанок — из сосны (Баб, Александровская). 
Верх лобанок называем и подушкой (Баб, 
Большое Борилово). Лбом-то ударишься, вот 
лобанком и прозвали (Баб, Стунино). Верхний 
косяк у окна лобанок будет, нижний — подушка 
(Кад, Куракино). Косяки на подушке стоят, 
а верх — лобанок (Сок, Окуловское).

ЛОБÁНЧИК1. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
БÁН1 (в 1 знач.). Арх: Уст. Дорога лобанчиками 
такими идёт (Уст, Дубровская). Туда на север 
лобанчики, карпаты (Уст, Коптяевская).

ЛОБÁНЧИК2. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
БÁН3. Влг: Кир. Был пустой пирог, сверху по-
мазанный, по-русскому называли лобанчик, 
мякушка, помазушка, олилёшка (Кир, Спелово). 
Тесто из простой муки было, всякие лобанчики 
пекли (Кир, Бараково).

ЛОБÁНЧИК3. Маленький язь. Влг: Бел. 
Лобанчик — маленький язь (Бел, Попово).

ЛÓБАС. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Вин, 
Холм. Лобас такой широкий, он на средине был 
(Вин, Уйта). У матицы-то буй, а тут лобас 
поверху. Лобас раньше делали: вот такой 
деревянный сколотишь, а тут ивинка (Холм, 
Обухово). 

ЛОБАСÓК. Ловушка на птицу. Арх: Мез. 
Перевернут дерево или кокору найдут и сдела-
ют лобасок (Мез, Мосеево). Птису в лобасок 
ловили  (Мез, Мосеево).

ЛОБÁЧ. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). Влг: 
В-Уст. Над лобачами не было замошено раньше 
(В-Уст, Горбищево). Вверху у окна лобач или 
верхник (В-Уст, Старина).

ЛОБÁШ1. То же, что ЛОБÁН1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Всё ровно, а тут лобаш такой, не го-
рушечка, а лобаш просто (Кон, Гавриловская).

ЛОБÁШ2. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). Влг: 
К- Г. Лобаш, да порог, да косяки (К- Г, Пронино).
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ЛОБÁШЕК1. То же, что ЛОБÁН1 (в 1 
знач.). Арх: Уст. На лобашке эвон хороним (Уст, 
Шеломечко).

ЛОБÁШЕК2. То же, что ЛОБÁН3. Арх: 
Кон. На лист нальют ячменного теста, лоба-
шек сделам, придут гости о праздники (Кон, 
Заважерец). Лобашки пекли из ячневой муки, 
высокие такие, как хлебцы (Кон, Заважерец). 
Железные тарелки помазать надо, а лобашки 
на листочках садим в печь (Кон, Кивика).

ЛОБÁШЕЧЕК. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
БÁН3. Арх: Кон. Житно жиденько наботаем, 
лобашечков наляпаем (Кон, Гавриловская).

ЛОБÁШКА1. 1. То же, что ЛОБÁН1 (в 1 
знач.). Арх: Уст. Вон белеет поле на лобашке 
(Уст, Маренинская).

2. Поляна, открытое место. Арх: В- Т. Пожня 
там, такая лобашка, от лесу крутой носок 
(В- Т, Ущаж).

ЛОБÁШКА2. Лоб. Арх: Котл. Я целил в ло-
башку, пуля выше ушла, он ревёт (Котл, 
Костянка).

ЛÓБГУС. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Карг.
ЛÓБДУС1. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Карг. 

И есть на плаву деревянными лобдусами дер-
жится (Карг, Патровская). Лобдуса делают, 
чтобы сеть не тонула (Карг, Патровская).

ЛÓБДУС2. Трава в озере. Арх: Карг. Лоб-
дус — это трава, скот её не ест, ей мало стало 
(Карг, Горка).

ЛОБДУСÓК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛÓВДУС1. Арх: Карг. Один лобдусок на те-
тиве стоит, к нему мы сеть тянем (Карг, 
Прокино).

ЛОБ  КÓЛЕТ. Очень жарко. Арх: Кон. Жар-
ко так, лоб колет, говорят про жаркую погоду 
(Кон, Назаровская).

ЛÓБНОЕ МÉСТО. Возвышенность. Арх: 
Карг; Влг: Сок.

ЛОБОВÁЯ. В знач. сущ. То же, что ЛОБ 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Дед этот недалёко живёт, 
вон лобовая видна (Гряз, Обнорская Слобода).

ЛОБÓВИК. То же, что ЛОБ (в 1 знач.). Влг: 
Ваш. Лобовик жоутый у Ивана (Ваш, Муньга). 

ЛОБОВ¢К. То же, что ЛОБ (во 2 знач.). 
Влг: К- Г.

ЛОБОГРÉЙ. То же, что ЛОБОГРÉЯ. Влг: 
Шексн. На лобогрее нагреешься, пока уберёшь 
(Шексн, Самсоница).

ЛОБОГРÉЯ. Жнейка простой конструк-
ции на конной тяге. Арх: Уст. С лобогреей жали, 
так взмокнешь, пока успеёшь (Уст, Шастов 
Починок). 

ЛОБОДÁ. Восклицание. Красота! Арх: Прим. 
Чего есть, так лобода, без заботы (Прим, 
Яреньга).

ЛОБОДРÁНИЦА. Береза с ободранной 
корой. Арх: Кон. Посекли кору — лободраница 
(Кон, Назаровская).

ЛÓБОЗ1. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг.

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 знач.). Арх: 
В- Т. Лобоз у стариков поставлен на четырёх 
столбах, дичь били — там ей держали (В- Т, 
Прилуковская).

ЛÓБОЗ2. 1. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: В- Т; 
Влг: К- Г. Лобоз на хороших пожнях ударит, 
съедобная трава, дудкой цвет, белый такой, 
она семенники даёт (В- Т, Ухменьга).

2. Озерное растение рогоз. Арх: Кон. Лобоз 
как кукурузные початки растёт, стебель 
длинный, головки чёрные, с его пух брали (Кон, 
Васильевская).

ЛОБÓЗ1. 1. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Ваш, Вож, Выт. На лобозе без-
опаснее медведя ждать, чем под деревом, внизу 
(Карг, Лапинская). Два дерева стоят рядом, 
настил сделают и караулят зверя; с лобоза 
медведя караулят (Карг, Низ). На лобоз ходят 
и не по-одному, подберёшь дерево, сделаешь 
сиденье, сидишь и ждёшь медведя (Кон, Жу-
ковская). Лобоз-от из жердей делается (Вож, 
Мущининская). Два дерева стоит рядом, я на-
клал жердочек и сижу как на стуле на лобозе 
(Выт, Костручей).

2. То же, что ЛÁБАЗ1 (во 2 знач.). Арх: В- Т. 
Изба, рядом лобоз, лобозик ставили на ножках, 
припас держали, чтобы зверь не достал (В- Т, 
Нагорье).

3. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 4 знач.). Арх: Кон. 
Повесил сети на лобозе; дожж пойдёт на не-
делю, а в лобозе сохнет невод (Кон, Площадь).

ЛОБÓЗ2. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: В- Т. Лобоз 
в кулигах всё растёт, такая мягкая  (В- Т, Пога).

ЛОБÓЗА. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: Плес. 
Лобоза — нехорошая трава, бела, расцвета-
ет — листья обваливаются, останутся одни 
дудки (Плес, Подволочье).
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ЛОБОЗÁ. Множ. То же, что ЛÁБАЗ1 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Ну, на лобоза лезть надо, 
а медведь придёт до овса и его обсасывать 
начнёт, тут его и бьёшь (Сок, Савкино).

ЛОБОЗГÁ. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: Плес. 
Забуреет пожня, оставается старая трава, 
зарастёт лобозгой вся (Плес, Зиново). Лобоз-
га, кормяжник-то по сырым местам растё, 
цветы у его белые, липуча така она, высока 
(Плес, Пашевская).

ЛОБÓЗИК. 1. Уменьш. То же, что ЛÁБАЗ1 
(во 2 знач.). Арх: В- Т. Изба, рядом лобоз, лобозик 
ставили на ножках, припас держали, чтобы 
зверь не достал (В- Т, Нагорье).

2. Небольшой помост для установки кап ка на 
на дереве. Арх: Карг. Лобозик делают в развилке 
веток, куда капкан ловчее ставить (Карг, 
Прокопьево).

ЛОБÓЗКА. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Лобозку сделаю на поле овсяном, мед-
ведя караулю; кто примостки, кто лобозка 
скажет (Кир, Рыбацкая). 

ЛОБÓЗНИК. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: В- Т. 
Лобозник в угоре вырастает высока такая, 
белым цветёт (В- Т, Ереминская).

ЛОБÓК. То же, что ЛОБÁН1 (в 1 знач.). Влг: 
К- Г. Лобок — крутицёк такой (К- Г, Берликово).

ЛÓБОС. То же, что ЛÁБАЗ2. Арх: Кон; Влг: 
К- Г. Лобос под вид картовницы, на долгих вицах, 
и цвет на ём жёлтый как шапками, около рек 
он (К- Г, Подол). Лодки шьют, между лодок 
лобос ложат, чтобы лодки не протекали (Кон, 
Сидоровская). 

ЛОБОТ¢НА. Небольшой ручеек. Арх: Вил. 
А тамока лоботины бегут, сбоку впадают 
(Вил, Клубоковская).

ЛОБ¤НЬКА. То же, что ЛÓВДУС1. Влг: 
У-Куб. Лобунька — из дерева такая доска, наверх 
привязывали вместо поплавка (У-Куб, Тавлаш).

ЛÓБУС1. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Холм. 
Большой поплавок на нёводе — лобус, сейчас он 
из пенопласта, раньше из досок, две дощечки 
сколачиваются, и шапка получается (Холм, Ку-
лига). Центральный лобус у невода, у матицы, 
поплавки маленькие, а лобус раза в три-четыре 
больше (Холм, Мироново).

ЛÓБУС2. То же, что ЛÓВДУС2. Арх: Карг. 
Лобус внутри ноздреватый, как губка, воду 

не пропускает (Карг, Астафьево). Лобус — это 
трёста така, она как дудка и наверху зонтик 
такой, прокладку из лобуса у лодок делают 
(Карг, Давыдово). В озере есь ещё трава лобус; 
лодки шьют, дак её кладут, она воды не пуска-
ет (Карг, Фатьяново).

ЛОБ¤ШКА. Круглая деревянная посу-
дина. Арх: Карг. Лобушка из еловой древесины, 
круглая такая посудина, в ней что хочешь 
держали (Карг, Ившино).

ЛÓБЫРЬ. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Вин. 
Лобырь под самой матицей делался, лобырем 
назывался, из ёлки, из доски делали, из двух 
досок лобырь делался (Вин, Кальи).

ЛОБ¯РЬ. То же, что ЛОБÁН1 (в 1 знач.). 
Арх: Нянд, Плес. А больших-то гор нет у нас, всё 
лобыри (Плес, Зубово). Ровное место да лобырь 
один торчит как шишка (Плес, Мозолово). 
У меня вот лобырь в межутке около дома 
(Плес, Мозолово).

ЛОБ¯Ш. То же, что ЛАБ¯Ш. Арх: Вин. 
Лобыши-то — блины, их раньше пекли и сейчас 
пекут (Вин, Ростовское).

ЛОВÁ. Небольшой бревенчатый мост 
через реку или ручей. Арх: Плес.

ЛÓВГА. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Вель. 
Ловгу делают из еловой доски против матицу 
(Вель, Георгиевское).

ЛÓВГАС. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Нянд. 
Ловгас у невода еловой, та легче деревина 
(Нянд, Остров).

ЛÓВГАТЬ. Идти по непрочному снежному 
насту, проваливаясь на ходу. Арх: Леш, Мез. По 
чиру на лыжах идёшь, в шоль-от ловгаешь 
(Леш, Ларькино). Снег по колено, когда не не-
сёт он, насту нет, на лыжах, в сапогах про-
валиваешься, только ловгаешь (Леш, Шегмас). 
Ловгашь идёшь, просяжают ноги-те (Мез, 
Кимжа).

ЛÓВГОС. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Холм. 
Ловгос над матицей как раз, он и есь главной 
поплавок (Холм, Кульмино Малое).

ЛÓВГУС1. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Он, 
Холм. Ловгус — чтоб матицу-то распирало, она 
треугольником (Он, Верховье). Ловгус — это 
доска деревянная, её к матице вяжут (Он, 
Ворзогоры). Ловгус — большой плавок, чтобы 
раскрывалась лучше матица  (Он, Ворзогоры).
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ЛÓВГУС2. То же, что ЛÓВДУС2. Арх: Карг; 
Влг: Кир. Ловгус — такая трава в озере растёт, 
она пёристая и воды не пропускает, её просмо-
лят и в лодки делают между тесинами (Карг, 
Давыдово). У ловгуса лисья как у декоратив-
ной домашней луковицы, в болотах растёт, 
не цветёт он (Карг, Зобово). Ловгус — трава 
такая длинная, толстая эко, в палец толщи-
ной, а камыши — другая трава, а у нас его нет 
(Кир, Чаронда).

ЛÓВДА. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Карг, 
Мез. Ловда — верхняя доска у матицы, как бы 
ловушка расширяется, я думаю, от слова «лов» 
(Карг, Калитинка). Матница нёвода кулём 
таким, туда рыба набивается, на ней ловда, 
чтоб видно было, где рыба-то (Мез, Совполье). 
Ловда на матнице, чтоб знать, где рыба (Мез, 
Чижгора).

ЛÓВДУС1. Центральный поплавок не-
вода, обычно представляющий собой две до-
щечки, скрепленные под углом; одновременно 
используется как распорка между крыльями 
невода. Арх: Леш, Мез, Прим, Холм. Ловдус сделают, 
чтоб видно было, где сеть стоит (Леш, Юро-
ма). Ловдус — серёдка невода, чтобы было 
посередине, чтоб рыба в матницу шла (Мез, 
Азаполье). Ловдус из досок в серёдке был, сеть 
растягивал (Мез, Жердь). У нёвода в серёдке 
с номером — ловдус (Прим, Красная Гора). 
Ловдус как лодочка така, дощечки и вязочек 
(Холм, Бызовы). Поплавков много, ловдус 
самый большой (Холм, Заручевье).

ЛÓВДУС2. Озерное растение. Влг: Вож, 
Кир. Ловдус — трава така длинная, её кладут 
между досок в лодке, чтобы не протекало 
(Вож, Быково). Кочами ловдус растёт, влагу 
впитывает, как губка (Вож, Никульская). 
Ловдус — мягкая, как пробка, трава, воду 
не пропускает (Вож, Покровская). Ловдус-то 
на солнце рассохнется, как губка, его и кладут 
на дно, а в воде он размокнет, щелей-то и не 
видно (Кир, Чаронда).

ЛОВДУСÓК. Уменьш.-ласкат. к ЛÓВ-
ДУС1. Арх: Прим. Здесь больша, а здесь мала 
завеска, а чтоб ворота не схлястывало — 
здесь ловдусок (Прим, Лопшеньга). Ловдусок 
ей [матицу невода] расправляет (Прим, 
Яреньга). 

ЛÓВЕНЬКИЙ. Богатый ягодами, грибами 
и т. п. Арх: Прим. Ловенько местечко, сколь ягод-
то (Прим, Лопшеньга). 

ЛОВЕСÁ. Нареч. Хорошо, удобно. Влг: 
Сямж. Лопаточники плели, наденешь поясок, 
дак ловеса косить-то; наденешь что ловко, 
так ловеса! (Сямж, Борок 1-й).

ЛОВÉЦ. Рыбак. Арх: Карг; Влг: Бел, Влгд. Ры-
баков ловцами называют; вот, говорят, ловцы 
приехали (Карг, Мальшинское). Ловцы водянки 
одевали (Бел, Ангозеро). Ловцам шили из кожи 
фартук (Бел, Буозеро). Вот и вынимают 
ловцы-то (Влгд, Великое).

ЛОВÉЦКИЙ. ◊ ЛОВÉЦКИЕ СÁНИ. 
Сани для перевозки рыбы. Влг: Бел. Сани разны 
бывали, креслятки небольшие, а ловецкие — дак 
долгие, рыбу раньше ловили, дак ловецкие были 
(Бел, Поленовская). 

ЛОВ¢НА. Помост, деревянная площадка 
над водой у берега водоема. Арх: Плес.

ЛОВ¢СТЫЙ. То же, что ЛОВЧ¢ВЫЙ. 
Арх: В- Т. Тяпа тихая, а ловистая (В- Т, Андреев-
ская). Кошечка хорошая, ловистая была (В- Т, 
Покровское Село).

ЛОВ¢ТЬ. Добывать. Влг: В-Важ. Из берёзы 
и нонче ловят сок (В-Важ, Красулино).

ЛОВ¢ТЬСЯ. Собираться, намеревать-
ся. Влг: В-Уст. Писать-то что ловишься про 
сенокосы-те? (В-Уст, Студеное).

ЛÓВКИЙ1. То же, что ЛОВЧ¢ВЫЙ. Влг: 
Вож. Эта кошка ловкая, такая маленькая, а ло-
вит и мышей, и крыс (Вож, Боярская).

ЛÓВКИЙ2. 1. То же, что ЛОВКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Мез, Прим; Влг: Бел. Ловкое 
место здесь, хорошо косить (Мез, Усть-Пеза). 
Такие-то ловки очки (Прим, Яреньга). Вроде 
плиты, некруглой камень, под дом подложить 
да ко крыльцу клали, така ловкая плита (Бел, 
Семеино). Шили блюзы, они такие ловкие, 
грудину ещё украсили (Карг, Давыдово).

2. То же, что ЛОВКÓЙ (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Ловкой парень, как на картинке (Ваш, 
Паршино).

ЛОВКÓ. Нареч. 1. Удобно, хорошо. Арх: В- Т, 
Леш, Плес, Холм; Влг: Кад, Сок. Пиво в братынь на-
льют и разливают по стаканам, она с рожком, 
так ловко лить (В- Т, Бор). То ведь ловко сказать 
(Леш, Койнас). Пехтерь дак ловко на спине 
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нести, руки свободны (Холм, Печково). Ловко я 
платок завязала (Кад, Крестовая). Ловко в ноч-
вах мякинку протрясывать (Сок, Пахталка).

2. Точно. Влг: Кад. Ловко дождю быть (Кад, 
Красное).

ЛОВКÓЙ. 1. Удобный, хороший. Арх: В- Т, 
Леш; Влг: Кир. Кору собьют, чтоб в руках было 
ловкое (В- Т, Ефимово). Как ловкое место, 
так она сучки таскает, гнездо вьёт (Леш, 
Смоленец).

2. Красивый. Влг: Ваш, Хар. Мальчик такой 
ловкой, как куколка лежит (Ваш, Липин Бор). 
Парень ловкой был (Хар, Мятнево).

3. Ловкий, умелый. Влг: В-Важ. Хто ловкой, 
дак всё собьёт (В-Важ, Слудная).

ЛОВЛ¢ВЫЙ. То же, что ЛОВЧ¢ВЫЙ. 
Арх: Мез; Влг: В-Уст. Коты тоже мышей ловят, да 
они не очень ловливы (Мез, Соколово). Котик 
ловливый у меня (В-Уст, Чигра).

ЛÓВЛЯ. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: К- Б. 
Ловля — средний [поплавок], по нему ориенти-
руют, где центр (К- Б, Савинская).

ЛОВНÓЙ. Хороший, удачный (о ветре). 
Влг: Вож. Мадланец подул, ловной ветер (Вож, 
Борисово).

ЛОВТАЧÓК. То же, что ЛАВТÁК (в 3 
знач.). Арх: Вель. Там один ловтачок, косить 
нечего (Вель, Савинская).

ЛОВТ¤К. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Арх: Прим. Лоскуток маленький, а ловтук 
большой, ловтучок остался от ткани (Прим, 
Ценовец).

ЛОВТУК¢. 1. Крупные снежные хлопья. 
Арх: Холм. Как ловтуки снег летит (Холм, 
Большое-Нижнее). Чик мелкий, а слякиша 
ловтуками летит (Холм, Пятково).

2. Комья грязи, летящие из-под колес ма-
шины, копыт лошади и т. д. Арх: Холм. Ловтуки 
зовут (Холм, Наволочек). Ловтукама целыма 
грязь летит (Холм, Наволочек).

ЛÓВТУС. То же, что ЛÓВДУС2. Влг: Кир. 
У ловтуса листья таки больши, така широка, 
плоска трава (Кир, Коварзино). Ловтус старые 
лодки клали меж тесины (Кир, Сигово).

ЛОВТУЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛАВТÁК (в 1 знач.). Арх: Прим. 

ЛОВТ¯К. 1. То же, что ЛАВТÁК (в 1 
знач.). Арх: Вель. Чё стригём, так ловтыки 

там от (Вель, Мокшенская). Ловтык оторвал 
(Вель, Рылковский). На фартук ловтык, кусочек 
остался (Вель, Савинская). Ой, ловтыков-то 
осталось (Вель, Усть-Шоноша). 

2. Слой кудели, которым закрывали посу-
дину, где отбеливалось белье. Влг: Кир. Ловтык 
из кудели, из отрепей делали, не подгорает 
бельё-то, дёржит влагу-то ловтык (Кир, 
Благовещенье).

3. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: Вель. 
Ловтык недокосил (Вель, Рылковский). Вон под 
окном ловтык (Вель, Сердчинская).

ЛОВТЫЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛАВТÁК (в 3 знач.). Арх: Вель. Ловтычок 
небольшой остался (Вель, Завелье).

ЛÓВУШКА. Водящий при игре в жмурки. 
Арх: Мез. Имушком играли, чур, я не ловушка 
(Мез, Долгощелье).

ЛОВ¤ШКА. Мухобойка. Влг: Сок. Ловушка 
это, мух бьём (Сок, Старово).

ЛÓВЧА. ◊ ЛÓВЧУ С ÓВЧУ, ЛªЖНЮ 
С КОРÓВУ. Ни пуха, ни пера (пожелание удачи 
охотнику или рыбаку). Арх: Вин. Ну ладно, ловчу 
с овчу, лёжню с корову, приезжайте в гости 
(Вин, Усть-Ваеньга).

ЛОВЧАГ¢. Очень высокие рыбацкие 
сапоги, удерживаемые лямками на плечах. 
Арх: Прим. Надевали ловчаги и по реке бродили 
(Прим, Беричево). Ловчаги были кожаны, со-
шиты как бахилы, а дальше кожаны (Прим, 
Борковское). У стариков ловчаги были, а нынь 
роканы да буксы (Прим, Конецдворье). В лов-
чагах езы-те ставили (Прим, Онишево). Отец 
ходил в ловчагах на рыбалку (Прим, Чубола).

ЛОВЧÉ. То же, что ЛОВЧÉЕ. Арх: Прим. 
Так-то бродила — дома ловче (Прим, Кав-
кола).

ЛОВЧÉЕ. Лучше, удобнее. Арх: Холм. По-
чепку пошире делали или круглую, чтоб нести 
ловчее плетюху-ту (Холм, Усть-Мехреньга).

ЛОВЧÉЙ. То же, что ЛОВЧÉЕ. Влг: В-Важ. 
С жатнем-то ловчей увязывать (В-Важ, 
Зуевские).

ЛÓВЧЕНЬКИЙ. 1. Удачный, хороший, 
ладный. Влг: Сямж. Ставишь сноп, ловченький 
такой получается (Сямж, Шубачево).

2. Удачливый. Арх: Котл. Мужик в жизни 
не ловченький у ей (Котл, Пускино).



116ЛОВЧИВЕЙ

ЛОВЧИВÉЙ. То же, что ЛОВЧÉЕ. Арх: 
Прим. Чем тоньше сеть, тем ловчивей рыбу 
ловить (Прим, Пуново).

ЛОВЧ¢ВЫЙ. Ловкий, обладающий хоро-
шими ловчими качествами (о кошке, собаке); 
удачливый в охоте, рыбалке. Арх: В- Т, Прим; Влг: 
Вож, В-Уст, Кир. Маленькой парень ловчивой (В- Т, 
Рудаковская). Кошка-то у нас ловчивая, всех 
крыс поймала (Прим, Боброво). Котик у не-
вестки ловчивый был (В-Уст, Усть-Алексеево). 
Ловчивая кошка, всех мышей переловила (Кир, 
Брагино).

ЛОВЬª. Улов. Арх: Карг. Нынь ловья-то 
мало, пароходы ходят (Карг, Мальшинское).

ЛОВЬ©ШКА. 1. Форель. Влг: Выт. Ловьяш-
ки? Форель это (Выт, Люговская). Ловьяшки 
тоже е, маленькие такие (Выт, Никитинская).

2. Перен. Полный человек. Влг: Выт. Как 
толстый человек, скажут: как ловьяшка (Выт, 
Люговская).

ЛОГ. 1. Ложбина на заливном лугу, где 
после половодья долго сохраняется вода; 
сенокосное угодье на этом месте. Арх: В- Т, Карг, 
К- Б, Леш, Нянд, Пин, Плес; Влг: Вож, Устюж, Чаг. Ляги-те 
в логах бывают; лог — наволок, его зальётся, 
а тут есть такие места низкие, с наволока 
вода ушла, а тут стоит. Потом если нету 
дожжов больших, дак она высохнёт (В- Т, Ве-
ликая). Низину логом и назовут (В- Т, Кулига). 
Бывает, и рыбки оставается в этих логах не-
много; бывает, что они и вообще не высыхают 
(Вож, Нижняя). Нам своих логов хватало, мы 
далеко не ездили (Устюж, Кормовесово). Лён 
стелют на лог, где трава скошена (Устюж, 
Люботово). Стлали лён на логу на скошенном, 
на землянинку льнинку не кинут (Чаг, Махово).

2. Расчищенный под покосные угодья от 
леса участок. Арх: Пин, Плес; Влг: Чаг. В логу сучья 
были, а ноне трава наросла (Чаг, Ременево).

ЛÓГА. 1. Скошенная трава, лежащая 
на лугу для просушки. Арх: Карг, Кон, Нянд, Плес; Влг: 
Бел, Ваш, Вож, Выт, Кир, Сок, У-Куб, Хар, Череп. Ой, побе-
гу, боюсь, дожж будет, у меня лога разбросана 
в огороде (Карг, Морщихинская). У, сколько у их 
логи, всё скошено (Нянд, Конда). Пошли логу 
убирать, давно лежит (Бел, Старое Село). 
У нас логи полно гребать (Ваш, Семенчево). 
Лога-то у меня не высохла (Кир, Марковская). 

Лога-то нынче большая (Сок, Кузнецово). 
Логу в копны собирали, потом на валы (Хар, 
Дружинино). Череп. Торох-то налетел, всё сено 
с логи унесло (Вож, Сурковская). Как скосили, 
на логе сено лежит, хоть бы дождя не было 
(Ваш, Тимино). Сено на логе, оно скошено, но 
не поднято (У-Куб, Родионово).

2. Лежащие на земле трава или повален-
ные деревья.  Влг: Вож. Лога сгорает (Вож, 
Никитино).

3. Работа на сенокосе со скошенной травой, 
уборка сена в стога. Арх: Нянд; Влг: Ваш, Выт, Сок. 
Там наши шалакушные покосы, на логу туды 
ходили; высохло — ходят огребают (Нянд, 
Шалакуша). Мужчины оставались, утром по-
косят, а женщины приходят уж на логу (Ваш, 
Левино). Косить дак косить, а на логу — дак 
оберать (Выт, Ивановская). Когда колхоз был, 
так мы все вместе на логу-то ходили (Сок, 
Большие Озерки).

4. Сенокосное угодье. Арх: Кон; Влг: Бел. 
На логу пошли косить сено, с хорошей логи 
стог будет (Кон, Пожарище). Она на логу 
ушла, косит там (Бел, Ивановский).

5. Погода, подходящая для уборки сена 
в стога. Арх: Нянд. Логи нет, хирит (Нянд, 
Курниково).

ЛÓГБАС. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Плес. 
Логбас у матки есь, как ташшить — по логбасу 
смотрели (Плес, Богданово). Логбас посерёдке 
к матице привязан, подымат её, по логбасу 
смотрели, ровно ли идёт (Плес, Федово). 

ЛÓГДА. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Пин. 
Логда деревянная у нёвода торчит, доска, 
и тут ещё дощечка поверху идёт (Пин, Почезе-
рье). Нёвода тащат, по логде ориентируются, 
чтобы нёвод не перелетал (Пин, Почезерье). 

ЛÓГДУС1. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Леш, 
Мез, Холм. В середине-то разъезда доска така 
привязывается, чтобы не опускалась вниз, 
а всё время на поплавке были (Мез, Семжа). 
Логдус экий здоровушший, по ему смотрят, 
как невод идёт (Мез, Целегора). Раньше ловили 
слободно, нёводом ловили, у нёвода поплавок 
в центре самом против матицы логдус звался 
(Холм, Волость).

ЛÓГДУС2. 1. Небольшой деревянный 
помост (иногда с шалашом) на деревьях, 
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на котором помещаются охотники для подка-
рауливания медведя (реже — других зверей). 
Арх: Уст. Логдус ли лабазок — всё одно (Уст, 
Бритвино).

2. Небольшое строение в лесу, на сваях, 
столбах или деревьях, которое охотники ис-
пользуют для хранения продуктов и добычи. 
Арх: Уст. На сваи мы логдус, логдусок ставили, 
там все припасы хранили; уж никто не за-
берётся — ни медведь, ни мышка (Уст, Кон-
дратовская). Делали такой логдус на четырёх 
столбах, запасы хранили, зверь уж не заберёт-
ся в логдус (Уст, Мирный).

ЛОГДУСÓК. Уменьш.-ласкат. к ЛÓГ-
ДУС2 (во 2 знач.). Арх: Уст. Ставили избушку 
на курьих ножках, логдусок называется, всё, 
что можно туда накладёшь да уходишь ле-
совать, а крыса уж туда не заберётся (Уст, 
Кондратовская). Сараюшку делают из до-
щечек, под доску столбик ставят, мышь уж 
не попадёт в логдусок (Уст, Михалево).

ЛОГОВ¢К. То же, что ЛУГОВ¢К (во 2 
знач.). Арх: Нянд; Влг: Кад, Устюж. Логовики мы ещё 
синевиками зовём, они ссера, перестоят — дак 
как бумага (Нянд, Пархиева). Логовик растёт 
больше во мху зелёном, белый это (Кад, Заяц-
кое). Боровик растёт на белом мхе, а логовик 
в местах, где пониже. Это всё белые грибы 
(Кад, Капчино). И ещё логовики у нас в лесах 
растут, он как весь белый гриб, а шляпка у него 
серенькая (Устюж, Орел).

ЛОГОВ¢НА. 1. Низкое сырое место. Арх: 
Вин, Карг, Котл, Пин, Холм; Влг: Баб, Вож, Сок. В логовине 
осоки много, косят (Вин, Моржегоры). Лого-
вина на поле бывает, мокрое место, вода там 
долго стоит (Котл, Козловка 1-я). Логовина 
сыра, пахать — дак ездим отсель туда (Баб, 
Васютино).

2. Овраг с пологими склонами. Арх: В- Т. Если 
деревня на ровном низком месте — так это 
она в низине, а если совсем низко — так это 
в логовине (В- Т, Каменный Нос).

3. Дерн. Влг: Бабуш. Вырубят жегло из берё-
зы и катят огонь-от, логовина уж выгорит, 
вся заплеёт (Бабуш, Муравьево).

ЛОГОВ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛОГО-
В¢НА (в 1 знач.). Арх: Вин, Пин. В логовинках 
косят, там вода держится (Вин, Яковлевское).

ЛОГОВÓЙ. Относящийся к логу (см. ЛОГ 

в 1 знач.). Влг: Баб, Кад, Чаг. Логовой [гриб] по логам 
растёт, тоже белый считается (Баб, Сиуч). 
Есть логовая берёза и боровинная; боровинная 
быстрей гибнет — влаги-то нет в песке (Кад, 
Маза). Логовую [траву] накосим и сметам (Чаг, 
Ременево). ◊ ЛОГОВÓЙ ТЁС. Доски на крыше 
с ложбинками для стока дождевой воды. Арх: 
Вин. ◊ ЛОГОВ¯Е ПÓЛОСЫ. Полосы в поле, 
которое находится в низине. Арх: Вель. 

ЛОГÓВЬЕ. Трава, которую срывает и уно-
сит по течению. Влг: Чаг. Логовье — трава, 
срывало её течение и несёт (Чаг, Семово).

ЛОГОТ¢НА. 1. То же, что ЛОГОВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: К- Б. Сейчас-то лог, а раньше 
логотина (К- Б, Большая Слудка).

2. Ложбина, впадина. Арх: Вил; Влг: Нюкс. Все 
логотины у церкви захоронили (Вил, Спири-
доновская). Трава в логотине плоха, вымокат 
больно (Нюкс, Ключевая).

3. Низкое ровное место между холмами. 
Арх: Лен. Ровняк от веретии пойдёт, вот и ло-
готина (Лен, Германовская). Трава на веретии 
плохо растёт, сухая, а уж в логотине-то 
трава хорошая (Лен, Германовская).

4. Заливной луг. Арх: Вель. Логотины — это 
заливные луга (Вель, Алферовская).

5. Пересыхающий ручей. Арх: К- Б. Логоти-
ны такие есть, вроде ручей, а вода, может, 
есть, может, нет (К- Б, Толша 2-я).

6. Трава. Арх: Шенк. Сей год логотина-то 
хорошая, зелёная (Шенк, Тущевская).

7. Низкое место со стоящей водой. Арх: Котл. 
На лугу логотины есть, низина, короче, яма 
с водой (Котл, Выползово). Логотина — место 
низкое, вода сей год стоит (Котл, Горбуниха). 
Логотина — как сыро место, идёшь, косишь, 
косишь, да вода там в логотине, а травы 
нету (Котл, Горбуниха). На поле мокрая така 
логотина наливатся (Котл, Погорелка Малая).

ЛОГОТ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛОГО-
Т¢НА (в 1 знач.). Арх: Лен. Через эту логотинку 
перейдёшь, там ещё два дома (Лен, Лупья).

ЛОГОТ¢ННЫЙ. Расположенный в ни-
зине. Влг: К- Г. Место логотинноё под угором 
(К- Г, Устьенская).

ЛОГ¤Н. 1. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Мез, Пин; Влг: Бабуш, К- Г. В логуне пиво 
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стоит (Леш, Смоленец). Сольют пиво в логун, 
навеселят, потом из него и наливают (Мез, 
Козьмогородское). Корчаги были да логуны, 
таки высоки, да через затычки сусло и спуска-
ли (Бабуш, Дмитриево). В дыру пихнут воронку, 
пиво сливают в логун (К- Г, Берег).

2. Бочка, в которой готовят квас. Арх: Карг. 
Логун — бочка это, палка вставляется вместо 
крана, квас цедишь (Карг, Низ).

ЛОГ¤НЧИК. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 знач.). 
Арх: Котл. Пива логунчик-от малёхотный, а все 
весёлы (Котл, Рогозиха).

ЛОГ¤ШКА .  1. То  же ,  что  ЛАГ¤Н 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Пиво в логушу наливали 
(В- Т, Подольская).

2. Кадка. Арх: Леш. В логушку-то лей балець-
ку поить (Леш, Койнас).

3. Сундук, ящик для хранения вещей. Арх: 
В- Т. Называют это логушкой (В- Т, Комаров-
ская).

ЛОГУШÓК. То же, что ЛАГ¤Н (в 1 
знач.). Арх: Леш, Пин. В логушке дырочка внизу, 
тут пиво наливали (Леш, Смоленец).

ЛÓДА1. 1. То же, что Л¤ДА1 (в 1 знач.).  
Арх: Вель, К- Б, Кон, С-Двин, Уст; Влг: Ваш, Вож, Выт, Кир. 
Лода по-нашему; лода-то — она крепка, её 
не смывает (Вель, Левково). Как камушков 
побольше, а дно помельче, лодой и зовём (Вож, 
Строкавино). В лоду заедешь, каменья там, 
сеть порвёшь (Кир, Рыбацкая). Лоды полосами 
по озеру идут, крепкие, как асфальт (Кир, Чар-
озеро). В самой реке бывают лоды, на серёдке 
остров, его не видно, залито водой, а там лода 
(Вель, Бегуновская). 

2. То же, что Л¤ДА1 (во 2 знач.). Арх: 
Вель, Уст. Голевый камень подле реки — это 
место называется лодой; вода песок уносит, 
а камень остаётся, лода и образуется (Вель, 
Надручевская). Камешков на берегу много, дак 
лода, говорят (Уст, Бережная). На берегах 
камешник, лоды большие, коли реки большие 
(Уст, Вежа). Лода — там вода больша была, 
такой ровный песок (Вель, Рубеж). С лоды 
песок возят, там в повороток песок намоет, 
где ручеёк выпадает, там всё и лоды (Уст, 
Чадрома). Лода?Где-нибудь такой-от песок, 
мыс такой, лодой и называется (Вель, Сам-
соновская).

3. Рыболовный закол для ловли рыбы 
на каменистой отмели или косе во время не-
реста. Влг: Ваш. На лоде лес забивали, спускали 
вёрши, много забьют лод (Ваш, Нестерово). 
Лоды — на сваи ёлки ставили, рыба на нерест 
шла, тёрлась о ветки, вот и ловили (Ваш, Фи-
липпово). В лоду хвойники вставляют, рыба 
к ним идёт, трётся около (Ваш, Филиппово). 
Век свой старики ловили, лода своя у всех была 
(Ваш, Филиппово).

4. Залив. Влг: Вож, Кир. В лоде рыбу ловили 
(Вож, Курицыно). Букля — запонь водная 
и можно заходить любому судну, а лода — ма-
ленькая запонь (Кир, Великий Двор).

5. Зыбкое место. Влг: Вож. Лода под ногами 
трясётся, трясущееся место (Вож, Бараниха).

6. Островок травы в озере. Влг: Кир. Лода — 
участок камыша, который образует участок 
в озере, от берега заходит полуостровом, 
только не ситка, а та, которая перистая 
(Кир, Чарозеро).

7. Кустарник или трава, растущие по бе-
регам рек. Арх: Вель. Густа лода по берегу чаще 
быват (Вель, Гладышевская).

8. Трава, прибитая к берегу. Влг: Вож. У озе-
ра напихает ветром кучи – то лода (Вож, 
Вершина). 

9. Покос на берегу реки. Арх: Уст. У нас вверх 
по реке уж не пожни, а лоды пойдут, сенокос 
возле реки, чернозём, берег внизу, а лода-то по-
верху идёт (Уст, Синники). А дальше лоды пой-
дут, узенькие такие поженки (Уст, Синники).

10. Низкое место на покосе. Арх: Уст; Влг: 
Вож. Пожня, а на пожне низкое место, там 
пырей в лоде косят, хорошая трава (Уст, 
Щеколдинская). Лода — таки места, низина 
(Вож, Гашково).

11. Каменистая пашня. Влг: Вож.
ЛÓДА2. То же, что Л¤ДА2 (в 1 знач.).  Арх: 

Вель, Уст; Влг: Тарн. Лода такое место в реке, 
крепкий грунт, камень красный, крепко там, 
достать не могли, а в земле есть лода, доко-
паешься — а там хоть топором руби: красный 
камень, песок слежавшийся (Вель, Березник). 
У рек места у нас есть, глина там застыла, 
ломом не отобьёшь, дак их мы лодами зовём 
(Тарн, Паровская). Лода — порода такая, твёр-
дая, плитками; бывает бела, красна, зелёна, 
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и в поле может быть, и в горе, и в реке тоже 
(Уст, Царевская). Возле реку есь такие места, 
вязко место — лода, слой такой сбела, ссера, 
к рукам льнёт (Уст, Труфановская). Лода — 
это красная глина в высоких берегах бывает 
(Вель, Бегуновская). В слудах эта лода бывает; 
нароют колодец: ой, лода пошла, скоро вода 
будет (Уст, Ширшовская).

ЛОДÉЙКА1. 1. Покос на берегу реки. Арх: 
Уст. Сверху слуда нависла, а под ней на берегу 
лодейки, поженки, как обычный покосик (Уст, 
Куриловская).

2. Поляна. Влг: Устюж. Поляна называется 
лодейкой (Устюж, Алексеево). Эта лодейка 
была над лесом, там так пеньки и стоят 
(Устюж, Бородино).

ЛОДÉЙКА2. Самодельные деревянные 
санки. Арх: Вель.

ЛÓДКА1. Детские сани для катания с горы 
в виде выдолбленного корыта. Влг: Бел, М-Реч, 
Устюж. На лодках катались с гор: один конец 
прямой отпилен, второй сделан сгоном, воды 
наморозят на палец лежачий (М-Реч, Семе-
новское). Лодки были, конки ли, долблёные, как 
коробок (Устюж, Мелечино).

ЛÓДКА2. То же, что ЛÁДКА1 (в 4 знач.). 
Арх: Вин. Лодка в виде бочонка была, в ней жи-
вили (Вин, Осиново).

ЛÓДКА3. Вытянутая возвышенность, 
идущая вдоль низины. Арх: Уст. Сырое место, 
а лодки большие, как гора (Уст, Починовская).

ЛОДКОВ¢НА. Ложбина между полями. 
Влг: Чаг. Бывает, что между полями лодковина 
такая низкая (Чаг, Костылева Гора).

ЛОДÓК1. 1. То же, что ЛОТÓК (в 1 знач.).  
Арх: Вель, В- Т, Кон, Прим, Уст, Холм; Влг: Бел, В-Важ, Вож, 
В-Уст, У-Куб, Череп. Вишь, лодок, чтоб вода на пол 
не бежала (Бел, Хлопузово). Раньше лодок 
был деревянный, а теперь железный (В-Важ, 
Безымянная). Лодок под застрех надо сделать 
(У-Куб, Давыдовская). И лодок на крыше, 
чтобы вода в кадку стекала (Череп, Курцево). 
Раньше здесь смолу курили ямами, лодок под 
гору, по этому лодку смола и вытекала (В- Т, 
Сойга). Лодок на сосне делали, от лодочка уси-
ки расходились (Прим, Боброво). В лодок зерно 
сыплется, а там жернова с ножкой (В-Важ, 
Бумажная фабрика). Лодок такой быу и ковш 

из дерева, из ковша сыпалось, а потом в такой 
лодочек (В-Важ, Дуброва). В тулку сыпали, 
тут сделан лодок, и сыплется мука (В-Важ, 
Удальцовская).

2. Желобок на  рабочей части пешни. Влг: 
Бел. У пешни нанизу лодок, как у штыка, иначе 
лёд рубить не будет (Бел, Перховта).

3. Паз для косы на косевище. Арх: Вель, Кон. 
Внизу выдавливатся лодок, в него пятка входит 
(Вель, Березово).

4. Спуск у ледяной горки. Арх: В- Т. Осенью 
подладят лодок да выгребут; неделю выгреба-
ют, неделю катаются, главно дело — лодок вы-
ровнять, чтоб кататься (В- Т, Феофановская).

5. Инструмент для подсочки сосны. Влг: В-Уст.
6. Ладони, сложенные ковшиком, чтобы 

подставить их под струю воды. Влг: В-Важ. Выше 
Понтихи гористое место, лодок сделаешь — 
пьёшь, всё вода бежала (В-Важ, Безымянная).

ЛОДÓК2. То же, что ЛÓДКА1. Арх: Вель. 
«Чунки» говорили и «лодок» (Вель, Овсянников-
ская). Лодок — санки такие, с горки кататься; 
доску нижнюю, что вместо полоза, льдом по-
ливали (Вель, Чуркинская).

ЛОДÓК3. То же, что ЛÓДОЧКА (в 4 знач.). 
Арх: Вель; Влг: В-Уст. Лодок — алюминева чашка,  
что ли, в неё сира стекает (Вель, Шунема).

ЛОДÓНЬ. То же, что ЛАДÓНЬ. Арх: Вель. 
На лодони зерно не трусилось (Вель, Алексан-
дровская).

ЛÓДОС. То же, что ЛÓВДУС2. Влг: Кир. 
Лодос — трава, в болоте-то растёт, как 
тростник, и цветы как луковица (Кир, Лоба-
ново). Лодос жёсткий, в лодке, бывает, щели 
пробивает (Кир, Ромашево).

ЛÓДОУС. То же, что ЛÓВДУС2. Влг: Кир.
ЛОДÓЧЕК. 1. Уменьш. То же, что ЛОТÓК 

(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон; Влг: В-Важ. Четыре 
леёчка, лодочка сделаны, а в серёдке дыра 
(Вель, Хозьмино). Сусло начнёшь выпускать, 
на штыре лодочки сделаны, чтоб потихоньку 
шли (Кон, Толстая). Жорнова, а там лодочек, 
мука бежит (В-Важ, Барабаново). Пазили 
брёвна: сделают этакими лодочками, туда мох 
закладывали (В-Важ, Осташевская).

2. Металлический совок для очистки колод-
ца от песка. Арх: Котл. Лодочек на шесте, из же-
леза совок, песок доставали (Котл, Бугино).
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ЛÓДОЧКА. 1. Вид ракушек. Арх: Вил, Мез, 
Прим. Рачок в лодочке живёт, беленький, ма-
ленький (Вил, Путятино). Лодочки детишка 
собирали, воркушки таки (Мез, Долгощелье). Да 
лодочки ракушки называли, из двух сросшихся 
таких (Прим, Яреньга).

2. Берестяной стаканчик. Влг: Устюж. Насу-
чают берёзку, лодочку сделают, пьют из неё 
(Устюж, Пожарово).

3. Деревянная чашка с двумя ручками для 
встряхивания теста. Арх: Прим. Берут лодочку 
и встряхивают тесто, оно пышно становится 
(Прим, Нижняя Золотица).

4. Сосуд для сбора серы. Влг: В-Уст. Лодочки 
в сосну ниже царапин вставляли, из дерева 
специальные (В-Уст, Полдарса).

5. Пирожок в форме лодочки. Арх: Прим. 
Лодочками называли пироги (Прим, Коров-
кинская).

ЛОДОЧÓК. Уменьш. к ЛОДÓК1 (в 1 знач.). 
Арх: Холм. Там лодочок сделан на ключике, 
поставишь ведро под лодок, вода тоненько 
текёт (Холм, Рипалово). Идите к роднику, 
медленно он бежит по лодочку, лодок там 
сделан; и на крыше быват лодочок в потоке 
(Холм, Рипалово).

ЛÓДУС. То же, что ЛÓВДУС2. Арх: Кон; 
Влг: Вож, Кир. Лодус, где тина, растёт, её за-
пасают зимой, когда подобраться можно, она 
как ситка, только пошире (Кон, Сидоровская). 
Лодки шьют, кладут лодус, наподобие губки 
он, сожмёшь — и раправляется, раньше 
на лодусе и шили (Вож, Мигуевская). Лодус 
как высокая треста, на нём чёрные шишки 
растут; лодус промеж досок ставили на лод-
ке, чтобы вода не проходила (Кир, Лукинская). 
Из лодуса раньше мешки плели, чтоб сено 
возить; и мочалки, и верёвки из лодуса делали 
(Кир, Заельники).

ЛОД¤ШКА. Лодка. Арх: Прим. На своей 
на маленькой лодушке (Прим, Горка). 

ЛОД¯ГА1. Сторона игральной кости. Влг: 
В-Уст. Полная, сак, лодыга, дырка, а полную ещё 
маськой звали (В-Уст, Лубягино).

ЛОД¯ГА2. Второй киль карбаса, на-
колоченный поверх первого для предохране-
ния днища карбаса при перетаскивании его 
по льду. Арх: Прим. Лодыга — второй киль, 

ей наколачивали для скольжения, высока эка 
лодыга (Прим, Яреньга).

ЛОД¯ЖЕЧКИ. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
Д¯ЖКИ (в 1 знач.). Влг: Ваш. Овец держали, 
из ног много лодыжечек было накоплено; надо 
лодыжку выбросить и эту фатить рукой, 
чтобы в ладонь попала (Ваш, Задняя).

ЛОД¯ЖКА. Кость сустава ноги овцы, 
используемая для игры. Арх: Вин, Карг; Влг: Бабуш, 
Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Нюкс, Сок. От овец лодыжки 
брали, в лодыжки играли, стреляли да (В-Важ, 
Калинино). Лодыжки делали из ног овцы, 
маленькие брали косточки (Сок, Кадников). 
В лодыжки играли: кололи овец, от овец 
лодыжки наберём и играем (В-Уст, Усть-
Алексеево). В лодыжки играли, сейчас принесу 
покажу лодыжку (В-Уст, Тельтево). Корились, 
лодыжки кверху бросали, которого лодыжка 
вверх мослом упадёт, тот и первый (Карг, 
Лохово). Как сшибёшь сколь лодыжек, так 
все твои (Бабуш, Тупаново). Да лодыжки — 
вона они какие: тута выступоцек и сацьком, 
и быцьком, и ямкой, и горушкой называют 
(Вож, Назаровская). 

ЛОД¯ЖКИ. Множ. Разновидность игры 
в кости. Арх: Вин, Карг, Кон; Влг: Бабуш, Ваш, В-Важ, 
В-Уст, Кад, Кир, Нюкс, Сок, Сямж, У-Куб. В лодыжки 
играли, в камешки, в пряталки (Вин, Воронцы). 
В лодыжки играли: подбасывали их вверх, 
сколько поймают (Кон, Узлово). В лодыжки 
играли: кололи овец, от овец лодыжки наберём 
и играем (В-Уст, Усть-Алексеево). В лодыжки 
мы играли: поставишь лодыжки рядами и на-
метишь себе одну. Её надо и сбить-то, тогда 
себе берёшь, выиграла значит. А если другую 
попадёшь — проиграл (Кад, Тимохино). В ло-
дыжки играли; скотину режут, так в ногах 
косточки брали и играли (Кир, Бархатово). 
В лодыжки и играли, кто меньше выиграл, 
тому и щелчки дают (Кир, Польчаково). В ло-
дыжки играли, стрекают как-то пальцем 
(Нюкс, Кокуево). В лодыжки играют на столе, 
вот элак стрекали, кто проиграет — дак в лоб 
настрекают (У-Куб, Никола-Корень).

ЛОДЫШÓК. Продольная нить в ловушке 
на рыбу. Арх: Вил. Сурпа вкладывается, тоже 
рыбу ловить, изо льну вяжут, лодышки по-
дольше, а вершки покороче (Вил, Дресвянка).
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ЛОДЬМ©К. Северо-восточный ветер, 
дующий с р. Лодьма. Арх: Прим. Если лодьмяк 
подул, то рыбалки не будет; температура 
двадцать — нормально, а с лодьмяком все 
сорок кажется (Прим, Конецгорье). Лодьмяк 
подует с северо-востока, значит, холод (Прим, 
Коровкинская).

ЛÓДЬЯ1. То же, что ЛАДЬ©1. Арх: Плес. 
Я сыпал у лодьи-то, когда заберёт в темноту 
да до избы далеко (Плес, Горка).

ЛÓДЬЯ2. Лодка. Арх: Он. Мы на лодьях тёс 
возили, на лодьях ходили (Он, Пурнема).

ЛОДЬ©. То же, что ЛАДЬ©1. Арх: Вель, Вил, 
Вин, К- Б, Мез, Плес, Холм; Влг: Ник. Нодья — особое 
названье, запомни; кто лодья говорит ишшо: 
два бревна вырубаешь, сделаешь ложбинку, 
в серёдку огонёк наклодёшь, и он тебя всю ночь 
согревает (Вил, Путятино). Шёл да отеменил, 
до избушки не дошёл, лодью изделашь: два 
кряжа хонговых, раз ночь коршеть, надь, чтоб 
тепло было (Мез, Совполье). Сушину срубишь, 
кряж отрубишь, на него другой, всю ночь горит 
лодья (Плес, Павловская).

ЛОЖÁТЬ. Класть. Арх: Кон. Не ложают 
печки в летней избе (Кон, Заозерье).

ЛОЖБАТ¢НА. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(в 3 знач.). Арх: Котл. В ложбатине вода есть 
(Котл, Забелинская).

ЛОЖБОВ¢НКА. То же, что ЛОЖГО-
В¢НА (во 2 знач.). Влг: В-Важ. Ложбовинка 
небольшая разделяет поля-то (В-Важ, Брев-
новская).

ЛОЖГОВ¢НА. 1. Низкое сырое место; 
покос на этом месте. Арх: В- Т, Леш, Пин; Влг: Устюж. 
Идёшь: ровно, ровно — и вдруг понижение 
с той и с другой стороны, так это ложговина; 
она заливается после дожжа (В- Т, Нижний Бе-
резник). На ложговине плотно, косить хорошо 
(Устюж, Ярцево).

2. Лог, овраг. Арх: К- Б; Влг: В-Важ, В-Уст. Ложго-
вина — ну, овраг (К- Б, Большая). Такая ложгови-
на между полями (В-Важ, Меховицы). Вон какую 
ложговину мелиорация проделала, так там 
весной ручеёк протекает (В-Уст, Огорыльцево).

3. Ложбинка, низинка, часто залитая водой. 
Арх: В- Т. Идёшь в лес, дак веретья, она высокая 
такая, а потом под горку такая ложговина 
(В- Т, Никитинская 4-я).

4. Топкое место. Арх: Карг. Ложговина-то до 
Лычного болота идёт, топучее место (Карг, 
Анфимово).

5. Кочковатое место. Влг: Устюж. На лож-
говине всё кочки вихлявые (Устюж, Дорино).

6. Полянка, лужайка. Влг: Устюж. Сядь 
на ложговину, отдохни (Устюж, Хрипелево).

7. Пласт дерна. Влг: Устюж. Я вырезала 
на лугу да выкладывала в заулке эти ложго-
вины, чтоб мне не по грязи ходить (Устюж, 
Старое Квасово).

ЛОЖГОВ¢НКА. Глубокое место в водо-
еме возле берега. Арх: Плес. Выбита ложговинка 
о самый берег, так ребят там кишит (Плес, 
Якшина).

ЛОЖГОТ¢НА. 1. То же, что ЛОЖГО-
В¢НА (в 1 знач.). Влг: В-Уст, К- Г, Ник. До деревни 
ложготиной подёшь, грязно (В-Уст, Заям-
жа). Сенокос в ложготине, согра там такая 
(В-Уст, Студеное). Тутока попадётся тебе 
ложготина (К- Г, Васильевская). Ложготина — 
низкий покос будёт (Ник, Палагино).

2. То же, что ЛОЖГОВ¢НА (в 3 знач.). 
Влг: Ник. Есть такие ложготины (Ник, Фи-
липпово).

ЛОЖГОТ¢НКА. 1. Уменьш. То же, что 
ЛОЖГОВ¢НА (во 2 знач.). Арх: Котл; Влг: В-Уст, 
К- Г, Нюкс. Деревни-то ложготинками отделёны 
у нас (Котл, Вахонино). Ложготинку прой-
дёшь — там и деревня (Нюкс, Красавино). 
Сенокос — лог, ложготина, а в него маленькие 
ложготинки выпали, отнорки (К- Г, Ивакино). 
От магазина ложготинку перейти (В-Уст, 
Демьяново).

2. То же, что ЛОЖГОВ¢НА (в 6 знач.). 
Влг: Ник. Ложготинки у нас, а там всё бора 
(Ник, Павлово).

3. Углубление, желоб. Влг: В-Уст. [О мялке]: 
Эдакая шарага как кобылина, а тут доска 
с ручкой, а тут ложготинка, улёжавший 
лён запехают в ложготинку-то да хлопают 
(В-Уст, Анохинское).

ЛОЖГОЧ¢НКА. Ямка, небольшая впади-
на. Влг: К- Г. Чолбочка на покосе или кочка, а ямку 
ложгочинка называем (К- Г, Ермакова Гарь).

ЛОЖГ¤ТИНА. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(во 2 знач.). Арх: К- Б. Яморина ека, речка течёт, 
вот и ложгутина (К- Б, Якушевская).
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ЛÓЖЕЧКА. То же, что ЛÓЖКА2. Влг: 
Вож, Сямж. Ложечки — лягушечьи головастики 
(Сямж, Юковская). Ложечки всё в лывинках 
водились (Вож, Ереминская). Ложечка

ЛÓЖЕЧНИК. То же, что ЛÓЖЕЧНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Бел, К- Г, У-Куб. В ложечник 
тарелки, блюда ставили (Бабуш, Шонорово). 
Ложечник — это полка, кладут за неё ложки, 
вилки (К- Г, Даниловская). Раньше ложечники 
были, а ноне всё сушилки (У-Куб, Елизарово). 
Ложешник по берегам (Бел, Звоз).

ЛÓЖЕЧНИЦА. 1. Полка для посуды. 
Влг: Ник. Ложешницу надо приколотить (Ник, 
Красавино).

2. Плетенная из сосновой дранки коробоч-
ка для ложек. Влг: Баб. Ложешница из дранки 
валяётся (Баб, Игнатово).

 ЛОЖ¢НА. 1. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: В-Важ, Выт. Ло-
жина под пахтоту негодна — низко да сыро 
(Кон, Левина). Идёшь по сухому месту, а вдруг 
ложина (Кон, Площадь). Ложина говоря, пони-
же боровины-то (Плес, Тырышкино). В ложине 
не столь крепок лес (В-Важ, Харитоновская).

2. То же, что ЛОЖГОВ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Вин, Карг, Плес. На моей ещё памяти здесь ру-
чей был, а сейчас ложина (Вин, Тройничевская).

3. То же, что ЛОЖГОВ¢НА (в 3 знач.). Арх: 
Карг, Кон, Холм; Влг: Кир. Места ровные не бывают: 
то канавка какая, то ложина (Кир, Чарозе-
ро). А в полях яма, дак ложина (Карг, Село). 
Устоялась вода в ложине (Кон, Ананьевская). 
В ложине грибы, ягоды растут, спускаешься 
туда (Холм, Рипалово). 

4. То же, что ЛОЖГОВ¢НА (в 4 знач.). 
Арх: Кон, Плес. Топкое болотное место зовём 
ложиной (Кон, Топоровская).

5. То же, что ЛОЖГОВ¢НА (в 6 знач.). 
Арх: Плес.

ЛОЖ¢НКА. 1. Уменьш. То же, что ЛОЖ-
ГОВ¢НА (в 1 знач.).  Влг: Выт. Он [ручей] с ло-
жинок вытекаёт (Выт, Галашово).

2. Уменьш. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(во 2 знач.). Арх: Кон. Вода прямая идёт, а по-
том курейка ложинкой делается (Кон, Занива).

3. Углубление, выемка. Арх: Вин. А тут 
ложинка на сосне, и по ней сера бежит (Вин, 
Моржегоры). 

ЛÓЖИСТЫЙ. Неровный, ухабистый 
(о дороге). Арх: Вин. Ложистая дорога по лугам 
идёт (Вин, Топса).

ЛÓЖИТЬ1. Считать, предполагать. Влг: 
Сок. Два с половиной километра, будем ложить 
(Сок, Шера).

ЛÓЖИТЬ2. Кастрировать. Арх: Мез. Баранов-
то у нас облаживают, один мужик у нас 
ходит, по всей деревне ложит (Мез, Езевец).

ЛОЖ¢ТЬСЯ. Нестись (о курице). Арх: В- Т. 
Кура в это время не ложится, пока этот на-
рост не сорвут (В- Т, Верхоиковская).

ЛÓЖКА1. Отходы при провеивании пше-
ницы, клевера. Влг: Бел, Сямж, Тот. Симя околотят 
у клевера, остаётся ложка (Бел, Пальцево). 
Ложка-то — потому что похожа на ложечку 
(Сямж, Демидовская). От пшеницы летит 
ложка (Сямж, Погорелец). От оуса дак пелё-
ва, от пшеницы — ложка, ото ржи ржаная 
мелусь ли хива (Тот, Антушева Гора). Ложка 
осталась скоту на корм (Бел, Новомаксимово). 
Скорлупа-то рассыпается ложками, на две 
половинки (Сямж, Захаровская). Кода пшеницу 
виют, ложка-то и летит (Сямж, Слободка).

ЛÓЖКА2. Головастик. Арх: Кон. Из кряка 
лягушачьего выходят ложки, круглышечка 
такая и хвостик (Кон, Пешково).

ЛÓЖКА3. Приспособление, которым 
сверлят лед. Влг: Бел. Ложка железная сделана, 
лёд сверлят (Бел, Левшуково).

ЛÓЖКА-ПОВАРªШКА. То же, что 
ЛÓЖКА2. Влг: Вож. Вот, говорят, ложек-по-
варёшек наловилось (Вож, Ручьевская).

ЛОЖКÁРЬ. Некрупный окунь. Влг: Вож. 
В Нижней — ложкарь, небольшой, с ложку 
(Вож, Мигуевская).

ЛОЖКОВ¢НА. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(во 2 знач.). Влг: Ник. Ложковина — это ложок, 
ручеёк-от тут и бежит (Ник, Скоморошье).

ЛОЖКОТ¢НА. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(во 2 знач.). Влг: Ник. Ложкотина, ложковина, 
кто как скажот (Ник, Скоморошье).

ЛÓЖКУ ДАТЬ. Стукнуть кого-л. ложкой 
по лбу в наказание. Арх: Вин. А то отец такую 
ложку даст! (Вин, Усть-Ваеньга).

ЛÓЖМА. Обтесанный конец палки, со-
ставляющей часть ловушки на рыбу. Влг: Бел. 
Концы у жердей затёшешь и ложму с ложмой 
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на гвоздики сколачиваешь (Бел, Куность). Это 
две части жерди ковда соединяют, компало 
сколачивают гвоздями — это ложма и есть 
(Бел, Куность).

ЛОЖЬ. Приклад, ложе ружья. Арх: В- Т, Уст.
ЛÓЗА. Заливной луг. Влг: Бел. Лоза там, 

косили раньше (Бел, Царево).
ЛОЗÁ. Связанные вершинами ветки де-

ревьев или кустарников, которыми покрывают 
стог, чтобы сено не раздувало ветром. Влг: Бабуш. 
А сверху лоза называлась, по ей спускаемся 
вниз, и она, вишь-от, крепит, чтобы сено вет-
ром не раздувалось; лопаки сорвут маленькие, 
будет лоза (Бабуш, Аниково).

ЛОЗÁК. Тот, кто хорошо лазит по дере-
вьям. Арх: Пин. Я тожо лозак, я руками крепкой, 
я хорошо лазаю по деревьям (Пин, Кеврола).

ЛÓЗАН. ◊ ЛÓЗАНА ДАТЬ. Побить, на-
казать. Влг: Выт. Сейчас она тебе даст лозана 
(Выт, Марковская).

ЛОЗГÓВНЯ. Трава, растущая по берегам. 
Влг: Вож. Лозговня на самом берегу растёт, 
ремешки зелёные, красиво цветёт (Вож, 
Нижняя).

ЛÓЗГОМ. Нареч. Вповалку. Арх: Прим, 
С-Двин. На полу все лозгом ложатся, все вместе, 
до десяти человек (Прим, Летняя Золотица). 
В избе раньше лозгом спали на тоне-то, 
а нынче кровати поставлены (Прим, Яреньга). 
Людей много, так скажут: все лозгом повали-
лись (Прим, Яреньга). Все ведь ко мне, у меня 
лозгом на полу и спят (Прим, Яреньга). Там 
кухня была, пришли да все легли на пол, лозгом 
все (С-Двин, Ненокса).

ЛОЗ¢НИНЫЙ. Сделанный из лозы. Влг: 
В-Важ. Лозинины морды наставят и ловили 
(В-Важ, Дьяконовская).

ЛОЗОВ¢НА. Окно чистой воды на бо-
лоте. Арх: В- Т.

ЛÓЗУНГОМ. Нареч. Подряд, один за 
другим. Арх: Прим. Сейгод умирали лозунгом 
старики (Прим, Пушлахта).

ЛОЗЬª. Лоза. Влг: В-Важ. Сурпы были, 
так те из лозья плели (В-Важ, Захаровская). 
Морды из ивового лозья плели (В-Важ, Кли-
мушино). Ванда вся из лозья сплетёна, эта-
кой обруч к хвосту, всё уже и уже (В-Важ, 
Титовская).

ЛО¢НА. 1. Низина, ложбина. Влг: Устюж. 
В лоинах у нас косят обычно (Устюж, Богус-
лавль). Котора лоина повыше, котора пониже, 
как земля вынута, трава; лоин в лесу сколько 
хочешь, по ягоды ходим (Устюж, Кротынь). 
В лесу, в лоине много грибов насобирала 
(Устюж, Степачево).

2. Сырая низина, заливной луг; место, в ко-
тором стоит вода. Влг: Устюж. На сенокосе лоина 
бывает; ой, в лоине-то воды сколько, косить 
в лоине худо (Устюж, Куреваниха). Лоина — 
это заливное место, от лоину залило; и в лесу 
бывает низко место (Устюж, Поповка).

ЛО¢НКА. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛО¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Тут лоинка, тут лоинка, 
а в серединке горушка (Устюж, Богуславль). 
Вот идёт холмик, а рядом лоинка (Устюж, 
Орел).

2. Уменьш.-ласкат. к ЛО¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Вил. Перелойна трава там и растёт, 
в лоинке-то (Вил, Горбачиха).

3. Выемка на поверхности чего-л. Влг: Устюж. 
Если дерево горбатое, то с одной стороны 
горбина, а с другой — лоинка (Устюж, Малое 
Помясово).

ЛО¢НОЧКА. Уменьш.-ласкат. к ЛО¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. В лоиночке только зелёный 
мошок (Устюж, Дорино).

ЛО¢СТЫЙ. Находящийся в низине. Влг: 
Устюж. Там вся пожня лоистая (Устюж, Яр-
цево). 

ЛОЙ. То же, что ЛО¢НА (в 1 знач.). 
Влг: Устюж. По лою трава растёт, никто её 
не садит; лой — это где есть место низкое 
(Устюж, Даниловское). Лой — это покос 
большой в низине, то же самое, что лоина 
(Устюж, Осиновик). Где низко, то лой на-
зывается (Устюж, Сычево). Лоя так есть, 
а ручейков нет у нас (Устюж, Демцыно).

ЛÓЙДУС. То же, что ЛÓВДУС2. Влг: Вож. 
Меж тесинами в лодке лойдус кладём, не гниёт 
он, вот такая трава (Вож, Пильево).

ЛÓЙНИК. Синяк. Арх: Прим. Жёнка на мо-
сту пала, экий лойник не сходит (Прим, Па-
тракеевка). 

ЛÓКАС. 1. Лентяй, бездельник. Арх: В- Т, 
Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, Ник. Сама-то веком робила, 
а парень локас был (В- Т, Ухменьга). Ой, локас 
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чистой, напился, наелся и лежит (Уст, Кам-
кинская). Лёжишь да не делаешь ничё, такой 
локас дак (В-Важ, Калинино). Во какой локас, 
дубина, а работать не хочет (В-Уст, Краса-
вино). Локасу и работать неохота, бобыль 
его ещё зовут (Ник, Гороховский). ◊ ЛÓКАСА 
ГОН©ТЬ. Бездельничать. Влг: Ник. Нищего 
не делат, локаса гоняет (Ник, Скочково).

2. Лгун, пройдоха. Арх: В- Т; Влг: В-Важ. Такой 
локас этот человек, не говорит правду, изво-
рачивается, беспутной такой (В- Т, Феофа-
новская). Ну и локас, сумел и тут вывернуть, 
только то локас делает, что ему выгодно 
(В-Важ, Верховажье).

3. Тот, кто любит ласкаться. Арх: В- Т. Со-
бака, когда она лащится к охотнику, ах, ты, 
локас (В- Т, Шипицыно).

4. Непослушный ребенок. Влг: В-Важ. Неслух 
он, не слушается — локас (В-Важ, Аксеновская).

5. Долговязый, нескладный человек (чаще 
о парне из чужой деревни). Влг: В-Важ. Идёт 
парень большой, не наш, вот локас бежит 
(В-Важ, Горка). Длинный да большой вырос, 
вон какой локас (В-Важ, Спицынская).

ЛОКÁСИТЬ. Бездельничать. Арх: Уст. Сами 
робить не хочут, так в кустах локасят (Уст, 
Горылец). локасить

ЛОКАСЬª. Собират. Бездельники, лен-
тяи. Арх: Уст; Влг: В-Важ. Шатается локасьё, 
бездельничает, это локасьё не перервёт, ра-
ботать не бросится (Уст, Бываловская). Кто 
худо робит, кому неохота, того локас зовут, 
а как людно их — локасьё (Уст, Заостровье). 
Ну-ко, уходите, локасьё, оттуда (Уст, За-
рузская). Вон локасьё пришло, дерутся, чё им 
делать-то (В-Важ, Ногинская).

ЛÓКОС. То же, что ЛÓКАС (в 1 знач.). 
Арх: Уст; Влг: Ник. Локос-то, деука, порато ле-
нив (Уст, Вежа). Здоровый, а локос, лентяй, 
лодырь; теперь уж все локосы стали, вся 
молодёжь (Ник, Каменка). Локос туда-сюда 
болтается, ничё не делат (Ник, Сенино).

ЛОКОТÁТЬ. Говорить. Арх: В- Т. Всяк 
по-своему локочем, так не поймёшь (В- Т, 
Демьяново).

ЛОКОТÉРНИК. Полотенце. Влг: К- Г. Не-
вестам-то раньше локотерники нашить надо 
(К- Г, Подол). 

ЛÓКОТЬ1. 1. Изгиб, излучина реки. Арх: 
Вель, В- Т, К- Б; Влг: В-Уст, К- Г, Ник. Выше у Енгаша 
локоть, река изгибается, как локоть (В- Т, 
Алексеевская). Такой локоть река даёт (К- Б, 
Зверево). Поворот делается — так локоть 
скажут, колено — когда круче, чем локоть; 
вон сколько у ней локтей (В-Уст, Бухинино). 
Улучистая река, говорят, локти такие есть 
(К- Г, Горбово). На локтях вода быстрая (Ник, 
Шолково).

2. Лог, ложбина. Арх: Уст.
ЛÓКОТЬ2. Приспособление из бревен, 

заменяющее домкрат. Влг: Шексн. Бревно через 
бревно — этим локтем дом даже поднять 
можно (Шексн, Киргоды).

ЛÓКУС. То же, что ЛÓКАС (в 1 знач.). 
Арх: Вель. Экий локус, ничего не робит (Вель, 
Ульянов Починок).

ЛОКШ¢НОК. То же, что ЛОНШÁК. 
Арх: Лен. До одного года жеребёнок селеток, 
а второй год пойдёт — локшинок (Лен, Речка).

ЛОКШ¢ТЬ. Быстро, с аппетитом есть; 
уплетать что-л. Влг: Бабуш. Дудки у нас растут, 
молодые сладкие, принесёшь робёнкам — так 
едят, локшат, только держись, робёнки лок-
шат (Бабуш, Кулибарово).

ЛОМ1. 1. Валежник, бурелом в лесу. Арх: 
В- Т, К- Б, Кон, Котл, Леш, Нянд, Плес, Холм; Влг: Бабуш, 
Бел, В-Важ, К- Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Хар. Иной 
идёшь по лесу, погодой наломило, вывалило, 
вывалка така; у, лому-то, сору вывалило! 
(В- Т, Степановская). В такой лом-от за-
брался, едва вышел из эттого лома (Котл, 
Малое Михалево). Сейчас в лесу ни проехать, 
ни пройти, лом опеть да кусты, навалено 
лесу, дерева нападают (Леш, Резя). Заломило 
всю дорогу, наломало, ломом и звали (Бабуш, 
Великий Двор). Ломом всё заломило, лом 
не будешь косить (Бел, Верхняя Мондома). 
На лом в лес за ягодой ходили (В-Важ, Мыс). 
Всё заломлено лесом, лом-от, ноги изломаешь 
(Нюкс, Красавино). ◊ ЛОМ ЛÓМИТСЯ. О за-
валенном буреломом месте в лесу. Влг: Бабуш. 
В лесу сейчас — лом ломится, как скотина 
ходит — диво (Бабуш, Высокая).

2. Труднопроходимые заросли. Арх: Вель; 
Влг: Хар, Чаг. Так зашли в лом, раз в лисе, так 
в лому — что к небу дыра (Вель, Савинская). 
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В лом коровы ушли, значит, в заросли, корова 
там едва пройдёт (Хар, Жерличиха).

3. Сырое, обычно кочковатое место. Арх: В- Т; 
Влг: К- Г. Едем по лому, лом — кочковатая пожня 
такая (В- Т, Шипицыно). Лома — кочковатые 
такие пожни, сырое место, едем по лому 
(В- Т, Шипицыно). Сырое место в лесу раньше 
старики-то ломом называли (К- Г, Тереховица).

4. Твердая почва. Влг: Ваш. На берегу-то лом, 
а внизу болотина (Ваш, Большой Двор).

5. Мусор, скопившийся в реке; захлам-
ленное дно реки. Арх: В- Т, Карг, Кон; Влг: Бел, Ник. 
На дно лом оседает, мусор (В- Т, Федотовская). 
Раньше трубу чистили; у кого покос, тот 
и чистит, так труба ломом не заплывала; 
мусор, листья, ветки — ну, лом всякий туда 
не падал; смотрели за речкой, да не заломит 
(Карг, Исаково). Менёк стоит, где больше лому 
(Кон, Вольская). Лому нанесло, кусты это да 
палки (Ник, Серпово). Ой, лому на наш берег 
наташшило (Бел, Федоровская). Лом всякий 
уносит (Ник, Старина).

6. Сломанные ветки, сучья, хворост и про-
чий лесной мусор. Влг: Бел, Ваш, К- Г, Ник. Веточки 
маленьки, листики, иголочки, прутики всякие, 
говорят «лом» (Ваш, Якунино). Тут лому на-
кладёт, чтобы сено не гнило (Ваш, Веселая).

7. Скопление мелкого льда и грязного снега 
в реке осенью. Влг: Ваш, Кир. Лёд изломало, лом 
стал (Ваш, Липин Бор). По реке лом несёт, 
рыбаки сети убирают (Кир, Коротецкая).

8. Грязь, попадающая в сети при лове. Влг: 
Выт. Грязь-то, котора в сети попадатся, ломом 
всё зовут (Выт, Климовская).

9. Сор, мусор. Арх: Карг; Влг: Бабуш, Бел. И шам, 
и лом, и мусор — всё одно, три названья у нас 
на одно (Карг, Медведево). Ой, что лому, что 
лому, всяко насохло да ветром навалило (Бабуш, 
Легитово). Ой, иди от грибов, ты сейчас весь 
лом на себя сложишь (Бел, Березник).

10. Плохие, некачественные продукты, 
приготовленные с примесью травы, мха, мяки-
ны и т. п. Влг: Гряз, Кир. Сырого хлеба, лому како-
го-нибудь дадут на трудодень (Гряз, Бубейки-
но). Всякий лом ели после войны, не дай вам Бог 
(Кир, Спелово). Сходишь за мхом, принесёшь, 
высушишь, лом спекёшь, а снимать станешь, 
он и развалится, так ложкой и хлебали (Кир, 

Ракула). Маленьки были, наша забота — со-
бирать головки клевера; маковки соберём, лом 
из клевера испецём (Кир, Трофимово). В войну 
с ломом жили: травы, мака, муки немного по-
ложишь (Кир, Чарозеро).

11. Отходы, остающиеся после обмолота 
зерна, льна или клевера. Влг: Бел, Гряз, Сок. Клевер 
смолотят, лом выкинут (Бел, Белый Ручей). 
Лом вылетает, мелочь, грязь, пороша, когда 
трясёшь (Бел, Таршинская). Мякину ещё ломом 
зовут (Гряз, Слудки). Лом выбрасывали, а куда 
его, самые отходы уж (Сок, Старово).

12. Утварь, скарб, барахло. Арх: Холм; Влг: 
Гряз. Всё бери: и шкап, и одёжу, мы не лом поку-
пали, а стены (Гряз, Елховка). Заходите, девки, 
лом вот тут в угол кладите (Гряз, Тарасово). 
Таки вот непутёвы которы, ни дому, ни лому, 
ни семьи у них-то. А лом там инвентарь какой-
нибудь (Холм, Ходчино).

13. Перен. Старики. Влг: Кир. Один лом в де-
ревнях остаётся (Кир, Деменьково).

ЛОМ2. Шум, грохот, стук. Влг: Бел. Токо 
лом стоит, как пяткам-то застучит (Бел, 
Левшуково).

ЛОМ3. Человек, спорый на работу. Влг: Бабуш. 
Ой, бойка была, а на работу — лом, крутая, 
в руках всё горело (Бабуш, Высокая).

ЛÓМА. Река, заваленная лесным мусором. 
Влг: Кир. Лома — река замусоренная, по лесу 
течёт захламленная (Кир, Тимофеево).

ЛОМÁ1. Ледяные заносы на озере. Влг: Бел. 
Целые горы сязы скопляются, дак лома; лома 
делает, озеро сломало (Бел, Куность). Льду 
наворочает в озере, лома льда, говорим (Бел, 
Панкратовка).

ЛОМÁ2. Расчищенное под пашню место. 
Арх: К- Г.

ЛОМАªК. Ломтик. Арх: Леш. Ломайками 
репу резали (Леш, Пылема). 

ЛОМАН¢НА. Заломленные ветки, кото-
рыми отмечали дорогу в лесу. Влг: Бел.

ЛÓМАНЫЙ. О бывалом человеке. Влг: 
Ваш. Мы народ-то ломаный, дёржаный (Ваш, 
Малая Чаготма). ломать

ЛОМÁТЬ. 1. Собирать грибы. Арх: Вель, Вил, 
Вин, В- Т, Котл, Уст; Влг: Бабуш, В-Уст, Нюкс, У-Куб. Ломали 
маслухи-то нынче, или не было? (Вель, Шуне-
ма). Где ломала-то грибы? (Вил, Никольское). 
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Ходила в лес ломать грибы, ломали их, не реза-
ли (Вин, Воронцы). Я там была, грибы ломала 
(Котл, Язинецкая Гора). Там сейчас ходят, 
волденцы ломают (Уст, Ямная). Грибы ло-
мают около болота али ягоды тамока берут 
(Бабуш, Минькино). Ходили мы грибы ломать 
(Нюкс, Ягрыш). ломать веники

2. Откалывать от породы куски. Влг: Нюкс. 
Тоцила-те ломаем из луды (Нюкс, Бобровское).

3. Безл. Разбивать лед при весеннем ле-
доходе. Арх: Леш. Весной восток подует, реку 
ломает (Леш, Засулье). 

ЛОМÁТЬ ВÉНИКИ. Гадать о женихе. Арх: 
Мез. Будем веники ломать, от парней тайком 
на кресты бегали (Мез, Нижа). 

ЛОМÁТЬСЯ. То же, что ЛОМ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т, Котл; Влг: Бабуш, Влгд, В-Уст. 
Мы уж остарели, да вон на какой работе ло-
мамся (В- Т, Кандышева). У меня робята, чё я 
буду ломаться? (Котл, Липово). Всё строились 
да ломались, килы-те наживали себе (Бабуш, 
Кожухово). Скоко лет ломались, какое здоро-
вье?! (В-Уст, Кудрино).

ЛОМÁЧИЙ. То же, что ЛОМКÓЙ. Арх: 
Шенк.

ЛОМÁЧКИЙ. То же, что ЛОМКÓЙ. Арх: 
В- Т; Влг: Бел. Волокита такими же кустами 
растёт, больно ломачка (Бел, Антоново).  
Красноива — ломацьки кусты, а белоива — 
не такие ломацьки (В- Т, Варзеньга). 

ЛОМÁЧКО. ◊ ЛОМÁЧКО ЛОМÁЕТ. 
О боли в пояснице. Арх: Холм. В поле нажнёшь, 
дак так ломачко ломает — и не разогнёшься 
(Холм, Палово).

ЛÓМБАС. То же, что ЛÁМБАС2. Арх: 
Кон, Мез, Нянд. Ломбас тянет верх кошеля 
кверху, он делается из дерева треугольником 
(Кон, Аладьинская). По ломбасу смотришь, 
чтоб прямо шло (Мез, Долгощелье). Матицу 
к чему привяжешь, как не к ломбасу (Нянд, 
Полинская).

ЛÓМБУС. То же, что ЛÁМБАС2. Арх: 
Нянд. Ломбус против матицы, а по сетям идут 
плавки (Нянд, Бор). Ломбус показался, значит, 
матица близко (Нянд, Заболотье). Ломбус 
делается таким лоточком, чтоб крепление 
было, а не тонула сеть в этом месте (Нянд, 
Рябово-Матьзеро).

ЛÓМБУШКА. То же, что ЛÁМБУГА. 
Арх: Плес. На берёзе есть такая ломбушка, чай 
заваривают (Плес, Фудякова).

ЛОМ ДА ПОДРЕШÉТЬЕ. О людях, 
съехавшихся с разных мест. Влг: Ваш. Лом да 
подрешетье понаедут и живут, собрались, 
кто откуда (Ваш, Андреевская).

ЛОМÉНИ. Недавно, на днях. Влг: В-Уст. 
Ломени лягушку видела (В-Уст, Черная).

ЛОМÉННИК. Остатки срубленных де-
ревьев. Влг: Тот. 

ЛÓМЕНЬ. То же, что ЛОМ1 (в 1 знач.). Арх: 
Кон. Пустое место в лесу, все деревья повалило, 
ломень это (Кон, Паунинская).

ЛОМ¢НА. 1. Поваленное дерево. Арх: В- Т, 
Он. Валящая штука, деревина, гнилое дерево — 
ломина это; дерёв набросают, ломья на болоте 
(В- Т, Кулига). Ломина — одна ли, две ли лесины 
навалено (Он, Пурнема).

2. Дерево, гниющее в воде. Арх: Вель, Карг. 
Ломина такая плывёт (Вель, Квашнинская). 
Какое-нибудь дерево гнило в воде застряло — 
ломина и есь (Карг, Горка). Труба ломом не за-
плывала; мусор, лисья, ветки, лом всякий туда 
не падал, а упадёт кака ломина или деревина, 
так старики чистили (Карг, Исаково).

3. То же, что ЛОМ1 (в 1 знач.). Влг: Бабуш, 
Нюкс. Там ломина — уж незаметно и бочагов-
то (Бабуш, Дьяково). В ломине всего навыво-
рочено, накидано, нескоро выберешься (Нюкс, 
Бобровское).

ЛОМИНÁ. Собират. Гнилые сучья, ство-
лы небольших деревьев, поленья и т. п. Влг: Чаг. 
Гнилой кол, палка долга, ну, в печку не войдёт 
котора, наскопляешь и говоришь: ну, ломины 
накопилось (Чаг, Анишино).

ЛОМ¢НКА. 1. Прут, ветка. Влг: Чаг. Ломин-
ки под сено накладывают, чтобы оно не гнило 
(Чаг, Пучнино).

2. Уменьш.-ласкат. к ЛОМ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: В- Т. На жаровицу ходили в раду, так там 
озеро большое, чистая там вода, всякую там ло-
минку видко, вода такая чистая (В- Т, Пахомово).

ЛОМ¢ННИК. То же, что ЛОМ1 (в 1 знач.). 
Влг: Тот. По ломиннику идёшь, кругом выскры 
одни, их гроза повалило (Тот, Успенье).

ЛОМ¢ТЬ. 1. Выполнять тяжелую работу, 
надсажаться, «гробиться». Арх: Вин, Пин; Влг: 
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В-Важ, Гряз, Ник, Нюкс. Всё ломила, шестеро де-
тей дак (Вин, Нижняя Кица). Она век ломит 
работу одну (Пин, Кеврола). Мать у него 
всю жизнь в полеводстве ломила (В-Важ, 
Малое Погорелово). От зари до зари ломила 
(Гряз, Илюшкино). Я всяку работу ломила 
(Ник, Малиновка). Я ломила, ломила, всё 
для фронта, всё для победы (Нюкс, Игмас). 
◊ ЛОМ¢ТЬ ЛÓМОМ. Плохо делать. Влг: 
Кир. Сейчас худо больно работают, ломят 
ломом: что сено косят, что хлеб убирают 
(Кир, Кашино). ◊ ЛОМ¢ХА ЛОМ¢ТЬ. То же, 
что ЛОМ¢ТЬ (в 1 знач.). Арх: В- Т. Учись, и не 
надо будет ломиха ломить, пером-то полегче 
(В- Т, Демьяново).

2. Бить, лупить. Арх: Карг. Вот так бы этих 
ребят ломил (Карг, Калитинка).

3. Называть. Влг: Кир. Его Моряком ломили, 
в сочь и позаочь (Кир, Бараково). Видно, цер-
ковь там была, так до сих пор Спасом и ломят 
(Кир, Головинская). Маленький был, дак клопом 
его всё и ломили (Кир, Головинская).

ЛОМ¢ТЬСЯ. 1. То же, что ЛОМ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Робили раньше все, ломилися, 
спали не раздевалися (Уст, Шаткурга).

2. Веселиться, гулять. Влг: Кир. Сколь хо-
рошо было, когда единолишно жили, вый дем 
на горушку и ломимся до утра (Кир, Часо-
венская).

ЛÓМКА. Порка, наказание. Влг: Нюкс. 
Сестра знает, что ей ломка будет, придут 
родители, залезет на вышку, до завтра не вы-
лезет (Нюкс, Красавино). 

ЛÓМКО. Сильно, здорово. Арх: Нянд. Опять 
мне ломко попадёт, наколотит (Нянд, Конда).

ЛОМКÓЙ. Хрупкий, ломкий. Влг: В-Уст. 
Ива не ломкая, из ивы пестери плетут (В-Уст, 
Подсосенье).

ЛОМН¢К. То же, что ЛОМ1 (в 1 знач.). 
Арх: Он. Ломнику-то сколько наломило густо, 
зайдём в полосу (Он, Пурнема).

ЛÓМНИЦА. Переход, настил из досок или 
бревен. Влг: Баб. Сделаны ломницы, так там 
перейдёшь (Баб, Степаново).

ЛÓМНО. 1. В знач. сказ. О месте в лесу, 
где навалено бурелома. Влг: Выт. Низко-низко, 
ломно, через ету корбу как и перебраться 
(Выт, Старое Петровское).

2. Нареч. Неудобно, трудно (о передвиже-
нии). Арх: Кон. Ходила за ягодами, ой, там ломно 
ходить, все ноги переломала, лому там много, 
лес это неубранной (Кон, Волохтома).

ЛОМНÓЙ. Захламленный, заваленный 
буреломом (о лесе). Влг: Чаг. Ломной лес, не-
чисто в этом лесу, всякого лому много (Чаг, 
Полятино).

ЛОМН©К. То же, что ЛОМ1 (в 1 знач.). Влг: 
Выт. Через ломняк трудно ходить, запинашься 
частенько (Выт, Паньшино).

ЛОМОВÁТКА. Покос, расчищенный 
в лесу. Влг: Нюкс. Гладкие были и кочеватики, 
ломоватки были (Нюкс, Озерки).

ЛОМОВÁТЫЙ. 1. Захламленный, зава-
ленный буреломом, ветками, мусором (о месте 
в лесу или в водоеме). Арх: Кон, Холм. В реке 
ломы, есь ломовато место (Кон, Кленово). 
Ломоватое место — погорел если, упал лес 
(Холм, Бросачиха).

2. О месте, поросшем мелким лесом. Арх: 
Шенк. Дребь — местность ломоватая, грязная 
(Шенк, Купуринская).

ЛОМОВ¢К. То же, что ЛОМОТ¢ЛО. Влг: 
В-Важ. Бестужего ещё ломовиком звали (В-Важ, 
Верховажье).

ЛОМОВ¢НА. Непроходимые заросли 
кустарника. Влг: Бабуш. Ломовина — всё зало-
мило кустарником, непочто ходить (Бабуш, 
Тупаново).

ЛОМОВÓЙ. Тяжелый, непосильный 
(о труде). Влг: В-Важ. Уж мы дохали, дак мы 
дохали, всю жизнь в ломовой работе (В-Важ, 
Слудная). ◊ ЛОМОВÁЯ ТЕЛÉГА. Телега 
для перевозки грузов. Арх: Пин. ◊ ЛОМОВÓЙ 
ХОД. Четырехколесная телега для перевозки 
грузов. Арх: Котл. Есь ломовой ход, его сами де-
лали, есь выездной ход, этта покупали (Котл, 
Наледино).

ЛОМОТªК. То же, что ЛОМОТÓК. Арх: 
Леш. Зажарный сыр режут ножиком ломоть-
ками (Леш, Заручей).

ЛОМОТ¢ЛО. Трудолюбивый, работя-
щий человек. Влг: Устюж. Ну и ломотило, много 
работает , жанный на работу (Устюж, 
Кстово). Ломотило, дескать; этот мужик всё 
делает, все грузы может поднять (Устюж, 
Кстово).
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ЛОМОТ¢ТЬ. 1. То же, что ЛОМ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Век свой ломотила даром 
(Устюж, Кормовесово). 

2. Есть. Влг: Баб. Раньше народ ломотил 
всяку дрянь (Баб, Новосерково).

ЛОМОТÓК. Ломтик, кусочек. Влг: В-Важ. 
Отломи-ка мне ломоток (В-Важ, Боровина). 

ЛОМОТÓЧЕК. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
МОТÓК. Влг: В-Важ. С собой возьмите по ломо-
точку хоть (В-Важ, Мокиевская). 

ЛÓМПАС. То же, что ЛÁМБАС2. Арх: 
Нянд. Ломпас делался как бы буквой (Нянд, 
Алексеевская). Идёт право крыло, лево кры-
ло, посерёдке матица, а посередине ломпас 
(Нянд, Проково). 

ЛОМПАСÉЙ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: 
Устюж. Раньше плясали ломпасей, восемь штук 
(Устюж, Долоцкое).

ЛÓМПУС. То же, что ЛÁМБАС2. Арх: Нянд. 
Ломпус из дерева, из пенопласта делают, он 
направление матице даёт (Нянд, Боровская). 

ЛОМТªВАТИК. Пирог. Влг: Сок. Ломтё-
ватики, пряженники всё мама пекла и с собой 
давала (Сок, Заболотье).

ЛОМ¤ЧИЙ. То же, что ЛОМКÓЙ. Влг: 
В-Уст. Ломучую возьми осину, она сразу излома-
ется (В-Уст, Нижнее Панкратово).

ЛОМ¤ЧКИЙ. То же, что ЛОМКÓЙ. Арх: 
Нянд. Кортюх — така ломучка трава, растёт 
у берегу в воде (Нянд, Яковлевская).

ЛОМЫСÁТЬ. Колоть, рубить. Арх: К- Б. Ло-
мысают дрова, только летят (К- Б, Маломса).

ЛОМЬ. 1. То же, что ЛОМ1 (в 1 знач.). Арх: 
Кон. Лесу ветром наломает, через эту ломь не-
скоро пройдёшь (Кон, Федуловская).

2. То же, что ЛОМ1 (в 6 знач.). Влг: Устюж. На 
сенокосах весной ломь собирали в кучи, чтобы 
ломи никакой не было (Устюж, Ременниково).

ЛОМЬª. Собират. 1. То же, что ЛОМ1 
(в 1 знач.). Арх: Вель; Влг: Бел. Такая ломьё дако, 
место грязное, сейчас всё завалено, дак такие 
коряжины (Вель, Сидоровская). Ломья лежит 
полно, и пройти нельзя (Бел, Березник).

2. То же, что ЛОМ1 (в 5 знач.). Арх: Вин. 
Вода там прозрачная, всё ломьё видно (Вин, 
Моржегоры).

3. То же, что ЛОМ1 (в 6 знач.). Арх: Кон, Плес. 
На сенокосе всё ломьё сожгут (Кон, Вельцы). 

На низ зарода ломьё накладут со всем, снизу 
тогда витриё, витриё (Плес, Часовенская).

4. То же, что ЛОМ1 (в 9 знач.). Арх: В- Т, Карг; 
Влг: Бел, Устюж. Ломья-то сколько намело! (Карг, 
Калитинка). Вон ломья сколько в доме наросло, 
будто век не прибиралась; ломьё — это всякий 
хлам, в лесу ишшо лесину срубят, ветки, щепки 
наоставляют, ломья-то сколько этого, быват, 
не пройти (Чаг, Покровское). Ломьё остаётся 
от шерсти, шерсь коротенькая такая (Бел, 
Большое Кожино).

5. Накрошенный хлеб. Влг: Ваш. Ломьё это 
всё в печке засушишь, потом водой зальёшь, 
и чтоб стояло (Ваш, Липин Бор).

6. То же, что ЛОМ1 (в 13 знач.). Арх: Кон. 
По Ковже нынче одно ломьё осталось (Кон, 
Кивика).

ЛÓНДУС. То же, что ЛÓВДУС1. Арх: Холм. 
Лондус у матицы качается, чтоб приметно 
(Холм, Горка).

ЛÓНЕ. 1. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 знач.). 
Арх: Плес. А лоне хороша трава была, а картош-
ка худа (Плес, Антушевская).

2. То же, что ЛОН¢СЬ (во 2 знач.). Влг: 
М-Реч. Лоне я его видела (М-Реч, Карповское).

ЛОНªШНОЙ. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Лонёшное сено ещё оста-
лось (Плес, Антушевская). В лонёшной год 
другу культуру сияли (Плес, Семенова).

ЛÓНЕШНЫЙ. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 3 знач.). Арх: Плес. Верхотину сбросила, а там 
сено с лонешнего лежит (Плес, Часовенская). 

ЛОН¢. 1. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Лен, Леш, Мез, Он, Пин, 
Плес, Уст, Холм; Влг: Баб, Бабуш, Бел, В-Важ, В-Уст, Выт, Кад, 
К- Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Хар. Никаких грибов 
лони не было, и сейгод никого нет (К- Б, Боль-
шая Клецовская). У меня лони осолёна была 
капуста, дак ели добро (Вель, Гладышевская). 
Лони дожжов мало было (В- Т, Ереминская). 
Лони осенью овец ликвидировали (Бабуш, 
Муравьево). Лони ягод мало было, нынче по-
боле (Бел, Таршинская). Лони зиму не жила я 
в доме-то (В-Уст, Нацепино). Хороша погода 
лони была, а сей год комедит что-то (Выт, 
Патрово). Лони в ето время все ягоды поспели 
(Ник, Чернцово). Лони-то ласточек было мало 
(Сок, Большое Залесье).
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2. То же, что ЛОН¢СЬ (во 2 знач.). Арх: Уст; 
Влг: Баб, В-Уст, Ник. Мати лони в лес ходила, а мне 
тяжело (Уст, Строевское). Лони Ваня погля-
дел, негожой уж чайник (Баб, Игнатово). А вот 
лони шибко жара-то была (Ник, Куданга).

3. Нынче, в этом году. Арх: Леш. Лони нету 
лохов в реке-то, прошлой год было много 
(Леш, Кеба).

ЛОН¢ССЯ. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 
знач.). Влг: В-Уст. А лонисся лучше было, а сейчас 
всё занесло (В-Уст, Коробейниково).

ЛОН¢СЬ. 1. В прошлом году. Арх: Вель, 
Вил, Вин, Котл, Мез, Плес, Прим, Уст, Холм; Влг: Баб, 
Бабуш, Бел, В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, Кад, Кир, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, Хар, Череп. 
Лонись — в прошлом году, значит (Прим, 
Наволок). Лонись в сентябре приехал мужик 
за обабками (Вил, Володино). Лонись нанесли 
вологи-то, а ноне сахару не дают, по губы 
токо бегам (Уст, Михалевская). Лонись мало 
было морошки-то, а сейгод много (Бел, Аки-
нино). Я вот лонись к ней тоже приезжала, 
вот и в этом году решила (Влгд, Дубровское). 
Лонись и рыбы, и грибов, и всего много было, 
а теперь ничего нет (В-Уст, Павловское). Ло-
нись косила, а сёво годы не могу косить (Ник, 
Гороховский). Сёгоду машину купил, лонись-то 
плохо ещё жили (У-Куб, Афанасовская). Лонись 
ходила по ягоды, а ныне не бывала (Хар, Конан-
цево). ◊ ЛОН¢СЬ ДО ЛÓНЬСКОГО. В по-
запрошлом году. Влг: Кад. Лонись до лоньского 
сына у ёй в армии забрали (Кад, Алеканово).

2. Недавно, на днях. Арх: Вил; Влг: Влгд, Гряз, 
Хар. Грабелище у меня лонись сломалось (Влгд, 
Котлово). Лонись ходил по ягоды, дак уж всё 
обобрали (Гряз, Анохино). Лонись Петрякова 
остановила её (Хар, Конанцево).

3. Нынче, сегодня. Арх: Кон; Влг: Хар. Лонись 
да я не ползала, не собирала зверобой-то (Кон, 
Избное). Лонись ходила я (Хар, Семеновская).

ЛОН¢СЯ. 1. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 
знач.). Арх: Котл, Прим; Влг: В-Важ, В-Уст, Ник. Если 
лонися, так тот год был, лоньской (Котл, 
Федотовская). Лонися не были и сейгод нет 
(Прим, Лопшеньга). Лонися я ездила по клюк-
ву, а с сейгода деньги платить надо (В-Важ, 
Гарманово). Лонися — это уж прошлый 
год (В-Уст, Пенье). Это коцея — и широко, 

и глубоко, лонися две девоцьки утонули в коцее 
(Ник, Суборная).

2. Давно. Влг: Гряз. Лонися уж кипел чай, 
не нонче (Гряз, Звягино).

ЛОН¢ШНИЦА. Щука на втором году 
жизни. Арх: Кон. Лонишница — маленький щу-
рёнок, с год ещё прожил — малолетка (Кон, 
Красково).

ЛÓНИШНЫЙ. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: М-Реч. У меня лонишный ши-
повник дак до чего хорошо высох (М-Реч, 
Наместово).

ЛОН¢ШНЫЙ. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Котл; Влг: В-Важ, В-Уст, Гряз. 
Кула — трава лонишная, старая (Карг, Оста-
шевская). Прошлый год лончонок, лонишная 
она (Котл, Погорелка Большая). Лонишная 
картошка у меня ещё осталась (В-Важ, Гар-
маново). Лонишный лук ещё есь, лоньской ещё 
не использовали (В-Уст, Ершово). До лонишно-
го года у меня бывали девушки (Гряз, Бушуиха). 
Лонишная телушка у меня (В-Уст, Гольцово).

ЛÓНПАС. То же, что ЛÁМБАС2. Арх: Нянд. 
Лонпас деревянный, чтобы видно было, де на-
зади матица (Нянд, Мартевская).

ЛОНСÉЙ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 
Лонсей — танец этот такой же, как вальс, 
только восемь пар танцуют (Чаг, Шолохово).

ЛОНСÉЯ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Чаг. 
Лонсея — не танец, а пляска, пляшут его чет-
вером (Чаг, Семово).

ЛÓНСКИЙ. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Бел. Картошка-то 
ещё лонская, несвежая (Вин, Тройничевская). 
Прошлогодняя трава, а раньше лонская ота-
ва называли (Бел, Кузнецово). Прошлогоднее 
осталось, старинное с того года — дак 
лонское (Бел, Семеино).

ЛОНСКÓЙ. 1. Прошлогодний. Влг: Бабуш, 
Выт, Нюкс, Сок, Тот. Сено, которое ноне не скор-
мили, называм лонское (Бабуш, Зеленик). 
Кула — так это лонская трава (Выт, Лоза). 
Лонское лето ягод было много (Вож, Тимо-
нинская). Лонской брусники стоит баночка 
не съедена (Нюкс, Малая Сельменга). Стог 
у нас назаде лонской остался (Сок, Жихарево). 
Это лонские грибы, нонь ишшо не сушила 
(Тот, Тихониха).
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2. Годовалый, родившийся в прошлом 
году (о животном). Арх: Кон; Влг: Вож, Кир, У-Куб. 
Лонская ли какая рыба, перегодовалая (Кир, 
Минчаково). Лонская телушка была большая, 
прошлегодняя (У-Куб, Волосово).

3. Прошлый. Арх: В- Т; Влг: У-Куб. Без вина 
жить не могу с лонского года (В- Т, Кандыше-
ва). Град редко летит, лонские годы граду мало 
было (У-Куб, Ивакино).

ЛОНЧÁ. То же, что ЛÁНЧИК. Влг: Вож. 
В лончу играли на посиделках (Вож, Ивань-
ково). В лонче были четыре девки да четыре 
парня (Вож, Малое Раменье). Насупротив 
восемь человек ходили, молодняк, дак лонча 
называлась (Вож, Ракишево).

ЛОНЧÁК. То же, что ЛОНШÁК. Арх: Он; 
Влг: Бел, У-Куб. Лончак, лончаком на второй год 
её называем (Бел, Ангозеро).

ЛОНЧ¢НА. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
Котл. Когда лончина — это годовалая (Котл, 
Большой Уртомаж).

ЛОНЧÓК. Прошлогодний гриб. Арх: Мез. 
Запихтевели лончки у меня (Мез, Долгощелье).

ЛОНЧÓНОК. То же, что ЛОНШÁК. 
Арх: Котл. Сейгод — так сейгодка, а прошлый 
год — лончонок, лоньшиная она (Котл, По-
горелка Большая).

ЛОНШÁ. То же, что ЛОНШÁК. Влг: Выт. 
Телок, которого на второй год оставили, 
лонша есь (Выт, Дудниковская). Лонша — это 
второгодний телок (Выт, Дудниковская). 

ЛОНШÁК. Любое животное в возрасте от 
года до двух лет. Арх: Вин, В- Т, К- Б, Кон, Леш, Мез, Он; 
Влг: Баб, Бабуш, Бел, Вож, Выт, Кир, М-Реч, Сок, У-Куб, Хар. 
Щучка маленькая, на первом году — селеток, 
потом лоншак двух лет (Вин, Скобели). Там 
медведица с медвежатами, так один лоншак, 
это прошлогодний медведь (Леш, Усть-
Низьма). Лето да зиму пробудет телёнок, дак 
называют его лоншак или полуторник (Баб, Ло-
гиново). Год пройдёт, дак лоншак жеребёнка 
звали, полтора года — дак полуторок (Бабуш, 
Доркин Починок). Лонской окунь-то лоншак 
(Вож, Нижняя). Ещё осенчуки, она осенью 
появилась, год ей, лоншак это, значит, лонись, 
они же осенчуки (Сок, Кокошилово). Лоншаков 
да сегодня хорошие рыбаки не берут (У-Куб, 
Федоровская).

ЛОНШ¢НА. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
К- Б, Котл, Плес; Влг: Сок. Щука, которая подросток, 
она примерно как вроде годовая, лоншина 
и есть (К- Б, Холмовская). Лоншина — щучка 
прошлогодняя, саком ловят ходят (Котл, 
Малый Уртомаж). Лоншина — прошлогодний 
лось (Плес, Скарлахта). 

ЛОНШ¢НКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛОНШÁК. Арх: В- Т, Котл; Влг: Сок. Год прой-
дёт — она годовая [щука], лоншинка то (Котл, 
Малый Уртомаж). Лоншинка то, лоншина 
годовалая, наверно, котора лонись народилась 
(Сок, Панютино).

ЛОНШТÁК. То же, что ЛОНШÁК. Влг: Тот. 
ЛОНЩÁК. То же, что ЛОНШÁК. Арх: В- Т, 

Карг, Леш; Влг: Выт, Сок. Лонщак медведя называли 
годовалого (В- Т, Кудрина Гора). А ежели рыба 
год проходила, так это лонщак (Карг, Село). 
Годовалого телёнка или тёлку зовут лонщак 
(Выт, Рогозино). Телка-то на втору зиму оста-
вишь, это уже лонщак (Выт, Чикова Гора).

ЛОНЩ¢НА. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
Мез. Жеребёнок — селеток да двухлеток, или 
лонщина (Мез, Заакакурье). До двух всё лон-
щиной звали раньше, когда в хозяйстве лошади 
были (Мез, Лампожня).

ЛОНЬ. ◊ В ЛÓНИ. То же, что ЛОН¢СЬ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. В лони коровушка заболела 
и пришлось райдовать (Выт, Павликовская).

ЛОНЬª. Топкое место. Арх: Холм. Карга — 
такое место уж, лоньё, не пролезешь, клочи, 
неловкое место, худое, лыва (Холм, Горка).

ЛÓНЬСКИЙ. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 1 знач.). Влг: Баб, В-Уст. Пойдёшь в лес, лоньских 
дудок насобираешь, в муку истолкёшь и ле-
пёшки дудошные сделаешь, в голодное время 
ели (Баб, Худяково). Лонишный лук ещё есь, 
лоньской ещё не использовали (В-Уст, Ершово).

ЛОНЬСКÓЙ. 1. То же, что ЛОНСКÓЙ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Кон, Уст; Влг: В-Важ, Вож, В-Уст, Кир, 
Ник. Лоньское сено, прошлогоднее, зачем косишь-
то (Кон, Дуплиха). Лоньской лён расстилают 
(В-Уст, Слободчиково). Стара кула — это 
лоньская трава, это трава посохла вся уж; 
это с кулой, говорят, накосила (Кир, Чарозеро).

2. Нынешний (о текущем годе). Влг: Сок. 
Долонской-то прошлый год, а лоньской-то — 
нынешний (Сок, Зуево).
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ЛОНЬШÁГ. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
Вин. Лоньшаг из селетка выходит (Вин, Ни-
роновская).

ЛОНЬШÁК. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
Вин, В- Т, К- Б, Мез, Плес, Уст; Влг: Влгд, Вож. Двухгодич-
ная и есть лоньшак, а потом уж щука пойдёт 
(Вин, Терентьевская). Селеток — этого года, 
лоньшаки годовалые, третьяки — трёх лет 
(К- Б, Черевково). Если олень прошлогодний, то 
его уже лоньшаком зовут (Мез, Езевец). А прош-
логодний окунь — лоньшак (Вож, Мигуевская).

ЛÓНЬШИНА. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
Вин. Прошлогодняя щучка лоньшиной зовётся 
(Вин, Сергеевская).

ЛОНЬШ¢НА. То же, что ЛОНШÁК. Арх: 
В- Т, Котл. Лоньшина — щука это, она как уже 
год прожила (Котл, Артюковская).

ЛОНЬШ¢НКА. То же, что ЛОНШÁК. 
Арх: Лен. Один год — сегодыш, а второй — лонь-
шинка (Лен, Забелино). Второй год пошёл, дак 
лоньшинка, а совсем молодой — дак селеток 
(Лен, Урдома).

ЛОНЬ©. То же, что ЛОН¢СЬ (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Лонья-то все сдавали клюквы-то, так 
будь-будь (Выт, Князево).

ЛОП. Таракан. Арх: Карг. Лоп всё лопает, 
и бумагу слопает (Карг, Поржало).

ЛОПÁК. 1. То же, что ЛАПÁК1. Влг: Ба-
буш, Ник. На сузёме берёзки они хилые, лопаки 
ели не дают расти (Бабуш, Аниково). Куфта 
на лопаки на сосны навалит и прижмёт, 
красиво после на деревья смотреть (Бабуш, 
Андреевское). От дерева лопак отламывают 
(Бабуш, Грушино).

2. Большой лист у растения. Влг: Бабуш. 
Капуста не завивается, одни лопаки (Бабуш, 
Минькино).

ЛÓПАЛА. Пустослов, болтун, пустомеля. 
Арх: Вин. Лопала мелет без краю (Вин, Березник).

ЛÓПАНЬ. Оборванец. Влг: У-Куб. Пропився, 
как лопань ходит (У-Куб, Острецово).

ЛОПАРªК. То же, что ЛОПÁРЬ1 (во 2 
знач.). Арх: Он, Нянд. Там есть лопарьки такиё 
маленькиё (Он, Нижмозеро).

ЛОПАР¢НА. Луговая трава. Арх: Кон. Ши-
рокие листы у лопарины-то (Кон, Ануфриево).

ЛОПАР¢ННИК. То же, что ЛОПАР¢НА. 
Арх: Кон. Лопаринник — зелёные цветочки у ней, 

зелёным светом в ночное время светится (Кон, 
Климовская).

ЛОПÁРЬ1. 1. То же, что ЛЕПÁК2 (в 1 знач.). 
Арх: Он, Нянд. Из лопарей уха наварена; я наловил 
штук сорок лопарей-то (Он, Нижмозеро). 
Лешша лопарём зовут, может, потому, что 
он в воде порхается (Нянд, Конда).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). Арх: 
Он, Нянд. Лопарь — это тот же лещ, но 
только меньше, молодой (Он, Нижмозеро). 
Лопарь до лёшша ишшо не дорос (Нянд, 
Лобановская).

ЛОПÁРЬ2. 1. Ненец. Арх: Леш, Мез, Он, Прим. 
Лопарь — ненцев ругали (Мез, Жердь). Наши-
то тут в лесу лопари, а береговые — самоеда 
(Леш, Койнас). Лопарями самоядов звали, они 
обидеться могли, если услышат (Леш, Не-
красово). Самодей определяли лопарями (Мез, 
Жердь). Там где-то на том берегу лопари 
каки-то живут (Он, Кушерека). Лопари — на-
ция такая, где самоеды, там и лопари живут; 
раньше лопарей за людей не считали (Прим, 
Старое Стражково). Это у лопарей санка, 
а у нас сани (Мез, Жердь). Рядом с нами лопари 
живут, но они сейчас, как и мы, живут, все 
вместе (Мез, Жердь).

2. Дикий, темный человек, живущий в глу-
ши. Арх: Прим. Живём здесь, как лопари каки 
(Прим, Корелы).

3. Неопрятный человек, грязнуля. Арх: Леш. 
Это уж когда заругаемся: о, лопарь такой, 
необиходный значит, весь в грязи ходит (Леш, 
Олема).

4. Лентяй, бездельник. Арх: Леш, Прим. Ребят, 
коды ругаешься, назовёшь: ну, злы лопари! 
Хоть бы воду занёс, развалился спать, лопарь! 
(Леш, Чуласа). Ходит мотается лопарь, бол-
тается, работать не хочет (Прим, Трепузово).

5. Глуповатый человек. Арх: Прим. Лопарь 
не очень умный, того даже (Прим, Бабанегово).

6. Расшалившийся ребенок. Арх: Леш. У, ло-
пари, разбегалися, детское назвище такое 
(Леш, Резя).

7. Обжора. Арх: Карг. Ну и лопарь! Много 
съел (Карг, Попадьино).

ЛОПÁСКА. То же, что ЛÓПАСТЬ (в 1 
знач.). Влг.: Кир. К лопаске кужель привяжут 
(Кир, Худяково). лопаска
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ЛОПАСН©. 1. Большое весло. Арх: Леш. 
У лопасни лопата больша, широка, которой 
гребут (Леш, Олема). Раньше на вёслах и ло-
паснях ездили, лопаснями гребёшь, а весло сзади 
пехашься; у лопасни лопата широка, оклюцина 
из вицы в лодку вставляют (Леш, Олема). 
Раньше на лопаснях вверх ходили, пехались 
(Леш, Пылема).

2. То же, что ЛÓПАСТЬ (в 1 знач.). Арх: Леш.
ЛОПАСТ¤ХА. Широкий лист растения. 

Арх: В- Т. Еки лопастухи выросли (В- Т, Воз-
несенское).

ЛОПАСТ¤ХИ. То же, что ЛОПУХ¢ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Лопастухами снег идёт 
(В- Т, Бутырская).

ЛÓПАСТЬ. 1. Верхняя часть прялки, 
к которой привязывают кудель. Влг: Бел, Влгд, 
В-Уст, Кир, М-Реч, Ник. Вверху у прялки лопасть, она 
для кужели (Влгд, Хребтово). Вверху лопасть 
у прялки, раньше-то узорные лопасти делали 
(Кир, Оносово). Лопасть сбоку и чуть вверху, 
чтоб повадней было нитку тянуть (М-Реч, 
Пазухино). Привязывали куделю к лопасти 
(Ник, Бутова Курья).

2. Поперечина у граблей. Влг: Устюж. Гра-
бловище да лопась; лопась — она желатель-
но из берёзы, она не расколется (Устюж, 
Раменье).

3. Рабочая часть совковой лопаты. Влг: В-Уст. 
Лопасть широкая была, к ней рукоятка (В-Уст, 
Жеребятьево).

ЛОПАСТЬª. Рабочая часть молотила. 
Арх: Пин. Кичиги были — руковятка да лопасьё 
(Пин, Кеврола).

ЛÓПАСЬ1. 1. То же, что ЛÓПАСТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Кир. К лопаси кужель привяжут 
(Кир, Васильево).

2. То же, что ЛÓПАСТЬ (в 3 знач.). Влг: 
Устюж. Лопась есть у железной лопаты и есь 
у ноги (Устюж, Терентьево).

ЛÓПАСЬ2.  То  же ,  что  ЛÁПОСТЬ1 

(во 2 знач.). Влг: Устюж. Лопась у меня распухла 
вся (Устюж, Давыдовское). Где у ноги-то ко-
сточки соединяются, так то, говорят, лопась 
(Устюж, Терентьево).

ЛОПÁТА1. То же, что ЛОПÁТКА1. Арх: 
Котл, Прим. Коса затупится, и лопатой лопатили 
(Котл, Пряновская). Дадут мне косу, а я так 

залопачу — что косила, что нет; лопатой косу 
лопатили (Прим, Старое Стражково).

ЛОПÁТА2. 1. Весло. Влг: Бел, В-Уст. Лопату 
берут и грабаются (Бел, Березник). На струж-
ке и лопата одна была, всё то с одной стороны, 
то с другой гребёшь (В-Уст, Полдарса).

2. Лопасть весла. Арх: Леш. У лопасни ло-
пата больша, широка, которой гребут (Леш, 
Олема).

ЛОПÁТА3.  Фасон зимнего женского жа-
кета. Арх: Пин. Казачки шили, сзади плои, а когда 
лопатой — два плоя (Пин, Печгора).

ЛОПÁТА4. Земельный надел определен-
ной формы. Влг: Влгд, У-Куб. Края её как у лопаты 
расположены, вот и называется лопата (Влгд, 
Келебардово). Нарезано на хозяев участками 
такими, лопатами (У-Куб, Богослово).

ЛОПÁТА5.  Рог у лося. Арх: Вин. Большие 
рога лопатой называют, они как лопата (Вин, 
Воронцы).

ЛОПÁТА6. Мелкая широкоголовая рыба 
(какая?). Арх: Леш. Лопата широкоголова, ко-
люча, а другой раз сваришь её (Леш, Шегмас).

ЛОПÁТА7. Прозвище ненцев. Арх: Мез. 
Ненцев всё звали, за глаза, конечно, лопата 
самоедская (Мез, Койда). Ненцы грязнявые 
были раньше, в банях не мылись, вот лопатой 
и прозвали (Мез, Койда). Лопаты — ненцы, лица 
круглы у их (Мез, Дорогорское). Лопари некре-
щёны, дак лопатама зовут (Мез, Мелогора).

ЛОПАТ¢НА. 1. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В- Т; Влг: К- Г, Нюкс. Много ли 
лопатин-то выстирала? (В- Т, Осташево). 
Бабы тут всё лопатину полощут (К- Г, Усть-
Сямженец). Если напугали, так ту одёжу, в ко-
торой был, снимешь, под бревно покладёшь, 
и пускай эта лопатина и гниёт под бревном 
(Нюкс, Мартыновская).

2. То же, что ЛОПОТ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: В- Т.

3. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 3 знач.). Арх: 
В- Т, Пин, Уст. Лопатина-то шёлкова у девки, сит-
ники из веков звали, а получше — лопатина (В- Т, 
Кодима). Татко пристыдился, что в лопатине 
не пошла (Пин, Шардонемь).

4. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 5 знач.). Арх: 
В- Т, Плес, Прим. Износилась вся, эка лопатина, 
токо выбросить (Плес, Михалево). Трепок 
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лежит, лопатина, хонотина, польтуха дыря-
вая (Прим, Кузьмино).

ЛОПÁТИТЬ. 1. Точить косу специальным 
инструментом — лопаткой (см.). Арх: Вин, В- Т, К- Б, 
Котл, Леш, Мез, Пин, Прим, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Уст, 
К- Г, Нюкс. Вот лопатка косу лопатить (Леш, 
Заручей). Стойку бруском лопатили (Пин, 
Кушкопола). Я лопатила хорошо, у меня коса 
хорошо брала, а другие ведь не умеют лопа-
тить (Шенк, Ровдино). Лопатишь, востришь 
косу (Бабуш, Леваш). Брусок лопатишь лопат-
кой, чтоб острая была (В-Уст, Кузьминская 
Выставка). Лопаткой косу лопатят, сначала 
косу нарежут, а потом налопатят (К- Г, Не-
кипелово). Лопатят косу брусом (Нюкс, Жар).

2. Провеивать зерно, подбрасывая его 
на лопате. Арх: Котл; Влг: Сок. Послали его, лен-
тяка, лопатить, а он лопаты три бросил и сел 
(Котл, Воильцево). Лопатам всё лопатили 
зерно, если погода худая (Сок, Обросово).

ЛОПÁТКА1. Брусок для заточки косы. 
Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Карг, Котл, Леш, Мез, Пин, Прим; 
Влг: Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, В-Уст, Выт, К- Г, Кир, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, У-Куб, Устюж, Хар, 
Чаг. Горбуша затупится, вот и налопатишь 
лопаткой её (Вил, Жуковская). Брусок или же 
с ручкой деревянной лопатка (Вин, Воронцы). 
Лопаткой зовут, только этим тоцим (Бабуш, 
Минькино). В залопатошник лопатку пяхают, 
надевают на себя на пояс или на ногу и целый 
день его таскают, косу правят (В-Важ, 
Подсосенье). На лопатку были берёзовы на-
лопаточники (Влгд, Мальгино). Лопаткой 
косу и подтачивали, она из смолы и песка, 
вот и лопатишь (В-Уст, Усть-Алексеево). 
Оселок — просто камень, полукруглый такой, 
а лопатка деревянная, цементом залита (Кад, 
Марыгино). Лопатка деревянна, с ручкой така, 
наставляют косу (Сок, Дмитриково). Сперва 
выколотят на бабке косу, а потом наставляют 
лопаткой (Сямж, Пигалева Горка). Лопатка 
деревянная, только облита серой и песком 
(Сямж, Ивинская). Лопатка — это деревянная 
штучка, песок на ней, цемент (У-Куб, Никола-
Корень). Раньше были обливные косные бруски 
или лопатка: деревянная ручка, на неё нанесён 
наждачный песок, на деревянной лопатке 
(Устюж, Самойлово).

ЛОПÁТКА2. 1. То же, что ЛОПÁТА2 
(в 1 знач.). Арх: Пин; Влг: Бел. У шитых лодок вёсла 
лопастные, а у нас лопаткой выгребают (Пин, 
Марьина). Лопаткой грабаются с одной да 
другой стороны (Бел, Тарасово).

2. Дощечка, служащая поплавком у сети. 
Арх: Вель. Лопатки из досок сделают, мячики 
из лыка (Вель, Нечаевская).

3. Ковшик для вычерпывания воды из лод-
ки. Влг: К- Г. В дубасе лопатка для вычерпывания 
воды, немножко корытцем (К- Г, Бакшеев Дор)

4. Лемех у сохи. Влг: Кир. Лопатка — отвал 
такой, глибы отваливат (Кир, Савинское).

5. Разделочная доска, на которой режут 
хлеб, овощи. Арх: Вель. На лопатке я и сейчас 
режу (Вель, Лужок).

6. Деревянная взбивалка. Арх: Вин. Шаньги 
гороховы пекли, ох, до чего бить их нужно ло-
паткой, а есть только горячие (Вин, Рочегда).

7. Дощечка, по размеру которой вы-
плетают ячейки рыболовной сети. Арх: Он. 
Лопатка — то дощечка, шуйкой-то нить 
навязываешь, на неё надеваешь — вот и сеть 
тебе (Он, Пурнема).

8. Бита, используемая при игре (какой?). 
Влг: В-Уст. В кругу стояли, шарик лопаткой 
отбивали, а не отобьёшь — на одной ноге за-
ставят скакать (В-Уст, Полдарса).

ЛОПÁТКА3. То же, что ЛОПÁТА3. Арх: 
Пин. Шуба моршинками да шуба лопаткой 
(Пин, Шотогорка).

ЛОПÁТКА4. То же, что ЛÓПАСТЬ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Пряли на пряснице, лопат-
ка така, черешок и копыл, сидели на копыле 
(В-Уст, Верхняя Кичуга).

ЛОПÁТКА5. 1. То же, что ЛОПÁТА4.  Арх: 
К- Б, Кон; Влг: У-Куб. То, бывает, горох на лопатках 
посеют, али что другое (У-Куб, Климовская).

2. Лопатообразный мыс на реке. Арх: В- Т. 
Низкий берег, сено ставят, так лопатками 
зовут (В- Т, Ламлево).

ЛОПÁТКА6. Несозревший стручок гороха. 
Арх: Лен; Влг: Устюж. Лопатки ещё, нечего брать 
(Лен, Урдома). В огороде одни лопатки да зелень 
(Устюж, Анашкино). Ещё в лопатках горох, 
незрелый, зачем рвёшь (Устюж, Анашкино).

ЛОПÁТКА7. Головастик. Арх: Пин. Лопат-
ки маленьки, чёрненьки и тут хвостик (Пин, 
Чакола).
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ЛОПÁТКА ОХÓТНИЧЬЯ. Деревянный 
инструмент, используемый охотником для того, 
чтобы ставить капканы. Арх: Леш. 

ЛОПÁТНИК1. 1. То же, что ЛОПÁ-
ТОЧНИК. Арх: Вин; Влг: В-Уст, Устюж. Лопатник 
из бересты делали, в ём лопатку и держали 
(Вель, Гладышевская). В лопатник берестяной 
на верёвочке лопаточку сунешь, а так-то куда 
её, ну, за голешку пехнёшь (В-Уст, Красавино). 
Лопатник плели из берёсты, на поле одевали, 
лопатку клали (Устюж, Самсоново).

2. То же, что ЛОПÁТКА1. Влг: В-Вож, Сок. На 
лопатнике строгали, правили косу, строгалём 
точили (В-Важ, Кузнецовская). Косить пой-
дёшь, дак сунешь лопатник в этот налопатник 
(Сок, Иваниха).

ЛОПÁТНИК2. Человек без определен-
ных занятий, перебивающийся случайными 
заработками. Влг: Череп. Лопатники всё ходили 
канавы рыли, другого ремесла не знали (Череп, 
Лукинское). лопатка охотничья

ЛОПÁТОЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
ПÁТКА1. Арх: Холм; Влг: В-Уст. Брали лопаточку 
и ею лопатили, ну, отбивали косу, ну, точили 
её (Холм, Таратины).

2. Несозревший стручок гороха. Арх: В- Т. Ку-
рочки у гороха эки басеньки, потом лопаточки 
станут (В- Т, Усть-Выйская).

ЛОПÁТОЧНИК. Футляр, в котором дер-
жали брусок для заточки косы. Влг: Бабуш, Гряз, Кад, 
М-Реч, Сок, Сямж, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг. Лопаточник 
эдак привязывали долгой, с собой всё таскали 
лопатки эти (Бабуш, Минькино). Лопаточник 
вешали на поясе на верёвочке (Гряз, Анти-
пино). Лопаточник узенький, опоясываешься, 
идёшь косить, он и лягается (Кад, Шоборово). 
Лопатку в лопаточнике носили, на плече он 
носил (Сок, Конаниха). Лопаткой точим косу, 
а носим — лопаточник такой есь, раньше из бе-
рестья делали (Устюж, Чесавино). Раньше 
лопатку в лопаточник ложили, а теперь всё 
в голенище (Чаг, Алексеевское).

ЛОПАТ¤ХИ . То  же , что  ЛОПУХ¢ 
(в 1 знач.). Арх: Плес.

ЛОПÁТЧИК. Человек, который правит 
косы всем косарям. Арх: В- Т. Лопатят часто 
косы, был лопатчик специальный (В- Т, Геор-
гиевская). 

ЛÓПАТЬ1. Сущ. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Пин; Влг: В-Уст, К- Г. Лопать 
полоскать ходила, пришла только (В-Уст, Ско-
родум). Помер, дак лопати-то наоставалось 
(К- Г, Клюкино). Из овец-то и шили шубные 
лопати-то (К- Г, Коркин Дор).

ЛÓПАТЬ2. Глаг. Лопаться, трескаться. Влг: 
В-Уст. Потом тайка идёт, лёд лопает (В-Уст, 
Черная).

ЛÓПАТЬСЯ. Драться, биться рогами 
(об оленях). Арх: Леш. Во время игровой поры 
крепко лопаются (Леш, Пустыня).

ЛОПАЧ¤ГА .  То  же ,  что  ЛОПÁТА2 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Есть лодки с двумя лопа-
чугами, а есть с одной (Холм, Фатеевы).

ЛОПАЧ¤ГИ .  То  же ,  что  ЛОПУХ¢ 
(в 1 знач.). Арх: Нянд. Лопачуги летят (Нянд, 
Павловская).

ЛОПÁШКА. Деревянная лопатка для 
теста. Арх: Пин.

ЛОПÁШНЫЙ. ◊ ЛОПÁШНОЕ ВЕСЛÓ. 
Большое весло. Влг: Нюкс. Лопашное весло боль-
шое, метра по три, на завознях лопашными-то 
гребли (Нюкс, Красавино). Лопашные выруба-
лись на больших лодках, четыре человека и по 
шесть гребли (Нюкс, Красавино).

ЛÓПЕНЬ. 1. Лентяй, бездельник. Арх: 
Вин, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Хар. Лопень здоровый, 
делать ничего не хочет (Вин, Верхняя Кица). 
Вон лёг, как лопень лежит; лопень — это 
лентяй (Уст, Аксёновская). Вот лопень: ты 
работаешь, а ему неохота (Уст, Шеломечко). 
Лопень ленивый, что тут не делаешь (Бабуш, 
Петухово). Работать не хочет, как лопень 
ходит (Хар, Большая).

2. Непутевый человек, гуляка, пьяница. Влг: 
У-Куб. Всё пропил, проиграл, ничего за душой 
нет, лопень (У-Куб, Кокошеница). Пропился как 
лопень, так пошёл сбирать (У-Куб, Филисово).

3. Плохо одетый человек, оборванец. Влг: 
У-Куб. Оборвался как лопень (У-Куб, Кулако-
во). Как лопень пропился, на себе нецё одеть 
(У-Куб, Давыдовская).

4. Толстый человек, здоровяк. Влг: Бабуш. Он 
как родился, мать сразу: ох, ты лопень экой, до 
чего здоровый (Бабуш, Рослятино).
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5. Расшалившийся ребенок. Арх: Вин. Лопень 
такой внук мой; что ты, лопень дикой, раз-
бегался? (Вин, Усть-Ваеньга). 

ЛÓПИН. 1. То же, что ЛÓПЕНЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Уст. Кого-то посылают, лежит как 
лопин, лежит лентяйничает (Вин, Березник). 
Лопин ничего не делает, глядит, как бы на го-
товое прожить (Уст, Милославская). Лопин 
жирный, ленивый, не повернётся (Уст, Под-
горная). Лопин лучше пролежит где-нибудь; 
ой, как лопин, ничего робить не хочет (Уст, 
Строевское).

2. Крупный, здоровый человек. Арх: Уст. 
Вот экой лопин вырос матерушший (Уст, 
Большая Вирова).

ЛОП¢НА. Трещина. Влг: Выт. Иногда 
в пальцу трещина такая — лопина (Выт, 
Андомский Погост).

ЛÓПИТЬ. Шалить, проказничать. Арх: Вель. 
А мы прибежим, лопим, выгонят — опять зай-
дём (Вель, Усть-Шоноша).

ЛОП-ЛОП. О моргании, хлопанье глаза-
ми. Влг: В-Уст. Чего сидишь, лоп-лоп глазками? 
Попало чего? (В-Уст, Чигра).

ЛÓПОРКИ. Ягоды (какие?). Влг: Баб. Ло-
порки — негладкая, пупышечками, по отдель-
ности и точечками (Баб, Горка).

ЛÓПОС. То же, что ЛÓПАСТЬ (в 1 знач.). 
Влг: Хар. Лопос — пряжу где привязыват (Хар, 
Бараниха).

ЛÓПОСТЬ. То же, что ЛÓПАСЬ2. Арх: Котл. 
Все лопости сотру до крови (Котл, Чуркино).

ЛÓПОСЬ. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. 

ЛОПОТÉНИТЬСЯ. Есть, кушать. Влг: Хар.
ЛÓПОТЕНЬ. Нахлебник. Влг: Хар. Живёт 

у меня как лопотень, ничего не делает (Хар, 
Башманово).

ЛОПОТ¢НА. 1. Одежда (любая). Арх: Вель, 
Пин, Плес, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, К- Г, Ник. Лопо-
тина вся у них сгорела (Вель, Степанковская). 
Лопотину в клите держали (Уст, Студенец). 
И кофта, и платье, всё называется лопотиной 
(Бабуш, Холм). Везде трунья накидано, убери 
лопотину-то (В-Важ, Терентьевская). Лопо-
тиной раньше звали, а теперь одёжа, куфайка 
(В-Уст, Каликино). Не напрядёшь, так и лопо-
тины нет (Ник, Телянино). Сколь его лопотины 

у тебя (В-Важ, Мотовилово). Пошла лопотину 
колотить (В-Важ, Морозово). Я лопотину раз-
вешивала (В-Важ, Мотовилово).

2. Верхняя одежда. Арх: В- Т, К- Б, Леш, Пин, Уст; 
Влг: К- Г. Лопотина где моя? Где моя польтуха? 
(В- Т, Павловская). В дожж лопотину каку на-
кинешь да бежишь (Пин, Явзора). Тожо из ов-
чины кошуля, лопотина така (К- Г, Михеево).

3. Рабочая, повседневная одежда. Арх: Плес. 
Лопотина — шкура повседневная, не нарядная 
(Плес, Боярская).

4. Нарядная, праздничная одежда Арх: 
Вин, В- Т, К- Б, Леш, Уст; Влг: Нюкс. Лопотины кра-
сивые шили, нарядные (Вин, Коноваловская). 
Лопотина-то — сарафан шёлковый, широкий 
(В- Т, Степановская). Если шьют из шёлкова 
материала, то это лопотина будет (Уст, 
Алферовская). Лопотина — дорогой сарафан, 
не у всякой и был, толстый (Уст, Березник). 
Лопотины с кружевами делали, они в талию 
были сшиты (Нюкс, Городищна).

5. Старая, изношенная одежда. Арх: В- Т, 
Прим. Вон лопотину-то одень, да и иди в лес 
(В- Т, Приозерный). Лопотина неважная какая, 
в огород ходить (Прим, Мордарово). Лопоти-
на это старая, лежит просто, сушить надо 
(Прим, Мордарово).

6. Шелковая ткань. Арх: Уст. Кто побогаче, 
и лопотину шёлкову купят, платье баское-ба-
ское сделают (Уст, Бритвино). Лопотина — 
шёлкова такая ткань звалась (Уст, Великая).

7. Заплата. Арх: В- Т. Вот лопотина у меня, 
погляди, пощупай (В- Т, Павловская).

ЛОПОТ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
ПО Т¢НА (в 1 знач.). Влг: В-Важ, Ник. На крючок 
положат лопотинку и полощат (В-Важ, Ели-
сеевская). Старая лопотинка, вся изорвалась 
(В-Важ, Петраковская). Лопотинка — люба 
одежда домотканная, верхня и нижня (Ник, 
Всемирская).

ЛОПОТНÓЙ. О зажиточном человеке, 
имеющем много одежды. Арх: Мез. Кака невеста 
смотрели — лопотна, нет (Мез, Азаполье).

ЛОПОТ¤ХИ. То же, что ЛОПАТ¤ХИ. 
Арх: Плес. 

ЛОПОТ¤ШКИ. Маленькие покосы. Влг: 
Хар. Одни лопотушки, а не покосы, там комой-
то не махнёшь (Хар, Тимошинская).
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ЛÓПОТЬ1. 1. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Котл, Леш, Мез, Прим, Уст; Влг: 
Бабуш, В-Уст, К- Г, Ник, Нюкс. Чего лопоти набрали 
с собой? (В- Т, Керас). Лопоть-то худа уж, ну 
да где нову-то возьмёшь (Котл, Гусиха). Бат, 
раньше столько лопоти не было (Леш, Чула-
са). Любая одежда — лопоть; бывало, девку 
возьмут замуж, скажут: ой, лопоти-то много 
(Мез, Азаполье). Уй, ведь, что лопоти-то у неё, 
много платьёв-то (В-Уст, Полдарса). Лопоть 
есь верхна и нижна (К- Г, Верхнее Ворово). 
Бельё раньше лопоть звали (К- Г, Матасово). 
Лопоть моем, воду носим из ручья (Ник, Бе-
резово). Накладут в кадцу лопоть и кипятят 
(Ник, Старина). Это сейчас шифонеры у всех, 
а ране соберёшь всю лопоть — и в сундук (Леш, 
Ценогора).

2. То же, что ЛОПОТ¢НА (во 2 знач.). 
Арх: Вил, Леш; Влг: В-Уст, Ник. А вот что сверху 
одето, то и лопоть; лопоти-то мало было 
(К- Г, Онохово).

3. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 3 знач.). Арх: 
Леш. Пинжаки да полушубки, каки телогрейки, 
у нас назовут это лопотью, на повети у нас 
лопоть (Леш, Колмогора). Держалую одежду, 
что мужики на работу одевали, лопотью на-
зывали (Леш, Защелье).

4. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 4 знач.). 
Арх: Вил. В лопоте наряжались на праздник, 
на свадьбу (Вил, Истоминская). Лопоти-то 
у богатых были, вешалки от их ломятся (Вил, 
Щербинская).

5. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 5 знач.). Влг: 
В-Уст. Лопоть на тряпки только и годится 
(В-Уст, Красавино).

ЛÓПОТЬ2. 1. Проталина. Влг: Устюж. Когда 
снег тает, лопоть получается, говорим, что 
дорога лопнула (Устюж, Дуброва). 

2. Участок бесплодной земли. Арх: Уст. Ло-
поть такая: трава то растёт, то не растёт, 
песок неурожаемый (Уст, Коптяевская).

3. Кустарник. Влг: Ник. Лопоть: еушина, ча-
щичка, берёза, всё выгорит (Ник, Упиралово).

ЛОПÓТЬЕ. Собират. То же, что ЛОПО-
Т¢НА (в 1 знач.) Арх: Леш, Уст; Влг: В-Важ, Нюкс, 
Тот. Лопотье накладут в пестерюхи и на 
речку идут (В-Важ, Елисеевская). Лопотьем 
раньше одежду называли (В-Важ, Савково). 

Лопоть-то мою прибери поди; мать, возьми 
лопотьё-то всё (Нюкс, Жар). 

ЛОПОТЬª. Собират. 1. То же, что ЛО-
ПОТ¢НА (в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Бабуш, Нюкс, 
Тот. Лопотьё наложат и бучили (Бабуш, Алек-
сейково). Лопотьё всё соберёшь да на рицьку 
(Уст, Задорье). В короба зимой лопотьё клали 
(Нюкс, Бобровское).

2. То же, что ЛОПОТ¢НА (в 5 знач.). Влг: 
Вож. Навесила на себя лопотья (Вож, Завраг).

ЛОПÓТЬЯ. То же, что ЛОПОТ¢НА 
(в 5 знач.). Влг: Нюкс.

ЛОПО¤Х. Высокая трава (какая?). Влг: 
Устюж. Вон всё лопоухом заросло, потому что 
скот не пасётся, вот грибы да ягоды и не 
растут (Устюж, Вороново).

ЛОПОЧÁЖНИК. Низкое место, заросшее 
кустарником и высокой травой. Влг: Влгд. Лопо-
чажник, там ива так густо растёт; когда 
ветер, листочки шумят, как лопочут (Влгд, 
Захарово). Лопочажник в лесу есть, торфя-
нистое низкое место да трава с человеческий 
рост, такой лопочажник, если проберёшься 
(Влгд, Некрасово).

ЛОПОЧ¤ГА. Болотная трава (какая?). Влг: 
Бел. Лопочуга белая, толстая, для коров очень 
съедобная (Бел, Каргулино). Там заводь была, 
лопочуга, ситка росла (Бел, Каргулино).

ЛÓПТА. 1. Игра лапта. Влг: В-Важ, В-Уст. 
Лоптой играли, мячик выпихивали (В-Важ, 
Слудная). Эк, пошли в лопту играть (В-Уст, 
Логиновская). В лопту играли, шары-те из кон-
ной шерсти катали (В-Уст, Лубягино).

2. Мяч для игры (чаще из шерсти или тря-
пок, реже деревянный или из других материа-
лов). Влг: В-Уст, Нюкс. Сделают на земле луночки, 
начешут из коровы шерсти, мячик скатают 
и катали его, чтобы в эту луночку попасть, 
мячик этот лопта (В-Уст, Елакино). В лопту 
играли, лопту катали; поросёнка убьют, пузырь 
надуют, лопта наша была (В-Уст, Опалипсово). 
Из шерсти в одно место катаешь, лоптой назы-
вали, в лопту пойдём играть (В-Уст, Слободка). 
Из берёзы делали лопту, играли (Нюкс, Жар).

3. Перен. О крупной, здоровой, сильной 
женщине. Влг: В-Уст. Эти лопты-то, наверно, 
не идут в лес; лопта — здоровая девка, баба 
(В-Уст, Смолинская Выставка).



137 ЛОПУХИ

ЛОПТÁ. Бита для игры в городки. Влг: Ваш. 
Это городки назывались, их лоптой сбивали 
(Ваш, Липин Бор).

ЛОП¤ГА. 1. Лопух. Арх: Плес. Лопуга на по-
лях, на берегах растёт, листы такие большие, 
негладки (Плес, Подволочье).

2. Капустный лист. Арх: Пин. Лопугу у капу-
сты сымешь да пекёшь на их пирожки разны 
(Пин, Лавела).

3. Озерная трава с большими круглыми 
листьями. Арх: Холм. У озера лопуга наросла 
(Холм, Осередок).

4. Перен. Глупый, несообразительный че-
ловек, «лопух». Арх: Вель. Ой, ты, несмышленая, 
лопуга (Вель, Шиловская).

ЛОПУГÁ. Лист кувшинки. Арх: К- Б, Нянд. 
Баламолки белы, жёлты, и лопуги у их растут 
(К- Б, Кривцовская). Лопугой ноги лечат (Нянд, 
Федосеевская).

ЛОП¤ГИ. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Кон, Пин; Влг: Выт. Лопуги больши летят (Кон, 
Верхняя). «У, снег какими лопугами летит», — 
скажёшь, если он такими большими хлопьями 
садится (Пин, Лавела).

ЛОП¤ЖИНА. Большой лист. Арх: Холм. За 
большу лопужину зачалил (Холм, Осередок). 

ЛОП¤ЖНИК. Озерное растение кубышка 
желтая. Арх: Плес. Лопужник в озёрах — такие 
ещё жёлты шарочки (Плес, Лейнема).

ЛОПУНЦ¯. Ловушка на птиц. Влг: В-Уст. 
Лопунцы были, птиц ловили, рябинку поло-
жишь, его прихлопнет (В-Уст, Подворские).

ЛÓПУСТЬ. То же, что ЛÁПОСТЬ1 
(во 2 знач.). Влг: Чаг. Это зовётся пальцы, 
а это — пяточка, а это вот лопусть (Чаг, 
Смердомский).

ЛОП¤СЬ. То же, что ЛÁПОСТЬ1 (во 2 
знач.). Влг: Чаг. Лопусь на ноге горочкой такой 
(Чаг, Пучнино).

ЛОП¤Х. 1. То же, что ЛОПУХÁ (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Лопух цветет красиво, по всем озёрам 
встречатся (Вин, Высокуша).

2. То же, что ЛОПУХÁ (во 2 знач.). Влг: Гряз. 
Лопухи-то растопырил самоварчик, разросся 
(Гряз, Спасское).

ЛОП¤ХА1. То же, что ЛОПУХÁ (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Пин; Влг: Выт. Большие лопухи в озёрах 
растут (Леш, Лешуконское). Где было шесть 

метров, там уже лопуха заросла (Пин, Пине-
га). У лопухи бабалушки жёлтые (Выт, Еже-
зерский Погост).

ЛОП¤ХА2. Большая муха. Арх: В- Т. Муха-
то крепка летает, большая, эка-то лопуха 
(В- Т, Ерофеевская).

ЛОПУХÁ. 1. Растение кувшинка. Арх: Леш; 
Влг: Гряз, Сок. У лопухи светлый лист, а отдельно 
головки, цветут самоварчиком; ой, самоварчик 
у лопухи надо сорвать (Гряз, Дыроватово). 
Заросло лопухой да не протащишь (Гряз, Ра-
менье). Всё лопухой покроется, не видно реку 
(Сок, Иванково).

2. Лист кувшинки. Арх: Мез. Лопуха така 
на воде, а сверху самоварчик (Мез, Мелогора).

3. Трава с широкими листьями, растущая по 
берегам и в сырых местах. Арх: В- Т, Леш, Шенк. Ло-
пуху коровы добро едят (Шенк, Желтиковская).

ЛОПУХÁСТЫЙ. То же, что ЛОПУ-
Ш¢СТЫЙ.  Влг: Влгд. Лопухами снег валится, 
лопухастый начинает с осени да и зимой ино-
гда бывает (Влгд, Высоково).

ЛОП¤ХИ. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вин, Прим, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, В-Уст, 
Сямж. Лопухи летят к теплу, мороза нету (Уст, 
Шастов Починок). Лопухами снег к теплу 
(Бабуш, Теляково). Как повалят первы лопухи, 
обязательно за клюквой идёшь (Сямж, Арга-
ново). По целым лопухам снег падат (Прим, 
Питяево). Он каки лопухи летят, лопухи боль-
ше в тёплу погоду бывают, когда снег пойдёт, 
погода теплеет (В-Важ, Основинская). Вон 
какие лопухи идут, снег лопухами валит (Влгд, 
Березник). Лопухи снега-то летят большущие 
(В-Уст, Опалипсово).

ЛОПУХ¢. 1. Крупные хлопья снега. Арх: 
Вил, Вин, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, 
Влгд, В-Уст, Выт, К- Г, Нюкс, Тот, У-Куб, Шексн. Снег лопу-
хами летит (Вин, Верхняя Ваеньга). Снег-от 
лопухами так и сыплет, всё засыпало (Котл, 
Вондокурье). Опеть лопухи пошли, с ладонь 
почти (Мез, Усть-Пеза). Лопухи повалились 
крупные, как пух мягкий (Влгд, Никулино). Снег 
как подёт большими лопухами такими, темно 
сделалось (В-Уст, Полутино). В марте месяце 
и в феврале лопухам летит, когда потепляе 
(Нюкс, Большая Сельменга). Снег большими 
лопухами валится (Тот, Усть-Царева).
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2. Шапки снега на ветвях деревьев. Арх: 
Плес. Под вёсну эти лопухи с веток спадают 
(Плес, Карельское).

ЛОПУХÓНЯ. Мифическое существо, 
живущее в водоеме и насылающее болезни. 
Влг: Гряз. Лопухоня, в речке поселённая, болезни 
на всех насылает (Гряз, Бакланка).

ЛОП¤ШЕЧКА. Крупная снежинка. Влг: 
Сок. Зимой-то крупа идёт, а то лопушечки 
полетят (Сок, Камское). 

ЛОП¤ШЕЧНИК. Репейник. Влг: Бел. Ло-
пушечник цветёт красиво, а потом по дорогам 
цеплятся (Бел, Фетинино).

ЛОПУШ¢СТЫЙ. Идущий крупными 
хлопьями (о снеге). Влг: Бабуш. Лопушистый 
снег завалит, всё прикроет (Бабуш, Тупаново). 

ЛОП¤ШКА1. 1. То же, что ЛОПУХÁ 
(в 1 знач.). Арх: Лен; Влг: Выт. Лопушки росли тут, 
жёлтые цветы такие (Вож, Огибалово).

2. То же, что ЛОПУХÁ (во 2 знач.). Арх: 
Нянд; Влг: Вож, Сок. Всё озеро лопушкой заросло 
(Нянд, Павловская). У кувшинки така лопуш-
ка, а от корневишша выходит стебель (Сок, 
Иванково).

3. То же, что ЛОП¤ШНИК1 (во 2 знач.). 
Арх: К- Б, Леш; Влг: Вож. Калтус в лесу — не болото 
и не пожня, сыро, лопушка растёт, не сегучее 
(К- Б, Подол). На воде широкие зелёные лопушки 
лежат (Вож, Лобаниха).

4. То же, что ЛОП¤ШНИК1 (в 3 знач.). Влг: 
Бел. Лопушка вроде малины, потемнее, у нас 
на кочках растёт (Бел, Ивановский). Лопушка 
ягода красная, зернистая, как морошка (Бел, 
Монастырская).

5. Стерня на покосе. Влг: К- Г. Лопушка ко-
лючая, по ней-то не пройдёшь (К- Г, Обакино).

6. Лист лопуха. Влг: В-Уст. На лопушку те-
сто кладут, в печку садят — вот и хлопунцы 
(В-Уст, Климлево).

ЛОП¤ШКА2. О родившей женщине. Влг: 
В-Уст. Нажила лопушка игрушку, сиди играй 
(В-Уст, Малая Горка).

ЛОП¤ШКИ1. То же, что ЛОПУХ¢ 
(в 1 знач.). Арх: Вил, В- Т, Котл, Шенк; Влг: В-Уст, К- Г, Тот. 
Ой, какие лопушки снега повалили, как целые 
лягушки (Вил, Березник). Снег несёт такима 
лопушкима (Котл, Черемуха). Снег крупный 
лопушками идёт (Шенк, Нижне-Золотилово). 

◊ ЛОП¤ШКИ ПО ЯГ¤ШКЕ. О снеге, иду-
щем крупными хлопьями. Арх: Вил, Уст. Вот зи-
мой лопушки по ягушке полетели, так холодно 
в это времечко не будет (Вил, Ершиха).

ЛОП¤ШКИ2. Паразиты, живущие в пече-
ни овцы. Арх: Лен. Овца не ест ничего, болеет, 
в печени клопы лопушки звались (Лен, Яренск).

ЛОПУШК¢. Широкие листья кувшинки. 
Арх: Карг. Лопушки — такие лисья, у них краси-
вые бобочки растут (Карг, Фатьяново).

ЛОП¤ШНИК1. 1. То же, что ЛОПУХÁ 
(в 1 знач.). Арх: Вель, В- Т, Карг; Влг: Выт, Гряз, Кир. Ло-
пушник жёлтым цветёт (Вель, Пайтовская). 
Лопушник на воде дёржится; лист широкой, 
цвет жёлтой, экой листок-от, как блин (Карг, 
Данилово).

2. Болотное растение с широкими листья-
ми. Арх: Вель, Вин, Карг, Он; Влг: Бел. Лопушник сей 
год всю реку закрыл (Вель, Подпялусье). Озеро-
то ужо лопушником заросло (Вин, Конецгорье). 
Лопушник растёт в воде; поверх воды лисья 
его, а под водой матка, она оцень толстая 
(Карг, Село).

3. Ягода (костяника?). Влг: Бел. Лопушник 
ещё в лесу растёт (Бел, Верегонец).

4. То же, что ЛОП¤ШЕЧНИК. Арх: Плес; 
Влг: В-Важ. Не смогаюсь, дак лопушником зарос
 ло всё (Плес, Пашевская). Собираю шипичняк, 
лопушник, всё это я пью (В-Важ, Дьяконов-
ская).

ЛОП¤ШНИК2. То же, что ЛОПУХ¢ 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Потепляе будет, тихо, не-
слышно, лопушник — лопухи летят, красиво 
(Уст, Кидюга).

ЛОПУШН¢К. Лишайник. Влг: Баб. Ло-
пушник растёт, как листовье (Баб, Гашково).

ЛОПУШÓК. Маленький капустный лист. 
Арх: Котл. На лопушках пироги пекли (Котл, 
Заболотье).

ЛОПЫРªК. Малек леща. Арх: Нянд. Ло-
пырьки мелки, два-три пальца (Нянд, Остров). 
Сперва лопырьки, потом подлешшик, потом 
лёшши (Нянд, Ручей).

ЛÓПЫРЬ. То же, что ЛОПЫРªК. Арх: 
Нянд.

ЛОП¯РЬ. То же, что ЛОПЫРªК. Арх: 
Нянд. Лёшша маленького называют лопырём 
(Нянд, Бор).



139 ЛОСОНЕНОК

ЛОСЕВÁТЬ. Охотиться на лося. Влг: Ваш. 
Лосевать-то грех, запрешшоно теперь (Ваш, 
Шульгино).

ЛОСªВИК. Игральная кость, бабка, взятая 
из ноги лося. Арх: В- Т. Били жохами, из оленя 
кость — так оленчик, он самый дорогой, а от 
лося — так лосёвик (В- Т, Вадюга).

ЛОСÉТЬ. Становиться гладким, ровным, 
спокойным (о поверхности воды во время без-
ветрия). Арх: Мез. Сёдни на лосо пало, лосеет 
вода, как зеркало становится (Мез, Нижа).

ЛÓСИ ИГРÁЮТ. Зарницы, сполохи 
на небе. Арх: Вель. Зимой бывает видко: как по-
лосы таки, как огнями — красны, сини, всяки, 
лоси-то играют (Вель, Нечаевская). В жару-
то лоси играют: столбы-те красны в небе 
стоят — лоси играют, такое от плеска волн 
на морях северных бывает, до нас доходит 
(Вель, Смольянская). Зарницы на небе — лоси 
играют, вот как у них в лесу есь: перебежаны 
полянки, так и на небе (Вель, Уст-Шоноша).

ЛОС¢НА. Невыделанная шкура лося. Арх: 
Пин. Лыжи с камусом, из лосины (Пин, Кеврола).

ЛОС¢НАЯ БОРОДÁ. Мох, растущий 
на елях. Арх: Вин. Лосиная борода зелёно-серого 
цвета (Вин, Прилук). 

ЛОС¢НАЯ ВОШЬ. Разновидность бло-
хи. Влг: Устюж. Лосиной воши раньше не было, 
а топерь прудом, они не кусают, а бегают 
везде-везде (Устюж, Зимник).

ЛОС¢НЫ. Лыжи, подбитые шкурой 
лося. Арх: Прим. На лосинах раньше чаще ходили 
(Прим, Боброво). 

ЛÓСКИ. Сосновая дранка. Влг: Ваш. Надо 
лоски драть да самим корзины  плести (Ваш, 
Ушаково).

ЛÓСКОМ. Нареч. 1. Полностью, целиком. 
Влг: Устюж. Летось лоском весь лён положило, 
всё завалило бурей-то, и всё лежит (Устюж, 
Орел). Ураган прошёл, весь лён лоском пал, 
полностью то есть (Устюж, Орел).

2. Все вместе, вповалку. Арх: В- Т.  Лоском 
легчи хочете? (В- Т, Каласнемо). 

ЛОСК¤ТИНА. Лоскутное одеяло. Влг: 
В-Уст. Возьмём лоскутину да и спим (В-Уст, 
Анохинское).

ЛОСК¤ТИТЬ. Кусать, рвать на куски 
зубами. Влг: Баб. Начала медвежат собака 

лоскутить, она от меня тут и отвалила [мед-
ведица] (Баб, Спирово).

ЛОСК¤ТИТЬСЯ. Драться. Влг: Бел. Нач-
нут лоскутиться, делят бабушку (Бел, Ка-
тилово).

ЛОСК¤ТНИК. То же, что ЛОСК¤ТИНА. 
Влг: Нюкс. Этакими лоскутинами и укрывались  
(Нюкс, Хохлово).

ЛОСК¤ТНИЦА. То же, что ЛОСК¤-
ТИНА. Влг: Нюкс. Лоскутницу постилали (Нюкс, 
Игмас).

ЛОСКУТÓК. Небольшой участок зем-
ли, полянка. Арх: Мез, Пин; Влг: Сямж. Там выше 
маленькие лоскутки, без названьев (Мез, 
Чижгора). Лоскуток за деревней ягодный-то 
(Сямж, Подгорная).

ЛÓСМАН. Лентяй, бездельник. Влг: Устюж. 
Лосман работать не хочет, кто плохо ра-
ботает, тот и лосман (Устюж, Веницы). 
Такие лосманы шляются, надо работать их 
заставлять; мои-то из школы, поедят и бегут 
на один дух ко мне на полосу (Устюж, Загорье).

ЛОСМАНЬª. Собират. Бездельники. Арх: 
Уст. Лосманьё нынче всё; идёшь — рабочий день, 
а они сидят (Уст, Леонтьевская).

ЛÓСНЫ. Множ. Деталь ткацкого станка: 
две тонкие палочки, направляющие нить. Влг: 
Бел.

ЛÓСО. Штиль (о ровной поверхности 
воды во время безветрия). Арх: Мез, Прим, С-Двин. 
Лосо — полная тишина, никакого волнения 
(Мез, Долгощелье). Как лосо, так хорошо, 
как стекло, всё блестит, ветра нет (Мез, 
Долгощелье). Тихая вода, лосо; летом видишь: 
она совершенно почти не колышется (Мез, 
Мезень). На море лосо — ни ветра, ни волны 
(Прим, Лопшеньга). ◊ СЕСТЬ НА ЛÓСО. 
О водоеме, на котором установился штиль. 
Арх: Мез. Река села на лосо, гладь така стала 
при штилевой погоде, ни рябиночки (Мез, 
Долгощелье). 

ЛÓСОВЫЙ. О спокойном водоеме во 
время штиля. Арх: Прим. Лосово море, значит, 
спокойное, тихое (Прим, Козлы).

ЛОСОНªНОК. Детеныш лося, лосенок. 
Влг: Чаг. В лесу-то у нас лоси водятся, я вот 
лосонёнка видела, давно, правда, ещё молодая 
тогда была (Чаг, Смердомский). лосоненок
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ЛÓСОСЬ. Лосось. Влг: Выт. Торплица — ма-
ленькая лосось; она сегодня торплица, а через 
два года будет лосось (Выт, Берег). Там лососи 
нерестятся, дак я ночевливал там, много ло-
сосей ловил (Выт, Демино).

ЛОСТ1. То же, что ЛÓСТА1. Влг: Кад. 
Когда ткут, рисунок набирают лостом (Кад, 
Слобода).

ЛОСТ2. То же, что ЛÓСТА2 (в 1 знач.). Влг: 
Череп. Лост тоже как драночка, тольки тонкая 
и длинная (Череп, Михайлово).

ЛОСТ3. Приток у озера. Влг: Сок. Тридцать 
три озерка и лоста в озере есь; Большой 
Лост и Малый Лост, притоки то есть (Сок, 
Оларево).

ЛÓСТА1. Деталь ткацкого станка в виде 
тонкой дощечки. Влг: Баб, Бел, Ваш, Кад, Кир, Череп, 
Шексн. Лосты делают из драничек, на них 
набираешь петельки, и какую узору надо, ту 
лосту и дёргаешь (Бел, Калинино). Лосты 
шли между ниток, чтобы хорошо ткать (Бел, 
Ключи). Кросны — они так: вверх-вниз, вверх-
вниз, а там уже полотно получается; здесь-то 
две лосты, а бывают и четыре лосты, чтоб 
узор сделать (Ваш, Липин Бор). В кроснах 
лосту клали, чтоб нитки не спутать; лосты 
разъединяют нитки, лоста в кроснах чуть по-
толще дранки (Кир, Чарозеро). Снуём на сно-
валке, вилка есть, четыре столбика и лоста 
(Череп, Сандалово). Лоста разделяет нитки 
при тканье (Шексн, Золотуха). ◊ В ЛÓСТЫ 
ТКАТЬ. Ткать с помощью деревянных до-
щечек, лост. Влг: Бел. Я в лосты не ткала, а по 
шесть нитченок, забрано если — дак в лосты 
(Бел, Десятовская).

ЛÓСТА2. 1. Сосновая или березовая 
дранка. Влг: Бел, Ваш, Выт, Кад, Кир, Череп. Гонтины 
всякие бывают; из лосты корзины, а лосту — 
из гонтины (Бел, Мишино). Лосту из сосны 
щипают, как лучина (Выт, Бадожский По-
гост). Лоста — широкая и плоская дранка 
(Кад, Стан). Когда бересту дерут, так и на-
зывают это лостой, из лосты корзинки дела-
ют; лосту только с сосны да с берёзы дерут 
(Кир, Баранов).

2. Футляр из дранки, в котором держали 
брусок для заточки косы. Влг: Череп. С лоста-
ми женшшины в старину на покос ходили; 

у мушшин в сапоге лопатка была (Череп, 
Селиваново).

ЛÓСТА3. Деревянный брусок для за-
точки косы. Влг: Бел, Кад. Лоста маленька, как 
лопатоцька с руцецькой (Бел, Лохта). Федя 
лосты не брал в магазине, у его лоста дубова, 
в кужонке с ей песок сырой; лостить — дак 
песку мазнёт (Бел, Пальцево). На лосте песок 
наклеен, твёрдой, им и точат (Бел, Чирок). 
Косы правят лостой; прежде была берёзовая 
палочка, её обмочат в воде, в песок окунут 
и точат косу, а брусок появился — дак и его 
стали лостой звать (Бел, Шубач). Лостами 
косу точишь (Кад, Жиделево).

ЛОСТÁ1. То же, что ЛÓСТА1. Влг: Бел. Ло-
сту в магазине купила, уж не знаю, как делали 
(Бел, Мартыново).

ЛОСТÁ2. 1. То же, что ЛÓСТА2 (в 1 знач.). 
Влг: Бел, Ваш, Череп. Ножиком лосту драли, потом 
корзины плели (Бел, Давыдовская). Дерут лосту 
специально, чтобы штукатурить стены, на-
бивают лосту и штукатурят (Череп, Сумино).

2. Плетеная корзина. Влг: Ваш. Лоста — вон 
она, корзина-то, на печке стоит, лостой так-
же зовут (Ваш, Гора).

ЛОСТÁ3. 1. Длинная жердь, которую ис-
пользуют при подледном лове рыбы неводом. 
Влг: Бел, Кир. Лосту под лёд опускали и сети гнали 
(Бел, Карпово). Лоста — длинна жердь, чтобы 
поставить сеть (Бел, Попово).

2. Особый невод, которым ловят у берега. 
Влг: Бел. По берегам ловили неводом, называли 
лоста, его так ставят, что конец с камнем 
вперед идёт, а с пульём сзади (Бел, Пальцево).

ЛОСТÉЙКА. Деревянная планка, дощечка. 
Арх: В- Т. Ушат сделан весь из лостеек, их колят, 
а не пилят из дерева (В- Т, Бубновская). Иной раз 
из дерева делают ушаты, вёдра, бочки; так это 
планочка лостейка и есть (В- Т, Мила).

ЛÓСТИНА1. То же, что ЛÓСТА1. Влг: Бел. 
Там эти лостины и перенимаешь, подымешь 
и протыкаешь челноком, так узоры и плетёшь 
(Бел, Борок).

ЛÓСТИНА2. 1. То же, что ЛÓСТА2 
(в 1 знач.). Влг: Бел, В-Уст, Кад. Грешонка невысокая 
такая корзинка, в две лостины (Бел, Лаврово). 
Зыбки такие из лостин плели (Бел, Юрино). 
Лостины надерут из сосны, из неё и плетут 
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(В-Уст, Ульяница). Из лостины делаем кор-
зины: с сосны сдирали кору, задирали и плели 
(Кад, Михалево).

2. Узенькая дощечка, поддерживающая 
подвижную доску волокового окна. Влг: Баб. 
Доска за лостины закладывается и движется, 
то и волоковое окно (Баб, Лунево).

ЛÓСТИНКА1. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛÓСТА1. Влг: Бел, Кир. Лостинки были 
в кроснах, они самое главное, без них уж ничего 
и не сделаешь (Кир, Андреевская).

ЛÓСТИНКА2. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛÓСТА2 (в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш, Кир. Нако-
лют сосны, а потом раздирают на лостинки 
на тоненькие, чтоб плести (Ваш, Васильев-
ская). Сосну раздерут на эти лостинки и кор-
зины плетут (Бел, Пальцево). Из лостинки, 
лучинки делатся небольшой рожочек (Кир, 
Петровское).

ЛОСТ¢НКА. Деталь капкана. Влг: Бел. 
Лостинка идёт к сторожку, из дерева, на неё 
глухарь наступает (Бел, Гора).

ЛÓСТИТЬ. Точить косу. Влг: Бел, Кад. Ло-
стой лостят косу или брусом, лоста на дерево 
наплетёна, как каменка она (Бел, Гришино). 
Косы плохо косят, чашше лостить приходится 
(Бел, Перховта). Утрену косишь, так лостить 
надо; лостами косу лостишь (Кад, Жиделево).

ЛÓСТИЧЕК. То же, что ЛÓСТА2 (в 1 
знач.). Влг: Выт. С сосны дерут таки лостички 
и плетут корзины (Выт, Еремеевская).

ЛОСТ¢ЧКА. То же, что ЛОСТÉЙКА. 
Влг: Ваш. Решётка из лостичек вот такой до-
лины (Ваш, Демино).

ЛÓСТО. То же, что ЛÓСТА2 (в 1 знач.). 
Влг: Череп. Лосто бывает на корзины плетут, 
с ёлки дерут (Череп, Еремеево).

ЛОСТÓЧЕК. То же, что ЛÓСТА1. Влг: 
Кад. Лосточки в сновальню вставляли, палочки 
такие, чтобы нитки не путались, когда ткут 
(Кад, Иваново).

ЛÓСТЫ1. Пласты земли, образующиеся 
при пахоте плугом. Арх: Холм.

ЛÓСТЫ2. Множ. То же, что ЛÓСТА1. 
Влг: Ваш, Шексн. В лосты нитки подавали (Ваш, 
Дудрово). Лосты — две палки неширокие, 
сбруя от кросен (Шексн, Большая Степа-
новская).

ЛОСТ¯. То же, что ЛÓСТА1. Влг: Ваш. Тка-
ли — лостами забирали, холс идёт — эстолько 
возьмёшь, эту чёточку сюды, эту туды (Ваш, 
Конево).

ЛÓСТЬЕ. То же, что ЛÓСТА3. Влг: Бел. 
Лостьем лостят, лоста, налостишь и косишь 
(Бел, Еремеево).

ЛОСТЯНÓЙ. Сделанный из дранки — 
лосты (см.). Влг: Бел. Корзины лостяные делали, 
плели (Бел, Устье).

ЛОС¤К. То же, что ЛÁСИЦА (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Лосук — така маленька, беленька 
ласка (Нянд, Осковская).

ЛОСУЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛÁСИЦА (в 1 знач.). Арх: Кон. Лосучок как 
голнустарь, только без чёрного хвостика (Кон, 
Мелентьев Пал).

ЛОСЬ. То же, что ЛÓСО. Арх: С-Двин. На 
море лосо, тихо совсем, такая тишь да лось 
(С-Двин, Сюзьма). 

ЛОС¦ХА. Самка лося. Арх: В- Т. Лось да 
лосюха (В- Т, Бор).

ЛОС©К. Лось. Арх: Он. 
ЛОС©М. Игра наподобие пряток. Влг: 

Устюж. В лосям ещё играли: далёко кто куда 
попрячется, долго другой раз ищешь, дак и не 
найти (Устюж, Завражье).

ЛОТ. Род грузила, большой камень или 
кусок чугуна особой формы, привязываемый 
к плоту или речному судну для придания 
определенного направления его движения или 
для уменьшения скорости. Арх: В- Т, Уст. Мы везли 
лоты в Пинегу, чтоб лес водить по реке (В- Т, 
Даниловская).

ЛОТАК¢1. Перезрелая морошка. Влг: Бел. 
Лотаки — они мягкие, но их немного бывает 
(Бел, Росляково).

ЛОТАК¢2. Двойная лодка-долбленка. Арх: 
Карг. Лотаки из двух корытов делают, вершков 
на восемь деревина, на огне из сосны делают 
(Карг, Патровская).

ЛÓТАРНЫЙ. Работящий. Арх: Вил. У его 
ребята лотарные, дак всё выкосят (Вил, Ря-
бовская). лотарный

ЛÓТАС1. То же, что ЛÓКАС (в 1 знач.). Арх: 
Уст. Я хуже лотаса сегодня (Уст, Студенец).

ЛÓТАС2. Шкура с ног лося. Арх: Вин. 
Лыжи этим лотасом подбивают, шерсть 
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вниз катится, а вверх — цепляется (Вин, 
Заборье).

ЛОТ¢НА. Щепка. Арх: Уст. Расколок из де-
рева или кряжа лотиной зовут (Уст, Вежа).

ЛОТÓВКА. Плот больших размеров, 
используемый при сплаве леса. Арх: Вель, Пин, 
Уст, Холм. Эту лотовку так строят: плитки 
плочёные двухрядки, шпонки забивают (Вель, 
Андрейковская). На лотовке вниз плавят (Пин, 
Кеврола). Лесу-то было — целы литовки (Холм, 
Кузополье). лотина

ЛОТÓК. 1. Продолговатое углубление 
для стока жидкости или ссыпания чего-либо; 
желоб.  Арх: Вель, Карг, Пин, С-Двин; Влг: Бел, Ваш. 
В деревне любой мастер лоток-то сделат, 
невелико дело (Бел, Анашкино). Это мои по 
лоткам лазают (Ваш, Потетюево). В лоток 
вода набегат; мастер раму делат и лотки 
сразу (Бел, Анашкино). Здымки наскоблишь, 
лотки проведёшь (Вель, Вашутинская). Лотки 
делали, яйца катали в Пасху (Пин, Усть-Поча). 
У Пьяного ручья все пили из лоточка, лоток 
выдолблен, как порожек (С-Двин, Солза). 

2. Деревянное корытце для просеивания 
муки. Арх: Карг; Влг: Влгд. Мука-то ходит, ходит, 
всё по лотку откидывается, откидывается 
(Карг, Митрофаново). Чаша хлебная, мутоука 
да лоток у хозяйки всегда есь, на лотке муку 
сеют (Влгд, Лантьево).

3. Приспособление для катания с гор 
зимой: выдолбленная посередине продолго-
ватая доска с загнутым передком и плоским 
дном, которая обливается водой и подмора-
живается. Арх: Карг, Кон. Лотки делали из досок, 
широкие, как санки, ребята катались зимой 
(Карг, Харлушино). Низ облипят назьмом, 
зальют, катаются на этих лотках (Кон, 
Поздеевская).

4. Канал для сплава леса. Влг: Выт. Лоток — 
отвод воды, чтоб лес прямо шёл, прорыто там 
было, лесом берега обшиты (Выт, Саминский 
Погост). По лотоку сплавляли лес, был я на ло-
токе (Выт, Берег).

5. Низкое сырое место, овраг. Влг: Устюж, Чаг. 
Лоток — на высоком месте углубление, низина; 
они всегда в реки выходят (Устюж, Марфино). 
Лужа-то — она лужа, а лоток поболее; вязко 
в лоточине да грязь (Чаг, Приворот). В лотках 

между буграми и водичка бывает (Чаг, Лешу-
тино). В лоточках вода держится, высыхает 
иногда; была я там, земляницу берём в лотках 
(Чаг, Семово).

6. Яма с водой на берегу. Влг: Устюж. Я рыбу 
в лотке ловил, просто ямине на берегу (Устюж, 
Поповка).

7. Глубокое место в водоеме. Арх: Карг, Плес. 
Кругом мелко, а посередине лоток (Карг, Си-
доровская).

8. След от хвоста выдры. Влг: Выт. Лоток 
неширокий получается, выдра даже брюхом 
задевает (Выт, Опарино).

ЛОТОК¢. То же, что ЛОТАК¢2. Арх: Карг. 
На лотоках далеко по реке уезжали (Карг, 
Патровская).

ЛОТОКÓ. Деревянная горка для катания. 
Арх: Вель. Лотоко из тёсу сделают, водой 
польют, заморозят и катаются (Вель, Ма-
каровская).

ЛОТÓНЬ. То же, что ЛОТÓНЬЕ. Влг: 
Кир. Одень хоть ту-то лотонь (Кир, Бара-
ково). Немного лотоней-то стирать (Кир, 
Марковская).

ЛОТÓНЬЕ. Старая, рваная одежда, тря-
пье. Арх: Кон; Влг: Кир. Одёжа изорвётся — вот 
лотонье и есь (Кон, Пожарище). Лотонье — 
изношенная ненужная одежда, лотонье носят, 
если надеть нечего (Кир, Курицыно). Надо 
лотонье латать (Кир, Татьянино). 

ЛОТОНЬª. То же, что ЛОТÓНЬЕ. Арх: 
Вель, Вил. Лотоньё починить надо, залатать 
(Вель, Шиловская). Всё лотоньё своё вывесила, 
а то уж заплесневело (Вил, Казаково).

ЛÓТОС1. Озерная трава. Влг: Кир. Лотос 
на лодки рвали, промеж тесин клали, он 
не гниёт (Кир, Гора). Когда лодки шьют, 
кладут лотос между досками, чтоб лодка 
не текла, ну, траву такую (Кир, Ольховица). 
Лотос — такие чёрные шишечки растут, 
бархатистые; очень трудно пригнать тесину 
к тесине, вот и прокладывают лотос (Кир, 
Чарозеро).

ЛÓТОС2. Молодая семга. Арх: Вин. Где лох, 
а где лотос зовут, он ешшо не метал икры; ло-
тос — небольшая сёмга, большая — килограмм 
десять-пятнадцать, а лотос — два-три (Вин, 
Верхняя Кица).
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ЛОТÓХИ. Крупные хлопья мокрого 
снега. Влг: К- Г. Большие лотохи валятся (К- Г, 
Скородум).

ЛОТÓЧЕК. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛОТÓК 
(в 1 знач.). Арх: С-Двин; Влг: Кад. Лоточки делали, 
чтобы смолу гнать (Кад, Великое). У Пьяного 
ручья все пили из лоточка, лоток выдолблен, 
как порожек (С-Двин, Солза).

2. Уменьш.-ласкат. к ЛОТÓК (во 2 знач.). 
Влг: Бабуш. Пряжёники катают на лоточке 
(Бабуш, Кожухово).

3. Уменьш.-ласкат. к ЛОТÓК (в 3 знач.). 
Влг: Вож. Лоточек сделают, льду наморозят 
и катались на корёжке (Вож, Блиновская).

4. Уменьш.-ласкат. к ЛОТÓК (в 5 знач.). 
Влг: Устюж, Чаг. То бугорок, то лоточек (Устюж, 
Савино). В этих лоточках всё вода держится, 
как поливы дак (Чаг, Семово). В лоточках вода 
держится, высыхает иногда; была я там, зем-
ляницу берём в лотках (Чаг, Семово).

5. Выболевшее место на теле; шрам. Влг: Чаг. 
Всё зажило, только лоточки на руке остались 
(Чаг, Семово).

ЛОТÓЧИНА .  То  же ,  что  ЛОТÓК 
(в 5 знач.). Влг: Чаг. По лоточинам растёт 
ледуница, по лоточку вода бежит в дожжи 
(Чаг, Приворот).

ЛОТОЧ¢НА .  То  же ,  что  ЛОТÓК 
(в 5 знач.). Влг: Чаг. По лоточинам вода бежит 
в сырой год (Чаг, Приворот). Ледуница шап-
ками по лоточинам растёт (Чаг, Приворот).

ЛОТÓШКА. То же, что ЛУТÓШКА 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Лотошка или липа растёт 
(Ник, Серпово).

ЛОТÓШЬЕ. То же, что ЛОТÓНЬЕ. Влг: 
Гряз. Лотошье на половики идёт, или выкиды-
вам (Гряз, Целенниково).

ЛÓТУС. То же, что ЛÓТОС1. Влг: Кир. 
Лотус — трава такая, между стенками 
прокладывается у лодки; когда крепко со-
единяешь, его краска не берёт, и воду не про-
пускает, у лодки прокладки (Кир, Великий 
Двор). Заткнут лотусом лодку — не тонет, 
лотус и не берёт в себя воды нисколько (Кир, 
Рыбацкая).

ЛОТ¤ШЕЧКА. Лоскуток, небольшой 
кусок ткани. Арх: К- Б. А тут лотушечка при-
шита (К- Б, Топса).

ЛОТ¤ШКИ. То же, что ЛОТÓХИ. Арх: Пин; 
Влг: К- Г. Ой, снег какими лотушками валит (К- Г, 
Заборье). Какие зимой лотушки бывают (К- Г, 
Кильченга). ◊ ЛОТ¤ШКИ ПО ЯГ¤ШКЕ. 
О снеге, идущем крупными хлопьями. Влг: К- Г.

ЛО¤ХА. Рыболовная снасть, ловушка 
на рыбу (любая). Влг: Сок. 

ЛОФТÁК. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач.). 
Влг: В-Уст. Лофтак — сенокос косили, недокоси-
ли, немного осталось — дак лофтак (В-Уст, 
Нижнее Грибцово).

ЛОФТАЧÓК. Уменьш.  То же, что ЛАВ-
ТÁК (в 3 знач.). Влг: В-Уст. Лофтачок — выруб-
лено место, для коровы косить, теперь таки 
лофтачки — золотое дно (В-Уст, Парфеново).

ЛОФТ¯ШКА. Уменьш.  То же, что 
ЛАВТÁК (в 3 знач.). Влг: У-Куб. Лофтышка — 
кусочек поля за кустиками; скоси лофтышку 
(У-Куб, Ананьино).

ЛОХ. 1. Семга. Арх: В- Т, Лен, Леш, Плес, Холм; 
Влг: В-Уст, К- Г. Раньше всё сёмгу лохами называ-
ли, любую: «Пойдёшь за лохом?» (В- Т, Горка). 
У меня внук пошёл лоха ловить — сёмгу, по-
вашему (Леш, Заручей). Лох когда икру мечет, 
дак на одном месте стоит (В-Уст, Загорье).

2. Самец семги. Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Лен, Мез, 
Он, Пин, Плес, Прим, Холм; Влг: Вож, Выт. Лох меньше 
сёмги всегда, да и у всех лососевых лох меньше 
самки (Вель, Фоминская). Лох — самец икрянки 
(Вин, Воронцы). Лох — самец сёмги и есть (В- Т, 
Жерлыгинская). У лоха нижняя губа толста, 
и чем он старше, тем губа толстее (Мез, 
Жердь). Лох охраняет потомство, самка три 
года мотается по морям (Он, Абрамовское). 
Лохом ли, крюком зовём самца сёмги (Пин, 
Вальтево). Лох — самец сёмги, самец обреч-
нится, сёмга в реке не кормится, самец худеет 
и мясо у него становится бело (Прим, Летняя 
Золотица). Лох и сёмга у нас есь, лохом мужика 
зовут (Холм, Закода).

3. Самка семги после нереста. Арх: Вин, В- Т, 
Леш, Он, Пин, Прим, Холм; Влг: В-Уст. Лох — это сём-
га, когда она уже икру отметала и выходит 
в море пустая (Вин, Радионовская). Лох — ког-
да рыба отнерестилась и в море пошла (Леш, 
Засулье). Сёмгу-то называют после нереста 
лох (Он, Нижмозеро). Сёмга вынесется, икру 
выпустит, лохом станет (Пин, Чакола). Сёмга 
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икру вымечет, облошает, у лоха нос наросты-
шем, крючком, она в пресной воде долго живёт, 
облезет вся, и мясо у неё невкусное (Прим, 
Сапушкино). Лох уже без икры, её не поешь 
(Холм, Печки). Сёмга лошится — будет лох, 
и цвет у лоха не такой (В-Уст, Печерза).

4. Самец семги после нереста. Арх: Вин, Мез. 
Когда икру выметут, оплодотворят, он ска-
тывается — вот и лох (Вин, Усть-Ваеньга). 
Лох с крючком на носу, когда скатывается, 
уже сил-то нет, на ямах попадает — это лох, 
это уже не рыба (Мез, Мезень). 

5. Старая семга. Арх: В- Т, Он, Пин. Говорят, 
олошала — значит, она из сёмги превратилась 
в лох, она какая-то некрасная становится, не-
вкусная (В- Т, Гольцевская). Если старая сёмга, 
лохом называют (Он, Кушерека). Лох — больша 
стара сёмга (Пин, Окатово). Как сёмга со-
стареет, уж лох станет (Пин, Вонга). Лох уж 
потерял свои качества основные, цвет другой 
(Пин, Чушела).

6. Молодая семга. Арх: Котл, Леш, Плес. Ма-
ленька сёмушка, не доросла пока — дак лох 
(Плес, Блиниха). Лохом сёмгу мелкую называли 
(Котл, Пыляево). Лох — это маленькая сёмга, 
а вырастет — красный будет (Леш, Олема). 

7. Рыба сем. лососевых. Арх: Вель, В- Т, Леш, Он, 
Нянд, Плес, Холм; Влг: В-Уст. У лоха точечки красные, 
зелёные на боках натыканы (В- Т, Пога). И лоха 
ловил, побледней сёмги он (Леш, Лешуконское). 
Что лох, что лосось — всё сёмужья порода, 
а рыба разная (Он, Юдмозеро).

8. Перен. Лентяй. Арх: Уст; Влг: Бабуш. Вон лох 
какой, не хочет работать (Уст, Красный Бор). 
Ой, экой лох-от, лентяй, лежит всё (Уст, Ша-
стов Починок). Лох лежит, ничего не делает 
(Бабуш, Соколово).

ЛÓХАВА. То же, что ЛОХ (в 3 знач.). Арх: 
Леш. Лохава — это сёмга уставшая, и мясо у неё 
не красное (Леш, Защелье).

ЛОХÁН1. 1. То же, что ЛОХ (во 2 знач.). 
Арх: Вин. Лохан — не сама матка, а мужской 
пол; лохан попался (Вин, Воронцы).

2. Несъедобная рыба (какая?). Арх: Вин. 
Лохана вилкой тыкали: сам несъедобный, 
а похож на лоха (Вин, Верхняя Ваеньга). Под 
корягами, где вот кора, лохан и шванёра (Вин, 
Нижняя Ваеньга).

ЛОХÁН2. Корыто, лохань. Влг: Сок. Лохан 
большой был, вёдер двенадцать (Сок, Васи-
лево).

ЛОХÁНЬ. Оконце воды в болоте. Арх: Пин. 
ЛОХÁРЬ. То же, что ЛОХ (во 2 знач.). 

Арх: В- Т. Старик даве лохаря добыл (В- Т, За-
борская).

ЛОХÁШКА. Лохань для замешивания 
теста. Арх: Он. Лохашка-то —  такая деревянная 
квашня (Он, Лямца).

ЛÓХМА. Лентяй, ленивый человек. Влг: 
Бабуш. Про ленивого «лохма» скажут (Бабуш, 
Березовка).

ЛОХМÁТКА. Лохматый, непричесанный 
человек. Арх: Мез. Эка трепалка-то, скажут, 
куда пошла, лохматка такая (Мез, Заакакурье). 

ЛОХМÁТЫЙ. 1. Старый (о доме). Влг: 
Бабуш. Изба-то у меня уж лохматая (Бабуш, 
Юркино).

2. Суковатый (о лесе). Влг: К- Г. Лохматый 
лес — один сучок только, от самого леса всё 
сучки (К- Г, Обакино).

ЛОХМÁЧ. Сорт ячменя. Влг: Тарн. Лох-
мач — сорт ячменя такой, с четырёх сторон 
зёрна квадратные (Тарн, Тиуновская).

ЛОХМАЧ¢. Крупные хлопья мокрого 
снега. Влг: Кир. Лохмаци-то каки полетели (Кир, 
Лукьяновская).

ЛОХМÓТОЧКИ. Старые тряпки, лоскут-
ки, рванье. Влг: Сямж. Лохмотоцьки, тряпки, 
виски — всё одно (Сямж, Лелековская).

ЛОХМÓТЬЕ. Собират. Ненужные вещи, 
хлам. Арх: Котл. Вон гараж стоит, всё лохмотьё 
там свалено (Котл, Кальтино).

ЛОХМÓТЬЯ. То же, что ЛОХМАЧ¢. Арх: 
Вель. Лохмотья летят в тёплую погоду (Вель, 
Раменье). 

ЛОХМ¯НИ. Неопрятные, непричесан-
ные волосы. Арх: Уст.

ЛОХОВ¢ЦА. То же, что ЛОХ (в 3 знач.). 
Арх: В- Т. Лох и лоховица, а сёмужка — молодяж-
ник (В- Т, Нагорье). Когда придут на нерест, 
рыба придёт с лохом, он — лох, а она — лохо-
вица (В- Т, Нагорье).

ЛОХÓВКА. То же, что ЛОХ (в 6 знач.). Арх: 
Шенк. Лоховка есть, красненькие, пятнистые, 
она большая не растёт, из её сёмга (Шенк, 
Булавинская).
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ЛОХÓВОЙ. ◊ ЛОХÓВАЯ СÉТКА. Сеть 
для ловли рыбы. Арх: Леш. Лоховы сетки 
были — лохов ловить, хариусовки да ельцовки 
(Леш, Резя).

ЛОХОВÓЙ. ◊ ЛОХОВÁЯ Р¯БА. То же, 
что ЛОХ (в 3 знач.). Арх: Он. Лоховая без икры 
уже (Он, Ворзогоры). Лоховая в море уходит, 
когда икру намечется (Он, Кушерека). Рыба 
лохова уж обратно идёт; лохова-то рыба по-
сле нереста (Он, Лямца).

ЛÓХОТСКАЯ УХÁ. Плохая, ненавари-
стая уха. Арх: Нянд. На Лохте какие рыбаки, мы 
так и говорим: лохотская уха! Две сорожки, 
ведро картошки… Кто жидкую уху сварит — 
лохотская уха (Нянд, Бор).

ЛÓХТА1. 1. То же, что ЛÁХТА1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон, Холм; Влг: Бел, Вож, Кир. Чёрная Лохта 
называется, потому что лохта там большая 
(Холм, Кривец). Залив такой у озера есть, эта 
впадина-то и назывется лохта (Бел, Зорино). 
Загибушины небольшие на озере лохтой на-
зываем, в лохты рыба заходит (Вож, Шибаев-
ская). По озеру пойди, дак много лохт-то, где 
затишье, там и лохта (Кир, Чаронда).

2. То же, что ЛÁХТА1 (в 5 знач.). Арх: Нянд, 
Пин; Влг: Бел, Ваш. В лохту когда не заберёшься, 
когда обсохнет — то косить можно (Бел, 
Антоново). Лохта от озера така залилась да 
обсохла потом (Бел, Паутово). В лохте сыро, 
мало ковда высохнет (Бел, Черково). Об речку 
пожня, дак лохта (Пин, Гора). Тут всё лохта, 
тут и косишь, река-то широко разливается 
(Пин, Слуда).

3. То же, что ЛÁХТА1 (в 7 знач.). Арх: Кон; 
Влг: Бел, Ваш. Лохта — трясучее, вязучее место 
(Кон, Поздеевская). Лохта около озера, в лох-
тах места топкие, можно провалиться, весной 
заливаются, на них и коцьки есь (Бел, Екимово).

4. То же, что ЛÁХТА1 (в 8 знач.). Влг: Кад. 
Какие сейчас лохты, осушают болота-то 
(Кад, Ларионовская).

5. То же, что ЛÁХТА1 (в 9 знач.). Влг: Бел, 
Ваш, Вож, Кир. Лохта — место худопроходимое 
(Бел, Тимонино). Лохта — худое место, вязко, 
тина (Вож, Вершина).

ЛÓХТА2. Метель в сырую погоду, с круп-
ными хлопьями снега. Влг: Устюж. Лохта в отте-
пель бывает, закрутит, завьёт, снегу нанесёт; 

крупные такие лохтины летят (Устюж, 
Плотичье).

ЛÓХТА3. Бита при игре в городки. Влг: Ваш. 
Городки поставят и лохту кидают (Ваш, Бори-
сово). Лохтой сбивали городок (Ваш, Поповка).

ЛОХТÁ1. То же, что ЛÁХТА1 (в 1 знач.). Арх: 

Карг, Кон; Влг: Вож, Кир. Лохты всякие бывают — 
и большие, и маленькие (Карг, Песок). Лох-
та — букля такая, заливчик небольшой (Вож, 
Нижняя). Поихали в лохту ставить, чисто 
там (Кон, Сидоровская). Лохта — круглышка 
такая между камышами (Кир, Чаронда).

ЛОХТÁ2. То же, что ЛÓХТА3. Влг: Ваш. 
Город поставят да лохту кидают (Ваш, 
Давыдово).

ЛОХТÁК. То же, что ЛАВТÁК (в 3 знач). 
Влг: К- Г. Лохтак остался, лохтачок небольшой 
(К- Г, Ефимово). Ты ведь лохтака-то не вы-
косила (К- Г, Леонтьевщина).

ЛОХТАК¢. То же, что ЛОПУХ¢ (в 1 знач.). 
Арх: Котл. Ой, какие крупные снег лохтаки несёт! 
(Котл, Григорово).

ЛОХТАР¢НКА. Небольшая лужайка 
с хорошей травой. Арх: Вин. Говорит, я сегодня 
в лесу хорошую лохтаринку видела (Вин, Ниж-
няя Ваеньга). 

ЛОХТ¢НА. 1. То же, что ЛÁХТА1 (в 5 
знач.). Влг: Устюж. В лохтине трава всегда высо-
кая, сочная, траву-то косили, а сейчас зарас-
тает всё (Устюж, Матвеево). 

2. Ягодное место. Влг: Устюж.  Попадёт 
ягод кочка или ягод плавина, так скажешь: 
ой, какая лохтина хорошая попалась (Устюж, 
Лентьево). 

ЛОХТ¢НОЧКА. Небольшое поле среди 
леса. Влг: Чаг. Лохтиночкам пахали, лохтиночки 
маленькие, кругленькие (Чаг, Семово).

ЛОХТÓ. Игра. Влг: Ваш. В лохто мячик 
один подаёт, другой бьёт; куды ты мячик 
шаркнешь, если тебя ожгут им, надо бежать 
(Ваш, Тимино).

ЛÓХТОЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, что 
ЛÁХТА1 (в 1 знач.). Влг: Бел. За Суйским мысом 
маленькая лохточка будет, а уж затем тот 
мыс (Бел, Лесуково). Через лохточку деревня-
то, через воду, озера край заходит, просунулся 
узеньким местом (Бел, Федоровская). 
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ЛÓЦМАН. Сильный, здоровый парень. 
Влг: Кад. А это что, такой лоцман, а нигде 
не работает (Кад, Нижние).

ЛОЧ. 1. Веревка, с помощью которой 
рыболовной снасти придается нужная форма. 
Влг: Бел, Ваш. Лочом счалят два конца, по струе 
хобот-то и будет (Бел, Каргулино). Снасть 
высока, надо её слочить, сжать тонькой, 
а в Куности лочом зовут (Ваш, Тарасьево).

2. Один оборот уложенного на палубе 
кольцами каната. Влг: Ваш. Когда ваер выбира-
ешь, лочи кидаешь, кольцом-то, круг-то лоч 
и будет; эти лочи потом возьмёшь и перевёр-
тывашь (Ваш, Липин Бор).

ЛОЧÁ. То же, что ЛОЧ (в 1 знач.). Влг: 
Бел. Лочу увяжешь между верхней и нижней 
тетивой (Бел, Куность).

ЛОЧÁГ. То же, что ЛАЧÁК. Арх: Мез. 
Бывают чёрные лочаги у меня, недавно был, 
убила да выбросила, челак и лочаг одно (Мез, 
Заакакурье).

ЛОЧÁГА. Лужа. Влг: Выт. Лужа на дороге, 
надожжит когда, это лочага называется 
(Выт, Гуляево).

ЛОЧÁК. То же, что ЛАЧÁК. Арх: Леш, Мез, 
Пин. Лочаки есть у нас, букашки какие, с усами, 
на пожнях присядут; лочаки крупные и мелкие, 
разного возраста (Леш, Колмогора). Особые 
жучки с толстым панцирем, чёрные лочаки 
(Леш, Ценогора). Лочак-то чёрный, тоже 
с крыльями, покороче на ногах, чем таракан, 
и кожа панцирь (Мез, Азаполье). Чёрной лочак 
ползёт, с таракана будет; жужжат лочаки 
(Пин, Кеврола).

ЛÓЧЕШНИК. Плетеный коробок, футляр, 
в котором хранятся ложки, нитки и прочая 
мелочь. Влг: Сямж. Лочешник плели, хозяйки 
клали что нитки, кто что (Сямж, Бурчев-
ская). Лочешник висится на заборке (Сямж, 
Великий Двор).

ЛОЧКАН¤ТЬ .  Сов .  к  ЛÓЧКАТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Выт. Бычка на зиму лочкануть 
надо (Выт, Кюрзино).

ЛОЧКАН¤ТЬСЯ. Ушибиться, удариться, 
упав. Влг: Выт. Ой, лочканулся, упал, шишку набил 
(Выт, Рубцова).

ЛÓЧКАТЬ. 1. Давать затрещину. Арх: 
Леш. Лочкать — бить, треснуть маленького 

ребёнка за что-нибудь, а большого силы не хва-
тит лочкнуть-то (Леш, Резя).

2. Убивать, забивать. Арх: Леш. Быват, зверя 
ходят лочкать-то, а когда комара улочкашь 
(Леш, Чуласа).

ЛÓЧКНУТЬ. Сов. к ЛÓЧКАТЬ (в 1 знач.). 
Арх: Леш. Лочкать — бить, треснуть малень-
кого ребёнка за что-нибудь, а большого силы 
не хватит лочкнуть-то (Леш, Резя).

ЛÓЧНУТЬ. Сов. к ЛÓЧКАТЬ (в 1 знач.). 
Арх: Леш. Вот я тебя лочну, будешь знать (Леш, 
Резя).

ЛОЧ¤НКА. Щелчок по лбу. Арх: Леш. В лоб 
лочунки, сколько попов — столько лочунков в лоб; 
о, играли, так только лоб красный (Леш, Кеба).

ЛОЧЬ. 1. То же, что ЛОЧ (в 1 знач.). Влг: 
Бел. Прицепляют лочи, а к ним с одной стороны 
поплавок, а с другой — груз (Бел, Каргулино). 
Лочь счаливает верхнюю и нижнюю тетиву 
(Бел, Маэкса).

2. Боковая деревянная планка у рыболов-
ной сети, соединяющая верхнюю и нижнюю 
тетиву. Влг: Бел. Лочи деревянные у сетей делали, 
меж верхней и нижней тетивой (Бел, Задняя). 
У нас на лочь сеть собирали, от ней и тетива 
(Бел, Задняя). Реж на лочи собирали, чтоб сеть 
кошелём была (Бел, Филяево).

ЛОШАДªНОК. Жеребенок. Арх: Пин; Влг: 
В-Уст. А купила лошадёнка некорыстного (Пин, 
Кеврола). Лошадёнок сойдёт поплывом (В-Уст, 
Алексеевская).

ЛОШÁДИЙ. ◊ ЛОШÁДЬЯ КИСЛ¢ЦА. 
То же, что ЛОШАД¢НАЯ КИСЛ¤ХА. Влг: 
Сок. Лошадья кислица растёт, раньше йили, 
она редко растёт (Сок, Куваево).

ЛОШАД¢НАЯ ДОРÓГА. Санный путь. 
Влг: М-Реч. Весной снег растает, а лошадиная 
дорога долго держится (М-Реч, Шетенево).

ЛОШАД¢НАЯ КИСЛ¤ХА. Конский 
щавель. Влг: Чаг. Внучок мой дизентерией за-
болел, я ему лошадиной кислухи наварила — он 
и выздоровел (Чаг, Семово).

ЛОШÁДНЫЙ. О санях, запряженных 
лошадью (в отличие от санок, которые возят 
люди). Арх: Холм. Чунки — это санки, а говен-
ник — у лошадных санок (Холм, Кривец).

ЛÓШАДЬ1. Лось. Влг: Бабуш. Сроки кончи-
лись, а лошадь не отстрелена (Бабуш, Зайчики).
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ЛÓШАДЬ2. Посох. Арх: С-Двин; Влг: Нюкс. 
Дороги-то и нет теперь по болоту, без лошади 
не пройдёшь (С-Двин, Лахта). У меня батог 
стоит у дверей, лошадь по-моему (Нюкс, 
Вострое).

ЛОШÁК. Годовалый лосенок. Арх: В- Т. 
Лошак годовалой у лося, пестун — медведь 
маленькой, годовалой (В- Т, Тишинская).

ЛОШÁЛА. То же, что ЛОХ (в 3 знач.). 
Арх: Леш. Лошала невкусная; у, говорят, лошала 
попалась (Леш, Койнас).

ЛОШÁЛЫЙ. О семге после нереста. 
Арх: Вин, В- Т, Леш, С-Двин, Холм. Самка — икрянка, 
а лох — с молоком; лошалая — когда отнере-
стится, погибает-то (Вин, Березник). Лоша-
лая — она уже невкусная, непроизводительная, 
уже как щука будет (В- Т, Волонковская). Выне-
рестится она, икру всю выпустит — лошалая 
сёмга, дак она невкусная, нежирная, когда 
лошает (Леш, Колмогора). У нас лошалую 
сёмгу зовут лох (Леш, Ценогора). Сёмга-то 
лошалая, треска лучше, чем лох (С-Двин, Сол-
за). Лох — рыба лошалая, икру отметала, она 
уж жёсткая (Холм, Подгор).

ЛОШÁНКА. Сорт репы. Арх: Вин. Пет-
ровка-то раньше лошанка называлась (Вин, 
Гольцово). Лошанка была и петровка, лошан-
ка — круглая жёлтая, и снизу выемка, её тоже 
на Петров день садят (Вин, Паница). Лошан-
ка — гладкая такая, жёлтенькая, сладкая репа 
(Вин, Радионовская).

ЛОШÁТЬ. О семге: ослабевать после 
нереста. Арх: Леш, Пин. Вынерестится она, 
икру всю выпустит — лошалая сёмга, дак 
она невкусная, нежирная, когда лошает 
(Леш, Колмогора). Рыба, говорят, лошает: 
сверху не блестит уж так да мясо бледное 
(Пин, Заозерье).

ЛÓШАЧНИК. То же, что ЛÓЖЕЧНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Тут в лошацьнике и тарел-
ки, и ложки тозе (Сямж, Голузино).

ЛОШÉЧЕННИК. То же, что ЛÓЖЕЧ-
НИЦА (в 1 знач.). Влг: Нюкс.

ЛÓШЕЧКИ1. Головастики. Арх: Лен; Влг: 
Бабуш. Лошечки маленьки, сереньки, в лывах 
летают, с хвостиками, не поймать (Лен, 
Заимка). Весной лошечки из харлуки вылазят, 
котору лягушки наплюют (Бабуш, Теляково).

ЛÓШЕЧКИ2. То же, что ЛÓЖКА1. Влг: 
В-Важ, Сямж. Житная — вотрина, овсяна — пелё-
ва, пшенична — лошечки (В-Важ, Концовская). 
Рожь — дак хива, а пшеница — дак лошечки 
(В-Важ, Фроловская).

ЛÓШЕЧНИК1. То же, что ЛÓЖЕЧНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Ник, Сямж, У-Куб. Лошечник 
деревянной был, клали ложки да блюда, миски 
(Бабуш, Аниково). Раньше был не шкаф посуд-
ный, а наблюдник или лошечник, у одного два 
имя (Бабуш, Сельская). Вон лошечник висит, 
где посуда (Бабуш, Тиноватка). В лошечник 
посуду кладут дак (Ник, Пантелеево). Посуду 
в лошечниках держали, дверок не было у него 
(Сямж, Чижово). Ложки храним и чашки, а зо-
вём лошечник (У-Куб, Белавино). В лошочнике 
блюда кладёшь, ножи (Ник, Старина). Сейчас 
на стенку мойку весят, а раньше лошошник 
был (Сямж, Семениха).

ЛÓШЕЧНИК2. То же, что ЛОШКÁРЬ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Мутняками лошечников 
ловят (Вож, Боярская).

ЛÓШЕЧНИК3. Осока. Влг: Гряз. У лошочни-
ка листочки такие узкие, на болотах растёт, 
на низких местах (Гряз, Мартыново).

ЛÓШЕЧНИЦА. То же, что ЛÓЖЕЧ-
НИЦА (в 1 знач.). Влг: Ник. Лошечница там 
в куте-то (Ник, Подгорье).

ЛОШ¢СТЫЙ. То же, что ЛОШÁЛЫЙ. 
Арх: Прим. Сёмга лошиста тоже суха, худа, 
плоха (Прим, Верхняя Золотица).

ЛОШ¢ТЬСЯ. То же, что ЛОШÁТЬ. Влг: 
В-Уст. Сёмга лошится — будет лох, и цвет 
у лоха не такой (В-Уст, Печерза).

ЛОШКÁРЬ. 1. Маленький окунь. Влг: Вож, 
Кир. Лошкарь — окунёк с ложку (Кир, Ромашево).

2. Годовалый окунь. Влг: Вож. Лошкарём 
называется годовалая мелочь, окунёк (Вож, 
Малое Раменье). Лошкарём зовут, лонской раз 
(Вож, Никитино).

ЛÓШКИ. То же, что ЛÓЖКА1. Влг: В-Важ. 
Ото ржи хива, вотрина, ото пшеницы лошки, 
лошечки-те (В-Важ, Дресвянка).

ЛОШМÓНИТЬ. Обдирать листья. Влг: 
Устюж. Листья лошмонишь, голиком-то и шлё-
пашь по полу (Устюж, Веницы). 

ЛÓШНИЦА. То же, что ЛÓЖЕЧНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Ник. лошница
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ЛОШН¢ЦА. То же, что ЛОН¢ШНИЦА. 
Арх: Вил. Прошлогодняя щука — лошница у нас 
зовут (Вил, Виледь).

ЛОШН©К. Годовалая рыба. Влг: Кир. Лош-
няк — рыба, которой год всего (Кир, Кабачино).

ЛОШНЯЧÓК. Собират. Молодая рыба, 
мальки. Влг: Вож. Лошнячку половили – мелкие 
рыбки (Вож, Нижняя).

ЛОШÓК. 1. То же, что ЛОХ (в 6 знач.). Арх: 
В- Т. Маленькая сёмга, так лошок называют, 
мальки эти четыре года живут в этих водах 
(В- Т, Паленьга).

2. Форель. Арх: В- Т. Лошок любит чистую 
воду (В- Т, Пога).

ЛОШÓНОК. Маленький самец семги. 
Арх: Холм. Лох, лошонок небольшой, лошоночек 
(Холм, Мякурье).

ЛОШÓНОЧЕК. Уменьш.-ласкат. к ЛО-
ШÓНОК. Арх: Холм. Лох, лошонок небольшой, 
лошоночек (Холм, Мякурье).

ЛÓШТА. То же, что ЛÓЖКА1. Влг: Тот. 
Когда от пшеницы, то лошта, говорят, летит 
(Тот, Ивойлово).

ЛОЩÁВЫЙ. То же, что ЛОШÁЛЫЙ. 
Арх: Пин. Лощава — тощая сёмга, мяса нет, 
истощает, нехорошая (Пин, Вальтево).

ЛОЩÁЛО. Приспособление для придания 
глянца выделываемой коже, представляющее 
собой отполированный кусок стекла, вставлен-
ный в деревянную колодку. Арх: Уст.

ЛОЩÁНКА. То же, что ЛОШÁНКА. Арх: 
Вин. Лощанка не выпуклая, а плоская, вовнутрь 
с ямочкой (Вин, Березник). Лощанка — жёл-
тая репа, не турнепс (Вин, Максимовская). 
Лощанка-то петровка и есть, а турнепс — 
отдельно (Вин, Нижняя Кица).

ЛОЩÁТЬСЯ. То же, что ЛОШÁТЬ. Арх: 
Прим. Лощатся она, делатся белым, не ловим 
уж её (Прим, Яреньга).

ЛОЩ¢НА. Воск в улье. Арх: В- Т.
ЛОЩ¢ТЬ1. Пить без меры. Арх: Шенк. 

Сейчас ведь вино лощат стаканами, а тогда 
ведь рюмками пили; вон как налощился, такой 
молодой (Шенк, Лунки).

ЛОЩ¢ТЬ2. 1. Придавать форму заготовке 
при валянии валенок. Влг: Нюкс. Сам сидит 
в сутках, катанки лощит, дочь тут на лавке 
прядёт, сын у порога шерсть бьёт (Нюкс, Дор).

2. Смачивать кудель при прядении. Арх: В- Т. 
Куделю привязывают мотоусом за чипильки 
и потом лощим рясушкой или рукой (В- Т, 
Чудиново).

ЛÓЯ. 1. Игральная кость. Арх: Леш. Я в Ни-
согоре жила, у нас кыты из лунки лоей выбивали 
(Леш, Лебское).

2. Выемка в игральной кости. Арх: Леш. 
Выдаётся-то сак, а у сака лои, а с той стороны 
горбышок (Леш, Родома).

Л¤БА. Сердцевина дерева. Влг: Вож. Дере-
вья лубистые иной раз попадают, спилишь 
их, а луба и выпадет , серёдка-то; так 
ребята-то скворечни делали из чурбачков 
(Вож, Наволок).

ЛУБЕЖÓК. Зарубка на палке, используе-
мая вместо крючка. Арх: Леш. Зарубишь лубежок 
и повесишь котелок, нету железного крючка-
то (Леш, Пустыня).

ЛУБЕНªК. То же, что ЛУБ©НКА1 
(во 2 знач.). Влг: Бел.  Лубеньки из гонтины плели 
(Бел, Зарецкая). Лубеньки из бересты плели 
небольшие (Бел, Конец-Мондра).

ЛУБÉНЕЧЕК. Уменьш.-ласкат. к Л¤-
БЕНЬ. Влг: Бел. Лубенечки плели из бересты для 
муки и соли (Бел, Нижний Двор).

ЛУБЕН¢ЦА. То же, что ЛУБ©НКА3 

(в 1 знач.). Арх: Прим. Лубеница — тожо волнуш-
ка, беленька така, красивенька (Прим, Летняя 
Золотица).

ЛУБЕН¢ЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛУБ©НКА3 (в 1 знач.). Арх: Прим. Лубенич-
ки солят да волнушка; лубеничка жёлтенька, 
а осиновик с толстой ножкой, полой внутри 
(Прим, Лопшеньга).

ЛУБЕНИЧÓК. То же, что ЛУБ©НКА1 
(во 2 знач.). Влг: Ваш. Лубеничок берестяный для 
ягодок бывал (Ваш, Паршино).

ЛУБªНКА. 1. То же, что ЛУБ©НКА1 

(в 1 знач.). Влг: Вож, У-Куб. Лубёнки были, как 
из фанеры, с крышкам они, лыком прошиты 
(У-Куб, Митенское). Лубёнка у меня есь бе-
рестяна, в ей и воду дёржать можно (У-Куб, 
Семернинское).

2. То же, что ЛУБ©НКА1 (во 2 знач.). 
Влг: Вож.

ЛУБªНОЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛУБ©НКА1 (в 1 знач.). Влг: Вож.
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2. Уменьш.-ласкат. к ЛУБ©НКА1 (во 2 
знач.). Влг: Вож. Лубёночки и маленькие были 
и большие (Вож, Мигуевская).

Л¤БЕНЬ. Берестяной короб. Влг: У-Куб.
ЛУБÉНЬКА. То же, что ЛУБ©НКА1 

(во 2 знач.). Влг: Бел. Лубенькой баушка называла 
корзину (Бел, Большой Двор). Что кужонка, 
что лубенька — всё одно, показать тебе, да 
умерла она у нас (Бел, Васютино). Зобенька 
не сравнится с лубенькой, лубенька из бересты, 
а зобенька из сосны (Бел, Куность). Лубеньки 
с ручкам, большие и маленькие бывают, кто 
какой мастер (Бел, Лукьяново). Лубенька, 
зобенька — всё одно, как калитки и рогульки 
(Бел, Чикиево).

ЛУБªШКА. 1. То же, что ЛУБ©НКА1 
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Вож. В лубёшке муку 
дёржали (Кон, Прилук). Лубёшка, толокно 
держали да заспу — овсяную крупу. Дерево 
с дуплом найдут, спилят, дно приделают, 
крышку (Вож, Сурковская).

2. То же, что ЛУБ©НКА1 (во 2 знач.). 
Арх: Кон. Лубёшку малу плели да большу (Кон, 
Гришевская).

3. Корзина, плетенная из лыка. Арх: Кон. 
Из лыка плели лубёшки (Кон, Фофановский).

ЛУБªШКО. То же, что ЛУБªШКА 
(в 3 знач.). Арх: Кон. Лубёшко плетут из лыка 
(Кон, Верхняя). Лубёшко-то лычано, картошку 
в ём носим (Кон, Чублок).

ЛУБ¢НА. То же, что ЛУБ¢НКА. Влг: К- Г. 
Из лубин-то пестери, корзины, половики — всё 
плели (К- Г, Сергеево).

ЛУБ¢НКА. Сосновая дранка. Влг: К- Г. 
Лубинку из тонкослойной сосны дерут (К- Г, 
Верхнее Никитино). Когда пестери плетут, 
лубинки с сосны сдирают (К- Г, Климовщина). 
Лубинка — пестери из неё делают (К- Г, Ше-
стаково).

ЛУБ¢СТЫЙ. О дереве с легко отделяю-
щейся сердцевиной. Влг: Вож. Деревья лубистые 
иной раз попадают, спилишь их, а луба и вы-
падет, серёдка-то; так ребята-то скворечни 
делали из чурбачков (Вож, Наволок).

ЛУБН¢К. Северный ветер. Арх: В- Т.
ЛУБН¢ЦА. Черная съедобная ягода 

(какая?). Влг: Вож. Лубница эка чёрная (Вож, 
Якунинская).

Л¤БНЯ. Большая корзина с двумя ручка-
ми. Влг: Бабуш. Лубни из ивы плели пелёву носить 
(Бабуш, Дьяково).

ЛУБН©. 1. То же, что ЛУБ©НКА1 
(в 1 знач.). Влг: Ник, У-Куб, Хар. Лубни долблены 
осиновы были (Ник, Петрянино). Лубня под 
муку, а сверху крышка плотно, чтобы гад не по-
пал (У-Куб, Шелково). Муку дёржим в лубне 
и сельнице (Хар, Сиренская).

2. То же, что ЛУБ©НКА1 (во 2 знач.). 
Влг: Вож.

ЛУБОДÉРНИК. Засохшее дерево, с кото-
рого содрали кору. Арх: Кон; Влг: Бел. Дральники 
или лубодерник — всё одно, очень хорошие 
дрова (Кон, Фатуново). Кору снимут, дерево 
высохнет — это лубодерник, пора на дрова 
рубить (Бел, Возмозеро).

ЛУБУДÁ. Лебеда. Влг: Ваш. Лубуда в огоро-
де росла тожо, рвали, ели (Ваш, Семеновская).

Л¤БУША. Корзина. Арх: Плес. Сарги с ивы 
надерут, лубушу делают из них (Плес, На-
волок).

ЛУБ©К .  1. То  же ,  что  ЛУБ©НКА1 
(в 1 знач.). Арх: В- Т.

2. То же, что Л¤БЕНЬ. Арх: Пин. Хто лубяк, 
а хто и пехтирь зовё (Пин, Березник).

ЛУБЯН¢К. Берестяной туесок. Влг: Выт. 
Раньше лубяники таки делали берестяны (Выт, 
Палозеро).

ЛУБЯН¢ЦА1. 1. То же, что ЛУБ©НКА1  
(в 1 знач.). Влг: Выт. В лубянице муку держали, 
хороша была у меня лубяница (Выт, Макачево).

2. То же, что ЛУБ©НКА1 (во 2 знач.). 
Влг: Выт. А больши корзины у нас лубяницами 
зовутся (Выт, Ладина).

ЛУБЯН¢ЦА2. То же, что ЛУБ©НКА3 

(в 1 знач.). Арх: Он, Прим. Серы-то волнухи зовём 
лубяницами, хорош-то этот гриб (Он, Пур-
нема). Лубяница — как волнуха, синя; у меня 
в тазу много лубяниц (Прим, Пушлахта).

ЛУБ©НКА1. 1. Берестяной или деревян-
ный сосуд с крышкой. Арх: Мез; Влг: Баб, Выт, Гряз. 
Лубянка была така со дном и крышкой, хлеб 
в ней хранили, еду всяку (Мез, Жердь). Лубянки 
из берёста делали и муку в них дёржали (Баб, 
Аганино). Лубянки — те из бересты, в лубян-
ке муку да крупу хранили. Есь большие, есь 
маленькие лубянки (Баб, Савинская). Лубянка 
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берестяна, соль дёржим (Выт, Галашово). Лу-
бянки как ступочки, но понижей стола, туды 
муку клали (Гряз, Сычево).

2. Корзина из бересты, липового лыка или 
сосновой дранки. Арх: Леш, Мез; Влг: Баб, Бабуш. Мать 
говорила, что в лубянке раньше хлеб перевозили 
(Мез, Дорогорское). Лубянка из берёзы сплете-
на, из коры, берёзовые лубянки круглые (Баб, 
Дуново). Зобёнка — это для ягод, кто зобёнкой 
назовёт, кто — лубянкой (Баб, Горы). Лубянка 
не сплетёна, а обогнута из липы (Бабуш, Минь-
ково). Лубянки опеть бували, дедушко из сосны 
выделывал (Мез, Долгощелье).

3. Коробка, шкатулка из бересты или дере-
ва. Арх: Мез; Влг: Баб, Выт. Лубянки раньше деревян-
ны делали, из какого-то дерева сшивали (Мез, 
Заакакурье). Лубянки из берёсты плетут, вот 
как корзинки, только плотные (Баб, Стунино). 

4. Берестяной короб. Влг: Выт. Лубянка — бе-
рестяной короб, в неё рожь кладёшь и мелешь 
(Выт, Калганово).

ЛУБ©НКА2. То же, что ЛУБ¢НКА. Влг: 
Чаг. Лубянка — полоска така тоненька (Чаг, 
Чагода).

ЛУБ©НКА3. 1. Съедобный гриб (какой?), 
идущий на засолку. Арх: Вель, Вин, Он, Плес, Прим, 
С-Двин, Холм. Лубянка — гриб, для засолки го-
дится (Он, Медведевская). Лубянка жёлтая, 
стенки у неё тонкие (Плес, Рублева). Лубянку 
для засолки собирают по мхам, далеко надь 
ходить (Прим, Лопшеньга). Лубянка — така 
серенька волнушка (Прим, Погорельская). 
Лубянка — волнуха сера, красива (С-Двин, Во-
лость). Серуха сера, а лубянка сбела, жёлтая 
такая (Холм, Подборье). Серянки, лубянки, 
белянки насолены (Вель, Островская). Лубянки 
мочим, засолим и едим (Вин, Кургомень). У нас 
всяки волнушки собирали — серянки, лубянки 
(Он, Кушерека). Таки серые грибы, у нас их 
лубянками называют, в лесу их много (Он, 
Хачела). Лубянки, когда небольшие, серые, 
а потом белеют, у них в середине в корешке ды-
роцька (Плес, Максимовская). Лубянки сверху 
такие серенькие (Прим, Верховье). Белянки да 
лубянки на соленье хороши, неломкие (Прим, 
Емельяновская).

2. Собират. Соленые грибы. Арх: Холм. 
Лубянка — это засаливают белые, розовые 

волнушки, солят, уж как засолят — так лу-
бянка (Холм, Ульяново).

3. Гриб с полым корнем и темно-серой 
шляпкой в полоску, формой похожий на рыжик 
(млечник белый?). Арх: Вин, Он, Плес. Лубянками 
рыжиков зовут (Вин, Артюшинская). Лубян-
ки — они бледно-розовые, сами как рыжики 
(Вин, Усть-Вага). Плохие рыжики — лубянки, 
их не берём (Плес, Горка). Синие-синие грибки, 
раньше лубянками звали (Вин, Кургомень). 
Лубянка рыжик напоминает, только шляпка 
серая (Вин, Конецгорье).

ЛУБ©НКИ. Множ. Легкие детские санки.  
Влг: Устюж. Детей возили зимой в деревянных са-
ночках — лубяночках, лубянках (Устюж, Орел).

ЛУБ©НОЧКА1. Уменьш.-ласкат. к ЛУ-
Б©НКА1 (в 1 знач.). Влг: Баб, Выт. Лубяночки — 
держать муку или что (Выт, Аристово). 
Лубяночки делали для муки, дома держать 
(Выт, Ялосарь). Квашни были деревянные, 
кужоночки были продолговатые, а лубяночки 
круглые да повыше (Баб, Новосерково).

ЛУБ©НОЧКА2. Уменьш.-ласкат. к ЛУ-
Б©НКА3 (в 1 знач.). Арх: Вин, Прим. Сбела таки 
лубяночки (Вин, Кулига). Лубяночка вишнёва, 
а волнуха белая (Прим, Пушлахта). 

ЛУБ©НОЧКИ. Уменьш.-ласкат. к ЛУ-
Б©НКИ. Влг: Устюж. Детей возили зимой в де-
ревянных саночках — лубяночках, лубянках 
(Устюж, Орел).

ЛУБЯН¤ХА. То же, что ЛУБ©НКА3 
(в 1 знач.). Арх: Он.

ЛУБЯН¤ШКА. То же, что ЛУБ©НКА3 
(в 1 знач.). Арх: Он. Волнушку серую — лубя-
нушку — тоже в пироги запекаем (Он, Нижм-
озеро).

Л¤ГВИЦА. То же, что Л¤ГОВИЦА. 
Влг: Кир.

ЛУГОВÁНИЕ. То же, что ЛУГОВÓЕ 
(во 2 знач.). Арх: Лен. В Лугование на лугу все 
гуляют (Лен, Песочный).

ЛУГОВÁНЬЕ. То же, что ЛУГОВÓЕ 
(во 2 знач.). Арх: Лен. Лугованье — собирались 
луговать, плясать, через неделю после Троицы 
(Лен, Яреньга). 

ЛУГОВÁТИК. То же, что ЛУГОВ¢К 
(в 3 знач.). Влг: У-Куб. Луговатик такой белый 
бывает (У-Куб, Сидоровское).
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ЛУГОВÁТКА. Заброшенный, неиспользуе-
мый участок земли (поля, покоса, пастбища). 
Арх: Шенк. Островки в том лесу есть, луговатки 
такие (Шенк, Макаровская).

ЛУГОВÁТЬ. Устраивать массовые гуля-
нья на лугу. Арх: Лен. Луговать ходили — на лугу 
плясали, яйца били (Лен, Бор). Луговать ходили, 
луговали: много людей ходят там, радуются; 
кто дерётся, ну, выпивают (Лен, Большой 
Кряж). Луговое Заговенье — ну, как бы лугуют, 
ходили луговали на лугу, праздновали. Здесь 
луговали, это место было пустое (Лен, Тохта).

ЛУГОВ¢К. 1. Съедобный гриб с желтова-
той шляпкой (желтый груздь?). Влг: Кир, У-Куб, Хар. 
На лугах они растут, луговики-то (Кир, Николь-
ский Торжок). Луговики жёлтенькие, а кромки 
мохнатые, солят их (У-Куб, Кузнецово). По лугу 
прилипли-то, наподобие груздей луговики. Да 
горькие, невкусные (Хар, Оденьевская).

2. Белый гриб, растущий на лугу. Влг: 
Устюж. Есь боровик, а у луговика ножка жиже 
(Устюж, Мережа).

3. Гриб (какой?). Влг: Сок. Луговик книзу за-
вился, белой-белой (Сок, Подъельное).

ЛУГОВ¢НА. Речной покос. Влг: В-Уст, Кад. 
У нас трава в основном на луговинах росла 
(В-Уст, Слизовица). Она (трава) вострая, 
не круглая, а плоская, по берегам при сыринке 
растёт, не на самом горбу, не на луговине (Кад, 
Задняя Ступолохта).

Л¤ГОВИЦА. Птица чибис. Влг: Кир. Луго-
вица по берегам бегает (Кир, Молоди).

Л¤ГОВКА. То же, что Л¤ГОВИЦА. Влг: 
Кад, Шексн. Луговкой птицу звали, потому что 
всё на лугу была, птиц там выводила (Кад, 
Постниково). Луговки пишшат, пугаются 
(Шексн, Кощеево).

ЛУГОВÓЕ. В знач. сущ. 1. Сенокосные 
угодья на заливном лугу. Арх: Котл. Сперва горное 
косили, потом лугово (Котл, Бурмасово).

2. Праздник на следующей неделе после 
Троицы — гулянье на лугу. Арх: Лен. Луговое 
праздновали, яйца, через костёр прыгали. 
Летом ли весной он (Лен, Шалевская). Луго-
вое было у нас — гуляли на лугах, собиралась 
молодёжь (Лен, Яреньга). На Луговое ездили 
на Микшину, на улице плясали и пели, с венками, 
с зеленью (Лен, Яреньга). Луговое было, когда 

черёмуха цвела. Гуляли, сборишшо было на ули-
це (Лен, Тохта). Луговое — дак яички в почёте 
очень (Лен, Урдома). Луговое было, это начало 
лета, начинается сенокос. Пиво варили, пели, 
гуляли, яйца били в Луговое (Лен, Урдома). 
◊ ЛУГОВÓЕ ЗÁГОВЕНЬЕ. То же. Арх: Лен. 
Луговое Заговенье — старинный праздник. Весь 
Остров собирался на лугу — играли, гармошек 
дополна, яйца катали (Лен, Урдома). Луговое 
Заговенье праздновали хорошо: на лугу качели 
были, круговой столб был, и мы на верёвках 
летали — ребята, конечно, не девки (Лен, 
Ирта). Луговое Заговенье в конце сенокоса, 
в июле. Пиво сварят и собираются в одной избе 
(Лен, Ирта). Раньше Луговое Заговенье было, 
после Троицы следующая неделя, в воскресенье. 
На лугу праздник был, яйца катали, танцы 
были (Лен, Козьмино). Луговое Заговенье после 
Троицы через неделю, пост на Петров день, по-
сле этого поститься надо (Лен, Захаринская). 
Это в самый сенокос — Луговое Заговенье. 
Потом начинали траву косить (Лен, Яренск). 
Луговое Заговенье до Петрова дня, людно было 
народу, кадриль плясали (Лен, Яреньга). Луговое 
Заговенье старухи гуляли, мясо с картошкой 
тушили (Лен, Белопашино). Луговое Заговенье 
праздновали, костёр жгли (Лен, Богослово). 
Родителей в Луговое Заговенье помянут — и на 
луг (Лен, Юргино).

ЛУГОВÓЙ БÉЛЫЙ. То же, что ЛУГО-
В¢К (во 2 знач.). Влг: Устюж. Боровой — дак чёр-
ны головки, а луговой — дак жёлты (Устюж, 
Соловцово).

ЛУГОВÓЙ ОБÁБОК. То же, что ЛУГО-
В¢К (во 2 знач.). Арх: Лен. Шляпка у борового 
обабка бурая, аж чёрная, а у лугового обаб-
ка — белая; сын меня переучивал всё их белыми 
грибами звать (Лен, Яренск). 

ЛУГОВЩ¢К. Человек, охраняющий луга. 
Арх: Вин. Луговщики были ране, сторожили луг 
на лошади (Вин, Паница).

ЛУГОВЬª. Остатки пней, корней, прутья, 
мешающие сенокосу. Влг: М-Реч. Копают лужану 
и собирают дернятину, луговьё такое (М-Реч, 
Игумницево).

ЛУГОДÉРИНА. То же, что ЛУГОВЬª. 
Влг: Бел. Всё смешалось с лугодериной (Бел, 
Георгиевское). лугодерина
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ЛУГОТ¢НА. 1. Заливной луг. Арх: Вель, 
Шенк. На луготине трава хорошо растёт (Вель, 
Городище). Исада — луготина така, исадина 
называют или бережок (Шенк, Клементьев-
ская). На исаде луготина растёт (Шенк, 
Чекмаревская).

2. Трава, растущая на заливных лугах; сено 
из этой травы. Арх: Вель, Шенк. Корова луготину 
любит (Вель, Горы). Луготина — очень каче-
ственное сено, едобное; луготину только коро-
ве (Вель, Лужок). Если не чашшенинное, луго-
тина называется (Вель, Лямчинская). То сено, 
которое затопляется рекой, и называется лу-
готина (Вель, Половинская). Луготина — само 
лучшее сено, на лугу дак (Шенк, Чекмаревская). 
Луготина-то уж сено хорошее нонче, убираем 
сперва луготину, а потом мелкое сено, на коч-
ках которое (Шенк, Щебневская). Луготины 
много накошено (Шенк, Щебневская).

ЛУГ¤ВЩИК. То же, что ЛУГОВЩ¢К. 
Арх: Вин. Специального человека нанимали луг 
хранить; если кто по лугу ходил, лугувщик 
говорил, с такого человека штраф брали (Вин, 
Тугаринская).

Л¤ДА1. 1. Отмель на реке, озере, море, 
песчаная или каменистая. Арх: Карг, Кон, Леш, 
Мез, Нянд, Он, Плес, Прим, Холм; Влг: Баб, Выт, Кир. От 
берегов камни большие, эти камни на луде, 
там поставлены вехи, чтобы пароход на луду 
не заходил (Карг, Давыдово). Что мель, что 
отмель, что луда — хоть как скажи (Нянд, 
Лобановская). Луды — отмели такие, здесь луд 
много (Он, Пасад). Луда вроде островины, но 
она не открывается (Плес, Боярская). На луде 
мелко, плыть плохо (Прим, Верхняя Золоти-
ца). Лёша рыбак, дак на озере все луды знает 
(Выт, Березина). Луда — где камни, дак надо 
не заехать, а ето лудо, под водой мелко (Выт, 
Голяши). Луды есь каменисты, есь ровны, 
пессяны (Выт, Лухтица). Луда — это мелко 
и каменисто на реке (Карг, Давыдово). Мель 
с каменьями в реке, это называется луда (Карг, 
Давыдово). Луда метра полтора глубиной бы-
вает, тут налимы плодятся (Кон, Бобровская). 
У нас и на середине озера удят, тут луды 
(Нянд, Наумовская). Если ровно да мелко, то 
луда, а если каменья — то нера (Плес, Карма-
зерская). На лудах мелко место каменисто, 

песчано, илисто (Плес, Усть-Поча). На луде все 
камёшки перешшиташь (Выт, Дудниковская). 
Везде глубоко, а здесь есь местецько мелко, 
тут луда (Выт, Степановская). Трава росла 
на луде, то и метра глубины не (Нянд, Грудиха). 
Луда — трава там высовывается шольга кре-
стиками, окунь хорошо берёт (Нянд, Рябово-
Матьзеро). На луды место мелко, трава растё 
(Выт, Замошье). Поплывём на луду? — Поехали 
(Кон, Медвежье). Вон у нас в море две луды 
есть: Лёхлуда и Вайхлуда, это островки, а та-
ких много (Он, Абрамовское). Луда то видна, 
то нет в разное время (Он, Кушерека). Луда — 
островок небольшой, а кипака — камень голой 
(Он, Пурнема). Луда — это в озере перемиль, 
такие чупуши с каменьем (Плес, Скарлахта). 
Луда, когда обсохнет; сей год много луд было, 
катера не стали ходить (Он, Большое Шар-
ково). Луда сухая, вода не течёт по ней; она 
бывает песчаная, бывает камень наносной 
(Он, Залесье). Пароходы не ходят, в сапогах 
можно перейти, песок и камни открыты, 
луда это (Он, Целягина). На реке образовался 
сухой островок из-под воды, а там щебёночка, 
галька — это луда (Плес, Ярнема). Говорят, 
луда вышла, где река мелеет (Плес, Горка). 
Луда эка в море торчит (Мез, Дорогорское). 
На луде, наверно, нерестилишшо было, где 
песчаная отмель (Баб, Аганино).

2. Песчаная или каменистая коса (на реке), 
каменистая гряда (в море). Арх: Нянд, Он, Плес, Холм. 
Шла, шла река, и пойдёт она в место мыть, пе-
ску накидает, у, говорят, луду накидало; а то, 
бывает, луду на другое место перенесёт (Нянд, 
Наволок). Луда не камень, это уж порядочный 
массив такой, гряда каменна (Он, Ворзогоры). 
Луды есть у нас, целые камни там, на лодке 
не проедешь (Он, Посад). Бывало, был берег, от 
берега каменисто место, луда такая на реку 
заходит (Плес, Бабинская). Пониже там тожо 
луда есь (Плес, Змиево). Песок, камень намыло 
в реке, это и луда (Нянд, Наволок). Луды на-
растают, в речку выходят мысами, из камней, 
из песка, ручьи наносят (Плес, Потылицин-
ская). Луда така протяжная, в большую воду 
наносит камень к берегу (Плес, Бабинская).

3. Каменистый берег. Арх: В- Т, Карг, Он, Пин, 
Плес; Влг: Баб, В-Уст. Луда — по берегу твёрдое 
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место, камень белый (В- Т, Тоймушка). На 
этих лудах и растенья никакого нет (Карг, 
Кречетово). Если где каменистый берег, 
это и называется луда (Карг, Самсоново). 
Море уходит, а луда остаётся; тонка луда, 
дак мало камення, толста луда — дак много 
камення (Он, Абрамовское). Да каменистой 
бережок луда-то (Пин, Марьина). На луде ка-
мень по берегу, под водой, они каткие, веслом 
не упрёшься (Пин, Шотова). У нас тут всё 
луды, карабкаться высоко (Пин, Марьина). 
Когда над рекой камень — лудой называется 
(Баб, Пяжелка).

4. Прибрежная отмель; занесенный песком 
берег. Арх: Плес. Луда — место низкое подле 
реки, даже песком переносит; на луду, скажут, 
пристать, покурить да (Плес, Горка). Река 
обсохнет, по бережку песок — дак луда (Плес, 
Бережная Дуброва).

5. Речной перекат. Арх: Карг, Холм; Влг: В-Уст. 
Мелко место, тот же арешник, воду вертит, 
так это луда (Холм, Мякурье).

6. Спокойное течение в реке после порога 
или переката. Арх: Холм. Порог проплыл, а даль-
ше луда (Холм, Погост).

7. Глубокое место в реке или озере. Арх: Карг, 
Пин; Влг: Баб, Выт. Из луд у нас известняк берут 
(Карг, Макаровская). Луда — дно там каменно 
или глиняно, глубоко там (Карг, Шульгинская). 
Луда на озёрах, а в реках омута (Выт, Гонево). 
В луду-то попадёшь и не сразу выберешься, у ей 
края скользкие (Пин, Лавела). Телок в луду упа-
дёт — и не достанешь, копыта у него сколь-
зят по краю (Пин, Репище). На реке  луды, как 
корыта, выбиты, идёшь — на дне яма такая 
(Пин, Слуда). Бывают глубокие луды, метров 
до четырёх-пяти (Баб, Пяжелка).

8. Топкое место у озера. Арх: Карг, Кон. Топко 
где, тростник, от берега далеко до воды — то 
луда (Кон, Дуплиха).

9. Рябь на воде. Влг: Выт. Ветерок лёгонь-
кий подует, так по озеру луда иде (Выт, 
Климовская).

Л¤ДА2. 1. Плотная твердая порода. Арх: 
Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Леш, Мез, Пин; Влг: В-Уст, 
Выт, Нюкс. Луда-то — она как камень твёрда 
(Мез, Дорогорское). Идёшь по берегу, луда 
не сыпется, прочно дёржит (Пин, Слуда). Луда 

у Сухоны здесь есь; говорят: до луды докопа-
лись, дак луда-то твёрдая (В-Уст, Исады). Ну, 
говорят, дно-то какое у реки, одна луда (Вин, 
Игнатьевская). Луда тянется на километры, 
а потом — мякоть (Карг, Васьковская). Луда — 
плотный грунт, камень, песок (Карг, Корови-
но). Опустишь шест, чувствуешь — что луда, 
камень (Карг, Морщихинская). Каменистое дно 
в реки зовёшь «луда», быват и на глубине, и на 
мели (Леш, Олема). Пехаться неможно, луда, 
камень на дне (Леш, Шегмас). На реке не везде 
песок, где красный камешник, каменьё, луда 
(Пин, Ваймуша). На реках, на озёрах каменис-
тое дно — луда, окуней ловят (Выт, Опарино). 
Хорошее дно в озере или в реке, то луда будет 
(Карг, Сидоровская). По луде хорошо идти, 
плотной такой берег (Леш, Усть-Кыма). 
По луде хорошо идти, нога не вязнет; дно как 
камень, твёрдое такое (В- Т, Анциферовская). 
Где крепкое дно в озере, илу нету, называют 
луда (Кон, Вершинина). Луда — это камень 
такой, он внизу, сверху шесть метров грунта, 
а внизу луда; у нас исключительно красный 
камень, эта луда-то, масса такая (Вин, Иг-
натьевская). Колодец копали, на луду нашли, 
не разрубишь (В- Т, Артемьевская). Луда в горе, 
камень целый, и дно в речке, если камень плитой 
(В-Уст, Власово). Тоцила-те ломаем из луды 
(Нюкс, Бобровское). Луда — это плита ка-
менная, известковая, она залудела как цемент 
(Вин, Верхняя Ваеньга). Луда — камень плот-
ный, слитый как один (В- Т, Сойга). Луда — 
крепкий камень, цельный (В- Т, Корниловская). 
Луда в воды быват бела, камень, ровно как 
стол на дне, не пехнёсся, весло катается (Мез, 
Чижгора). Луда — один камень, но скользкий, 
прямые слизкие камешки (В-Уст, Большая 
Слобода). Луду долбили, на дне как пол, луда, 
вот и долбишь (В-Уст, Верхняя Кичуга). Идёшь 
по луде — гладкое-гладкое дно, как уложено 
(В-Уст, Исады). Луда — гладкое каменистое 
ложе реки называли; дно, луда, камень гладкий, 
и на берег выходит это дно (В-Уст, Нижняя 
Кичуга). Луда в реке — это плита белая, широ-
ка луда бывает (В-Уст, Нижний Прилук). Луда 
ровная-ровная, как плита, в виде известняка 
слой (В-Уст, Студеное). Луда-то краснова-
тая, раньше посуду лудили под цвет, и камень 
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стали лудой звать, а технически-то он мергель 
(Пин, Смутово). Шшелья из красной луды, 
луда — он мягкой камень такой (Пин, Церкова). 
Красной камень такой, всё плиточкой — луда 
(Пин, Шардонемь). По берегам-то, как круто, 
так видно луды, луду в песок добавить хорошо 
очень, укрепляет с песком-то, а глина — она 
плывё (Пин, Явзора). Там не песок — луда, 
красноватая такая, больше сбура, на берегах, 
больше в угор (Пин, Явзора). Луда — камень, 
и на дне речки, и в горе; когда долбишь его, то 
пластинками откалывается (В- Т, Ларионов-
ская). Луда-то плитами отскакивает (В- Т, 
Ларионовская). Луда — порода около рек, 
порода разная бывает: порода глина, порода 
железо, порода луда, наподобие торфа (К- Б, 
Исаково). Кругом там луда (Мез, Долгощелье). 
Луду на дорогу вывозят (Нюкс, Высокая). Нет, 
лудой зовут каменисто место только на суше, 
в полях (Карг, Осташевская). На луде у нас 
лес растёт, дак он плохой, мелкий, потому 
что земля там каменная (Карг, Сварозеро). 
Каменисто место на покосе лудой зовут (Карг, 
Чагловская). В угорах луда сплошная, докопа-
ешься жо луды — и всё (Мез, Койда).

2. Собират. Белый или серый скользкий 
камень на дне реки. Арх: В- Т. Луда — идёшь 
в реке когда, на неё натыкаешься иногда. 
Белый такой камень, скользкий, твёрдый, 
возьмёшь его дак (В- Т, Гольцевская). В реке 
идёшь, внизу каменья скользкие — это луда 
(В- Т, Мартюковская).

3. Плотная глина синего, серого, красного 
или белого цвета. Арх: Вин, В- Т, Карг, К- Б, Леш, Пин, 
Шенк; Влг: В-Уст. Луда как глина, синяя, по ней 
идти хорошо (В- Т, Семеновская). Луда — глина 
синяя, в берегах местами (В- Т, Федотовская). 
Тамотко луда, твёрдо, хорошо идти (Леш, 
Койнас). Луда — слой такой идёт, то белый, 
то красный (В-Уст, Валга). Особый состав 
в озере, серая глина такая твёрдая — луда 
(Карг, Калитинка). Всякое дно — луда, песок, 
камень; она иссиня, луда-то, как глина (В- Т, 
Семеновская). Ну, это луда, она такая глини-
стая, белая, мылистое место (В- Т, Ухменьга). 
По луде толкаешь, шост скользит (Леш, Усть-
Кыма). Глина в реке — это луда и есь, порато 
неудобно по ей ходить (Пин, Заедовье). В реку 

заходишь, а там глина одна, то луда и есть 
(Пин, Смутово). Пинега-то — больше песок, 
а где луды есь (Пин, Усть-Поча). Вот глина 
есь синяя, красная, всё вместе луда будет (Вин, 
Корбала). Луда не обязательно дно, в любом 
месте. Когда белая или красная глина, она 
обламывается (В- Т, Анциферовская). У нас 
колодец есь, луда там как чашечка (В- Т, Той-
мушка). Эту луду брали на анализ, глина така 
синя (К- Б, Бернятино). В реке луда белая, печи 
белили (В- Т, Ереминская). Луда — глина такая, 
лудой-то замажешь печку, она никогда и не 
трескается, полубелая такая; на истоках рек 
только луда-то бывает (В- Т, Лахома). «Луда» 
говорили про белую глину, белили печку (В- Т, 
Трофимовская). Луда бела, как камень белый, 
ровная такая (Леш, Чучепала). Набелишь 
лудой печь, так белая, белым бела (Шенк, 
Яковлевская). Синюю глину лудой зовём (В- Т, 
Степановская). Луда чёрная такая, как те-
сто, как ножом отрезало, ровно, а плотная 
такая, крепко прилипнет, печь клали дак 
(В- Т, Федотовская). Лудой тонкий слойчик 
глины называют, она уже в воде и, как камень, 
твёрдая (К- Б, Куликово). «Луда» говорят, если 
глина такая, что копать трудно. Наторуш-
ники ставят, чтобы воду черпать, на луду 
наткнутся — и пробить не могут. Луда в лю-
бом месте бывает (К- Б, Малое Петраково). 
Луда, шоста не поставишь в неё, надо шост 
с наконечником (Леш, Чучепала). С луды-то 
кирпичи бьём (В- Т, Никитинская). Суглинок 
такой сбела лудой зовётся, на луде не растёт 
никто (Шенк, Фоминская). Слой земли, а под 
ней твёрдая почва — это называется луда, от 
луды грязь и получается, потому что сырости 
не пропускает (Шенк, Никифоровская). У луды 
вид плотный, как глина, а разведёшь — грязь 
(Шенк, Часовенская). Ну, добрались до луды, 
лопата не идёт (В- Т, Дунаево Село). Обрыв где 
обломало, и на дне речки бывает тоже луда, 
и в поле (В- Т, Лахома). Тут песочек, а тут луда, 
не провалишься, не завязнешь (Леш, Койнас). 
На луде хоть сколько не сади, ничего не вырас-
тет (Вин, Конецгорье).

4. Подзолистая почва. Арх: Шенк. Луда — род-
ственница глины, но не глина, это подзол, лудой 
можно печи мазать (Шенк, Кувакинская). 
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Пахотной слой тонкой, под им луда, беловата 
земля (Шенк, Лосевская). У нас земли-то ма-
терные, с лудой, лёгких-то нет земель (Шенк, 
Лосевская). Луда под вид песку, белая, крепкая, 
росту мешает, вредная (Шенк, Чаплинская).

5. Собират. Засохшие комья земли, глины. 
Арх: В- Т, К- Б, Шенк. Было сырое место, а так 
засохло, что луда стала (В- Т, Михеевская). 
В крутике песок и луда вываливается, слизкая, 
плотная, в реке не размокат (К- Б, Афонов Луг). 
Луда — это в реке земля така чёрная-чёрная, 
крепкая; место, говорят, лудисто (К- Б, Ши-
чуга). Луда — твёрдая дорога, да и всё. Глина 
когда засохнет, дак луда (Шенк, Корбала).

6. Крупный песок. Арх: Карг, Кон, Он, Шенк. 
Луда — это кода тины нету, всё песочек да 
камень (Карг, Бор). Где крепкое дно в озере, илу 
нету, называют луда (Кон, Вершинина). Луда, 
если песчаное дно (Он, Посад). Луда — это 
не глина, а песок белый (Шенк, Фоминская).

7. Перен. Накипь в самоваре. Арх: Карг. 
В самоваре накипит, так луда (Карг, Сту-
каловская).

Л¤ДА3. То же, что Л¤ДИНА (во 2 знач.). 
Арх: К- Б. 

Л¤ДА4. Отблеск. Арх: Пин. 
ЛУДÁ1. То же, что Л¤ДА1 (в 1 знач.). Арх: 

Кон, Леш. Луда — на реке отмелое место, как 
лиденец (Леш, Некрасово). Подводные острова 
называются лудой, в Святом озере не одна 
луда (Кон, Пешково). Стал, скажот, на луду, 
на край-от (Баб, Гринево).

ЛУДÁ2. 1. То же, что Л¤ДА2 (в 1 знач.). Арх: 
Вин, Карг, К- Б, Лен, Леш, Мез; Влг: В-Уст, Нюкс. Луда — 
где быстерь, дно гладкое, как плита, около 
берега луда всегда (Леш, Резя). Луда, так голый 
камень (Карг, Рябово). Луда бывает такое 
место в реке, как пол; этта луды-то мало, 
луда этта редко бывает (Вин, Прилук). Белый 
плитняк камень на дне тоже лудой называют 
(Вин, Верхняя Ваеньга). Лудой называют креп-
кую почву в реке (Карг, Макарьевская). Если дно 
как плита сплошное, из камня, луда про него 
скажут (Леш, Едома). Луда — это гранитная 
порода на дне реки лежит (Леш, Некрасово). 
В луду шест никак не воткнётся (Нюкс, Краса-
вино). На поле тоже луда может быть, ровно 
тако поле (Леш, Тиглява). У нас по Кыю-то 

луда есть (Леш, Тиглява). Твёрда луда, ломом 
надо долбить (Мез, Мелогора). Запнулся о луду 
(Мез, Мелогора). Почва есь сантиметров 
на двадцать и дальше глубины, луда такая 
жёлтая-жёлтая плита, она большинство-
то на полях, не везде она, участками такими 
(Вин, Кальи). Луда не пашется никак (В-Уст, 
Буково). Налимы тожо под камнем живут, под 
лудой (К- Б, Кривцовская). На Рвани-то всё луда 
лежит, обточило их (Леш, Усть-Перманская).

2. То же, что Л¤ДА2 (в 5 знач.). Арх: Вин. 
Где луда, там идти плохо босиком (Вин, Гри-
динская).

3. То же, что Л¤ДА2 (в 6 знач.). Влг: Выт. 
Там, где песочек, рыба нерестится в лудах этих 
(Выт, Степановская).

4. Строительный материал, смесь глины 
и песка, гравия. Арх: В- Т. Луда – песок с камнем, 
с глиной, чтобы бёрды не унесло; сравнить 
с цементом можно (В- Т, Верхоиковская).

ЛУДÁ3. Ледяная корка на ветвях дере-
вьев. Влг: К- Г. Вылудила так берёза, засты-
нет, луда такая, льдом подёрнется (К- Г, 
Селиваново).

Л¤ДЕНКИ. Низкое каменистое место. 
Арх: Карг.

Л¤ДЕНЫЙ. То же, что Л¤ДИСТЫЙ 
(во 2 знач.). Арх: Леш. Дно лудено, так ажно как 
подсинено (Леш, Чучепала).

Л¤ДИНА. 1. Ком черной глины. Арх: К- Б. 
Лудины водой не размоет (К- Б, Ульяновская).

2. Глыба глинистой почвы, упавшая в воду 
с берега. Арх: К- Б. Под берегом лудины, они как 
торф, для поля бы хорошо, да никто не до-
стаёт их (К- Б, Змигулево).

ЛУД¢НКА. Подстилка под стог сена. 
Влг: М-Реч. Подкинём лудинок, а потом и стог 
ставим (М-Реч, Петрищево).

Л¤ДИСТЫЙ. 1. Каменистый (о дне, 
береге реки, озера). Арх: Карг, Мез. Озеро-то 
у нас тиновато, не лудисто (Карг, Коровино). 
Лудистый берег, как бетонная дорога (Мез, 
Долгощелье).

2. Глинистый. Арх: В- Т. Земля лудистая, 
как бы глина, садить картошку негожая (В- Т, 
Ухменьга).

ЛУД¢СТЫЙ. То же, что Л¤ДИСТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Карг. Луда, грунт такой, место 
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гладкое, камешок, не тина, лудистое место 
(Карг, Красково).

Л¤ДИТЬ. То же, что ЛУД¢ТЬ1. Влг: Выт. 
Лудят на лудах рыбу, окунь там паровой буде 
клевать (Выт, Угольщина).

ЛУД¢ТЬ1. Ловить, удить рыбу на каме-
нистых отмелях. Влг: Выт. А луда на озере, где 
мель, на луды выезжают лудить на крючки 
(Выт, Тикачево).

ЛУД¢ТЬ2. Начищать. Арх: Прим. В самоваре 
ли, в чайнике лудят, светло делают (Прим, 
Кондратьевская).

ЛУД¢ТЬ3. О солнце: слабо светить из-за 
туч. Влг: У-Куб. Всё небо созло белое было, ноне 
солнышко лудит (У-Куб, Большое Лыскарево). 
Вчерась красило, а сёдня только лудит (У-Куб, 
Родионово).

ЛУД¢ТЬСЯ. Пропускать лучи солнца, 
быть прозрачным. Арх: Карг. Озеро не лудится 
у нас, значит, тина (Карг, Село).

ЛУД¢ЦА. То же, что Л¤ДА2 (в 1 знач.). 
Арх: Он. На острове лудица одна, ницего не ра-
стёт (Он, Лямца).

ЛУДОВÁТЫЙ. То же, что Л¤ДИСТЫЙ 
(во 2 знач.). Арх: Шенк. Вот в Ровдино лудоватая 
земля (Шенк, Часовенская).

ЛУДÓК. Разновидность уток. Арх: В- Т. 
Чернядь и лудок — ныряющие утки, прилётные 
(В- Т, Анфимовская 2-я).

ЛУДÓШНИК. Галька, мелкий камешник 
по берегу реки. Влг: В-Уст. Лудошник как чере-
пица, обмытый да ветром обвееный (В-Уст, 
Бухинино). 

Л¤ДУШКА. 1. То же, что Л¤ДА1 (в 1 
знач.). Арх: Он. Лудушка — это горка така 
в море, кругом её вода, на ней кустики растут 
(Он, Кушерека).

2. Ягодное, грибное место. Арх: Он. Целыми 
лудушками грибов, нам-то не попало никакой 
лудушки (Он, Абрамовское).

Л¤ДЫШ. То же, что Л¤ДА2 (в 1 знач.). 
Арх: Котл; Влг: В-Уст. Дно-то плотно, лудыш, ка-
менья таки (Котл, Ваганы). Купаться хорошо, 
там лудыш, не грязно (Котл, Малая Мамин-
ская). Лудыш в реках быват, где каменьё, 
жёлтый-жёлтый (Котл, Малый Уртомаж). 
Берег весь из луды, «бечевник» говорят на на-
шей стороне, бечевой грузы таскали, камень 

там, лудыш, пройти можно, ноги не увязнут 
(В-Уст, Медведки).

ЛУДЬ. То же, что Л¤ДА1 (в 1 знач.). Влг: 
Выт. Мелкие места такие на озере, луди (Выт, 
Гневашевская).

ЛУДЯНÓЙ. То же, что Л¤ДИСТЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Карг. Луда — это в озере дно, 
бывает грязное и лудяное. Лудяное — так 
не вылепишь туда весла, а грязное — так всё 
уйдёт (Карг, Низ).

Л¤ЖА1. 1. Низкое, сырое место. Влг: Бел, 
Кир, Хар. В лужах мох длинной не сыпной, а в бо-
лоте он сыпной (Бел, Кашкино). Примерно, 
на луже наросла осока (Хар, Кузнецовская). 

2. Лощина между двумя горами. Влг: Бел.
3. Окно чистой воды на болоте. Арх: Нянд, 

Плес.
Л¤ЖА2. Растение кубышка желтая. Арх: 

Плес. Лужа такая пёрышкима, а жёлты бобоч-
ки наверху, у воды она, где вода мелкая (Плес, 
Великий Двор).

ЛУЖА¢НКА. То же, что ЛУЖÁНА 
(во 2 знач.). Влг: Влгд. На лужаинках косили са-
мую лучшую траву, такие они среди леса как 
поляночки (Влгд, Дектери).

ЛУЖÁЙКА. 1. Остров на реке. Арх: Шенк. 
Лужайка — остров песчаный если намоет 
(Шенк, Лунки).

2. То же, что Л¤ЖИНА (в 1 знач.). Влг: 
Ваш. Лужайка воды скажут, ну, вода стоит, 
мы элак называли (Ваш, Иконниково).

ЛУЖÁНА. 1. Сенокосное угодье у реки. 
Влг: М-Реч. Тут лужана, а дальше клон (М-Реч, 
Святогорье).

2. Поляна, лужайка. Влг: М-Реч. Копают 
лужану и собирают дернятину, луговьё такое; 
где надо косить, так и называют лужана 
(М-Реч, Игумницево).

ЛУЖÁНЬКА. Уменьш.-ласкат. к ЛУ-
ЖÁНА (во 2 знач.). Влг: М-Реч. Лужаньки одни, 
я их и не считаю за покосы (М-Реч, Феднево).

ЛУЖА©. То же, что ЛУЖÁНА (во 2 
знач.). Влг: Влгд. Кругом лес, а тут лужая, тра-
ва растёт, ноне все лужаи заросли, а раньше 
косили (Влгд, Трофимово). В лесу по лужаям 
косили (Влгд, Трофимово). 

ЛУЖБÁИНА. То же, что ЛУЖÁНА 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. Пойдём на большую 
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лужбаину ягод насобираем (Гряз, Лупочи-
но). Вон там на той лужбаине косят (Гряз, 
Шумлево).

ЛУЖБА¢НА. То же, что ЛУЖÁНА 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. На лужбаине косили, воды 
на ей нету (Гряз, Покровское).

ЛУЖБÁИНКА. То же, что ЛУЖÁНА 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. На пригорочке повыше 
полянки всё звали лужбаинки (Гряз, Мошенни-
ково). Лужбаинка — просто полянка около лесу 
(Гряз, Санниково).

ЛУЖБÁИЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что ЛУЖÁНА (во 2 знач.). Влг: Устюж. Вон там 
рёлка осталась, лужбаичка чистенька, где 
бредняк незаросший (Устюж, Степачево).

ЛУЖБÁЙКА. То же, что ЛУЖÁНА 
(во 2 знач.). Влг: Бабуш, Гряз, Ник. Две лужбайки 
токо и выкосила, пристала до смерти (Гряз, 
Палкино).

ЛУЖБÁН. 1. Небольшой водоем, пруд. Влг: 
Чаг. В лужбан запущены караси (Чаг, Пучнино).

2. Глубокая лужа, низина, залитая водой. 
Влг: Баб, Чаг. Лужбан такой большой, вот и ча-
паешь через эту паточину (Чаг, Игнашино). 
Попали в лужбан, и лошадь проваливши там 
(Чаг, Новинка). Эта речка теперь уже лужба-
ном таким (Чаг, Пучнино). Лужбан там, туды 
на лошади зимой в большие морозы пройдёшь 
(Баб, Любочская Горка).

ЛУЖБÁРИНА. То же, что ЛУЖÁНА 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. Между лесом лужбарины 
окашивали (Гряз, Щекутьево).

ЛУЖБ¢НА. То же, что Л¤ЖА1 (во 2 знач.). 
Влг: Гряз. Идёшь, там холм, а внизу низоть, 
лужбина такая. Она всегда между холмами 
бывает (Гряз, Сидоровское).

ЛУЖГОТ¢НА. То же, что ЛОЖГОВ¢НА 
(во 2 знач.). Влг: Нюкс. В лужготинах весной вода 
стоит (Нюкс, Дмитриево).

Л¤ЖИВАТЬСЯ. Плутать, блуждать. Влг: 
Нюкс. Луживалась я, бывало, в сузёме (Нюкс, 
Высокая).

Л¤ЖИНА. 1. Лужа.  Арх: Лен; Влг: В-Уст, Устюж. 
На дорогах лужины, говорят, лыва воды, лужа 
ли (В-Уст, Викторово). Как поедешь по нашим 
дорогам, так в лужину и сядешь (Устюж, 
Костьяново). Лужины на дороге не высыхают 
долго (Лен, Сафроновка).

2. То же, что Л¤ЖА1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. 
Сырое место там, лужина такая (В-Уст, 
Усть-Алексеево).

ЛУЖ¢НА. 1. То же, что Л¤ЖА1 (во 2 
знач.). Арх: Плес. Где пахали, рядом ягоды сби-
рали, мошок там маленький, лужина (Плес, 
Антушевская).

2. Яма с водой в лесу. Арх: Карг. Кугра — это 
в шогре, лужина — так кугра, ёлка падёт, дак 
тоже (Карг, Макаровская).

3. Клеверище. Влг: Бел. Лужина — клевер 
нарастёт, скосят, уберут, а он опять снова 
нарастёт (Бел, Георгиевское).

Л¤ЖИНКА. Уменьш.-ласкат. То же, что 
Л¤ЖА1 (в 1 знач.). Влг: Устюж.

ЛУЖ¢НКА. Уменьш.-ласкат. То же, что 
Л¤ЖА1 (во 2 знач.). Арх: Прим. Меж горушек 
лужинки таки (Прим, Пушлахта).

Л¤ЖИТЬ. Ловить рыбу в ночное время 
при свете факела. Влг: Ваш. Отец нас вывезет 
на лодке ночью лужить (Ваш, Липин Бор).

Л¤ЖНИЦА. Водное растение (ряска?). 
Влг: Кад. В неглубоких местах затягивают воду 
лужницы (Кад, Крестовая).

Л¤ЖНЫЙ. Низинный, относящийся 
к Л¤ЖЕ1 (в 1 знач.). Влг: Гряз, Хар. Волчатник 
твердой да длинный, но не лужный (Хар, 
Денисовская). ◊ Л¤ЖНЫЙ МОХ. Мох, вы-
росший на лугу. Влг: Влгд, Гряз, Сок, Хар. Лужный 
мох — беленький такой, не красный, и не из-
умрудный (Гряз, Большие Дворища). Лужным 
мохом укрепляли дома (Гряз, Бушуиха). Болот 
нет, место болотисто, а не топко, одна осока 
да лужный мох (Гряз, Вознесенье). Лужным 
мохом конопатили, маленький он, а болот-
ный — как деряга, тоже пластом идёт (Сок, 
Морженга). Мох или лесной или лужной (Влгд, 
Мынчаково).

ЛУЖÓК. Выдолбленное в двери отвер-
стие для врезного замка. Влг: Устюж. Лужки 
в двери выдолбим, потом уж замок вставляем 
(Устюж, Дорино).

ЛУЖЬ©. Множ. к луг, луга. Арх: Уст. 
◊ В ЛУЖЬ©Х. Название хороводной игры. 
Арх: Уст. луза

Л¤ЗА. 1. То же, что Л¤ЖИНА (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Лузы большие этта, говорят, сделаны, 
что не предешь, не пройдёшь (В- Т, Шуровская).
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2. То же, что Л¤ЖА1 (в 3 знач.). Влг: Вож. 
Эту лузу надо обходить, затянет (Вож, 
Борисово).

ЛУЗÁ. Глазурь на глиняной обливной по-
суде. Арх: Леш. Луза светла была (Леш, Олема).

ЛУЗÁН. 1. Охотничье снаряжение в виде 
жилета с большими карманами спереди и сзади. 
Арх: Вил, Вин, В- Т, К- Б, Котл, Лен, Леш, Пин, Прим, Холм. 
Лузан — ну, мешок, на серёдке дырку раз-
режут, спереди талашка и сзади талашка, 
на голову оденешь и на боках завяжешь, чтобы 
не лягался (Вин, Верхняя Ваеньга). Лузан на-
девали — это охотничья сумка в виде куртки 
двуслойной, туды всего набить можно (Лен, 
Ирта). Мужики ране всё носили лузаны зайсев 
складывать, да и за грибами идут, набирушку 
наломают, в лузан переложат, нести-то хо-
рошо (Вил, Дьяконово). Лузан — он суконный, 
обтянутый, кругом карманы, в их патроны, 
продукты пехали, он толстый, не промокнет 
(В- Т, Феофановская). Лузан на охоту носили, 
назаде и напереде такие сумки (К- Б, Куликов-
ская). Лузан сосед мой на охоту носил, с двух 
сторон он, чтоб птицу класть было удобно 
(Котл, Большое Рычково). Лузан оденешь 
на охоту ходить, карманы в них специальные 
делали, рябчиков в них накладёшь, а сверху ко-
жей всё обшито делали, чтоб не мочило (Лен, 
Заимка). Лузан из брезента у меня сшит, два 
мешка спереди и сзади (Леш, Резя). Из само-
тканого портно лузан шили, плечи обшивали 
кожей, чтобы не промокал (Прим, Ценовец).

2. Холщовый мешок. Арх: Вил. В лузан всё 
складывали; кузов из бересты, лузан холщовый 
(Вил, Жуковская). На покос пойдёте, дак  лузан 
складите (Вил, Савичи). Бабоньки, что вы 
сделали, сарафаны на лузаны переделали! (Вил, 
Спиридоновская).

3. Заплечный берестяной короб. Арх: Лен, 
Мез. Хороший-то мужик и бельеву корзину 
возьмёт, лузанов тода не было (Мез, Азапо-
лье). Лузан, плетённый из бересты, как мешок 
берёзовый; лямки приделают и идут с ним 
(Лен, Яренск).

ЛУЗÁНЧИК. То же, что ЛУЗÁН (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Раньше верховицу надевали мужики, 
а лузанчик так из гребнины сошьют (Вил, 
Игнатовская).

ЛУЗГÁ1. Бран. О ленивом человеке. Арх: 
В- Т. Ой, лузга какая, скажут, ничё делать 
не хочет (В- Т, Акуловская).

ЛУЗГÁ2. Угол стола. Арх: В- Т. Все по лузгам 
сидят (В- Т, Осташевоа).

Л¤ЗГИ. Углы платка. Арх: В- Т.
ЛУЗÉЦ. То же, что ЛУЗÁН (в 1 знач.).  Арх: 

Леш, Мез. В лузец охотник дичь клал, еду какую, 
за спину и спереди тоже, из портна толстого 
шили (Леш, Едома). Мой мужик-от охотничал, 
дак я ему лузец шила из портна, чтоб не про-
мокало (Леш, Едома). Лузец из морского зверя 
делали, чтоб не промокал (Леш, Некрасово). 
Лузец из мешковины шился, спереди карман 
и сзади, в нём и на охоту, и на сенокос пойдут 
(Мез, Печище). Лузец через шею одевают 
и дичь туда складывают всякую (Мез, Усть-
Няфта). Лузец — с двух сторон мешок, чтоб 
равномерно груз лежал (Мез, Усть-Пеза).

ЛУЗЕЧÓК. Уменьш.-ласкат. к ЛУЗÁН 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Лузечок сошит, на плечи 
одевается, с той стороны есь жирка, и с дру-
гой позади (Леш, Пустыня). 

Л¤ЗИ. 1. Дно озера у берега, где бьют 
родники. Арх: Нянд. 

2. Место на озере, где впадает или вытекает 
река. Арх: Нянд. В трёх местах я знаю эти лузи, 
да ещё и деревня есь Лузи (Нянд, Лобановская).

Л¤ЗИК. Искривленная, погнутая ложка. 
Влг: Бел. Лузик брось, возьми ложку-то (Бел, 
Левшуково). Лузиком по-настоящему не поешь, 
брось лузик-то (Бел, Левшуково). Искривится 
ложка, сломается: ты что этим лузиком ешь! 
(Бел, Левшуково).

Л¤ЗЯ. То же, что Л¤ДА1 (в 1 знач.). Арх: 
Нянд. На лузе мелко, морды стоят (Нянд, Фи-
липповская).

ЛУК1. То же, что ЛУЧК¢1 (в 3 знач.). 
Арх: Пин. 

ЛУК2. То же, что ЛУЧÓК2 (в 1 знач.). 
Арх: Кон, Мез, Плес; Влг: Баб, Ваш, Сок. Шерсть били 
тетивой, на лук её натянёшь и бьёшь, шерсть 
скатывается (Кон, Норинская). Шерсть 
на луке били, валенки делали (Мез, Печище). 
Лук, лучом били (Плес, Семенова). Лук — палка 
такая деревянна с тетивой, на нём шерсть 
били (Ваш, Демидово). Решётка и лук, на ре-
шётку клали, луком разбивали шерсть (Ваш, 
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Сухарево). Раньше был лук со струной, боёк 
был, решётка, пазгаёшь бойком трын-трын-
трын (Сок, Корякино).

ЛУК3. Футляр для точильного бруска. Арх: 
В- Т. Лук — это такой пруток, он там лопа-
точку обовьёт, а тут рукояшечка, и вострит 
(В- Т, Мила).

ЛУК4. Луг. Влг: Кад. Мы сёгды не посадили 
на луках; некому садить-то (Кад, Уйта).

Л¤КА. Окно чистой воды на болоте. Арх: 
Кон. На болоте как водоёмы, луки, небольшие 
и топкие (Кон, Чублок).

ЛУКÁ. Место, заливаемое водой в по-
ловодье. Влг: Устюж. Вода после разлива уйдёт, 
там и лука будет (Устюж, Плотичье). По 
реке низкие места называют луки (Устюж, 
Завражье).

ЛУКÁВА. Муж. и жен. Человек себе 
на уме. Арх: В- Т. Лукавами звали, которы вти-
хомолку смекают для себя (В- Т, Пучужская).

ЛУКÁВНИЦА. Лукавая женщина. Арх: Пин.
ЛУКÉШКО. Лукошко. Арх: Мез. Кисы там, 

корзинки, лукешки (Мез, Мезень).
Л¤КОВАЯ ТРАВÁ. Зеленый лук, луковое 

перо. Арх: Уст; Влг: К- Г. Луковой травы нарви 
(Уст, Студенец). Луковой травы настриги 
(К- Г, Бяково).

Л¤КОВ ДЕНЬ. День, когда принято 
сажать лук (17 мая). Влг: Баб. Луков день-от — 
садят лук (Баб, Борисово-Судское).

Л¤КОВИК. Пирог с луком. Арх: Кон; Влг: 
Баб, Бабуш, Бел, Влгд, В-Уст, Выт, Кад, Ник, Сок, Сямж, 
У-Куб, Хар. В луковики зелёный лук нарежут да 
начинят (Бел, Панево). Луковики с луком, с яй-
цами пекли (В-Уст, Бурдукино). Пироги разные 
стряпаем, с чем стряпаем — так и называем: 
с луком — луковик, с ягодами — ягодник, 
с моркошкой — морковник (В-Уст, Нижнее 
Анисимово). Лук крошат и запекают — это 
луковик (Выт, Оштинский Погост). А разные 
пироги-то бывают: с рыбой — так рыбник, 
с луком — так луковик (Кад, Бойлово). Пироги 
пекли с луком, луковики (Ник, Талица). Всё 
пекли: и наливашки, и ягодники, и луковики 
(Сямж, Малинник). Луковики с луком внутри 
(У-Куб, Куркинская). Луков-то наросло, так 
луковик-то испекла, цё-то неважный полу-
чился (Баб, Занино).

ЛУКОВ¢К. То же, что Л¤КОВИК. Влг: 
Вож.

Л¤КОВИНКА. Цветок (какой?). Влг: К- Г. 
Жёлты как луковинка, как отцветает — так 
семечки у их вкусные (К- Г, Верхняя Лукина 
Гора).

Л¤КОВИЦ. Остров на озере. Арх: Нянд. 
Летом рыбаки собирались на луковиц (Нянд, 
Полинская).

Л¤КОВИЦА1. Округлая выпуклость, 
бугорок на теле от ушиба или укуса; шишка, 
волдырь. Арх: Кон; Влг: В-Важ. Такая луковица 
на голове, оплыла вся, болела долго (Кон, Коня-
шевская). Луковицу набил, говорят, хреснулся 
лбом-то (Кон, Лычное). Оса ли чё ли укусила, 
такая луковица всплыла, валыш-от, во весь глаз 
(Кон, Лычное). Осы очень жгучие, отца на по-
косе ткнула одна, так больно, что фуражка 
отскочила, вот такая луковица вскочила, 
валыш такой всплыл (Кон, Лычное). Быват, лу-
ковицу посадишь — больно (В-Важ, Пукирево).

Л¤КОВИЦА2. Головка кости. Арх: Плес. Эко 
луковица у меня торчит, колотовка-то (Плес, 
Пашевская).

Л¤КОВИШНИК. То же, что Л¤КОВИК. 
Влг: Баб, Сямж. Лук в пирог загнут, вот и зовут их 
луковишником (Сямж, Коробицыно).

Л¤КОВКА. Кукиш. Арх: В- Т. ◊ Л¤КОВКУ 
СТÁВИТЬ. Показывать кукиш. Арх: В- Т. Я дедке 
говорила: мимо того дома пойдёшь, так луков-
ку ставь (В- Т, Мальцевская).

Л¤КОВНИК1. Огород. Арх: Вель. Под окном 
всяку мелочь садили, луковником звали (Вель, 
Зубцовская). Луковник сёдни вспахал (Вель, 
Шоноша).

Л¤КОВНИК2. То же, что Л¤КОВИК. 
Арх: Карг, Котл, Шенк; Влг: В-Уст, Кад, К- Г, Ник, У-Куб, 
Шексн. Сёдня луковников состряпала (Карг, 
Патровская). С луком — так луковник, с яго-
дами — так ягодник, кто что положит, так 
и назовут (Котл, Чупаново). Из луку луковники 
пекли (Шенк, Носовская). Капустники да лу-
ковники маленькими пирожками пекли (В-Уст, 
Коробейниково). Морковники, капустники, 
луковники пироги, черниковники (В-Уст, Под-
ворские). А то луковник испекёшь, когда луку 
налупишь (К- Г, Судническая Гора). С луком 
пирог — луковник (У-Куб, Дмитриевская).
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ЛУКÓВНИК. То же, что Л¤КОВИК. 
Влг: Бел, К- Г, Ник. С луком луковники пекли (Бел, 
Березник). Луковники пекём: луку назагибаем 
в серёдку, нарежешь, насолишь — вкусно (К- Г, 
Обакино). Пекём луковник, пирог с луком (Ник, 
Юшково).

Л¤КОВНИЦА. Похлебка из кваса с лу-
ком. Арх: Котл; Влг: Влгд. Луковницу всё йили, 
молосного-то нельзя (Котл, Пускино). В квас 
луку репчатого накрошат и в печь поставят, 
луковницей называется (Влгд, Константи-
ново).

ЛУКÓВНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что Л¤КОВИК. Влг: В-Уст. Луковничек с луком, 
грибовник — с грибами (В-Уст, Бушково). 

Л¤КОВНЫЙ. ◊ Л¤КОВНАЯ ТРАВÁ. 
Дикий лук. Арх: В- Т.

Л¤КОВЦА. То же, что Л¤КОВИЦА1. Арх: 
Вель. Эка луковца всплыла (Вель, Хозьмино).

ЛУКОГÓРЕЦ. Западный ветер, дующий 
со стороны деревни Лукина Гора. Влг: К- Г. Лу-
когорец по деревне зовётся, он потепляе, там 
деревня Лукина Гора (К- Г, Ваганово).

ЛУКÓШЕЧКО. Плетеная емкость для 
хранения сухарей, муки и т. д. Арх: Карг; Влг: Нюкс. 
Лукошецько-то с рябины, а крышка из берёзы 
(Нюкс, Бобровское).

ЛУКÓШКО. 1. Разновидность короба 
для хранения и переноски муки, крупы и т. д. 
Арх: Леш; Влг: Нюкс, Хар. Муку-то мы в лукошках 
дёржим (Хар, Крутец). В лукошке муку носили 
(Хар, Лощиниха).

2. Корзина для хранения белья. Арх: Шенк. 
В лукошке бельё хранили, большое такое, 
из осины сделано (Шенк, Павликовская).

Л¤КША. 1. Толстая женщина. Влг: В-Уст. 
Она толстая была, неповоротливая; ну, ты 
лукша, говорили на неё (В-Уст, Выставка). Как 
лукша идёт толстая (В-Уст, Слободчиково).

2. Неряшливый человек, неряха. Влг: В-Уст. 
Кто небаско оденется, всё на нём сидит как 
попало, так идёт, говорят, лукша (В-Уст, Мур-
динская). Я вот тоже лукша грязная, на работе-
то не уфорсишь (В-Уст, Слободчиково).

Л¤ЛАК. То же, что Л¤ЛАКИ (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Люба зелёна ягода лулак (Выт, Голя-
ши). Недозреет ягода, ето лулак е (Выт, Го-
ляши). Лулаком шшитают морошку незрелую 

(Выт, Гора). Морошка нераскрытая, зелёная, 
лулак, это возрастной признак (Выт, Рого-
зино). Зелёна ягода в народе лулаком зовётся 
(Выт, Дудниковская). Лулаком недозревшим 
и отравиться можно (Выт, Ундозерский 
Погост). Вот яблоко ребята лулаком съедят 
(Выт, Анхимово). У яблоней неспелый, не вы-
зрел, лулак и называется (Выт, Тарово).

Л¤ЛАКА. То же, что Л¤ЛАКИ (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Незрелая, дак скажут: «Это лулака 
ещё» (Выт, Лукинская). Не дошла ещё мо-
рошка, лулака называется (Выт, Марковская).

Л¤ЛАКИ. 1. Недозревшие ягоды (чаще 
всего морошки), яблоки. Влг: Баб, Бел, Выт. Лула-
ки говорят это; морошка не поспеет — вот 
лулаки (Баб, Керчаково). Лулаки хоть у зем-
лянки, хоть у морошки, хоть у гоноболи (Бел, 
Левшуково). Пошёл за морошкой, не поспела, 
одни лулаки (Выт, Анненский Мост). Сходила, 
но ничего не набрала, вся ягода лулаки (Выт, 
Ватолино). Сейчас спелой ягоды нет, всё 
лулаки (Выт, Оштинский Погост). Лулаки 
в куклях, а раскроется — дак созрела морошка 
(Выт, Старое Петровское). У всех яблоки, 
а тут лулаки зеленьки, маленьки, незрелы 
(Выт, Голяши). Лулаки – яблоки недоспелые, 
кто зеленцы называет (Выт, Рахкова Гора). 
Лулаки – незрелые ягоды, и яблоки тоже 
лулакам зовут (Выт, Сперово). Яблоки тоже 
недозрелые — это лулаки (Выт, Тронино). Это 
лулаки — и морошка неготова, и яблоки (Выт, 
Угольщина). Ой, лулаков мне не надо! (Выт, 
Белый Ручей). Скажут: лулаков много — мо-
рошка будет (Выт, Демино). Ягоды меньше, 
чем людей, уносят прямо лулаками зелёными 
(Выт, Палозеро). Лулаки что брать, незре-
лые ещё (Выт, Часовенская). ◊ В Л¤ЛАКАХ 
БЫТЬ. Быть недозрелым, зеленым (о ягодах, 
яблоках). Влг: Выт. Вся морошка ещё в лулаках 
(Выт, Бадожский Погост). Малина в лулаках 
быват, морошка в лулаках (Выт, Васюково). 
Ягода ещё в лулаках, незрелая (Выт, Девяти-
ны). Морошка в лулаках, а солнце покажется — 
дак через сутки хорошая (Выт, Кузьминка). 
Ягоды недозрелые, дак ягоды в лулаках и яблоки 
в лулаках (Выт, Скамино). Малина в лулаках 
ести, черница в лулаках, не дошли, значит, 
ягоды (Выт, Яшково).
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2. Чашелистики морошки. Влг: Выт. В лула-
ках морошка, в тюклях она, коробочки не от-
крыты (Выт, Анхимово). Баночка лулаков 
у меня от морошки насушена (Выт, Ежины). 
Лулаки от морошки не кидали, они для шеи хо-
рошо (Выт, Верхний Рубеж). У морошки лулаки 
когда раскроются — она спела (Выт, Савино).

3. Наземные плоды картофеля. Влг: Выт. 
У картошки лулаки зелененьки (Выт, Пал-
озеро).

4. Перен. Новое поселение, новая деревня. 
Влг: Баб. От лулаки, зелёна котора морошка, 
да лулакам дразнят нову деревню (Баб, Ак-
сентьевская).

Л¤ЛАК-МОРÓШКА. Незрелая морошка. 
Влг: Выт. Лулак-морошка — незрелая, не берут 
её (Выт, Волоков Мост).

Л¤ЛАТЬ. О зайце: издавать звуки в брач-
ный период. Влг: Выт. Зайца лутышем зовут, они 
когда мартуют, лулают так: лу-лу-лу (Выт, 
Оштинский Погост).

Л¤ЛОК. То же, что Л¤ЛАКИ (в 1 знач.). 
Влг: Бел.

Л¤ЛОКИ. То же, что Л¤ЛАКИ (в 1 знач.). 
Влг: Бел. В лес пойдёшь, лулоки не бери (Бел, 
Зубово).

Л¤МА. Дальние сенокосные угодья. Арх: 
Шенк. Сенокосное место в лесу, глухое место, 
лесное, потому и лума (Шенк, Смотраковская). 
Лума и есть дальний сенокос, на луму сначала 
сходить, а потом луга ставить после лесных. 
На юг и на восток лумы (Шенк, Смотраков-
ская).

Л¤НА. Лунка в земле. Влг: Кад. В жаровку 
играли: одна ямка луна, другая — жаровка, 
мячиком надо жечь, сильно жгут-то (Кад, 
Алеканово).

ЛУНАК¢. Следы, оставленные животны-
ми на земле или снегу. Арх: Пин. Снег засинеет, 
запотеет, лунаки у куницы хорошо видко (Пин, 
Еркино). Ямки у реки, после того как скот про-
шёл, лунаками зовём (Пин, Смутово).

ЛУНÁТИК. Ребенок, плачущий по ночам, 
когда светит луна. Арх: Лен. Если ребёнок плачет 
ночью в одну пору — называют лунатик. Луна 
светит или тень от луны видать, дак её за-
крывали, чтобы не плакал. Одеяло повесишь, 
затемнишь (Лен, Белопашино).

Л¤НДАШИ. То же, что Л¤НДЫШИ. Влг: 
В-Важ. Шо ты лундаши-те выкатил на меня 
(В-Важ, Удальцовская).

Л¤НДУШКО. Окно чистой воды на бо-
лоте. Влг: Выт. Лундушко бывает небольшая, 
с комнату, посреди болота (Выт, Опарино).

Л¤НДЫШ1. Бран. О плохо видящем, 
подслеповатом человеке. Влг: Выт. Лундыш ты 
кривой! (Выт, Замошье). Ой, ты лундыш ты 
подслеповатой! (Выт, Патрово).

Л¤НДЫШ2. Хлеб плохого качества. 
Арх: В- Т. Хлеб плохой испекут, дак говорят 
лундыш (В- Т, Окуловская). ◊ ХОД¢ТЬ КАК 
Л¤НДЫШ. О медлительном человеке. Арх: 
В- Т. Хлеб плохой испекут, дак говорят лундыш; 
а ещё у нас говорят «ходишь как лундыш», 
плохо то есть (В- Т, Окуловская).

Л¤НДЫШИ. Экспр. Глаза (обычно боль-
шие, выпученные). Арх: Вин, В- Т; Влг: В-Важ, Выт. 
Чего выкатил свои лупыши, лундыши-то бес-
стужие (Вин, Верхняя Кица). Чего лундыши-
те уставила, смотришь? (В- Т, Фроловская). 
Шо лундыши-те выворотил, испугался или 
удивился (В-Важ, Наумиха). Вытаращил 
лундыши-то, больши глазищи (Выт, Белый 
Ручей). Лундыши только самым близким ска-
жешь: чего лундыши-то тарашшишь (Выт, 
Бродовская). Если внимательно смотреть, вот 
и скажут: лундыши вытаращил (Выт, Волоков 
Мост). Лундыши — это глаза вытаращенные 
(Выт, Макачево). Да говорю тебе, вон идёт, 
не веришь, у меня лундыши-то ещё видят не-
множко (Выт, Савино). Ругаются когда жен-
щины, говорят: «Лундыши выцарапаю!» (Выт, 
Ялосарь). ◊ Л¤НДЫШИ В¯ВАЛИТЬ. То же, 
что Л¤НДЫШИ ОТКР¯ТЬ. Влг: Выт. Что, го-
ворит, вывалил лундыши (Выт, Белый Ручей). 
Ишь, глядит, чё вывалила лундыши-те (Выт, 
Березина). ◊ Л¤НДЫШИ В¯ВОРОТИТЬ. 
То же, что Л¤НДЫШИ ОТКР¯ТЬ.  Влг: 
В-Важ, Выт. Что ты, скажут, большие лун-
дыши свои выворотил? (Выт, Палозеро). 
◊ Л¤НДЫШИ В¯ЛУПИТЬ. То же, что 
Л¤НДЫШИ ОТКР¯ТЬ. Влг: Выт. Ну, у тебя 
и лундыши, вылупил тоже (Выт, Ежезер-
ский Погост). ◊ Л¤НДЫШИ В¯ПЯЛИТЬ. 
То же, что Л¤НДЫШИ ОТКР¯ТЬ. Влг: 
Выт. Ой, выпялила что лундыши! (Выт , 
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Галашово). ◊ Л¤НДЫШИ В¯СТАВИТЬ. 
То же, что Л¤НДЫШИ ОТКР¯ТЬ. Влг: Выт. 
Выставил лундыши-то тут! (Выт, Галашо-
во). ◊ Л¤НДЫШИ ОТКР¯ТЬ. Вытаращить 
глаза; пристально уставиться. Влг: Выт. Ишь, чё 
лундыши-то открыл, не видал вроде никогда! 
(Выт, Великий Двор). Вот лундыши открыл 
(Выт, Девятины). Ой, открыл свои лундыши, 
не понимашь ничё! (Выт, Старое Петровское). 

ЛУНÉСЬ. Нареч. То же, что ЛОН¢СЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. А лунесь всё не выжато 
осталось (Ваш, Павлово).

ЛУН¢ТЬ. Слабо освещать. Влг: Нюкс. 
Лунит маленько — и ладно, на метр вперёд 
(Нюкс, Заболотье).

Л¤НКА. 1. Глубокая яма с водой. Влг: Ник, 
Хар. Лунка у нас вон на подскотине, большая 
яма, она никогда не высыхает, редко лето 
высыхает (Ник, Софроново). У нас у озера 
на берегу лунки есть, там вода, метров шесть, 
глубоко (Хар, Дор).

2. Углубление, ямка на какой-либо поверх-
ности; след. Арх: Вин, Плес; Влг: Баб. Белянка — она 
белая-белая и лунка посередине, вроде волнухи 
(Плес, Карельское). Если они [тетерева] в лун-
ках в снегу — выгоняли из лунок, где спят они 
ночью (Баб, Аганино). Ну, говорят, по лункам 
всё шёл, наконец добрался до свежего следа 
(Вин, Верхняя Ваеньга).

3. Вогнутая сторона игральной кости. Арх: 
Лен; Влг: В-Уст, У-Куб. То лунка, то ямка, бугорок 
ли горбик выйдет, и ярошек что-то звали 
(В-Уст, Медведки). Лунка — другая сторона 
лодыжки, с ямоцькой (В-Уст, Новая Деревня). 
В козонки играли: горка, лунка, бычок, сак 
(У-Куб, Крылово). Овечьи косточки — пойдёшь 
играть в лодыжки; сама лодыжка если встала 
лункой — это лунка, ярка — если встала на бок, 
если хребтом — то бык (Лен, Сойга).

Л¤НКИ. Игра, заключающаяся в том, 
чтобы загонять мячик в углубление в земле. Арх: 
Вин, Леш; Влг: Баб, Бабуш, Ваш, Сок, У-Куб, Шексн. Такие 
лунки наделывали, давай в лунки играть, так 
и загоняли, в кого попадёт — тот и парится 
(Вин, Верхняя Кица). А в лунки играть, там 
нужно много человек: один гоняет мяч, а ты 
отбивай, чтоб он в твою ямку не попал (Ваш, 
Якунино). В лунки играли, как вот нынче в гольф 

(У-Куб, Крылово). В лунки играли: пять лунок 
понаделаем да мяч берём, в лунку мяч попал — 
дак хватай его, все разбегаются, в кого мячом 
попадёшь (Сок, Кадников). В лунки играли 
мячиком, вот катали мячик, в которую лунку 
мячик попадёт (Шексн, Прокино). Зимой игра-
ли в лунки: заганивали каку коробку в общий 
котёл (Леш, Палуга). В лунки играли: делали 
луночки, и мячиком надо попасть, друг от друга 
отчакивали (Баб, Новое Лукино).

Л¤НОША. Настил на днище карбаса. 
Арх: Мез. Луношу настилали, на луноше ходили 
в лодке (Мез, Козьмогородское).

Л¤НСКИЙ. ◊ Л¤НСКИЙ ГОД. Про-
шлый год. Влг: Ваш. А лунесь — это лунской год, 
прошлый год (Ваш, Павлово).

Л¤НУТЬ. 1. Треснуть, расколоться от 
мороза. Арх: Плес. В шшелье набьёт воды да 
снегу, а потом мороз будет, да как лунет 
(Плес, Угол).

2. Перен. Выстрелить. Арх: В- Т.
Л¤НЫШ. О низкорослом человеке. Влг: 

Ваш. Ой, говорят, луныш идёт (Ваш, Задняя).
Л¤ПА1. 1. Название разных видов водных 

и прибрежных растений — тростника, ситника, 
камыша. Арх: Карг, Кон; Влг: Вож, Кир. Лупа кругом 
озёр растёт, весной по реке много плывёт; 
говорят, сколь лупы плыло (Карг, Исаково). 
Лупа — водоростель такая в озере, с кисточ-
кой сверху (Карг, Попадьино). Лупа около 
озера растёт, как осока ёна (Кон, Скопинская). 
Лупа – трава така, к озеру ближе растёт, 
с толстым стеблем (Вож, Конечная). Лупа — 
трава такая, стебли у неё вроде дудок (Вож, 
Сырнево). Лупа — трава такая в озере, это 
стоит как осока (Кир, Лобаново).

2. Прошлогодняя высохшая прибрежная 
трава. Арх: Карг, Кон; Влг: Вож. Трава в озере как 
треста, когда высохнет — лупа. Прокладки 
в лодке делаем (Карг, Калитинка). Лупа — 
сухая прошлогодняя трава, растёт дудкой, 
с отверстием в дудке, лежит на земле (Карг, 
Горка). Трава такая, дудки, на земле лежит, 
внутри поло — лупа (Карг, Горка). Лупа — от-
бросы травы, сухие (Карг, Рябово). Как за-
валит покосы лупой, трестой, косить трудно 
(Вож, Боярская). Лупа — это прошлогодняя 
треста (Кон, Васильевская).
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3. Прибрежные и водные растения, плы-
вущие по воде и выносимые на берег. Арх: 
Карг, Кон; Влг: Вож, Кир. Тресту вырвет льдом, 
дак лупа к берегу плывёт (Карг, Астафьево). 
Лупа из тресты образуется, вырастет летом 
в озере или по краю реки, зимой в лёд засты-
нет, весной содерёт её — она и поплывёт, 
вот и лупа (Карг, Орлово). Ситку да тресту 
повырывает льдом со дна озера, на берег вы-
кинет — вот тебе и лупа (Вож, Андреевская). 
Когда тресту на берег выносит, говорят: гли-
ко сколько лупы нанесло (Вож, Семеновская). 
Льдом много наломает тресты и её водой 
выбрасывает на берег вместе с тиной, это 
лупа и есть (Кир, Рыбацкая). Треста в озере 
растёт, а на берег выносит лупу (Кон, Ва-
сильевская).

4. Нанос мусора на берегу реки, озера. Влг: 
Вож. Всё, что на берег выбрасывается — то 
и лупа (Вож, Борисово). Весной всё около берега 
лупой занесёт, так что пройти нельзя (Вож, 
Кропуфинская).

5. Завал, нанос на реке (в мелком месте 
или на повороте). Арх: Плес. Сор на реке, ку-
сты — лупа, не залом (Плес, Курковщина). 
Речка была, и натащило хламу всякого — 
лупа (Плес, Сирка). Там лупа такая, нанесло 
всего в реку, на лодке не пройти (Плес, Усть-
Шорда).

6. Скошенная прибрежная трава. Арх: 
Карг. Тресту косим, она с корнем выдирается, 
на берегу лупа и сохнет, это корни тресты-то 
(Карг, Патровская).

Л¤ПА2. Дупло в стволе дерева. Арх: Карг. 
Всё в серёдке выгнило, опало — дак лупа, куница 
в эту лупу заходит (Карг, Поржало).

Л¤ПА3. Берестяная корзина, используемая 
при ручном севе. Влг: Вож. В лупу зерно клали, 
из неё разбрасывали, когда сеяли (Вож, Позде-
евская).

Л¤ПА4. Ледяной затор во время ледохода. 
Арх: Нянд. Когда лёд идёт, то запрёт воду со 
льдом — то и лупа (Нянд, Занаволок).

Л¤ПА5. Первый заморозок. Арх: Пин. Лупа 
лупит (Пин, Усть-Немнюга).

Л¤ПА6. Гриб дождевик. Арх: В- Т. Лупа 
белая, потом коричневая сделается, её стега-
нёшь — как дым идёт (В- Т, Еськино).

ЛУПÁК. Человек с выпуклыми глазами. 
Арх: Кон. У лупака будто на поверхности глаза 
(Кон, Пешково).

ЛУПАК¢. Большие глыбы льда на реке. 
Арх: Холм.

Л¤ПАНИНА. ◊ ДАТЬ Л¤ПАНИНУ. За-
дать трепку. Влг: Ваш. Не слушается кто, дадут 
лупанину (Ваш, Новец).

Л¤ПАНЦЫ. То же, что Л¤ПЫШИ. Влг: 
Хар. Выкатил свои лупаньчи (Хар, Михайлов-
ское).

ЛУПАРªК. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). 
Арх: Нянд, Плес.

ЛУПÁСИТЬ. Трепать, бить лен. Влг: Бел. 
Лён лупасишь, устанешь, присесть некогда 
(Бел, Панево).

ЛУПªНА. Растение купена. Влг: Чаг. 
Лупёна такая, широки листышки, ей лицо 
намыливали девки (Чаг, Мегрино). Накопаешь 
лупёны, помажешь ей лицо, пузыри пойдут 
(Чаг, Мегрино). До Ивана Купала она копёна, 
а после уж лупёна (Чаг, Мегрино). Пока она 
мылится — так копёно зовут, а как мылить 
перестаёт, а лицо драть зачинат — тогда лу-
пёна (Чаг, Мегрино). Считали: купёна, лупёна, 
купёна, лупёна. Если купёна — так рви смело 
листик, а если выпадет лупёна — так не бери. 
Може, одна это трава, а може, нет, не знаю 
(Чаг, Низ). За купёной да за лупёной надо идти 
в такую лягу, что не пройти (Чаг, Низ).

ЛУПÉНИТЬ. 1. Бить, избивать. Арх: В- Т. Му-
жики лупенили жёнку дак (В- Т, Кудрина Гора).

2. Быстро убегать, улепетывать. Влг: Влгд. 
Увидел сторожа — и давай лупенить по 
огородам-то (Влгд, Пески).

ЛУПЕН¢ЦА. То же, что Л¤ПКА1. Влг: 
Нюкс. 

Л¤ПЕНЬ1. Лентяй. Арх: Уст. На локосов ру-
гаемся: лупень ты эдакий (Уст, Сабуровская).

Л¤ПЕНЬ2. То же, что Л¤ПКА1. Влг: В-Уст. 
Мне, пожалуйста, чай с сахаром и заворотень 
с лупнем (В-Уст, Еремеево).

ЛУПÉНЬ. ◊ ДО ЛУПÉНИ. До отвала 
(есть). Арх: В- Т. Нынче жрём до лупени, а рань-
ше шшепотками давали (В- Т, Усть-Выйская).

ЛУПÉНЬКА. Туесок для хранения про-
дуктов. Влг: Хар. От лупеньки крышку потеряли 
(Хар, Палковская). лупенька
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ЛУПÉТКА1. Щека. Влг: Хар. Здоровы лу-
петки, не похудеете (Хар, Зарубино). 

ЛУПÉТКА2. 1. Жен. к ЛУПÁК. Арх: Кон.
2. Толстая женщина. Арх: Вин, Пин. Лупетка-

то побежала; это вроде как ласково, это вот 
девушка полная-полная такая (Вин, Рочегда). 
Лупетка кака, здорова она, толстяшша, туру-
руха (Пин, Кеврола).

ЛУПªХА. То же, что Л¤ПЯШ. Влг: Сок. 
Лупёха как гриб всё равно, что белый (Сок, 
Марковское).

Л¤ПИТЬ. То же, что ЛУП¢ТЬ1. Арх: 
К- Б, Пин. Масленики, говорят, чистить надо, 
лупить (К- Б, Малая).

ЛУП¢ТЬ1. Очищать от кожуры, облупли-
вать. Арх: Котл; Влг: В-Уст, Кад. Облупить надо мас-
ленички, пенку-то лупить (Котл, Медведка). 
Старик, лупить ли картошку? (В-Уст, Сусо-
ловка). Красавицу лупить надо, а синевицу — 
так не надо; синевицу едят, красавицу тоже 
сварят (В-Уст, Ульяница). Лупяши — маслята, 
картошку вот тоже лупят, вот и их чистят 
от кожицы (Кад, Андроново).

ЛУП¢ТЬ2. Поедать. Влг: В-Уст. Барду-то 
скот лупит, когда сусло сольют (В-Уст, Анд-
роново).

ЛУП¢ТЬ3. Говорить прямо, в лоб. Арх: Котл. 
В деревне мы прямо лупим, понимают, не по-
нимают (Котл, Чупаново).

ЛУП¢ТЬСЯ. Обдираться, очищаться. Влг: 
Бабуш. Они лупятся, чистятся так (Бабуш, 
Аниково).

ЛУП¢ХА. Кожица на шляпке масленка. Влг: 
Сок. Лупихи с маслух сдирали (Сок, Кузнецово).

ЛУП¢ШКА. То же, что Л¤ПЯШ. Влг: 
М-Реч. Лупишки хозяйка жарила (М-Реч, Карпо-
во). Лупишки растут под сосной, как картошка 
чистятся (М-Реч, Фролово).

Л¤ПКА1. Вареное яйцо. Арх: Вель. Лупку 
облупи (Вель, Никитинская).

Л¤ПКА2. Гриб дождевик. Арх: Вель. Лупки 
по дорогам растут, не берём их (Вель, Ники-
тинская).

Л¤ПЛЕНКА. То же, что Л¤ПЯШ. Влг: Гряз. 
Лупленка — гриб важный, пожаришь — вкусно 
(Гряз, Елизаветино).

Л¤ПЛЕННИК. То же, что Л¤ПЯШ. Арх: 
В- Т. Маслят-то у нас слизунами зовут, ещё 

лупленниками, это потому, что шкурку у него 
снимаешь сверху (В- Т, Митронинская).

ЛУПОЛÓВНЯ. Разливная ложка, по-
ловник, поварешка. Влг: Баб, Влгд, Кад. А то вот 
ишшо: у вас-то поварёшка, а мы луполовней на-
зывам; ишь, всё по-разному (Баб, Слотинская). 
Луполовня — это поварёшка, которой суп на-
ливали (Влгд, Новогородово). Луполовни у кого 
и домодельственные были (Кад, Капчино). 
Деревянные луполовни-то были (Кад, Маза).

Л¤ПОЧА. Пощечина. Влг: Выт. Я дам тебе 
лупочу! (Выт, Андомский Погост).

ЛУП¤ШКА. То же, что Л¤ПЯШ. Влг: 
Гряз. Лес Лупушешник назван, потому что там 
росли лупушки — маслята, их лупить легко 
(Гряз, Волоцкой).

Л¤ПЦА. Глубокое место в озере. Влг: Вож. 
Глубокое место в озере лупца называется 
(Вож, Баркановская).

ЛУПЦÁ. То же, что Л¤ПЦА. Влг: Вож. 
Л¤ПЫ. Первые заморозки (в августе 

месяце). Влг: Баб. Круг Иванов-воинов начина-
ются морозы — лупы; на второй круг — Спасов 
день — называются калинники. Лупы не облу-
пят, так калинники не заголят (Баб, Морозово).

Л¤ПЫШ. Пирожок из пресного теста. 
Арх: Карг. Лупыш-от маленькой, круглой, пекут 
из пресного теста (Карг, Патровская).

Л¤ПЫШИ. Экспр. Глаза (обычно боль-
шие, выпученные). Арх: Вин, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст. 
Большие-то лупыши уставил (Вин, Прилук). 
Чего лупыши-то вытарашшила? (Уст, Под-
горная). Ну, вылупил, скажут, лупыши, это 
очень большие глаза (В-Важ, Ивановская). 
Чего пялишь лупыши, не пяль глупыши-те свои 
(В-Уст, Чигра).

Л¤ПЯШ. Гриб масленок. Влг: Кад. Лупя-
ши — очень хорошие грибы, сладкие, кожица 
сдирается (Кад, Вахонькино). Ой, лупяшей 
набрал, потому что плёнка сдирается с них 
(Кад, Стан). В лесу лупяши собираем (Кад, 
Лепилово). Лупяши есь — слизкие, зеленоватыё 
(Кад, Михайловская). Лупяши — маслята, 
картошку вот тоже лупят, вот и их чистят 
от кожицы (Кад, Андроново).

ЛУП©Ш. То же, что Л¤ПЯШ. Влг: Гряз. Лу-
пяши — масленки — нетрудно искать. Кожура 
легко сдирается (Гряз, Аксеново). 
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ЛУП©ШКА. То же, что Л¤ПЯШ. Влг: 
М-Реч. Маслята лупяшками называют (М-Реч, 
Жидовиново). Лупяшки в сосняке растут 
(М-Реч, Новое). Гриб такой лупяшка, пелена 
на нём обдирается (М-Реч, Подлесное). Лу-
пяшка чистится, облупляется, потому так 
называется (М-Реч, Пустошново). Лупяшку 
чистили, как лупили, лупяшкам масленьки зовём 
(М-Реч, Щелково).

ЛУС¢ТЬ. То же, что ЛУЧ¢ТЬ. Влг: Вож. 
Раньше рыбу лусили (Вож, Тинготома). 

Л¤ТАК. То же, что ЛУТÁК. Влг: Выт.
ЛУТÁК. Заяц. Влг: Выт. У нас зайцев лутак 

зовут (Выт, Евстихеевская).
ЛУТ¢ХА. Самка лутока (см. ЛУТÓК). 

Арх: В- Т.
ЛУТÓК. Вид утки. Арх: В- Т, Пин. Много лут-

ков пролетае над нами (В- Т, Вадюга). В реках 
лутки водятся (В- Т, Чудиново). Луток, гоголь, 
соктун — всё утки (Пин, Шулонемь).

ЛУТÓНЬЕ. То же, что ЛОТÓНЬЕ. Влг: 
Кир. Лутонье обрать (Кир, Брагино).

ЛУТÓЧЕК. Деталь мялки. Арх: Карг. Часть 
мялки — это желобок такой, куда язык встав-
ляют — луточек (Карг, Бор).

ЛУТÓЧКИ. Надрезы на стволе сосны 
для сбора смолы. Влг: Бел. Луточки вырежут 
на сосне, смолу собирают (Бел, Тимофеевская). 

ЛУТÓШИНА. 1. Ствол липы со снятой 
корой. Влг: Ник.

2. Тонкое полено; щепка. Влг: Гряз. Дрова ру-
били тоненькие, как лутошина (Гряз, Гридино).

3. Ивовая ветка, очищенная от листьев 
и коры. Влг: Бабуш. Лутошина — вица без кожуры 
и листьев (Бабуш, Леваш).

ЛУТÓШИНКА. Уменьш.-ласкат. к ЛУ-
ТÓШИНА (в 1 знач.). Влг: М-Реч. Как лутошинку 
нарубил (М-Реч, Кожухово).

ЛУТÓШКА. 1. Липа (обычно молодая). 
Влг: Гряз, К- Г, М-Реч, Ник. Если маленькая (липа), 
то лутошка (К- Г, Остапенец). Хоть лутошка, 
хоть липа, раньше верёвки вили, мочала (К- Г, 
Плоская). Лутошка-то, кода липа ещё молодая, 
её обдирают на плетухи (М-Реч, Верхний По-
чинок). Лутошку драли, верёвоцьки для лаптей 
плели (Ник, Олово). Из лутошки ступни плели 
(Ник, Павлово). Лапти из берёзы, оборы из лу-
тошки (Ник, Россохино).

2. Дерево (обычно липа) с ободранной ко-
рой. Влг: Гряз, М-Реч. По лису щё засорено, на вы-
рубке полно лутошек, хоть бы сожгли (Гряз, 
Суворково). Вот оно верба, ива, на их дерётся 
корьё, а когда корьё обдерёшь, сам-от ствол 
срубленный без коры называется лутошкою 
(М-Реч, Александровка). С липы кора ободра-
на — это лутошка (М-Реч, Ихалица). Когда ко-
рьё дерёшь, лутошек много (М-Реч, Кожухово). 
Когда снимут с липы коры, лутошка остаётся 
(М-Реч, Уваровица).

3. Липовая кора, лыко. Влг: Гряз, К- Г, М-Реч. Из 
липы надирают лутошки и лапти плетут (Гряз, 
Меленка). Из лутошки плетут разные штуки, 
с липы надирают и плетут (Гряз, Мичурино). 
Из лутошки раньше верёвки вили липовые (К- Г, 
Селиваново). Обдерёшь ивины, много лутошки 
государству сдали (М-Реч, Туровец). Корьё-то 
дерут так — вот и лутошки, высохнут, тоню-
сеньки сделаются (М-Реч, Уваровица).

4. Липовая дранка. Влг: К- Г, М-Реч. Лутошки 
наслоят, верёвки вьют, корзины плетут (К- Г, 
Остапенец). Лутошки из липы рубили, мочили 
их, потом корзины плели (К- Г, Плотниха). 
Отес верёвочки вил из липы, лутошки (М-Реч, 
Слободка).

5. Лучинка. Влг: Гряз, М-Реч. Лутошка — коли-
чок тоненький. Ну, как лутошка исхудала (Гряз, 
Бубейкино). Дрова-те как лутошки нарубила 
(М-Реч, Лысково).

6. Прутик. Влг: Гряз. Лутошки — они всегда 
тоненькие; ноги тоже бывают, как лутошка 
(Гряз, Константиново). Любой тоненький 
пруток лутошкой называют; ой, лутошек 
нарубил-то (Гряз, Рылово).

7. Палочка для замешивания теста, му-
товка. Влг: М-Реч. Из липы лутошку вырежешь 
пироги мешать (М-Реч, Слободка). Пироги 
мешали палочкой, лутошкой звалась (М-Реч, 
Уваровица).

8. Мотовило. Влг: Гряз. Когда прели, мото-
вило лутошкой звали (Гряз, Сычево).

ЛУТÓШКИ. О тонких ногах. Влг: Гряз, 
М-Реч. Лутошки тоненькие, так то только 
ноги, а руки — так не говорят вот (Гряз, 
Жерноково). У кого как есть тонкие ноги, го-
ворят, лутошки (Гряз, Спасское). Говорят так 
часто, ноги что лутошки — тонкие, ноги что 
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корчаги — толстые (Гряз, Угленцево). Девочка 
рослая, тонкая и длинная, говорят: ой, какие 
у тебя лутошки! (М-Реч, Дачное).

ЛУТÓШКО. То же, что ЛУТÓШКА 
(во 2 знач.). Влг: М-Реч. Когда корьё драли, лу-
тошко получалось (М-Реч, Голуби). 

Л¤ТОШНИК. Трава, растущая по берегу 
реки (какая?). Влг: Устюж. Ой, лутошник растёт 
большой на реки (Устюж, Шелохачь).

ЛУТÓШНИК. То же, что ЛУТÓШИНА 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. Дрова рубили тоненькие, 
как лутошина, лутошина и от евшаны больше, 
и от берёзы (Гряз, Гридино).

ЛУТÓШОШНИК. Собират. Тонко-
ствольные деревья. Влг: Гряз. В лесу у нас один 
лутошошник, хорошие деревья уж выродились 
(Гряз, Колотилиха).

Л¤ТЫШ. То же, что ЛУТÁК. Влг: Выт. 
Лутыш — заяц это (Выт, Горка). Иде я раз по 
лесу, а лутыш с-под куста как прянет (Выт, 
Дудниковская). Зайца лутышем зовут, они 
когда мартуют, лулают так: лу-лу-лу (Выт, 
Оштинский Погост). Иногда зайца и луты-
шом назовут (Выт, Оштинский Погост). Как 
только у нас зайца не зовут: и лутыш, и косой 
(Выт, Тарасина).

ЛУТ©Ш. То же, что ЛУТÁК. Арх: Леш. 
У нас лутяш, а в книгах — луток, он малень-
кий, белый, на гоголя похож (Леш, Ларькино). 
Лутяш типа крёхаля, только носок узкий, он 
породы гагарьей, но рыбой не питается, субела 
такой, есь чёрные местечки (Леш, Шегмас).

Л¤ФТА1. 1. То же, что Л¤ХТА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Заводь — она большая, а небольшой 
заливчик — дак луфта; в речке только луфта 
(Бел, Шубач). Луфта как заливчик, ребятишки 
иной раз купаются (Бел, Панево).

2.  То же, что Л¤ХТА1 (во 2 знач.). Влг: 
Кад. Луфта, говорят, разлилася и до пашни 
недалёко, низко место, она и располеется, ну, 
говорят, луфта разлилась; на луфте косили 
(Кад, Аленкино). Луфта бываёт большая 
едака, летом она высыхает (Кад, Вертягино). 
Луфта — низкое место, не пробредёшь, весной 
горазно разливается (Кад, Заказарье).

3.  То же, что Л¤ХТА1 (в 3 знач.). Влг: Бел. 
Ой, воды-то налило, луфту не перейти (Бел, 
Ванютино).

4. То же, что Л¤ХТА1 (в 9 знач.). Влг: Кад. 
В луфте всегда вода стоит (Бел, Акинино). 
В луфте вода летом стоит, а весной течёт 
(Бел, Панево). Луфта весной, как река большая, 
вода проточная (Бел, Панево).

5. То же, что Л¤ХТА1 (в 11 знач.). Влг: Бел. 
Луфта — это не река, а протока на болоте, 
там платья моют (Бел, Георгиевское). Около 
деревни, на болоте луфту копали, там вода, 
в луфтах бельё полоскали. Река далеко, так 
луфту ладят (Бел, Меросла).

Л¤ФТА2. То же, что Л¤ХТА2. Влг: Бел. 
Между лыв много ли, вряд болота идёт вода, 
а между ними луфта растёт; ой, сколько 
в лывах воды, даже луфты не видно (Бел, 
Ванютино).

ЛУХ. То же, что ЛОХ (во 2 знач.). Арх: В- Т. 
У сёмги муж — лух, она сёмга, а он — лух (В- Т, 
Лукинская).

ЛУХМÁН. Невежда, темный человек. 
Влг: В-Уст. Учися, не будь лухманом, как дедка 
(В-Уст, Чигра).

ЛУХМÁННЫЙ. Туманный, хмурый, пас-
мурный (о погоде). Влг: Бабуш. Лухманная погода 
сегодня стоит: и не холодно, и солнышка нет 
(Бабуш, Жубрино).

ЛУХМ¢ТЬ. Есть что попало, без разбора. 
Арх: Лен. Собаки-те лухмят, дикие звери лухмят, 
а корове то не скажешь. Люди какие тоже 
лухмят, едят без разбору (Лен, Яренск).

ЛУХМ©ГА1. Прожорливый, жадный на еду 
человек или животное. Арх: Лен. Лухмяга — хто 
много ест. Можно и про человека, и про лошадь 
сказать. Лухмяга — много ест, не накормишь 
(Лен, Захаринская).

ЛУХМ©ГА2. Невозмутимый, уравнове-
шенный человек. Арх: Лен. Лухмяга — он хотя 
и делать делает, походка твёрдая, рассуж-
дает он спокойно, не выведешь его из его-то 
колеи. Он спокойно будет говорить, лухмяга-
то этот (Лен, Курейная).

Л¤ХТА1. 1. Залив в реке, озере, заросший 
травой. Арх: К- Б; Влг: Бел, Выт. Лухты — те тоже 
у реки бывают, от реки такая курья, лухтой 
зовут и лахтиной зовут, останется от реки, 
пересыплет песком — и всё (К- Б, Кичайкино). 
Лухту река образует, она заходит в берег 
и уходит, а это место зарастает — вот 
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и лухта (К- Б, Строкинская). Лухта где-нибудь 
по крайкам реки быват, там вода чистая-чи-
стая (Бел, Боярская). В лухте лодка (Бел, Кузне-
цово). Лухта на озере, реке травой зарастает, 
вроде заливчика она (Выт, Верхний Рубеж). 

2. Заливной луг у реки или озера. Арх: К- Б, 
Нянд, Он, Плес; Влг: Бел, Выт, Кад. В лухте-то мокро 
косить (Нянд, Пал). Лухта — вода скопится 
весной, а потом уйдёт (Бел, Царево). Сыро 
место косится — вот и лухта, она у берега 
реки (Выт, Лухтица). Гладь кругом озера 
лухтой называется (Выт, Степановская). 
Лухта — это заливные места по Суде вниз, всё 
горазно заливает, там и косят (Кад, Бойлово). 
Весной в лухте заливает, а летом мы косим 
там (Кад, Бойлово). У нас речка неширокая, 
а весной разольётся — и лухт много, а потом 
косить можно (Кад, Бойлово). Лухта даже 
в жару не высыхает (К- Б, Кондратовская). 
Лухта — жидкое такое место, иногда тря-
сина такая, скот даже вязнет (Он, Хачела). 
Вот эту лухту перейдёшь, на том острову 
и ягоды, и волнушки, были лухты и по полям 
(Бел, Борок). Лухта — это хвоща на залитом 
месте (Выт, Анненский Мост). Я на лухте 
косила, низко затопше место, косят, в воде 
бродят (Выт, Великий Двор). Лухты раньше 
были, по ним траву с лодок косили (Выт, 
Морозово). На лухтах всегда травостой вы-
сокий (Нянд, Малая Орьма). Лухта — это 
весной вода разливается, когда снег стает, 
она низина, как озерко, на плотах в детстве 
плавали (Кад, Алявино). Вода весной в лухту 
льётся (Кад, Лебенец). Вода разольётся весной 
да затопит низины — это лухта и будет (Кад, 
Михалево). Вода стоит, потом потеряется — 
это называется лухта (Кад, Прягаево). Есь 
луга, материшны пожни, а есь лухты, грязныё 
пожни (Нянд, Полинская). Озеро у нас топкое, 
зарастать начинает, так покосы вокруг него 
лухты называются (Он, Хачела). На лухте вы-
сока трава растёт, да вода понизу, косить пло-
хо (Бел, Ивановский). Лухта — покос у озера, 
сено нехорошое, место топкое, нижимистое 
(Выт, Степановская).

3. Сырое, грязное, топкое место в поле или 
на лугу. Арх: К- Б, Он; Влг: Кад. Лухта — это грязь 
на пожне (К- Б, Деревенька). За деревней сразу 

сыро, называется лухта неширокая. Идёт 
рядом с деревней, с полем ли (Кад, Крестовая).

4. Заросшее озеро; часть озера, заросшая 
травой. Арх: К- Б, Плес; Влг: Бел. Лухты осокой 
заросли (К- Б, Завражье). Озеро уж и не 
озеро, лухта там стала, косят теперь (Бел, 
Ивановский).

5. Низкий заболоченный, топкий берег 
озера. Арх: Карг, К- Б, Нянд, Он, Плес; Влг: Бел, Выт, Кад. 
Надь болотом называть, а мы называем лухта, 
о берег место сыро, заливает весной водой, 
растёт одна осока (Нянд, Кырчема). Место 
зыбучее у озера лухта и есть (Он, Павловский 
Бор). Идёшь по озеру о берег, а не подойдёшь 
к воде, лухта така (Плес, Мезень). По лухте, 
как по подушке, ходишь (Бел, Зубово). Боровчи-
на — сухое место среди лухты. Остров, боров-
чина, а круг её лухта или лохта (Бел, Царево). 
Край озера лухтам называется, не заехать, 
не зайти (Выт, Якшино).

6. Болото. Арх: Карг, К- Б, Нянд, Плес, Шенк; Влг: 
Баб, Бел, Выт. Лухта — это когда потча к потче, 
одна за одной (Нянд, Заболотье). На лухте 
это место вязкоё (Шенк, Сторожевская). 
Там ишшо две лухты есь, так там не косят 
(Бел, Бараково). За морошку на лухту ходим 
(Бел, Кузнецово). Где корба лес, а у лухты леса 
никакого нету (Бел, Лукьяново). Лухта — топ-
ко болото (Бел, Ново). У нас болот нету, всё 
лухта (Бел, Тимофеевская).

7. Топь в болоте. Арх: Он, Плес; Влг: Бел, Выт. 
Лухта — така топлая почва, дребь такая, 
лыва тоже такая (Плес, Курлаевская). Боюсь 
ступить на лухту, думаю, провалюсь (Бел, Ти-
мофеевская). Вон женщина по морошку ушла 
в Гладко, в лухту попала, посейчас ходит (Выт, 
Старое Петровское). По Саре есь лухты таки, 
там топко болото, провалишься — так совсем 
(Выт, Старое Петровское). Тамо топко, вода, 
просни растут в этой лухте (Выт, Верхний 
Рубеж).

8. Окно чистой воды на болоте. Влг: Бел, Кад. 
Озеро было когда-то на болоте, всё заросло 
теперь, лухта только и осталось (Бел, Искри-
но). Как встанешь в лухту, так и скроет (Кад, 
Крюково). Лошадь вели, да и утопили в лухте 
(Кад, Крюково). Лухты на болоте встреча-
ются — ни травы, ничего (Кад, Савельевская).
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9. Протока в болоте. Влг: Бел. Лухта весной 
разольётся, как река (Бел, Ивановская). Всё 
лето вода по лухте бежит (Бел, Панево).

10. Яма с водой, лужа. Арх: К- Б; Влг: Бел, Выт, 
Кад. Лухты ли лывы большие, воды много (К- Б, 
Большой Березник). На лугу-то яма, дак кто 
и лухта скажет (К- Б, Бобровская). В сограх-
те лухта есть, глазовины такие, всё лето вода 
стоит (К- Б, Большое Шипицыно). Дак лухта 
в лесу, что лужа с травой, токо в лесу (Бел, 
Костино). Кака яма с водой, лухта (К- Б, Ще-
лье). Теперь скажут боцяга, там, где вода от 
дождя стоит, а раньше — лухта (Выт, Ежи-
ны). Так лухта — местечко сырое, яма, водой 
залитая (Кад, Бойлово). На сыром месте вода 
или на сухом — всё лухта (Кад, Стан). В лухте 
ребята, бываёт, купаются (Бел, Георгиевское).

11. Искусственный водоем, пруд. Влг: Кад. 
Теперь в лухте не полошшут у нас, зарастает; 
сейчас кто выроет у дома — лухта будет (Кад, 
Илемное). А за церковью не лужица, а пруд сде-
лан — лухта, там бельё полошшут и поливать 
воду берут (Кад, Копосово).

Л¤ХТА2. Общее название трав, растущих 
в сырых местах — на болоте, по берегам рек 
и озер. Арх: В- Т, Плес; Влг: Бел, Выт. Заросло уж всё 
озеро лухтой (Бел, Таршинская). Лухта — така 
трава высокая, растёт лухта зелёная, как 
осока, перья у ей, така периста (Выт, Голя-
ши). Лухта — широкопёрая трава, на сырых 
местах растёт (Выт, Остахново). Кто лухта, 
а кто осочина называет (Выт, Сухарево). На 
болоте лухта растёт, в народе её осокой зовут 
(Выт, Тарасина). Лухта бывает трубчата, 
а бывает листовая (Выт, Чебаково). Лухта 
растёт длинная, в середины пухлая, как вата, 
коровам раньше стлали (Выт, Яшково).

Л¤ХТИНА .  1. То  же ,  что  Л¤ХТА1 
(в 5 знач.). Арх: Плес. Лухта оченно низко место, 
низинка така, о берег; ой, лухтина такая дак 
(Плес, Гороховская).

2. То же, что Л¤ХТА1 (в 7 знач.). Влг: Выт. 
Лухтины в Гладком болоте, зыбучи, качатся, 
провалиться можно (Выт, Старое Петров-
ское).

3. То же, что Л¤ХТА1 (в 8 знач.). Арх: К- Б. 
На болоте воды ныне мало, никаких лухтин нет 
(К- Б, Большой Березник). 

4. То же, что Л¤ХТА1 (в 10 знач.). Арх: К- Б. 
Вода зальёт яму, лухтина останется (К- Б, 
Большая Крапивинская). Там в согре-то вода, 
кочья, лухтины большие с водой (К- Б, Большое 
Шипицыно). Лухтина залилась да осталась 
(К- Б, Подол). Дождь продёт, дак лухтины 
и будут тебе (К- Б, Ульяновская). На дороге лух-
тина, за лухтину не попасть (К- Б, Якшаково).

Л¤ХТОВИНА. 1. Поляна. Влг: Кад. Лухто-
вина в лесу бывает, лужайка такая, лесу нет 
(Кад, Якшинская).

2. Сырое, топкое место на дороге. Арх: К- Б. 
Лухтовины по дорогам есть такие сырые 
(К- Б, Большая Едома). Это что-нибудь сырое, 
лухтовина, пройдём лухтовину такую (К- Б, 
Большая Едома).

3. Яма на берегу, выбитая льдинами во вре-
мя половодья. Арх: К- Б. В четырнадцатом-то 
году лухтовин шибко много наделало, льдина 
на льдину нашла, затор сделался — лёд-то 
и бросился на луг, и землю-то и выроет (К- Б, 
Зеховская).

ЛУЧ1. 1. Смолистые дрова (поленья, 
чурки), используемые для разведения огня 
на носу или корме лодки при ночном лове 
рыбы. Арх: Шенк; Влг: Баб, В-Важ, Вож. Луч горит, 
как свеча (Шенк, Горбачевская). Луч на козу 
навалим и ночью освещаем рыбу (Вож, Ло-
баниха). Когда ночи темные, лучили ещё: 
лодка деревянная такая, сделают такой луч 
смолы, наделают дров таких смоляных (Баб, 
Борисово-Судское).

2. Огонь, разводимый на носу или корме 
лодки при ночном лове рыбы. Арх: Вель, Вин; Влг: 
К- Г, Сямж. На носу разжигают огонь, и этот 
огонь называется луч. Луч-то у меня догорел, 
и темно стало, еду — не вижу ничего (Вель, Ку-
лига). Ездят с лучом, браконьерят, луч ставят 
на козу: рубишь баланину, распилил, наколол, 
ложишь на козу (Вин, Воронцы). Луч — огня 
кладут и ночью ездят, острогой колют (К- Г, 
Обакино). Ране-то лучом пользовались, а тепе-
ря фонари (Сямж, Средняя Слуда). ◊ НА ЛУЧ 
ЛОВ¢ТЬ. То же, что (С) ЛУЧÓМ ЛОВ¢ТЬ. 
Влг: Влгд. На луч ловили, это значит ночью ло-
вили, фонари такие делали, пеньки там сухие 
или дрова; рыба на огонь идёт, а ты её остро-
гам бьёшь (Влгд, Деревково). ◊ (С) ЛУЧÓМ 
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БРОД¢ТЬ. То же, что (С) ЛУЧÓМ ЛОВ¢ТЬ. 
Влг: В-Важ. Раньше с лучом бродили: смолья 
напилят, насушат и носили на козе, в нос 
лодки укрепят эту козу; один правит, другой 
с острогой стоит (В-Важ, Захаровская). 
◊ ЛУЧÓМ ÉЗДИТЬ. То же, что (С) ЛУЧÓМ 
ЛОВ¢ТЬ. Арх: Вил, Вин, Пин; Влг: В-Важ, В-Уст, 
Кад, Нюкс, У-Куб. Луцём ездили в тёмные ночи, 
ловят, на козу кладётся смолья — вот и лу-
цишь, рыба на луць идёт (Пин, Шардонемь). 
Лучом ездили, костёр горит на козе (В-Важ, 
Ногинская). Уж баско лучом-то ездить (В-Уст, 
Большое Вострое). Лучом ездили с огнём: кто 
со смольём, кто с фарой (У-Куб, Подольное). 
Лучом осенью ездили по дну (Нюкс, Лесютино). 
◊ (С) ЛУЧÓМ ЛОВ¢ТЬ. То же, что ЛУЧ¢ТЬ. 
Арх: Вил, Пин, Плес, Холм; Влг: В-Важ, Влгд, В-Уст, Кад, 
М-Реч, Сок. Осенями, когда тёмные ночи, лучом 
ловили: в носке коза, там смольё разложишь, 
дрова смолёвые; всё дно видно, стоит рыбица 
любая, её острогой и тычут (Вил, Борисовец). 
Ночью с лучом ловили: на носу смолевые дрова 
светили (Вил, Красавино). Лучом ловили, рыба 
на свет выплывё — её и уколонут (Пин, Кучкас). 
Лучом ловили, чурики жгли (Пин, Шулонемь). 
В тёмныё ночи лучом ловили (Холм, Печково). 
Раньше лучом ловили, на лодке лампада, всё 
видно (Влгд, Котлово). Плывут ночью на лодке 
и смолу жгут, она горит, рыба пугается — и её 
острогой бьют; лучом, говорят, ловили (Кад, 
Бережок). Ешшо рыбу с лучом ловили: огонь 
на носу лодку жгли и рыбу кололи острогой, 
она сонна по ночам, рыба-то (Сок, Иванково). 
Рыбу с лучом осенью в октябре ловят, вече-
ром ведь темно становится (М-Реч, Крапи-
вино). Смолистая сосенка горит, освещает 
воду; ловим с лучом, говорят (М-Реч, Новое). 
◊ ЛУЧÓМ РЫБÁЧИТЬ. То же, что ЛУЧ¢ТЬ. 
Арх: Котл. Плёсо было выше переката, всё лучом 
рыбачить по ночам ездили (Котл, Емельяниха). 
◊ ЛУЧÓМ ХÁЖИВАТЬ. То же, что ЛУЧ¢ТЬ. 
Влг: Нюкс. Я и лучом хаживал ночью, шшук бил 
(Нюкс, Жар). ◊ (С) ЛУЧÓМ ХОД¢ТЬ. То же, 
что ЛУЧ¢ТЬ. Арх: Котл, Шенк; Влг: Влгд, В-Уст, Нюкс, 
Сок. Мы раньше часто лучом ходили (Шенк, 
Горбачевская). Лучом ходили ночью (Влгд, 
Березник). Козу на лодку приколачивали и пень 
смолёный зажигали, с лучом ходили (В-Уст, 

Большой Двор). По ночам с лучом ходили, 
острогой били (Сок, Панютино). 

3. Острога — орудие для ночного лова 
рыбы. Арх: Вель, Шенк. Луцём всё рыбу бьют 
(Вель, Чушовская). Лучом рыбу ловили, лучили. 
В лодке в носок ставится кочерга, в неё накла-
дывают смоляных дров, рыбу острогой бьют, 
лучат (Шенк, Одинцовская).

ЛУЧ2. То же, что ЛУЧÉВНИК. Влг: Хар. 
Екий нож лучом зовут (Хар, Плясово).

ЛУЧ3. 1. Деталь граблей. Влг: В-Важ. Лучи 
согнут дужечкой, вложат в грабли, зако-
лотят, чтоб крепче грабли были (В-Важ, 
Григоровская).

2. Одна из расходящихся в стороны палок, 
на которые натянут зев рыболовной снасти. 
Арх: Прим. У морды четыре луча, здесь куток 
(Прим, Уна).

ЛУЧ4. То же, что ЛУЧÓК2 (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. На деревянную решётку натягивали 
из овечьих кишок, на них укладывали шерсть 
и били лучом по шерсти, а струны пели (В-Уст, 
Верхнее Анисимово).

ЛУЧÁГ. То же, что ЛУЧ1 (во 2 знач.). Арх: 
Вин. Лучаг — когда огонь жгут и ночью рыбу 
ловят, освещает (Вин, Топса).

ЛУЧÁТЬ. То же, что ЛУЧ¢ТЬ. Арх: В- Т. 
Лучать осенью ездят, така есть острога, 
накладут смолья и улипят в нос у лодки, рыба-
то спит. Острогой — шар в рыбу! И в лодку. 
Сейчас нельзя лучать (В- Т, Степановская). 

ЛУЧÉБНИК. То же, что ЛУЧÉВНИК. 
Арх: В- Т.

ЛУЧÉВНИК. Нож для щепания лучины. 
Арх: К- Б, Лен; Влг: Хар. Лучину нашшипаем лучев-
ником да и жгём (К- Б, Цивозерский Погост). 
Раньше при лучинах сидели, так лучевником 
лучинки кололи (Хар, Курьяновская). Вон возьми 
лучевник да нашшепай лучины для самовара 
(Хар, Курьяновская). Лучевник у папы есть — 
лучину щепать (Лен, Борисовская).

Л¤ЧЕЙ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
У-Куб. У моркови, у свёклы, у брюквы лучей, — 
у картошки — это ботва (У-Куб, Яскино).

ЛУЧÉЙ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
У-Куб. Лычей, лучей ли от моркови, от свёклы, 
от картошки — ветка (У-Куб, Куркинская). 
Вверху у моркови лучей (У-Куб, Маслово). Лучей 
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от моркови, от репы, брюквы, от картошки — 
ботва (У-Куб, Тавлаш).

ЛУЧÉНА. 1. То же, что ЛУЧ¢НА (в 1 
знач.). Влг: Баб. Лучена только из сосны бывает, 
она и на корзины идёт (Баб, Кобелево).

2. Лучина. Арх: Кон.
ЛУЧÉНИНА .  То  же ,  что  ЛУЧÉНА 

(во 2 знач.). Влг: Баб. Лученину из сосны щепали. 
У жаратника фукаешь — ф-ф-ф — лученину 
подсунешь, она и загорелась (Баб, Пяжелка).

ЛУЧÉНКА1. 1. То же, что ЛУЧÉНА 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Из гонотья, из лученки-то 
тожо бураки плели (Плес, Пашевская).

2. То же, что ЛУЧÉНА (во 2 знач.). Арх: 
Кон. Лученку светили, вставляли в светильню 
(Кон, Заважерец).

ЛУЧÉНКА2. То же, что ЛУЧ¢НКА2. 
Арх: Уст. Насчипли с луку лученок (Уст, Грун-
цовская).

ЛУЧÉНКИ. Плетеная решетка для сушки 
грибов, рыбы. Арх: Вин. Лученки плёл рыбу су-
шить (Вин, Верхняя Ваеньга). Плетень или лу-
ченки грибы-то сушить (Вин, Максимовская).

ЛУЧ¢. Охота с лучом (см. ЛУЧ1 во 
2 знач.). Арх: Вин. Фитиль осенью делают: лодка 
плывёт, а на носу человек костёр разжигает, 
всё дно видать, а на корме человек рыбу лучит; 
от костра светло, поэтому охоту эту лучами 
и зовут (Вин, Шиленьга).

ЛУЧ¢ВНИК1. То же, что ЛУЧÉВНИК. 
Арх: Уст.

ЛУЧ¢ВНИК2. Большая корзина из сос-
новой дранки. Арх: Уст.

Л¤ЧИНА. То же, что ЛУЧ¢НА (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Корзины деревянные делали, из лучины, 
дерево сосново ножичком нашшиплют (Баб, 
Горки).

ЛУЧ¢НА. 1. Дранка, используемая для из-
готовления корзин. Арх: Мез, Он, Пин. Драли лучину 
из сосны и корзину плетёшь (Мез, Карьеполье). 
Пехтери из лучины плели (Мез, Совполье). 
Из лучины раньше корзины плели (Он, Посад). 
Короба плели из лучин (Он, Рослая Гора). Пле-
тён кошель из луцины. Луцины нашшиплют, 
сырым и плетёшь (Пин, Кеврола).

2. Дранка для покрытия крыши. Влг: Чаг.
ЛУЧ¢НЕНЫЙ. Сделанный из лучины. 

Влг: Устюж. Из лучины — дак лучинена корзинка 

(Устюж, Самойлово). Корзины-то есть и бре-
довы, и лучинены (Устюж, Терентьево).

ЛУЧИНªНЫЙ. То же, что ЛУЧ¢НЕ-
НЫЙ. Влг: Устюж. Да каки корзины? Вот лу-
чинёны корзины есть (Устюж, Романьково). 
Лучинёные корзинки, бывают прутяные из пру-
тья, из бредового делал хорошие (Устюж, 
Аристово).

ЛУЧ¢НИНА. 1. Лучина. Арх: В- Т; Влг: Кад. 
Лучинину воткнёшь в щель, как скота пойдёшь 
доить (В- Т, Сойга).

2. То же, что ЛУЧ¢ВНИК2. Влг: Устюж. 
С дерева дерётся лучина и плетётся лучинина 
(Устюж, Ганьки).

ЛУЧ¢НИНКА. 1. Уменьш.-ласкат. к ЛУ-
Ч¢НИНА (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Угольник такой 
был, такие шарашки, тут втыкается лучинин-
ка (В-Уст, Верхняя Кичуга).

2. Уменьш.-ласкат. То же, что ЛУЧ¢В-
НИК2. Арх: Он. Из лучин сплетут лучининку — 
и в лес (Он, Посад).

ЛУЧ¢НИНЫЙ. То же, что ЛУЧ¢НЕ-
НЫЙ. Влг: Устюж. Маленька наберушка да 
больша лучинина корзина из сосны (Устюж, 
Раменье). ◊ ЛУЧ¢НИНЫЕ СÁНОЧКИ. Не-
большие санки, сделанные из сосны. Влг: Устюж. 
Лучинины саночки, маленькие, или с бельём 
на реку съездить (Устюж, Аристово).

ЛУЧ¢НКА1. 1. То же, что ЛУЧ¢НА 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Из лучинок корзинка (В- Т, 
Лахома).

2. Корзина из сосновой дранки. Арх: В- Т; 
Влг: Выт. Лучинка лёгкая очень, легче всех она 
(В- Т, Лахома). Лучинки плели прямые и косые 
из сосны (Выт, Коровкино).

3. То же, что ЛУЧ¢НА (во 2 знач.). Влг: 
Чаг. Лучинкой крыли, не текло сто лет (Чаг, 
Герасимово). И лучинкой называли, и дранкой 
(Чаг, Мегрино). Кто дранкой, кто лучинкой 
крыши покрывал (Чаг, Мегрино).

ЛУЧ¢НКА2. Перо зеленого лука. Арх: Уст. 
Лучинки зелёненькие торчат (Уст, Едьма).

ЛУЧ¢ННИК1. То же, что ЛУЧÉВНИК. 
Арх: Котл. Подай-ко мне лучинник. Лучинник-от 
у нас вострой (Котл, Гусиха).

ЛУЧ¢ННИК2. Ручка у косы. Арх: Холм. 
Лучинник — палку-то эту — оставляли (Холм, 
Заручей).
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Л¤ЧИТЬ. То же, что ЛУЧ¢ТЬ. Арх: Вил, 
В- Т, Шенк; Влг: К- Г. Смолину надо взять лучить 
рыбу (В- Т, Ереминская). Лучить едут ночью 
с огнём, а тут острога, острогой и шлёп её 
(Шенк, Марковская). Осенью лучат ездят. 
Огонь положат на лодке, один смотрит за 
им, а другие колют острогами (К- Г, Заверки-
но). Раньше много лучили рыбу, а теперь вода 
болотная (Вил, Борисовец).

ЛУЧ¢ТЬ. Бить рыбу острогой при ночном 
лове с огнем, разводимом на носу или корме 
лодки. Арх: Лен; Влг: Баб. Ездили лучить — это 
осенью, когда тёмные ночи (Лен, Ирта). А вот 
ещё лучить ездили: на лодку ставят такую, ну, 
вот козу, прямо на нос лодки — это железные 
прутья переплетённые и смольё сверху под-
жигают; тут человек стоит, лодка плывёт, 
светит эта штука, а железной острогой рыбу 
колят тем временем (Лен, Ирта). У нас ещё 
лучат рыбу, то есть на носовой части лодки 
делается место, там поджигают корни от 
сосны, получается как костёр. Лодка двигается 
вдоль берега, и рыбак накалывает на острогу 
рыбу (Лен, Забелино). А в старину рыбу лучили, 
в лодке, ночью. «Лучили» от слова «лучина». Раз-
водили в лодке костёр, чтобы освещало дно реки 
(Лен, Захаринская). За налимом тоже ездили 
лучили, в основном налима (Лен, Яренск). А еще 
лучили рыбу. Это я от мамы знаю. На носу лодки 
жгли смолу, освещали дно. Лучили ночью, конеч-
но (Баб, Борисово-Судское). Когда рыбу лучат, 
впереди делают козу, на ней горит. Едет, дно 
освещает, строгой рыбу колет (Баб, Борисово-
Судское). Рыбу лучить ездили ночью на лодке 
(Баб, Тимошино). Едут на лодке по реке, лучат 
рыбу (Баб, Морозово). Лучат ездят с фарой, 
рыба и стоит под лучом (Баб, Шилово).

Л¤ЧКА1. Одна из двух черемуховых веток, 
закрепляющих люльку на шесте, на котором 
она подвешена. Влг: Влгд. Привяжут такие 
две лучки, да верёвкой к очагу прикрепишь, да 
качаешь (Влгд, Решетниково).

Л¤ЧКА2. То же, что ЛУЧÓК2 (во 2 знач.). 
Арх: Карг.

ЛУЧКÁ1. 1. То же, что ЛУЧÓК1 (во 2 знач.). 
Арх: Вин.

2. То же, что ЛУЧÓК1 (в 3 знач.). Арх: 
Карг, Плес.

ЛУЧКÁ2. Множ. То же, что ЛУЧК¢1 
(во 2 знач.). Арх: Плес. Крошни делали раньше, 
рыбу носили. Скалиньё двойное сделают, да 
лучка приделают из ивы, а внутри мешок по-
ложат или что-нибудь (Плес, Буракова). 

ЛУЧК¢1. 1. Две черемуховые ветки, за-
крепляющие люльку на шесте, на котором она 
подвешена. Арх: Вель, В- Т, К- Б, Он, Нянд, Плес, Прим, Уст; 
Влг: Баб, Бел, Ваш, Влгд, Нюкс, Сок, У-Куб. К очепу зыбку 
лучками привязывали (Вель, Якушевская). Лучки 
у зыбки, концы к ней привязывались (Плес, Сан-
дрово). Лучки из вицы приделывали к зыбке (Прим, 
Коровкинская). Цетыре луцька (Уст, Студенец). 
Лучки черёмуховые делались, распарят вначале, 
потом в ушки просунут, загнут (Баб, Савинская). 
От зыбки лучки из черёмухи тянутся (Ваш, Тро-
шино). У зыбки два лучка спереди и сзади, и пере-
вязывались верёвочкой (Влгд, Матвеевское). Очап 
продевался в кольцо, а на него вешалась зыбка за 
лучки (Сок, Середнее). Лучки из черёмуховых виц 
делали (У-Куб, Никола-Корень).

2. Прутья, используемые для крепления 
при переноске груза на заплечных носилках. 
Арх: В- Т, Он. На крошни мешок поставит, за 
лучки задёрнет (В- Т, Лопатинская). Лучки 
делают из черёмухи, ивы (Он, Верховье).

3. Оглобли, используемые для запряга-
ния лошади при пахоте, бороновании. Влг: 
Бел, Кад, У-Куб, Устюж. У нас в Острову оглобли, 
а в Барановской — лучки (Кад, Крестовая). 
За лучки поташшили соху (У-Куб, Сергеев-
ское). Лучки — такие же оглобли, только что 
лошадь запрягают в борону, в плуг (Устюж, 
Долоцкое). Лучки — две оглобли, запрягают 
лошадь пахать плугом или бороны прицеплять 
(Устюж, Поповка).

4. Длинные изогнутые палки, используе-
мые при постройке шалаша. Арх: В- Т. Поставят 
лучки, соломой накроют (В- Т, Великая).

5. Еловые палки, используемые как рас-
порки в корпусе лодки. Арх: Уст.

6. Березовые прутья. Арх: Леш.
7. ◊ НА ЛУЧКÁХ ВСТАВÁТЬ. Подсыхать, 

высыхать (о льне). Арх: Уст. Не улежал ешшо, 
на лучках ешшо не встаёт (Уст, Коптяевская).

ЛУЧК¢2. Водоросли. Арх: К- Б. Лучки — это 
как в воде стоят долгие вицы (К- Б, Тимошин-
ская).
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ЛУЧКÓ. То же, что ЛУЧÓК2 (во 2 знач.). 
Арх: Карг, Плес. Делается рамка, лучко, ветки при-
лепляют когда (Плес, Зашондомье).

ЛУЧКÓВКА. Лучковая пила. Арх: Вель, Вил, 
В- Т, Карг, Пин, Прим; Влг: Баб, Бел, В-Важ, Кад, Кир, Тарн. 
Лучковкой доску поперёк пилят (В- Т, Кондра-
товская). Теперешни лучковки в станке, дрова 
лучковкой пилят (Карг, Заполье). Я-то всё 
лучковкой дрова пилила (Прим, Уна). Раньше 
лучковка финская была ещё, с одной ручкой 
(Бел, Алексино). Лучковка — чтоб одному пи-
лить, полотно узкое, станок, и верёвкой скре-
пляется (Бел, Росляково). Лучковка — такая 
пила, две ручки, лучковочка — как лук наведён 
(В-Важ, Заболотье). Работал он всё лучковкой; 
лучковка — это одному пилить можно (Кад, 
Нижние). Луцьковкой одному пилить надо 
в станоцьке (Тарн, Будринская). А дрова сами 
лучковкой пилили (Вил, Березник). У лучковки 
полотно тонкое, ею один человек пилит (Баб, 
Волково).

ЛУЧКÓВОЧКА. Уменьш.-ласкат. к ЛУЧ-
КÓВКА. Влг: В-Важ. Лучковка — такая пила, две 
ручки, лучковочка — как лук наведён (В-Важ, 
Заболотье). 

ЛУЧКÓВЫЙ. Сделанный из гибких ве-
ток. Арх: В- Т. ◊ ЛУЧКÓВОЕ СИЛЬª. Силок, 
привязанный к согнутому деревцу. Арх: В- Т.

ЛУЧÓВКА. Вид чашки для пива. Влг: Череп. 
Из лучовки-то пиво пили по очереди (Череп, 
Покров).

ЛУЧÓК1. 1. Ручка на косовище. Арх: В- Т, 
Холм; Влг: Бел. Лучок загнёт, это дёржисся-то 
(В- Т, Волочок-Гриневский). Одной рукой за ра-
товище, другой — за лучок (Холм, Копачево). 
Ивовый срубишь, загибаешь, лучок делаешь 
(Холм, Кузополье). Косят сено, так лучок к косе 
привязывают, ручка такая рогатая (Холм, 
Среднеконская). Лучок к кослевишшу прима-
тывали, дёржишь за его, когда косишь (Бел, 
Лаврушино). Из ивы согнут и на кослевишше 
закрутят лучок этот (Бел, Старое Село).

2. Деревянный ободок у корзины. Арх: Уст. 
Лучок-от покрасивше переплетёшь (Уст, 
Череновская). Зобеньку полну насобирашь да 
говоришь: до лучка набрала ягод сёдня (Уст, 
Череновская). Малину сёдня до лучка набрала 
(Уст, Шаткурга).

3. Деталь рыболовного снаряда — обруч 
или дуга из гибких веток. Арх: Вель, Карг, Кон. 
Лучок вот будет, как загнёшь к мерёже ли 
к чему (Карг, Макаровская). Передня цясь 
курмы — луцёк (Кон, Заважерец).

4. Черемуховый прут, при помощи кото-
рого прикрепляют лезвие косы к косовищу. Арх: 
В- Т. Лучок из черёмухи приделывали, чтобы 
коса держалась (В- Т, Георгиевская).

5. То же, что ЛУЧК¢1 (в 1 знач.). Влг: Бел. 
У ниф и зыбка на лучке (Бел, Коровино).

6. То же, что ЛУЧК¢1 (в 3 знач.). Влг: Бел. 
Когда лошадь в плуг запрягают, говорят «лу-
чок» (Бел, Панкратовка).

ЛУЧÓК2. 1. Орудие, используемое при 
обработке шерсти. Арх: Вель; Влг: Бабуш, В-Уст, Нюкс, 
Сок, У-Куб, Устюж, Шексн. Лучок — така палка 
с крючком, ёй дёргали за тетиву, эдак шерсть 
и били (Вель, Шоноша). Струна на лучок на-
тягивается, тут кобылки, а тут полина, она 
полая, тут шерсь и сыпется (Бабуш, Зайчики). 
Из кишок скрутят струну, на лучок натянут, 
да кобылки тут с краёв, шерсть ржаной мукой 
присыплют да лучком чесать начнут, раз-
бивать (В-Уст, Горбачево). Решётка, биток 
да лучок, по струне колотят, шерсть бьют 
(Нюкс, Дор). Эдакой лучок был деревянный 
(Сок, Середнее). Шерсть били, из овечьих ки-
шок делали струны, на лучок струну натягива-
ли, по ей палкой колотили (Устюж, Бронино). 
Деревянным лучком шерсть разбивали, с конца 
на конец струну натягивали из овечьих кишек 
(Устюж, Емельяниха). В лучке шерстобойном 
струна натягивается и шерсть бьёт (Устюж, 
Мелечино).

2. Деталь саней. Арх: В- Т.
ЛУЧÓК3. То же, что ЛУЧКÓВКА. Арх: 

Вил, В- Т, Лен, Он, Пин, Уст; Влг: Ваш. Лес лучком пи-
лили, нужно было пятилетки выполнять (Пин, 
Высокая). Сачок — это одной рукой пилить, 
а двумя — так лучок, а вдвоём — так сортовка 
(Уст, Синники). С однова сортовкой спиливали 
дерево, потом стали лучком (Уст, Синники). 
Лучок — небольшая пила, один человек пи-
лит (Ваш, Поповка). Лучком и двое, и один 
человек пилит (Вил, Самино). Лучком пилили 
лес. Лучок как деревянный станок. Туда пила 
вставляется на верёвках (Лен, Яренск). Мне 
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дали лучок — вот и пили деревья (Лен, Урдома). 
Мужики курят, а лучки рядом лежат. Я лучок 
схватила и захотела пилить (Лен, Урдома).

ЛУЧÓК4. Дырочка, отверстие в поплавке. 
Влг: Устюж. В лучок верёвку от сети засунешь — 
пудыш и будет (Устюж, Дорино). На этой до-
щечке тоже лучки сделаны (Устюж, Ярцево).

ЛУЧÓК5. Внутренняя стенка русской 
печи. Арх: Вил. Заметёшь сюда к лучку, немного 
обождёшь и садишь мягки (Вил, Маурино).

ЛУЧÓНКА. Приспособление для плете-
ния сетей — дощечка, на которую надевают 
ячеи сети. Влг: Бел. Сколько ячей на лучонку наса-
дят, такая и сеть (Бел, Кукина Гора). Сколько 
ячей на кобле, такая и сеть, у нас это лучонкой 
называют (Бел, Кукина Гора). На лучонку 
петли садят и плетут сеть (Бел, Михалево).

ЛУЧШ¢НА. Улучшение. Арх: Уст. Болею — 
и лучшины нет, болит спина  (Уст, Туриха).

ЛУЧЬ. То же, что ЛЫЧ1 (во 2 знач.). Арх: 
Карг. Заморозки были, вся лучь-то изжелтела 
(Карг, Дуброво).

Л¤ШИННЫЙ. Глиняный. Влг: Хар. Лушин-
ные кринки были (Хар, Иваниково).

Л¤ШКА. Самовар. Влг: Выт. Я согрела бы 
лушку (Выт, Патрово).

Л¤ШНЫЙ. ◊ ЛУШНÁЯ ТРАВÁ. Трава, 
растущая на заливном лугу. Влг: Устюж. Лушная 
трава на луке самая лучшая травка, коням всё 
её берегли (Устюж, Плотичье).

ЛУ©ШКА. Рыба форель. Влг: Выт. Мы на-
зываем торпица, по-настояшшему — форель, 
или луяшка (Выт, Дудниковская). Форель 
луяшкой звали (Выт, Марковская).

Л¯БА. То же, что Л¯ВА1 (в 9 знач.). Арх: 
Карг, Нянд. Человек зайдёт в лыбу — не выйдет 
(Карг, Макаровская). Если лесные озёра, лыба 
такая, корка качается над водой (Нянд, Ере-
меевская). На Лахтозере лыбы, там и ягоды 
где растут (Нянд, Еремеевская). Такая лыба 
зыбуцяя (Нянд, Милехинская). Хвоща да травы 
заросло на лыбы там (Нянд, Демьяновская). 

Л¯БАЗ1. 1. Мыс на реке. Арх: Кон; Влг: Хар. 
Река так бывает поворачивается, и на месте, 
где река загибатся — лыбаз, на лыбазе я косил 
(Кон, Пуминовская). Лыбаз оставается в се-
рёдке, где река заворачивает, покос бывает 
в лыбазе, лес нарастёт (Кон, Семеновская). 

На реке выдался лыбазок отдельный, кругом 
вода обошла, хорошая водичка, на лыбазе 
косить хорошо (Кон, Лычное). Река всё лы-
базинами идёт, на лыбазе косим, там трава 
хорошая (Кон, Чублок). Лыбаз заливаёт, а где 
и не заливаёт — лыбаз и зовём (Хар, Михайлов-
ское). Пойди, на лыбазах трава хорошая (Кон, 
Избное). У нас сенокосы на лыбазах, трава 
там, где ричка (Кон, Харитоновская). Лыбаза 
есть на реке, ричка загибается, там, в этих 
криунах, лыбаза и есть (Кон, Шихановская). 
Сенокосы, лыбазья по речке (Хар, Беленицыно).

2. Заливной луг в излучине реки. Влг: Хар. 
Лыбаз — место зальётся, и косят, пологий 
берег, лыбазам (Хар, Беленицыно). Лыбаза 
обсохшие, косят на них, в реке-то (Хар, Михай-
ловское). На лыбазах косим (Хар, Боровиково).

3. Изгиб, излучина реки. Влг: Хар. Есть лы-
баз, а есть лыбазье; лыбаз у реки, изгиб речки, 
а лыбазье делают, кода на медведей охотятся 
(Хар, Мурыгинская).

4. Остров на реке. Влг: Хар. На дальних 
лыбазах у нас косят, кругом него вода (Хар, 
Потапиха).

5. Ответвление русла реки на изгибе, про-
ток. Влг: Хар. Лыбаз — на реке, где островок 
(Хар, Бараниха).

Л¯БАЗ2. Деревянные мостки для рыб-
ной ловли. Влг: Хар. Лыбаза, с их рыбу ловили, 
деревянные-ти столбы поставят, с берега 
поменьше, туда подальше (Хар, Боровиково). 
Ето лыбаза, где рыбу ловим, с их рыбу ловим, 
из дерева длинныё. (Хар, Боровиково).

ЛЫБÁЗИНА. То же, что Л¯БАЗ1 (в 3 
знач.). Арх: Кон. Река всё лыбазинами идёт, 
на лыбазе косим, там трава хорошая (Кон, 
Чублок). 

ЛЫБАЗÓК. 1. Уменьш.-ласкат. к Л¯БАЗ1 
(в 1 знач.). Арх: Кон. На реке выдался лыбазок 
отдельный, кругом вода обошла, хорошая во-
дичка, на лыбазе косить хорошо (Кон, Лычное).

2. Уменьш.-ласкат. к Л¯БАЗ1 (в 3 знач.). 
Арх: Кон. По реке всё плесцы были, а повернёт 
криуном таким, лыбазок такой выведет, тут 
косим (Кон, Норинская).

ЛЫБÁЗЬЕ. То же, что ЛÁБАЗ1 (в 1 знач.). 
Влг: Хар. Лыбазье так делают: между деревья-
ми доски кладут и на них сидят, чтоб медведя 
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выслеживать (Хар, Мурыгинская). Есть лыбаз, 
а есть лыбазье; лыбаз у реки, изгиб речки, 
а лыбазье делают, кода на медведей охотятся 
(Хар, Мурыгинская).

Л¯БАК. То же, что Л¯БАЗ1 (в 4 знач.). 
Влг: Хар. Кругом река, называем островочек 
лыбаком (Хар, Никитинская).

Л¯БАС. 1. То же, что Л¯БАЗ1 (в 1 знач.). 
Арх: Кон. У нас есь лыбас на реке: река загнулась 
и тут тако получилось, серёдка не затапли-
ватся, а бока затапливат; лыбас не видать, го-
ворят, река столь больша (Кон, Зубатинская).

2. То же, что Л¯БАЗ1 (в 3 знач.). Влг: 
Хар. Изгиб речки у нас лыбасом зовут (Хар, 
Анисимовская). Лыбас — река делает петлю, 
кривулю (Хар, Попчиха). Покос Кривой Рог 
на лыбасе (Хар, Попчиха).

3.Топкое место у реки. Влг: Хар. Лыбас 
тожо возле реку, как пендус вокурат (Хар, 
Беленицыно). Лыбас — грязное место, топкоё; 
что пендус, что лыбас — вязко (Хар, Великий 
Двор).

Л¯БОНЬ. Верхняя часть головы живот-
ного. Влг: Чаг. У любой скотины лыбонь, а у 
человека — темечко (Чаг, Березье). Прихожу 
к коровушке, а у ей на лыбони мух-то сколь! 
(Чаг, Березье).

Л¯ВА1. 1. Низина, где часто стоит вода;  
покос на этом месте. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, Кон, 
Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Уст, 
Холм, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, 
Гряз, К- Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Тарн, Тот, У-Куб, Хар. Где 
больно сыро, говорят, такая лыва (Вель, Глубо-
ковская). Дожж большой выпал, низко место 
водой нальёт — вот и лыва или ляга, всё равно 
(В- Т, Бабинская). По лыве не ходите боле, сыро, 
грязно место (Леш, Резя). Ране даже на лывах 
сено ставили, не смотрели, что клочья, землю 
берегли (Пин, Шеймогора). Лыва, низинка, 
косят там, ещё не болото, но сыро (Прим, 
Конецгорье). Вам не пройти в тапочках, тут 
лыва (Бабуш, Починок). Всё по лывам идёшь, 
грязно, тако низко место; воды, моот, и нету, 
но грязно (Влгд, Игнатово). Как низко место 
сырое али лужа кака, так лывой и зовут (Тарн, 
Будринская). Перейти надо лыву, чтоб перейти 
на другие мысы, там ягоды (Хар, Федяково). 
Идёшь, вдруг такая низина, в той-то лыве 

я брала ягоды; кто лыва, кто рада назовёт 
(Холм, Часовенская). Лыва такое сырое место, 
там грибы растут (Вель, Колтовская). Через 
лыву перейдёшь, там тропка сухая (Шенк, 
Трубинская). Сырое место в лесу мы лывой 
тут зовём (Вель, Колешка). Лывы такие в лесу 
есть, низко место, с водой бывает тоже (Пин, 
Пильегоры). Где в лесу сыро, там лывой зовут 
(К- Г, Кичменгский Городок). В лесу, в ельнике 
грязное место — это лыва (К- Г, Огрызково). 
Лыва — не болото и не лес, просто лыва (Шенк, 
Федоровская). Лыва от слова «разлив», разли-
вается там (Вин, Верхняя Ваеньга). Низкое ме-
сто, дожж прошёл — и лыва (В- Т, Фоминская). 
Лыва — топко место, стоит вода вот и летом 
(Кон, Аксеново). Дожж пройдёт, лывы-те за-
льются (Котл, Чуркино). Ям у нас нету, только 
лывы — место неровное, надожжит — и всё 
(Лен, Фоминская). Вода набежит, как в канаве, 
так лыва ведь (Прим, Верховье). Лыва, зна-
ешь, низко место, и там всегда вода (Уст, 
Спасская). Пожни у нас были в лыве, там, 
где весной вода разливается (Холм, Прилук). 
В поле в лывах вода стоит, отцы лывы хранили, 
не пахали, а мы в сухой год и лыву спашём, по-
том хлеб пропадёт в этой лыве; и в лесах лывы 
есь (Влгд, Стризнево). Как маленькая низинка 
с водой, так это выпорка, а если большая — то 
лыва (Кир, Чарозеро). Лыва-то у болота такой 
густой травой заросла (М-Реч, Петрищево). 
У нас где низко место, там и лыва (М-Реч, 
Починок). Вода где стоит, дак вот лыва (Ник, 
Тарасово). Лыва — наподобие потчивины, вода 
в дожж стоит, в солнце корочкой затянет, по-
трескается (Нянд, Большой Двор). На Гарусноё 
ехать, так три лывы проезжаешь (К- Б, Гаври-
ловская). Лыва — лыва и есть, сколько времени 
стоит, а всё лыва (К- Б, Савинская). Летом 
в лесу не просыхают эти лывы, не знаёшь, как 
и перебраться через эту лывину (В-Важ, Зуев-
ские). В полях больше лыв, в деревне этих лыв 
нет (Кир, Дорогуша). Лыва на дороге, на по-
косе, а после дождя — ляга (К- Б, Савинская). 
В лывах вода не высыхат (Сямж, Трубаково). 
На реке-то наволоки называются, а зальёт 
когда, да вода не уходит — лыва (Кон, Коняшев-
ская). Надожжит низкие места, дак скажем: 
ой, какую лыву надожжало (Лен, Шаровицы). 
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Ляга стрась какая да лыва там (Прим, Лоп-
шеньга). Низкое место вода зальёт — вот 
и лыва (Гряз, Ваганово). Дожжа нальёт, вот 
тебе и лыва (М-Реч, Селища). Местами на по-
косах лывы под вид озерца (Тот, Мелешево). 
После дожжа одне лывы в пожнях, каки лывы 
налило (У-Куб, Лесозавод). Как зальётся где 
вода в половодье, так это у нас лыва зовут 
(Вель, Коптяевская). В лыве сырость дольше 
стоит, пониже место-то (Кон, Норинская). 
В большую воду река разольётся, остаются 
лужи на всё лето, не просыхают, лошечки там 
остаются (Лен, Заимка). Вода-то спадёт, 
лывы остаются (Уст, Строевское). На лугу 
лывы есь, вода на луг заходит; или залой, или 
лыва бывает (Шенк, Леушинская). Заливает 
водой весной низину, к лету высыхает, в лыве 
досуха не высыхает, сыро в ней (Бел, Антуше-
во). Карасье [озеро] обкашивали, лыва была, 
лыву косили (Вин, Тройничевская). У нас тут 
есь лывы, они кацяются на воде, под ними есь 
тецение, проход воды (Кон, Вольская). Берег 
болотистый — лыва, клюква рождается там 
(Мез, Калино). У озера-то и получается лыва, 
в лесе-то не видела (Нянд, Киндера). Где река 
травой поросла, там лыва (Нянд, Шултус). 
Кругом озера лыва; лыва — озеро, только 
травой заросло (Бел, Акишево). Лыва по бе-
регам зыбучая (Ваш, Пиньшино). Лыва — это 
когда озеро зарастает, дак земля под ногами 
зыблется (Кир, Алферовская). На озере у мо-
настыря лыва есть, топкое место (Хар, Дор). 
Лыву заливает, а вода сойдёт — дак косят 
(Вель, Окатовская). Ещё в лыве скосить, 
на берегу, там сыро, трава светлая (Кон, Да-
ниловская). Лыву водой заливает, потом под-
сыхает — и косят траву (Уст, Наволок). Тут 
вот лыва у нас называется, место заливает, 
вода долго держится (Шенк, Лихопуровская). 
Там всё лывы, луга заливные, а рядом болотечко 
(Бабуш, Юркино). Луг заливной лыва и зовётся 
(Бел, Ангозеро). На лыве косят обычно, весной 
водой она заливается (Бел, Ануфриево). Покос 
эдакий, место сырое, лыва (Ник, Палагино). 
Сенокос у нас на лыве, озеро — не озеро, воды 
там много (Вин, Плесо). Лыва — это сенокос 
на угодье, только сырой (Уст, Скоковская). 
Лыва там, эка луговина большая, но сырая 

(Бел, Ершово). Кода сухое лето, так в лыве 
только и покосишь (Кир, Гридинская). Лыва 
там, сырой покос (К- Г, Малиновка). По лывам 
трава высокая (Ник, Виноград). Сенокос-то 
у нас на лывах был, трава была хорошая (Нюкс, 
Красавино). Лыва — сырое место, косим 
на лывах, а если к Тотьме податься, там лывы 
пожнями зовут (Тарн, Якушевская). Лыва — 
это коцевата пожня (Вель, Чушовская). Лыву 
чистили, заржавчина така, кочьё отрезали да 
перевёртывали, чтоб ровно было (Леш, Лешу-
конское). Лывы — мокрые луга, болотистые 
(Мез, Каменка). Под горой лыва, клочковатое 
место (Пин, Карпогоры). Лыва — покос тоже, 
только клочьеватая такая, теперь все эти 
клочья срезают, а раньше косишь, клочьё вот 
такое, по колено стоишь, как и возили сено-то 
только (Пин, Марьина). Лыва — сенокос есь 
мокрой, проваливашься, кочки, сырось (К- Г, 
Долматово). Сейчас лывы, конечно, не косим 
(Ваш, Левинская). За рекой нашей лыва, и в дру-
гом месте есть (Тарн, Климово). Лыва-то 
на сыром месте, у реки ли, у озера; на лыве-
то, говорят, один резунец растёт (Вож, 
Куклинская). У нас на Воне лыву косили (К- Г, 
Селиваново). Такие пожни лывины, вычешшена 
поженка, канаву выкопает, воду соберёт и ко-
сит на лыве (К- Г, Заречье). Лывы все заросли, 
сенокосы все, сухие лывы есь и сырые (Бабуш, 
Свертнево). Лыва — тоже покос, лыв так не-
много, сырое такое местечко, есь и сухие лывы 
(К- Г, Гора). Лыва это, примерно, равнина, 
нет лошшины, оврагов. Лыва — это сенокос 
(Ник, Зеленая Грива). Чья лыва — по тому 
и зовём (Ник, Елховка). Лыва — дак сенокос 
это (Ник, Синицыно). Лыва — пожня гладкая 
(Ник, Левкин). Сенокоса мало — и лывы косят 
(Мез, Печище). На лыве осока растёт (Пин, 
Веркола). Лыва де-нибудь на лугу и не просы-
хат, с весны вода пересыхает, потом опять 
лыва (Пин, Церкова). Лыву тамотки косят 
(Пин, Шеймогора). Лыва на пожне как ляга 
элакая, зарастёт осотой, в этой лыве осоты 
накосила на подстилку (Бабуш, Проскурнино). 
Мокро в поле, лывы одни (В-Важ, Боровина). 
Все лывы водой залило (Вож, Фуниково). Беги 
в лыве косить (Гряз, Липихино). Лыва тако 
сыро место на пожне (К- Г, Березовая Гора). 
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Бывают лывы около озера. Вода прибывает, 
она заливается. В лывах, когда сухо, дак косят, 
а когда сыро — дак топко (Карг, Низ). Лыва — 
заливная плошшадь эта (Бел, Ангозеро). 
Потом обсохнет, дак на этой на лыве косят 
(Бел, Ершово). Весной дак всю лыву зальёт 
(Бел, Кема).

2. Жидкая грязь, грязное место; весенняя 
грязь. Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Карг, Мез, Шенк; Влг: Ба-
буш, Бел, Влгд, К- Г, Ник, Тарн, Тот, Хар. Пойдёшь, в этой 
лыве начерпаешь сапоги (Вель, Павловское). 
На дороге всё после дожжа лыва непроходи-
мая, проезду нет (Карг, Патровская). Лыва-то 
грязь и есь (Бабуш, Кокшарка). Где погрязнее 
место, лывой зовут (Ник, Степшинский). Под 
окном такая лыва — грезь с водой (Хар, Шемя-
кино). Снег затаялся, его несёт с водой, лыва 
такая жидкая (В- Т, Дунаево Село). Лыва — 
вода и грязь в лесу (Бел, Васютино).

3. Лужа. Арх: Вель, Вил, В- Т, Карг, К- Б, Котл, Лен, 
Мез, Пин, Прим, Уст; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Вож, Гряз, 
К- Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Хар, Чаг, 
Череп. Лывой-то лужу называют, любую лужу 
(Вил, Рязань). Дожжик прошёл, дак лывами всё 
взялось (В- Т, Григорьевская). Лывы на дороге 
после дождя остаются (Котл, Заболотье). 
Дождь пройдёт, воды нальёт — ой, какие 
лывы-то, скажут (Прим, Пертоминск). Где 
разольётся на дороге вода — это лыва (Бел, 
Раменье). От дождя лывы на дорогах (В-Важ, 
Рогачиха). Просто, если вода налилась, гово-
рят: ой, какая большая лыва (Гряз, Чухарица). 
Вон видишь: ты скажошь «лужа», я скажу 
«лыва», а всё одно — вода стоит (М-Реч, 
Селища). Лыва — вода стоит после дожжей 
и никуда не вытекает (Ник, Тарасово). По всей 
дороге лывы, не пройти (Сок, Тупицыно). 
Старухи говорят лыва, а мы — лужи (Тот, 
Молоково). Лыва на дороге, хто лужа скажот, 
а мы — лыва (У-Куб, Семернинское). Дождик 
продёт — лывы на дороге (Хар, Сергеиха). 
На улице-то везде лывы (Чаг, Паник). Какая 
лыва — не обойдёшь (Вил, Кочнева Гора). 
Лыва-то большая бывает (В- Т, Ерофеевская 
Выставка). Когда лужа глубокая, тогда лезга, 
а когда большая и мелкая — то лыва; ешшо 
лезга искусственная может быть, а лыва 
естественная (В- Т, Трубинская 1-я). Если 

маленькая — то лужа, а большая, так, что 
перепрыгнуть нельзя — то лыва (Кир, Чарозе-
ро). Где худая дорога, нельзя проехать — лыва 
глубока с водой она; ляги часто бывают, они 
скорее высохнут, а лыва уж надолго (Кир, 
Часовенская). Лывы такие, не перейдёшь (Ник, 
Милофаново). Лыва огроменная, даже телята 
купаются (У-Куб, Гульево). 

4. Яма с водой на лугу или в лесу; яма в рус-
ле пересыхающей речки. Арх: Вил, Вин, В- Т, Карг, К- Б, 
Кон, Котл, Лен, Мез, Пин, Уст, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, 
Ваш, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, Кад, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Хар. 
Лыва — с водой яма, вроде озерины, большая 
лужа (В- Т, Черновраговская). Лыва — ну, такая 
впадина с водой (Карг, Жуковская). Что ж тут 
красивого — лывы, да лывки, да согры (Котл, 
Выставка). Надожжит низкие места, дождь 
ямки нальёт — дак лывой называтся (Лен, 
Козьмино). На пожне у нас лыва большая есть 
(Мез, Мелогора). Лывы тут такие бездонные 
(Баб, Назарово). Лывы на пожнях бывают, 
такие ямины с водой (Бабуш, Глебково). 
Яму без воды лывой-то и не назовём (М-Реч, 
Большое Макарово). Есть такие лывы, там 
вода стоит (Вель, Костинская). Сырое такое 
место называют лыва, там низко, вода стоит 
(Вель, Семеновская). Дожж пройдёт, лывы-те 
зальются (Котл, Чуркино). На раду выйдешь, 
там ведь одна вода, лыва (Мез, Карьеполье). 
В середине нашей территории лыва, затопло 
место, вода долго стоит (Уст, Ион-Горка). 
Место мокрое, вода в лыве долго стоит (Шенк, 
Дурневская). В реке рыба, в лыве — лягушки 
(Ваш, Конево). Лыва как бы невыходная, 
вода стоит в ней (Гряз, Глубокое). Дак лыва-
от — вода там стоит (М-Реч, Сбродово). 
И не заметишь, как в лыву ступишь, а потом 
не выберешься (Карг, Елизарово). Лывы есь 
у болоте больши (Кон, Васильевская). Морошка 
там за лывами растёт, там всё время вода 
стоит (Баб, Задний Двор). Лывы как воронки 
большие, на болотах их много (Баб, Заполье). 
Попадёшь в лыву, дак можно уйти Бог знает 
куда (Бел, Искрино). В болоте бывают лывы, 
другие есть — что сама утонешь (Кад, 
Крестовая). Канава — та же лыва, её ешшо 
лезгой зовут; когда много дожжа, дак вода 
там, а когда сухо — дак нет; что лыва, что 
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лезга (В- Т, Черновраговская). Лыва — это 
яма, трунду кидали (Шенк, Ивлевская). Лыва 
в аккурат сохринистое место, ездили, вы-
били, долго держится (М-Реч, Врагово). Экие 
озерки воды лывами называли (Хар, Мятнево). 
Межники как по суше идут, а рядом лыва. 
Вафка в лывах растёт, лыва ржавая, косить 
легко (Баб, Борисово-Судское). Кочки высокие, 
а между кочкам лывы, может засосать в эту 
лыву, что и не выйдешь (Баб, Тереховая). Когда 
на дороге лыва, то идти трудно, а машина, как 
мячик, скачет; лывки и в лесу бывают (М-Реч, 
Малое Макарово). Остаются лывы по всей 
реке, где глубже — там вода, где мелко — там 
высыхает (Хар, Ивашево).

5. Окно чистой воды на болоте. Арх: Вель, В- Т, 
Карг, К- Б, Кон, Он, Плес, С-Двин; Влг: Баб, Бел, Ваш, Кир, 
У-Куб, Хар. Вот и лыва бывает, идёшь — а тут 
как озеро маленькое (Вель, Арефьино). Идёшь 
по болоту, всё мох да мох, вдруг вода чёр-
на — лыва (Карг, Калитинка). Лывы глубокие 
бывают, провалишься с концами, как пасть, 
как вулкан (Карг, Лохово). На болоте у нас лыв 
много, лыва посерёдке болота часто бывает 
(Кон, Чублок). Лыва на мхах, вроде таких как 
озёрка, зайдёшь в эту лыву дак не выйдёшь, 
и зимой не мерзнёт (Он, Кянда). Лыв на болоте 
много (Бел, Ивановская). Лывы бывают, там 
и ключи (Хар, Анфалиха). На болоте чисти 
были. Кочки там были, а между ними лывы — 
вода (Баб, Карасово).

6. Небольшое озеро (иногда заросшее). Арх: 
Вин, В- Т, К- Б, Кон, Лен, Леш, Холм, Шенк; Влг: Бел, В-Уст, 
Вож, Кир, Тарн, Хар. Когда-то была река, потом 
стало озеро, потом, когда оно заросло, назы-
вают лывой (В- Т, Бор). Так не пройдёшь, надо 
лыву перебродить (В- Т, Ущаж). Лыва — озерко 
такое маленькое (К- Б, Гридинская). Меж лы-
вами на наволоке и косили (Лен, Германовская). 
Тут пожни, а тут седуче место, озерко ли, 
лыва (Леш, Белащелье). Правда, трава ещё 
в лывах бывает, а небольшое озеро — лыва 
(В-Уст, Жуково). Ходишь по лыве, качается 
всё, в мои года уж выросла лыва; на том берегу 
косили лыву (Кон, Верхняя). Лыва зарастать 
стала, по лыве не пройдёшь (Холм, Заручевье). 
Лыва — где болото затянуло, топко там (Вож, 
Олюшино). Лыва — пойдёшь да потонешь, мох 

слабой (Кир, Чеваксино). Озеро-то затянет, 
вот лыва и получается (Вин, Хохновская). Озе-
ро зарастает, вот и называется лывой (Кон, 
Площадь). Там теперь всё позарастало, лыва 
сделалась (Леш, Белащелье). Лыва — осока 
такая там, раньше, говорят, река была (Шенк, 
Щебневская). Вот были ведь всё озёра, а после 
озера лыва осталась (Бел, Агеево). Раньше 
было озеро — и затянуло его мохом (Вож, 
Кубинская). Лыва — это когда-то была река, 
потом всё заросло мохом, там клюквы много 
росло и растёт (В-Уст, Павшино). Раньше 
было озеро, а цецяс — лыва (Кир, Русаниха). 
Лыва — заросшие кустарником речки (Тарн, 
Куревино). Раньше было озеро, теперь затя-
нуло, лыва зовём (Хар, Красимиха).

7. Болото. Арх: Вель, В- Т, Мез, Он, Пин; Влг: Бабуш, 
Бел, В-Уст, К- Г, Кир, М-Реч, Тот, Хар. Лыва небольшая, 
длинная, тут недалеко и дорога (В- Т, Сороко-
умовская). Сыры так у нас лывы называются, 
это то же, что болото — водянисто, кочки, 
как со стула на стул ступать (Мез, Мелого-
ра). В лыве и скот не ходит — очень сядучее 
место (Он, Прошково). Идёшь по лыве, как по 
подушке (В-Уст, Пенье). На Долгой-от лыве, 
на болоте-от много морошки (К- Г, Веселая). 
Вон в лыве косили, а топерь там на лывах торф 
копают (Кир, Максимовская). На лывах — ну, 
в болотах — мох белой и растёт (М-Реч, 
Милославль). Там дальше у нас две лывы (Тот, 
Нижняя Печенга). Лыва как трясина, котора 
не сохнет (Хар, Котовская).

8. Топкое место, топь. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, 
Кон, Леш, Нянд, Он, Плес, Прим, Уст, Холм; Влг: Баб, Бабуш, 
Бел, Ваш, Вож, В-Уст, Выт, Кад, К- Г, Кир, М-Реч, Сямж, Хар, 
Чаг. Есь такие болота, где в лыву провалиться 
можно (Кон, Назаровская). А лыва — это 
топко болото (Он, Пурнема). Лыва — так то 
топь, по ней не перейти, её надо обходить 
(Прим, Красная Гора). Гляди, в лыве утонуть 
можно, в лыву нога попадёт — нескоро вы-
ташшишь (Бел, Ключи). Кто попадёт в лыву, 
так уж сам-от не выберется (Вож, Гридино). 
Тут как бездонна зыбается лыва, через эти 
лывы кладёшь деревины (Выт, Великий Двор). 
По вельгам-то ходить можно, ягоды там со-
бирать, а топь между ими — лыва, там уж 
не походишь (Кад, Аксентьевская). Там, где 
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топко — там и лыва, топочиной ещё зовём 
(Кир, Деменьково). Лыва — утопь такая, что 
ни человек, ни лошадь не пролезет (Холм, Гора). 
Лыва-то мы называли вязкие места (Шенк, 
Артемьевская). Эдакое место вязучее лыва-то 
(Бабуш, Коршуниха). Где сырое топкое место, 
называют лыва, есть в лесу, около полей есть 
(Бел, Задняя). Лыва как болото, идёшь — нога 
вязнет (Кир, Дорогуша). В лыву попал, еле вы-
лез (Сямж, Юковская). Лыва — тако топучее 
место (Хар, Заречная).

9. Зыбун. Арх: Вель, В- Т, Карг, Кон, Нянд, Он, Плес, Уст, 
Шенк; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, К- Г, Кир, Хар. На болоте 
трясуцее место — лыва, такое, что не прой-
дёшь (Карг, Горка). Лывы цяшше бывают около 
рек, озёр, у сырых болотах (Кон, Заважерец). 
Лыва — трясуцёё место тако (Кон, Пожари-
ще). Лыва — совсем зыбун, весь под воду уйдёшь 
(Плес, Мезень). Лыва у реки зыбается (Уст, 
Камкинская). Была вчера на болотине, всё сухо 
шла, тут вступила — да пала туда с ношей, 
вот лыва така (Баб, Карасово). Осотистое 
место, зыбун, вода под травой-то — лыва (Бел, 
Першково). Лыва зыбуцяя, идёшь — зыбается 
всё, вода внизу (Кир, Гора).

10. Заросшее лесом болото. Арх: Вель; Влг: 
Бабуш, Бел, Тарн. Всё затянуло, и вырос лес, до-
ехал до лывы — и всё, дальше на тракторе 
не проедешь (Бабуш, Аниково). Клюкву на лыве 
берут (Бел, Вертино). Лыва — болотина, за-
росшая лесом (Тарн, Куревино). Лыва, сырого 
леса там часто-часто поросло (Вель, Краски). 
Маленькой лесок лывой зовём, мелкой он, да 
клюква там растёт (Кир, Бархатово).

11. Высохшее болото. Арх: Пин. Лывой зовём 
сухую болотинку, одни кочки остались, а вес-
ной всё водой зальё (Пин, Занаволок).

12. Кочковатое место на болоте. Арх: Вил, Вин, 
В- Т, Карг, Кон, Леш, Мез, Нянд, Пин, Прим, Холм, Шенк; Влг: 
Баб, В-Уст, Гряз, Кад, К- Г, Сок. На лыву пошла за клюк-
вой (В- Т, Артемьевская). Лыва — место сырое 
клочёватое, и на болоте места такие лывы 
есь топкие (Карг, Сварозеро). Тут сухо место, 
а потом така лыва пойдёт, не протти можно 
(Кон, Борисовская). Лыва — клоцьё до грудей 
будет, где вода, где клоцьё, така лыва (Леш, 
Едома). Лывы — там клочьё в основном-то, до 
полметра и больше высотой, как пни торчат 

(Мез, Азаполье). Красный мох-от в лывах драли 
(Прим, Яреньга). На лыве жаровицу собирали 
(Холм, Мякурье). В лывах камыша полно (Гряз, 
Илюшкино). Кочковато сыро место лывой зо-
вут (К- Г, Савино). Мокрые такие кочковатые 
места лывой зовут (К- Г, Слуда). Лыва-то 
лезгой покрывается (Вил, Даниловская). Там 
тожо лывы такие — не болото, не озеро (Леш, 
Ущелье). Калтус-то — это лыва и есть, мы 
туда за клюквой ходим (Леш, Ущелье). Лыва — 
низкое клочеватое место (Пин, Ваймуша). 
В лывах засяжает порато (Пин, Кеврола).

13. Отдаленный лесной покос. Арх: Уст; Влг: 
Ник. Далеко от деревни такие лывы, киломе-
тров пятнадцать; лыва надо косить, говорят 
(Уст, Ширшовская). Лывы гладкие такие в ле-
сах, широкие (Ник, Каменное). Бор там, где 
и лыва попадёт (Ник, Милофаново). У той-то 
лывы ключ (Ник, Пантелеево). Лыва — про-
меж лесов покос (Ник, Петрянино). По лывам 
ходили косить, если покос не на рицьке, то 
она лыва, а если на рицьке — то пожня (Ник, 
Телянино).

14. Участок покоса, узкой полосой за-
ходящий в лес. Арх: Уст. Лывы или за кустами, 
или мысиком в лес задалась (Уст, Верховская). 
Лыва в пожню задалась при большом сеноко-
се (Уст, Дудино). Лыва осталась, закулисок 
такой (Уст, Дубровская). Выкосила лыву-то, 
хороший покос, токо в кустах; лыва и кули-
га — это одно, ешшо лыву выкоси, кулигу ли 
(Уст, Едьма). Лыва хоть как хошь называй, 
на чисти не называют, а в кустах пошла за-
ножина, тоже наподобие лывы; что лыва, 
что заножина — всё одно (Уст, Нагорская). 
Ещё по-нашему лыва, когда кусок в лес задался 
(Уст, Дудино).

15. Небольшой залив на реке, озере. Арх: 
Карг, Кон, Уст; Влг: Баб, Бел, Вож, Кад, Кир. Лыва — от 
озера заливчик небольшой, летом высыхает, 
внузу-то сыро (Карг, Низ). Берег выступит, 
а потом лыва — вроде заливчика (Уст, Са-
буровская). Лыва вдаётся в сушу и поросшее 
трестой, трава прямая (Бел, Гридино). Где 
река — там и лыва, в лывах и рыбу ловили, 
ставили мерёжу (Вож, Большая Назаровская). 
Где река в берег впадает, там лыва (Кад, 
Лепилово).
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16. Топкий берег реки, озера; топкий край 
болота. Арх: Вин, Карг, Кон, Леш, Пин, Плес, Шенк; Влг: 
Бел, Ваш, В-Важ, Вож, К- Г, Кир, Ник, Нюкс, Сямж, У-Куб, 
Хар. К озеру через лыву можно попасть (Вин, 
Верхняя Ваеньга). Лыва-то — дак это когда 
у берега топко (Карг, Стукаловская). У нас 
много около озера лыв, вон у деревни недалеко 
(Кон, Вольская). Лыва — топкое место такое 
у реки бывает, у озера есь тоже, сырое сядучее 
место, берег низменный, водянистое место, 
клочьеватое (Леш, Олема). Лывы-то коло озёр, 
рек, низки места (Пин, Печгора). Какая трава-
то на лыве высокая наросла (Плес, Павловская). 
Лыва по берегу, осока растёт (Бел, Рыхлянда). 
Быват, лыва тянется, тянется, конца ей нет 
(Нюкс, Гора). О озера лыва, как там протти 
(Хар, Междуречье). К болотам-то всё под-
ходить, дак лывы да всё (Шенк, Тетюневская). 
Лыва идёт край болота (В-Важ, Отводница). 
Лыв-то у нас мало (Вож, Песок). Лыва около 
болота там, сыро место (К- Г, Фоминский).

17. Обрывистый берег. Арх: Карг. У берега 
отвесло место называют лывой (Карг, Оста-
шевская).

18. Протока. Арх: Вель, Кон; Влг: Бабуш. Лыва — 
та же проточина, куда вода идёт (Вель, 
Охлябинская). Лыва бывает на покосе, река 
идёт, а от неё проточина, и сделается такая 
лыва (Кон, Норинская). Лыва от реки уходит, 
в сторону, недалеко, грязная вода в лыве, и дно 
топучее (Кон, Паунинская). Чуть дожженое 
время, лывы уж бегут в полях (Бабуш, Кор-
шуниха).

19. Водоворот в реке. Арх: Уст. Река течёт, 
а у берега река кружается, щепку брось — она 
будет крутиться в этой лыве хоть весь день 
(Уст, Строевское). Река бежит сюды, а этто 
лыва завивает воду (Уст, Строевское).

20. Ключ, родник, возникающий из земли 
в сыром низком месте. Арх: Вель, В- Т, Кон, Нянд; 
Влг: К- Г, М-Реч, Нюкс, Хар. Ручей выходит из лывы 
из такой (Вель, Подпялусье). От той лывы 
ручеёк идёт, Юринский называется (В- Т, 
Загорье). Лыва ли ключ в болоте, родничок, 
это как бы озеро затянутое (Кон, Чублок). За 
лыву перейдёшь, дак и сенокос, вроде речешка 
течёт — вот и лыва (К- Г, Заюжье). На лыве-
то пожня была (М-Реч, Врагово). Сперва 

ямисто место, дальше лыва, а там уж ручеёк 
побежит в рецьку (Нюкс, Красавино). В лыве 
около озера лошадь потонула (Хар, Цариха).

21. Канава для стока воды. Влг: К- Г. Лыва — 
это место прорытое, чтобы вода стекала 
(К- Г, Барболино).

22. Заросли кустарника, обычно на сы-
рых местах. Арх: Вель, Леш, Мез, Прим, Уст, Холм. 
Особенно кустарником, ивнягом заросло ча-
сто-часто, тут уж не покосишь, ни с косой, 
ни с серпом не зайдёшь, особенно по исадам 
сплошная лыва получается (Вель, Большое 
Каргачево). Весь луг лывой зарос (Вель, Коп-
тяевская). За большим болотом лыва большая, 
гектаров восемьдесят (Леш, Смоленец). У нас 
ведь озёра да лывы; в лывы заходим, ягоды 
берём (Мез, Лампожня). Там лыва-то была 
хорошая, уж вырубили всё (Прим, Сапушки-
но). Лыва — когда ивняк растёт (Уст, Малая 
Вирова). Лывы — примерно, в островах за-
росла ивняком, черёмухой, смородиной (Холм, 
Третьяково). Лыва — это вроде исады тожо, 
насаживает на неё река землю, и нарастает 
кустов, когда она не пользуется никем (Вель, 
Коптяевская).

Л¯ВА2. Трава, растущая на сыром месте 
(осока, тростник и т. п.). Арх: Кон;  Влг: Вож, Кир. 
Лыва на кочах растёт. Омывает водой её. 
Тресту, ситку лывой зовём (Вож, Мытник). 
Лыва, деука, така высокая трава, как возь-
мёшь — руку режет (Вож, Сурковская). Лыву 
на подстилку косили (Кон, Гора). Хороший хлеб 
как лыва растёт (Вож, Мытник). Лыва-то 
густая трава, когда берега реки затопляет 
(Кир, Большое Осаново). Ишь, говорят, какая 
лыва растёт подходяшша, косить можно, 
какая лыва трава-то (Кон, Лычное).

Л¯ВЕНА. То же, что Л¯ВЕНКА (в 5 
знач.). Влг: Череп. Попалась в лесу лывена, её 
и обкашивают (Череп, Ждановская).

Л¯ВЕНКА. 1. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 1 
знач.). Влг: Тарн. Козлоука по лывенке течёт, ме-
сто топкое, грязное (Тарн, Баранская). лывенка

2. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 3 знач.). Арх: Леш. 
Там мокро, лывенки на пути (Леш, Чучепала).

3. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 4 знач.). Влг: Череп. 
Рытвина около земли лывенка, как яма (Череп, 
Ладыгино).
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4. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 7 знач.). Влг: Череп. 
На болото ходят, вот на этой лывенке ягод я 
набрала (Череп, Ярцево).

5. Лесная поляна. Влг: Череп. В лесу место 
пустое — полянка, лывенка (Череп, Лаптево). 
Кругом лес, а тут полянка, лывенка вывернет-
ся; большая — так полянка, а малая — так 
лывенка (Череп, Слабеево).

Л¯ВИНА1. 1. То же, что Л¯ВА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, Карг, Котл, Леш, Плес, Уст, Шенк; Влг: Баб, 
Бабуш, Бел, В-Важ, В-Уст, Гряз, Кад, К- Г, Ник, Нюкс, Тарн, 
Тот, Чаг, Череп. Лывина не болото, а сырое ме-
сто; через кажду лывину положат прокладки 
(Шенк, Вершинина). На лывине-то трава, 
лывина сыроватая, коцьковатая (В-Уст, 
Полдарса). Это от реки где-нибудь низина 
отходит — вот и лывина (Гряз, Ваганово). 
Лывина — место мокрое, как болотина, мошок 
там и всё такое (Гряз, Чахлово). Где сырое 
место, дак лывиной звали (К- Г, Григорово). 
Низко место лывиной зовём (К- Г, Север). Если 
низменность без рецьки, то это место лывиной 
зовём (Ник, Дор). Лывина — это низко место 
(Ник, Дор). Лывина — это то же, что согро, 
только посырее (Вель, Игнатовка). Не лог, 
а лывина, не течёт, а влажно место, лыва 
зовётся (Ник, Герасимово). По лывине косишь, 
ноги-то преют (Нюкс, Разуличье). Лывина по-
больше ляги будет, сырое место тако, покос 
может на лывине быть (Тарн, Поспеловская). 
Лывина-то сырая, по колено в воде косим 
(Шенк, Рудинская). Лыва — между горами 
впадина, есь и косят лывины (В-Важ, Новая 
Деревня). Зайдёшь в лывину, еле выберешься 
(Вель, Есиповская). Тут лывина, нельзя пройти 
(Бел, Кузнецово). В лес пойдёшь — там сырая 
лывина, мы ходим в лыве чернику собирать 
(В-Важ, Боровина). Лывина в лесу, сыро там, 
грязное место, и ёлок выворотило (К- Г, Краса-
вино). Лывиной зовём место сырое в лесу (Ник, 
Юшково). Кода по ягоды ходим, они на мягком 
месте растут, лывина и есть (Нюкс, Мона-
стыриха). За домом лесок, там лывина, там 
косим (Череп, Маслово). Лывина — такое ме-
сто сырое, всё вода по ней (Вель, Чушовская). 
Не ручьи, не озёра, а всё лывины такие (В- Т, 
Ущаж). Раньше утины были всё, небольши лы-
вины, озерки (Котл, Андреевская). Ляга место 

низкое, вроде лывины, вода тут стоит (Бабуш, 
Починок). В лывине вода всё время стоит 
(В-Уст, Большая Слобода). Лужа какая-то или 
просто место низкое, вода в нём стоит — вот 
и лывина (Гряз, Красноселье). Покопилось води-
цы после дожжа, сыро место — вот и лывина 
(К- Г, Огрызково). Лывина у озера не сохнет 
(Бел, Тарасово). Весной затопляет, остаются 
лывины, бывают лывины большие, как лухта, 
только она большая (Кад, Задняя Ступолох-
та). У нас на лугу лывина есь, осокой вся по-
росла (Плес, Наволок). Я маленькая была, дак 
в лывину попалась (Баб, Порошино). На Ёюге 
лывина, топучее место, грязное, низина там 
мокрая всегда (Бабуш, Грива). Выйдешь, кругом 
болото да лывина (Бел, Большие Краснова). 
Что лывины, что кружовины — одно. Туда 
не идут, не смеют (Бел, Борково). Всё лывина, 
места топкиё (Бел, Погорелка). Сыроё место, 
ельник, лывина кака-нибудь (В-Важ, Калинино). 
Лывины бывают между двумя угорами. Ручья 
нет, а место топкое (Тот, Давыдково). Раньше 
покос всегда лывиной звали, говорили: пойдём 
скосим маленькую лывину (Гряз, Большие Дво-
рища). Лывина, покос-то; вон на лывине сестра 
моя косит (Гряз, Останино). Выкоси лывину, 
то чистое место с травой, где косить можно 
(Гряз, Останино). На лывине хорошая трава 
была, косить туда ходили (Гряз, Скоморохово). 
Лывина кака больша-то, косят, лывой и зовут 
(Ник, Широкая). Вон у меня пожня мокруща, 
кака лывина (Карг, Медвежье). Лывина — 
на поле тако сыро место (Бабуш, Миньково).

2. То же, что Л¯ВА (во 2 знач.). Арх: Шенк; 
Влг: Бабуш, Бел, Кад, К- Г. Идёшь с угору на угор 
по лывине, лыве, грезь одна (Шенк, Желти-
ковская). Поди там эка лывина, не пройти 
(Бел, Сафроново). Грязь да вода всё стоит, 
не болото, не штё, а грязь — вот лывина (К- Г, 
Бакшеев Дор). Лывина-то грезь, может быть, 
вырублен лес, а сыро, грезь (К- Г, Мондур). Лы-
вина — грязно место (К- Г, Черная).

3. То же, что Л¯ВА1 (в 3 знач.). Арх: Вель, 
В- Т, Кон, Котл, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, В-Важ, Вож, 
Выт, Гряз, Кад, Кир, Ник. Натает весной, так 
и лужу назовет лывиной (Шенк, Митинская). 
Вот воды лывина стоит (Бабуш, Миньково). 
Большая, малая лужа — всё лывина (Бабуш, 
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Аксеново). На дороге таки лывины, еле высыхае 
(Бел, Енино). Где-ко по дороге в лывину попау 
(В-Важ, Абакумовская). Пойди-ко по улице, 
лывины сплошь (Выт, Сперово). Лывины после 
ненастья на дорогах остаются (Гряз, Белово). 
Как дождик пройдёт, лывина грязная образу-
ется (Ник, Качуг). Лывины на дороге большие, 
дожжа много было (В- Т, Шуровская). Лывины 
и зовут большие лужи-то на дороге (Баб, Алек-
сандровская). Лывина — это большая лужа, 
глубокая, залита водой, глубокая — лывина, 
помельче — лужа (Кад, Тимохино). Лывы-то 
вроде лужи; ой, скажут, лывина большая, но 
лужа на дороге, а лыва уж глубже (Кир, Жили-
но). Лывина, залывина зовут, если вода стоит, 
на дороге ли, в лесу ли (Баб, Посыпкино). Вода 
стекает в одно место, трахтор проедет по 
колее — вот и лывина будет (Гряз, Цепелка). 
Не считается озером, лывина только, лужа 
(Котл, Поздышево). Всё лывины по деревне 
(Вож, Ереминская). На дороге ямкой опадёт, 
дорогой едем, воды нету, а в этой лывине вода 
(Выт, Демино). Таки лывинья на дороге, в таку 
лывину машина попадё — да как проедё (Выт, 
Казаково). Лывина тожо яма, но не така глу-
бокая, можно в сапогах пройти, а уж в яму — 
не сунься (Гряз, Мясниковка). Лывина — ямка 
такая, углубление, а там вода (Кад, Старина). 
На дорогах ямки таки, лывины, нонче много их, 
и вода в них быват (В- Т, Кузьминская). На пож-
не лывина, а если вода в ней стоит — то озерко 
(Кон, Куракинская). Лывины машиныма выбило 
на дороге (Выт, Казаково). Едешь по дороге, 
вдруг лывина, углубленье такоё (Выт, Тронино). 
Баларушинам дорога пойдёт, таким лывинам, 
тут бугорок, там лывина (К- Г, Коркин Дор). 

4. То же, что Л¯ВА1 (в 4 знач.). Влг: Баб, 
Бел, Выт, Кад. Лывины называют ямы глубокие  
(Баб, Гридино). Лывина эдака, что глубока яма 
в болоте (Бел, Глебово). Речка текёт, бочажок 
перехват-то как раз лывина и есть (Гряз, 
Жерноково). Когда в ручье купались, потом 
говорили: пойдёмте в лывине окунёмся; это 
поглубже да почище место (Кад, Марковская). 
Ямы эти-то лывинами и зовут (Бел, Гора).

5. То же, что Л¯ВА1 (в 6 знач.). Арх: В- Т, 
Плес; Влг: Бел, Выт. Озерина-те небольшая, озерцо, 
так «лывина» говорят, грязные оне, на лошаде 

заехать нельзя, улипают в тину-те. Раньше 
было большое озеро, а сейчас заросло (В- Т, 
Копытовская). На лывинах даже косим (Плес, 
Дениславье). Там гора, а под им — лывина, 
вода стоит (Бел, Возмозеро). Зрячая, зыбу-
чая вода на лывине: было озеро, да заросло, 
сверху травяная заросль, а снизу полое (Выт, 
Великий Двор).

6. То же, что Л¯ВА1 (в 7 знач.). Арх: Вель, 
Леш; Влг: Бел, В-Уст, Гряз, Кад, К- Г, Ник, Нюкс, Тарн, Тот. 
Лывина сплошная, а на ней борки (Бел, Кузь-
минка). Все он лывины знает (В-Уст, Большое 
Вострое). Раньше за брусникой на лывину хо-
дили (Гряз, Меленка). Лывина — такое болото, 
ничего нет туто-ка, ни ручейка, ничего (К- Г, 
Прилуково). Болонистое дерево растёт на мо-
шарниках, в лывинах (Ник, Сенино). Кака-то 
лывина есь, растёт морошка, да мало (Тот, 
Колупаиха). Тут у нас така лывина идёт, ну, 
как болотина, только мха нет (Леш, Палуга).

7. То же, что Л¯ВА1 (в 8 знач.). Арх: Вель, 
Вин, Карг, Кон; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Вож, Выт, Кад, К- Г, 
Хар. А есь такие лывины, что провалишься — 
и тебя утянет (Вож, Борисово). Не ходи 
в лывину, завязнешь (Кад, Ларионовская). 
Лывины на болоте мохом потянуло, опасная 
вода (Хар, Мятнево). Были лывины большущие 
(Хар, Мятнево). Идёшь по болоту-то, по моху, 
и проступишься в лывину (Кад, Тимохино). 
Там низкое место и вода, а другие лывины 
вязкие, иногда и не пройдёшь (Бел, Бекренево). 
Проходу не было, ты вязнешь прямо, вот это 
лывина (Вель, Бревновская). Лывины на болоте, 
где сплошь трясучая заростель, а внизу вода 
(Вин, Коптиха). Такая лывина, так не перей-
дёшь (В- Т, Кодима). Лывина, трясина такая, 
не пройдёшь (В- Т, Прилуковская). Иной раз 
в лывину так усядешь, что не выйдешь (Карг, 
Ручьевская). Лывина — это вот идёшь, оно 
сразу трясётся всё, а потом и провалишься 
(Кон, Васильевская). Идёшь, гряда к гряде, 
а между ними лывина, трясучёё место, где 
продёшь, где нет (Баб, Борисово-Судское). По 
болоту — так посуше, а тут мокрое место, 
так это и лывина, топкое место, мокрое (Кад, 
Михалево).

8. То же, что Л¯ВА1 (в 9 знач.). Арх: Нянд; Влг: 
Баб, Бел. У озера лывины такиё зыбаются (Нянд, 
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Ореховская). Таки лывины попадут на болоте, 
что двое не выйдут, качается лыва, и мох туда 
проваливатся (Выт, Верхний Рубеж).

9. То же, что Л¯ВА1 (в 13 знач.). Арх: Уст; 
Влг: Гряз, Череп. Вот когда косить придёшь, какая 
лывина хорошая (Гряз, Камешник). В лесу по-
кос, лывина такая чистая, всё заросло, а она 
осталась (Гряз, Ситниково). Лывина — где 
хорошая трава, небольшой участок (Череп, 
Заручевье). В лисе такой покос, вот на эту-то 
лывину ходила (Череп, Князево). Вот тебе эта 
лывина, иди коси (Череп, Кораблево). Идёшь, 
кругом лес, а вдруг такое место — лывина, 
поляночка (Гряз, Черницыно). Кругом лывина, 
тут полянка, вон лывина (Череп, Шухободь). 
Заросшие покосы, а тут лывина в кустах с из-
бушку эту (Уст, Нагорская).

10. То же, что Л¯ВА1 (в 15 знач.). Арх: Холм; 
Влг: Вож, Кад. От реки заход где-нибудь вбок 
идёт, дак лывина — та же река, только вбок 
(Холм, Подборье). Яма такая, вода с речки 
сбегает, лывиной зовут (Вож, Тинготома). 
А криулём река, дак лыва, лывина, а в лывине 
рыбу ловили (Кад, Вертягино). 

11. То же, что Л¯ВА1 (в 16 знач.). Арх: Вин, 
Кон; Влг: Баб, Бел, Вож, Выт. Округ озера всё лывина, 
как болото, и у реки есь (Кон, Заважерец). 
Круг озера лывина такая, что не подойдёшь, 
нога улепает (Кон, Малышкино). Вязкое место 
у реки, дак лывина (Баб, Александровская). 
Лывина у озера есть (Бел, Енино). Круг озера 
лывины таки, не достать дна (Выт, Степа-
новская). Меж озёрам-то осокой всё зарастёт, 
дак лывина будет (Бел, Тарасово). Лывина — 
заливной берег там (Вож, Чеченинская).

12. То же, что Л¯ВА1 (в 18 знач.). Арх: Вин. 
Одно болото с другим лывиной соединяется 
(Вин, Чамово).

13. Мыс на реке. Влг: Череп. Река лывинам 
идёт, ну, мысам, все те лывины косили (Череп, 
Кораблево).

14. Высохшее русло реки или ручья; покос 
на этом месте. Арх: Вель; Влг: Вож. Лывина такая, 
ручей бежал раньше, наносы остались, песок 
или что, лывина — сухое место (Вож, Ми-
шутинская). Лыва — это старая река была, 
сейчас заметало и косится тут; река была, 
сейчас лывина (Вель, Суяновская).

Л¯ВИНА2. То же, что Л¯ВА2. Влг: Вож. 
Низина и лывина на ней, и трава на ней тоже 
лывина (Вож, Малое Раменье).

Л¯ВИНКА. 1. Уменьш. То же, что Л¯ВА1 

(в 1 знач.). Влг: Баб, Бабуш, К- Г, Череп. Лывинка про-
сто низко место, да и всё (Баб, Александров-
ская). А всё по лывинкам эким и идёшь (Бабуш, 
Зубариха). Где лывинка, дак не косили (Бабуш, 
Логдуз). Ишь, там столбики видно, лывинка 
там (К- Г, Титовщина). Если где-ка лыва, 
низкое место, сырое, лывинка где пошла, там 
и покосила, это лето только в лывинке и по-
жилася; у меня-то покос гривой идёт, а тебе 
подвезло, у тебя лывинкой идёт, трава лучше 
(К- Г, Труфаново). Косить небольша лывинка, 
места немного (Череп, Ступино). Там лывин-
ка така, сыра пожня (К- Г, Княжево). Лывы 
есь ишшо у нас, там косят, есь и небольшие 
лывинки (Ник, Никольское). Лывинку такую 
между кустом выберут, там и косят, а так 
всё заросло (Череп, Енюково). Лывинку надо 
скосить (Череп, Заручевье).

2. Уменьш. То же, что Л¯ВА1 (в 8 знач.). 
Влг: Череп. Зайди в эту лывинку, дак и ноги не до-
ставают (Череп, Новотрюмово).

3. Уменьш. То же, что Л¯ВА1 (в 10 знач.). 
Влг: Ник. Лывинка или болотинка — это сырое 
место, коцьковатое, лес растёт невеликой, 
ракитник, есь и сосноцьки растут (Ник, 
Юшково). 

4. Небольшая часть чего-л., остаток, кло-
чок. Влг: Череп. Скосила заполосу, не скосила 
краешек, дак маленькая лывинка осталася; 
у дощатого забора участочек любой непро-
крашенный — тоже лывинка, а если в супе 
осталось немного — это не лывинка, и обоев 
клочок на стене — какая же лывинка (Череп, 
Ружбово).

Л¯ВИННО. Нареч. Сыро, влажно. Влг: 
К- Г. Где лывинно, мокро — это лыва (К- Г, 
Григорово).

Л¯ВИСТЫЙ. Характерный для сырых, 
болотистых мест. Арх: Карг; Влг: Бабуш, В-Важ, К- Г. 
У нас негде топнуть, не лывисты места (Карг, 
Низ). Лывистое место не только на болоте 
(Бабуш, Аниково). Лывистое, вроде болота ме-
сто (В-Важ, Сомицыно). Тако место лывисто, 
болото — вот и лыва (К- Г, Голузино). «Лыва» 
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говорят, когда лывисто место, особенно в лесу, 
а другой раз в поле нерасчищенно место (К- Г, 
Горбово). Лыва — грязная такая пожня, лыви-
стое место (К- Г, Подол).

Л¯ВИШКА. Уменьш. То же, что Л¯ВА1 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Мох в болоте растёт 
длинной такой, в лывишках да в лужах (Бел, 
Лохта). Круг нас озёра да болота да, без 
лывишки и шагу не ступишь, моху там много 
(Бел, Лохта).

Л¯ВКА. 1. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 1 знач.). 
Арх: К- Б, С-Двин, Шенк; Влг: В-Важ, Влгд, Кир. Тут 
всё лывки дак (К- Б, Астафьевская). Лывки 
низинные таки со мхом, там и ягоды со-
бирам (С-Двин, Ненокса). Лывка — это 
болото — не болото, а сырое место (Шенк, 
Федоровская). Лезга — это маленькая лывка, 
сырые места такие с водой (К- Б, Власовская). 
Изложина земли, ручей бежит — вот и лывка 
(Шенк, Киселевская). Лывки таки в лесу, ноги 
промочишь (В-Важ, Игумново). Лывки косят 
в сыром месте, даже летом ляги глубокие 
(Кир, Олюшино).

2. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 3 знач.). Арх: Вин, 
Котл, Мез; Влг: М-Реч. Такая лывка маленька была 
(Вин, Кургомень). После дожжа в лывках 
робята порхаются (Котл, Копосово). Лывки 
везде после дождя остаются (М-Реч, Лыче-
во). Когда на дороге лывы, то идти трудно, 
а машина как мячик скачет; лывки и в лесу 
бывают (М-Реч, Малое Макарово). Лывку вряд 
ли передёшь, там пробраться невозможно 
(Мез, Лампожня).

3. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 4 знач.). Арх: К- Б, 
Кон, Котл, Лен; Влг: М-Реч, Сок. Сегодня что лывок, 
в каждой лывке вода (К- Б, Новошинская). 
Раньше там была проволочная лывка, и болото 
оттого Лывочно, что из ям всё (Кон, Избное). 
Когда зальёт в яму, саком в лывке ловят (Котл, 
Алексино). Пока сухо, дак лывки высохли (Лен, 
Большой Кряж). Вот дожж когда пройдёт, 
в лесу и на дороге лывки делаются (М-Реч, Поп-
цово). Озерки, лывки ли, кургашки ли скажут 
(Сок, Конаниха). Надо на лыву ей идти норо-
ститься, а лывки застыли (Бел, Возмозеро). 

4. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 6 знач.). Арх: Кон. 
Озеро большое было, а заросло, лывка круглая 
осталась, плавушки на ей (Кон, Даниловская).

5. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 9 знач.). Арх: Кон. 
В Становом болоте лывки есть, идёшь — 
качается (Кон, Избное). У нас лывка есь за 
рекой, идёш по ёй — дак зыбаёт, трясётся 
(Кон, Поздеевская).

6. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 16 знач.). Арх: Нянд; 
Влг: Вож. Раньше косили на лывках-то, только 
подъезжать трудно (Вож, Кропуфинская). 
Лывка у наволоку быват, островиночка вострая, 
протянулась в озеро (Вож, Покровская). У озёр 
кругом лывки, не зайдёшь (Нянд, Заболотье).

7. Уменьш. к Л¯ВА1 (в 20 знач.). Арх: Кон. 
Когда косили, пили из лывок (Кон, Избное).

Л¯ВНИК. Съедобный гриб, растущий 
в сырых местах (какой?). Влг: Тарн. Лывники 
в лывах  растут, синеваты, толстеньки (Тарн, 
Олискино).

ЛЫВНÓЙ. ◊ ЛЫВНÓЙ МОХ. То же, 
что Л¯ВНЫЙ МОХ (см. Л¯ВНЫЙ). Влг: 
Сок. Лывной мох по канавам, лужам растёт, 
он очень мягкой, пакли делали из его да этим 
мохом конопатили (Сок, Кадников).

Л¯ВНЫЙ. То же, что Л¯ВИСТЫЙ. Арх: 
Вин, Прим, Шенк; Влг: Гряз, М-Реч, Ник, Сок, Тот. Лывных 
мест-от много у нас (Вин, Верхняя Кица). 
Лывное место, грязно, болото не назовёшь, 
а лыва (Тот, Княжая). Лывный лес — всё ёлка 
больше (Шенк, Поташевская). ◊ Л¯ВНЫЙ 
МОХ. Белый мох, растущий в сырых, низких 
местах. Арх: Прим; Влг: Гряз, М-Реч, Сок. Лывный мох 
как вата (Прим, Лопшеньга). В кокарнике мно-
го лывного моха (Гряз, Надорожный Липовик). 
Лывный мох белый такой, граблям надирала 
(М-Реч, Врагово). Белый мох растёт на лывах, 
так лывный мох называем (М-Реч, Игумни-
цево). На постройку только светлый мох, 
лывный, идёт (М-Реч, Милославль). Лывный 
мох коротенький, он высохнет и изломается, 
как труха, в лывах боле растёт, на низких 
местах (М-Реч, Наместово). Лывный мох-то 
мягкий такой, в косяки вместо пакли наби-
вают (М-Реч, Петрищево). Лывной на лывах 
растёт, мягкой, тянучой, хороший мох, как 
лён тянется, дома конопатишь (Сок, Литега).

ЛЫВН©. То же, что Л¯ВА1 (в 6 знач.). Влг: 
Баб. Лывня — вроде сверху сухо место, мохом 
прикрыто, а ступишь — дак провалишься (Баб, 
Карасово).
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ЛЫВН©Г. То же, что Л¯ВА1 (в 6 знач.). 
Влг: Баб. По болоту бывает лывняг. Плавать 
не умеешь, дак потонешь в этом лывняге (Баб, 
Якутино).

ЛЫВН©К. То же, что Л¯ВА1 (в 6 знач.). 
Влг: Баб. Если лывы большие, пройти вообще нель-
зя, то это лывняк (Баб, Карасово). Лывняк — 
промоины были, их мохом затянуло. Можешь 
ступить и уйти с головой (Баб, Якутино).

Л¯ВОЧКА.  Уменьш.-ласкат. к Л¯ВА1 
(в 13 знач.). Влг: Ник. По лесу нарасстраиваны 
лывочки (Ник, Старина).

ЛЫВ©К1. То же, что Л¯ВНЫЙ МОХ 
(см. Л¯ВНЫЙ). Влг: М-Реч. Лывяк пользуют, 
когда дома сроят (М-Реч, Карпово).

ЛЫВ©К2. 1. То же, что Л¯ВА1 (в 1 знач.). 
Влг: М-Реч. В лывяках белый мох растёт (М-Реч, 
Игумницево).

2. То же, что Л¯ВА1 (в 3 знач.). Влг: М-Реч. 
Лывяки после дождя на дорогах, где низко 
(М-Реч, Олехово). Лывяки большие (М-Реч, 
Олехово).

3. То же, что Л¯ВА1 (в 6 знач.). Влг: М-Реч. 
Зайдёшь в болото — всё лывы да лывяки звали 
(М-Реч, Наместово).

Л¯ГА. То же, что Л¯ВА1 (в 3 знач.). Влг: 
Баб. Ой, какая лыга-то (Баб, Новинки). Весной 
да осенью-то лыг! (Баб, Савинская).

Л¯ЖА1. То же, что Л¯ВА1 (в 3 знач.). Влг: 
Ник. Все лыжи переехал (Ник, Милофаново).

Л¯ЖА2. Вид рыболовной снасти: сетка, 
прикрепленная к коряге, напоминающей по 
форме лыжу, которую ведут по дну, не задевая 
затонувших бревен и т. д. Арх: Вель.

Л¯ЖА3. Деталь ткацкого станка. Влг: Влгд. 
Лыжу нажмёшь какую-нибудь — нитка и ухо-
дит (Влгд, Келебардово).

ЛЫЖªНА. То же, что ЛЫЖН© (в 1 знач.). 
Влг: У-Куб. У тесовой лодки лыжёна толстая 
(У-Куб, Дмитриево). Скелет лодки крепится 
на лыжёне, такой толстой палке (У-Куб, Дми-
триево). Копани кладутся поперёк лыжёны, 
это посерёдке такая толстая доска (У-Куб, 
Лесозавод).

Л¯ЖИНА. 1. То же, что ЛЫЖН© (в 1 
знач.). Влг: В-Уст. Лыжина — сюда гнут дуги, 
а потом обшивают (В-Уст , Барсуково). 
Лыжина под днищем, чтоб не опрокинулась 

лодка, чтоб устояла, если на мель наедешь 
(В-Уст, Полдарса). Если камень попадёт, лы-
жина не даст винт поломать, как рельса она 
(В-Уст, Полдарса).

2. Металлическая обшивка наружной части 
днища лодки. Влг: В-Уст. Лыжина — она желез-
ная, её и на киль надевают, чтоб не портилось 
(В-Уст, Медведки). Дно обобьют лыжиной, 
когда ташшишь, чтоб лыжину обивало, лыжи-
ну сменить можно (В-Уст, Медведки).

Л¯ЖИ ПОДБÓЙНЫЕ. Охотничьи лы-
жи, подбитые шкурой лося. Арх: Вин. Подбойны 
лыжи в любую погоду шли ходко (Вин, Паница).

Л¯ЖНИЦА1. Собират. Покосы на сырых 
низких местах. Влг: Выт.

Л¯ЖНИЦА2. 1. Лыжа. Арх: Вель; Влг: Ник. 
Две лыжницы скрепит и вытягает (Вель, За-
лив-Наволок). В лыжнице дырку делают, в неё 
юксу ставят (Ник, Шолково).

2. Продольная бороздка на скользящей 
поверхности лыжи. Влг: М-Реч. В лыжницу снег 
набился (М-Реч, Нижний Починок).

Л¯ЖНИЦА3. Зимняя тропа охотника, 
вдоль которой он ставит капканы и ловушки 
на зверя. Арх: В- Т, Мез. Охотник ходит по лыж-
нице, наставит капканов по одной лыжнице 
и ходит (В- Т, Кудрина Гора). У каждого 
охотника путик свой, своя лыжница (Мез, 
Совполье). Лыжницу сделашь, пасти, оцепа, 
силья насторожишь (Мез, Совполье).

Л¯ЖНИЦА4. Собират. Лыжники, иду-
щие по одной тропе. Арх: Шенк. Лыжница — 
несколько человек идут по одной и той же 
лыжне, один за другим (Шенк, Одинцовская).

Л¯ЖНЫЙ. ◊ Л¯ЖНЫЙ МОХ. То же, 
что Л¯ВНЫЙ МОХ (см. Л¯ВНЫЙ). Влг: Гряз. 
Лыжный мох — в лужах он рос (Гряз, Поповка).

Л¯ЖНЫЙ КРЯЖ. Бревно определенно-
го размера, идущее на изготовление лыж. Арх: 
Вин. Лыжный кряж был, лыжи делали, 2.15 
метров в длине, восемнадцать сантиметров 
в диаметре (Вин, Верхняя Ваеньга).

Л¯ЖНЯ. То же, что ЛЫЖН© (в 1 знач.). 
Влг: Бел. К лыжне первая доска пристилается 
(Бел, Горка).

ЛЫЖН©. 1. Основа лодки (киль), вы-
тесанная из целого ствола с корнем. Влг: Бел, 
Ваш, У-Куб, Шексн. Лыжню по центру пустят, 
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основа лодки и готова (Бел, Каргулино). Сейчас 
лодки на лыжне из осины делают, как лыжню 
вытёшут, а потом доски (Бел, Пальцево). 
Подо дном у лодки лыжня идёт (Бел, Ямская). 
Лыжню таку сделашь с концом загнутым 
(Шексн, Пыряево).

2. Кормовая часть лодки, выдолбленная 
из корня дерева. Влг: Кир. Лыжню мы цяще 
из осины долбили (Кир, Пономарево). Лыж-
ня у нас зовётся, кто из осины выкокшит, 
а кто — из ели (Кир, Цветково).

3. Вид лодки. Влг: Бел. Вишь, из сосны возь-
мёшь выдолбишь дно и наростишь потом; 
а сейчас у меня лыжня (Бел, Гришино).

Л¯ЖТАХТА. В загадке. Лыжи. Арх: Вил. 
Шёл в лес на лыжтахта, видел я барахтахта. 
Кабы не лыжтахта и не пухтахта, съела бы 
меня барахтахта (Вил, Игнатовская).

ЛЫЗГÁРЬ. Лопатка для копания червей. 
Арх: Он.

Л¯КА. То же, что Л¯КО1. Арх: Кон. Бабки 
раньше муку в колотухе носили, из бересты её 
делали, широкую лыку драли (Кон, Лычное).

Л¯КА НЕ ТЯН¤ТЬ. Быть не в состоя-
нии что-л. сделать, быть беспомощным, бес-
сильным. Влг: Холм. Ой, стара-то кляча лыка 
не тянет (Холм, Наволочек).

ЛЫК-ЛЫК-ЛЫК. Подзывные слова для 
цыплят. Влг: Гряз. «Лык-лык-лык» — крикнешь, 
курица бежит с цыплятами (Гряз, Ваганово).

Л¯КО1. Береста. Арх: К- Б, Уст, Шенк; Влг: К- Г. 
Лыко снимаёшь с берёзы (Уст, Строевское). 
А узкая береста лыко зовётся (К- Г, Обакино).

Л¯КО2. Мочалка для бани. Арх: Кон.
Л¯КО3. 1. То же, что ЛЫЧ1 (во 2 знач.). 

Арх: Карг. Сейчас лыко сжигаем, а раньше всё 
коровушке скармливали (Карг, Дуброво). У лыка 
булышки растут, из них бусы делали (Карг, 
Дуплево). Лыко у картошки хорошее, и кар-
тошка хорошая (Карг, Кузнецово). У картошки 
зелень — лыко (Карг, Лаптево). У картошки-
то такое лыко большое выросло нонь (Карг, 
Сварозеро).

2. Ботва огородных растений, включая 
картофель. Арх: Карг. Лыко ёсть и у картошки, 
и у морковки, зелёное лыко (Карг, Ручьевская). 
У картохи, моркошки, репы, свёклы — всё лыко, 
у гороха — гороховина (Карг, Шуйгино).

ЛЫКОВÁТОЙ. Сделанный из бересты. 
Влг: Сямж. Из берёсты пестерь продолговатой, 
не толстой, лыковатой пестерь (Сямж, 
Ивановская).

ЛЫКОДªР. Инструмент для изготовления 
лаптей. Арх: В- Т. Один конец лыкодёра заточен, 
а другим концом — каточком — лапти плетут 
(В- Т, Чаплинская).

ЛЫКОДÉРИНА. То же, что ЛЫКО-
ДÉРНИК. Арх: Уст. Лыко снимаёшь с берёзы — 
вот это и лыкодерина (Уст, Строевское).

ЛЫКОДÉРНИК. Дерево со снятой корой. 
Влг: К- Г. Обдерут-то — дак лыкодерник (К- Г, 
Пронино).

Л¯КО ПЕРЕГÓДНОЕ. Растение, скарм-
ливаемое коровам для восстановления жвачки 
(какое?). Влг: Кад. Лыко перегодное дают 
пережавывать, если жвачку теряет, такое 
растёт в болоте, красные ягоды на ём; лычко 
сдирают, обирают, дают корове, оно горькое 
(Кад, Бережок).

Л¯ЛА. То же, что Л¯ВА1 (в 9 знач.). 
Влг: Ваш. Место зыбкое такое, лыла, думаешь, 
утянет (Ваш, Большая Чаготма).

Л¯ЛАКИ. То же, что Л¤ЛАКИ (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Морошка только ишшо высунется, 
одне лылаки (Выт, Старое Петровское).

Л¯НДА. 1. Здоровяк, крепыш (о человеке 
или животном). Влг: Устюж. Ой, у вас овцы, что 
лында! (Устюж, Спасское).

2. О ленивом человеке; лентяй, лентяйка. 
Влг: У-Куб. Ой, лындала сегодня всё, лында эла-
кая, пролындала весь день (У-Куб, Крылово). 

Л¯НДАТЬ. 1. Отлынивать от работы, 
лениться. Влг: Сок, У-Куб. Чё ты лындашь-то, 
скажут, лодырничаешь? (Сок, Тупицыно). Она 
не лындат, она на работе (У-Куб, Сергеевское).

2. Воровать, «смотреть, что плохо лежит». 
Влг: У-Куб. Раньше всё, где положили — там взя-
ли, а теперь ходят лындают (У-Куб, Белавино).

Л¯НДЫШИ. То же, что Л¤НДЫШИ. 
Арх: Вин. Лындыши чего на меня уставила? (Вин, 
Верхняя Кица).

Л¯ПА. Деревянные вилы с тремя или 
четырьмя зубьями. Арх: Леш. Лыпа и вилы, два 
рожка — вилы, а трёх да цетырёхрогожные — 
то лыпа (Леш, Кеба). У нас лыпа называют, 
а так — вилы, сено мечут дак, трёхзубчатые, 
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четырёх бывают (Леш, Олема). У них на Мезе-
ни вилы да вилы, а у нас — лыпа, трёхрогие да 
цетырёх (Леш, Резя). Лыпа-то — вилы, только 
с цетырьмя рогами. Цетыре рога — лыпа, 
а три рога — вилы (Леш, Чуласа).

Л¯ПАКИ. Ветки, сучья, которые под-
стилали под стог сена. Влг: Сямж. Лыпаки от-
секут, оцистят и бросят под стог (Сямж, 
Макаровская).

ЛЫПАК¢. То же, что Л¯ПАКИ. Влг: 
Сямж. Лыпаки-то отрубят у сосны, да стог 
между двумя соснами ставят (Сямж, Ма-
каровская).

Л¯ПАЛЬНИЦА. Сырой участок почвы. 
Арх: В- Т. Пахали, дак там такая лыпальница. 
Лыпальница — это когда близко грунтовые 
воды (В- Т, Фатьяновская). 

Л¯ПАТЬСЯ. «Рыпаться», порываться 
что-то сделать. Арх: Леш. Сиди смирно, не лы-
пайся (Леш, Койнас).

Л¯ПИНА. Ветвь ели. Арх: Леш. Лыпина 
охвостнула по глазам-то (Леш, Шегмас). 
Молнией ударило в ёлку, лыпины не заделись 
(Леш, Шегмас).

Л¯ПЬЕ. Собират. Ветви ели. Арх: Леш. 
Еловое лыпье настилают ночевать-то  (Леш, 
Ларькино). 

Л¯ПЬЯ. Ветви ели и других хвойных 
деревьев. Арх: Леш. Лыпья к югу длиньше, а к се-
веру — реже, короче (Леш, Шегмас). У сос ны, 
у лиственницы, у хвойных пород лыпья, а у дру-
гих — лисья (Леш, Шегмас).

ЛЫСÁК. 1. Зарубка на стволе дерева. Арх: 
Кон. Лысак сделать на сосне, сера набежит, 
застынет, такой грибак образуется (Кон, Пау-
нинская). Теснул дерево, бело оставил — вот 
и лысак, метка на дереве (Кон, Слободчиково). 
Лысаки на деревьях, вот кто-то строит себе 
дорогу (Кон, Фофановская).

2. Часть ствола дерева со снятой корой. 
Арх: Кон. Сосновы лысаки, они серой обтекают 
(Кон, Верхняя).

3. Брус четырехугольного сечения. Арх: Карг. 
ЛЫСÁН. Гренландский тюлень старше 

трех лет. Арх: Он, Прим. Лысаны большие, бело-
бокие (Он, Ворзогоры). Лысан белой будет (Он, 
Пурнема). Подошвы у бахилов из лысана, она 
толста така, кожа у его (Прим, Пертоминск).

ЛЫСÁНЫЙ. С продолговатым белым 
пятном на лбу (о животном). Арх: Лен. Лысаная — 
это с продолговатой такой белой, ото лба до 
носа (Лен, Григорьевская).

Л¯СИК. 1. Барсук. Арх: К- Б. Барсуков ещё 
лысиками зовут (К- Б, Савинская).

2. Мелкий зверек (какой?). Арх: Уст. Лысики 
меньше белки, белые, по деревьям лазают (Уст, 
Бородинская).

Л¯СИНА. 1. То же, что ЛЫСÁК (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Шенк; Влг: В-Уст, Ник. Идёт по тропе, сде-
лает лысину топором, чтобы не заблудиться 
(Шенк, Нижне-Золотилово). Срубят, облы-
сят, не полностью, а полосками, лысины три 
сделают (В-Уст, Курденга). Лысины делали, 
дорожки такиё по деревине (Ник, Ильинское).

2. То же, что ЛЫСÁК (во 2 знач.). Арх: Шенк; 
Влг: Сямж. Лес-то свежий, окорённый, а сейчас 
уже не окорят, а сдают с лысиной (Шенк, 
Рудинская). Если лысину кто-нибудь сделает, 
так сухарник будет (Сямж, Семенково).

3. Белое продолговатое пятно на лбу живот-
ного. Арх: Лен. Звёздочка — белое пятно на лбу 
у коровы или лошади, а если продолговатое — 
дак лысина (Лен, Забелино).

Л¯СИНКА. Уменьш. То же, что ЛЫСÁК 
(в 1 знач.). Арх: Шенк; Влг: В-Уст, Ник, У-Куб, Устюж. Най-
дёшь место хорошее, идёшь и лысинки делаешь, 
чтоб потом найти (Шенк, Кревцовская). В лесу 
наделают лысинок на деревьях (В-Уст, Сондас). 
Лысинки, быват, намечают, куда идти (Ник, 
Упиралово). Затёшешь лысинку небольшую 
и дальше идёшь (Устюж, Анашкино).

Л¯СИТЬ. 1. Снимать кору с деревьев. 
Арх: Пин, Уст; Влг: Кад, Хар. Корят, лысят лес (Пин, 
Кеврола). Дрова стоят облышеные, лысили — 
кору сняли (Уст, Подгорная). Несколько лысков 
делают, лысят дерево (Кад, Малая Ступолох-
та). Берёзу лысят, сушат перед сплавом, а не 
высушат — так она и тонет (Хар, Кузнечиха).

2. Очищать бревно от сучьев. Арх: Пин.
Л¯СКА. То же, что ЛЫСÁК (в 1 знач.). 

Влг: Ник, Устюж. Лыску сделают на ёлоцьке, по-
том дорогу находят (Ник, Шолково). По ягоду 
ходили, так видели — кто-то по всему лесу 
лысок наделал (Устюж, Холманы). ◊ Л¯СКИ 
ДАВÁТЬ. Снимать полоски коры со ствола 
дерева. Влг: Выт. Лыски давали, сушили, церез 
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год сплавляли (Выт, Князево). На осине три 
лыски давали, не полностью корили (Выт, 
Маковская).

Л¯СКИРЬ. Сломленное грозой дерево; 
пень. Влг: Бел. Погодой сломит половину дерева, 
половину рашшеплет, и пенёк останется — 
дак это лыскирь (Бел, Поленовская).

ЛЫСМÁНЫЙ. То же, что ЛЫСÁНЫЙ. 
Влг: В-Уст. Мою лошадку сразу узнаешь, лысма-
ная (В-Уст, Бор).

ЛЫСÓК1. То же, что ЛЫСÁК (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Несколько лысков делают, лысят дере-
во (Кад, Малая Ступолохта).

ЛЫСÓК2. ◊ ЛЫСК¢ ДАВÁТЬ. Прове-
рять зрелость льна. Влг: Выт. Давать лыски — 
это пробуют, готов или нет, ветку мнут 
(Выт, Рубцова).

Л¯СОЧКА. Уменьш. То же, что ЛЫСÁК 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. У жердины лысочку про-
тёсывают, чтоб жердь эта в скобу входила 
(В- Т, Гридкино).

ЛЫС¤Н. 1. То же, что ЛЫСÁН. Арх: Мез, 
Прим. Лысунов промышлял, лысун — крупный 
тюлень (Мез, Кимжа). Лысуна на льду сразу 
забивают (Мез, Долгощелье). Лысуны-то 
больших размеров (Мез, Долгощелье). Рыбаки 
лысунов много промышляли на льду, ещё жиру 
в нём много (Мез, Долгощелье).

2. Шкура тюленя. Арх: Мез. Взяли себе лысу-
на на тюни (Мез, Долгощелье).

Л¯ТВИНА. 1. То же, что Л¯ВА1 (в 1 
знач.). Арх: Пин. 

2. То же, что Л¯ВА1 (в 3 знач.). Влг: Гряз.
3. То же, что Л¯ВА1 (в 4 знач.). Влг: Кад. 

Ой, робёнок чуть в лытвину не упал (Кад, 
Великий Двор).

4. То же, что Л¯ВА1 (в 6 знач.). Влг: Кад. 
Озеринка мохом обросла, тут лытвина и стала 
(Кад, Великий Двор).

5. То же, что Л¯ВА1 (в 8 знач.). Влг: Гряз. 
Вот, говорят, лытвина, не пройти, не про-
ехать (Гряз, Покровское).

Л¯ТВИНКА. Уменьш. То же, что Л¯ВА1 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Лытвинки такие низкие, 
летом все пересыхают (Гряз, Тимонино).

Л¯ТЕННИКИ. То же, что Л¯ЧЕН-
НИКИ. Влг: Бабуш. Лытенники плели, лапти-то 
лопались, а эти — так нет (Бабуш, Дмитриево).

Л¯ТЕНЬ. Лентяй. Влг: Бел. 
Л¯ТИНКА1. Заплата. Влг: Хар. Лытинки 

не было (Хар, Плясово). 
Л¯ТИНКА2. Голень. Арх: Вин. По самы 

лытинки замаралася (Вин, Верхняя Кица).
Л¯ТКА1. 1. Кость надкопытного сустава 

животного, используемая для игры в бабки. 
Арх: Леш, Мез; Влг: В-Уст. Лытками тоже играли, 
мне одна лытка досталась (Леш, Тиглява). 
Родители нам лытки давали, чтоб мы играли 
(Мез, Жердь). Лытки-те варили зачем-то, за-
была зачем (Леш, Усть-Перманская). На ноге 
у оленя внизу лытка есть, косточка така не-
больша (Мез, Усть-Няфта). Скота-то бьют, 
и у ноги лытка, лытки-те детям дают (Мез, 
Усть-Няфта). 

2. Большая кость (какая?). Арх: Мез. Лыт-
ка — кось така, ими не играли, собаке отдавали 
(Мез, Заозерье).

3. Шкура с ног оленя или лося, исполь-
зуемая для подбивания лыж. Арх: Пин. Лытка, 
лытку к лыжам пришиваем (Пин, Высокая). 
С лыткой-то хорошо, снег не льнёт, и идут 
ходко (Пин, Высокая). От ноги у лося шкура 
содирается — лытка, и подбивают (Пин, 
Конецгорье).

4. Нога (часто пренебр.). Арх: Карг, Холм; 
Влг: Кир. Нога-то лытка, ране-то я в целовеке 
всё косьё знала (Карг, Ешуково). Откапывали 
лытки-то больше, чем сейчас у людей, велика-
ны здесь жили (Холм, Таратины). Когда спать 
ложатся, а ноги чьи-то мешают, говорят: 
«Убери свои каньги или лытку убери свою» 
(Кир, Ольховица). Ложатся спать, один друго-
му мешает, говорят: «Убери свои лытки-то» 
(Кир, Чарозеро).

5. Часть ноги  от колена до ступни, голень. 
Арх: Вил, В- Т, Карг. Голяша да лытка, всяко зовёт-
ся (Карг, Зыково). Вся лытка раскраснелась 
и ноет, нарывает (Вил, Самино). 

6. Коленный сустав. Арх: Он. Одни лытки, 
коленки вот тут (Он, Ворзогоры). 

7. Ножка гриба. Арх: Шенк; Влг: Вож. Коровяки 
тонколытики, лытки у их маленьки (Шенк, 
Ровдино). Лытка — ножка гриба по-старому, 
по-деревенски, нынче зовут «ножка» (Вож, 
Завраг).

Л¯ТКА2. Лягушка. Влг: К- Г.
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Л¯ТКА3. Искра, упавшая на пол. Арх: Плес.
Л¯ТКО. Нареч. Немного. Влг: Кир. Мяска 

лытко положишь — и хорошо (Кир, Талицы).
Л¯ТОЧКА. То же, что Л¯ТКА1 (в 3 знач.). 

Арх: Кон. У овец лыточка пока тёплая, коточиг 
делают, побольше — лапти плели, поменьше — 
вшей давили (Кон, Площадь). 

ЛЫТЬ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Арх: 
Вил; Влг: Кир. Лыть-то — она зачем, выкидывали 
её; у свёклы лыть, и у репы лыть, и у редьки, 
и у морковки (Вил, Насадкинская). Лыть-то 
скоту кормили (Кир, Бархатово).

Л¯ТЯНОЙ. Сделанный из лыка. Влг: Кир. 
Лытяные корзины плели, из лыка (Кир, Ис-
томинская).

ЛЫФТ¯К. То же, что ЛАВТÁК (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ.

ЛЫФТЫЧÓК. То же, что ЛАВТÁК (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Шьют одеяла из лыфтычков; 
правильно пиши — «ф» надо, лафтык (В-Важ, 
Боровина). 

ЛЫЧ1. 1. Ботва огородных растений (мор-
кови, свеклы, редьки, репы). Арх: Вил, В- Т, Лен; Влг: 
Гряз, Кир, Сок, Сямж. Лыч — сами листья, головки 
прибираешь, а лыч-то скоту; от свёклы — так 
просто лыч, а от моркови — так морковный 
лыч (Вил, Ногтева Гора). У свёклы, моркови, 
редьки зелёные хвостики торчат — лыч (Лен, 
Большой Кряж). Пора бы уж лыч-то репной 
резать (Гряз, Анохино). Лыч-от какой, а мор-
кови нет (Гряз, Панкратово). У моркови лыч, 
у свёклы, а у картошки — волотень (Сок, Ива-
ново). У голанки лыч длинной (Сямж, Пирогово).

2. Картофельная ботва. Арх: Кон, Лен; Влг: 
В-Уст, Гряз, Кир, Шексн. У картошки говорили 
«лыч», ковда засохнет ботва — дак лыч (Кон, 
Васильевская). Картофельный лыч остаётся, 
когда картошку выкапывали (Лен, Ирта). 
Лыч называют картофельну ботву (В-Уст, 
Ильинское). Лыч — от слова «лыко», ботву 
зовут картофельную лычом (Гряз, Меленка). 
У картошки лыч, лисья это, никуда не идёт лыч, 
сжигают его осенью (Кир, Березово). Какой сей 
год лыч хороший, у картохи лыч, а у морковки, 
репы — так ботва и зовём (Кир, Степачево).

3. Зеленые листья лука. Влг: Гряз. Осенью 
перья как обрезала, дак это и будет лыч (Гряз, 
Демьяново).

4. Капустный лист, покрывающий кочан. 
Влг: Гряз. Отрезают у капусты и свёклы лыч 
(Гряз, Слобода).

ЛЫЧ2. Узкая полоска кожи, коры и т. п. Влг: 
Бел. Бык подошёл и на спине начал у него лычи 
делать, а он спит (Бел, Мартыново). 

ЛЫЧ3. Треугольное завершение фасада 
дома, фронтон. Влг: Череп. В лыче окошко часто 
делают (Череп, Борисово). Вкось лыч обшивали 
(Череп, Енюково). Крышу поставят, лыч-от 
досками зашьют (Череп, Марьинская). Лыче-
вое окно всё басульками отделывают, да и лыч 
по крыше тоже (Череп, Фенево).

Л¯ЧА1. 1. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Влгд, Гряз, Сок, Хар. Лыча морковна, свёкольна, 
всякая лыча быват (Влгд, Кузнецово). Лыча 
у репы, морковки, а у картошки — ветка (Гряз, 
Мясниковка). Лычу с репы обдерут и парят 
в чугуне (Сок, Пашенино).

2. То же, что ЛЫЧ1 (во 2 знач.). Влг: Хар. 
Лычу, когда корму мало, так высушишь — 
и корове (Хар, Максимиха).

Л¯ЧА2. То же, что ЛЫЧ2. Влг: Ваш. Пере-
сёлочку из берёзовой лычи делают (Ваш, 
Семеновская).

Л¯ЧАНКА. Корзина, сплетенная из лыка. 
Арх: Уст; Влг: Нюкс. Хоть голтинница, хоть лычан-
ка — зобенка, да и всё (Уст, Левинская). Лычанка 
из лык, а ныне всё драношныё (Нюкс, Красавино).

Л¯ЧАНЫЙ. Сделанный из лыка. Арх: Вель, 
Уст; Влг: В-Важ, Тот. Твоя божатка лычаной корзи-
ной воду носила (Тот, Колупаиха). С набирухам 
ходим по губы, лычаные набирухи из берёсты 
(Уст , Щеколдинская). Зобёнки лычаные, 
из лыка плетеные (В-Важ, Мокиевская).

ЛЫЧЕБÁН. Ленивый здоровяк. Арх: Лен. 
Лычебан — да вот Мосины: мужики здоровые, 
а в лес придут — ни одного дерева свалить 
не могут (Лен, Заречье).

ЛЫЧЕВÓЙ. ◊ ЛЫЧЕВÓЕ ОКНÓ. Окно 
на фронтоне дома. Влг: Череп. Лычевое окно всё 
басульками отделывают, да и лыч по крыше 
тоже (Череп, Фенево).

ЛЫЧЕªК. Уменьш.-ласкат. к ЛЫЧ1 
(в 1 знач.). Влг: Влгд. Морковка в земле, а лычеёк-
то наверху (Влгд, Березник).

Л¯ЧЕЙ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Влгд, Гряз, Сок, У-Куб. Свекольный лычей в суп 
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кладут весной (Влгд, Трофимово). От мор-
ковки, от репы, от свёклы — всё лычей (Гряз, 
Слобода). У моркови сверху лычей, у свёклы 
тожо лычей, у картошки — ботва ли ветка 
(Сок, Тупицыно). Лычей — он зелёный, много 
витаминов, а ныне всё бросок (У-Куб, За-
лесье). Кита гороховая, у моркови, свёклы, 
репы — лычей, у лука, чеснока — перо (У-Куб, 
Кочеватик).

ЛЫЧÉЙ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
У-Куб. Лычей от свёклы, от морковки быват, 
скотина ест его (У-Куб, Колбаса). Лычей, лучей 
ли от моркови, от свёклы, от картошки — 
ветка (У-Куб, Куркинская).

Л¯ЧЕНКА. То же, что Л¯ЧАНКА. 
Арх: Вель. Лыченки из виц делают (Вель, Ва-
шутинская).

Л¯ЧЕННИКИ. Обувь, сплетенная из лы-
ка, лапти. Влг: Бабуш. Лыченники из лык плели, 
из липы молодой, оборам привязывали, их тоже 
из лык плели (Бабуш, Свертнево).

Л¯ЧЕННЫЙ. То же, что Л¯ЧАНЫЙ. 
Влг: К- Г. В корас пестери лыченные весили (К- Г, 
Казарино).

Л¯ЧЕНЬЕ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Хар. Ой, лыченье надо обрезать у брюквы 
(Хар, Асеиха).

Л¯ЧИ. Множ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Гряз, Сок. Внизу сама свёкла, а вверху лычи 
(Гряз, Санниково). Вот от морковки лычи 
обрежешь, отбросишь, а клубни заберёшь 
(Гряз, Чахлово). Лычи звали у репы, у свёклы 
ли в огороде (Сок, Куваево).

ЛЫЧ¢. Множ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). 
Влг: Влгд. У гороха гороховина, у свёклы — лычи 
(Влгд, Воскресенское).

Л¯ЧИЙ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
Влгд. У картошки ветка, а у свёклы да морко-
ви — лычий (Влгд, Мардасово).

Л¯ЧИН. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
Хар. От репы лычин остаётся (Хар, Козлиха).

Л¯ЧИНА. 1. То же, что ЛЫСÁК (в 1 
знач.). Арх: Шенк. Лычинок наделают на де-
ревьях. Шёл, говорят, с лычины на лычину 
(Шенк, Максимовская).

2. То же, что ЛЫСÁК (во 2 знач.). Арх: 
Шенк. Лычина только местами снята (Шенк, 
Покровская).

3. Полоска лыка. Влг: Ваш. Лычина больша 
от дерева отдирается (Ваш, Мыс). Эку лычину 
сдерут, липово лыко на мочалки драли (Ваш, 
Подгорская).

ЛЫЧ¢НА. 1. То же, что Л¯ЧИНА 
(в 3 знач.). Влг: Бел. Лычина как верёвочка, со-
вьют тоненько (Бел, Слобода).

2. Дранка. Арх: Мез. Лычины сосновой наш-
шипашь (Мез, Карьеполье).

ЛЫЧ¢НКА .  То  же ,  что  ЛЫЧ¢НА 
(во 2 знач.). Арх: Мез; Влг: Баб. Лапти плели, лычин-
кой затыкали берёсту-то (Мез, Карьеполье). 
Бёрда сплетём, лычинки натёшем — вот 
тарник; вёрши в промёжки поставишь, это, 
говорят, заезком ловят (Мез, Совполье). Березу 
драла лычинкам. Кору сдерёшь, а там лычинка 
(Баб, Новое Лукино).

Л¯ЧИННОЙ. Сделанный из лыка. Влг: 
Ваш. Лычинны верёвки раньше были из лыка 
(Ваш, Иконниково).

Л¯ЧИТЬ. То же, что Л¯СИТЬ (в 1 знач.). 
Влг: Нюкс. Лычили таким полосам сосну, вешали 
стаканчики, серу собирали (Нюкс, Жар).

ЛЫЧКÁН. Неуклюжий, неопрятный 
человек. Арх: Лен. Лычкан — неуклюжий, не-
опрятный, неумеха (Лен, Заречье).

Л¯ЧКАТЬСЯ. Плескаться, выплески-
ваться. Арх: Кон. Наслут сплошной на озере, 
идём, лычкается вода с-под ног (Кон, Гаври-
ловская).

Л¯ЧКИ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
Сямж. Лыцьки от морковки, всё овцам осенью 
кормлю (Сямж, Соболиха).

Л¯ЧКО. То же, что Л¯ЧИНА (в 3 знач.). 
Влг: В-Уст, М-Реч. Берёзу содерут, лычко, узеньки 
полоски надерут, из скалиного лычка уж кор-
зины плетут (М-Реч, Милославль).

ЛЫЧКÓВКА. То же, что ЛУЧКÓВКА. 
Арх: Кон. Я в лесу работала, лес заготовляли, 
пилили лычковками да дровянками (Кон, Кли-
мовская).

Л¯ЧНИК. То же, что Л¯ЧАНКА. Влг: 
Вож. В лычники муку клали, больше старики 
раньше плели (Вож, Екимовская).

Л¯ЧОК. То же, что ЛЫЧ1 (в 3 знач.). Влг: 
Сок. Я хочу его в плёнку сплести, ещё зовут 
батман, хочу сплести, а лычок-то маленький 
(Сок, Погорелка).
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ЛЫЧЬ. То же, что ЛЫЧ1 (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст, Гряз, Сок. Лычь у картошки хорошая какая 
(В-Уст, Мителево). Кита у гороха вьётся, 
лычь у брюквы (Гряз, Лукьяново). Лычь корове я 
кормлю, ещё из лычи лекарства сушить можно 
(Сок, Варушино).

Л¯ЧЬЁ. То же, что ЛЫЧ1 (в 3 знач.). 
Влг: Сок. Лычьё у моркови, у свёклы, у слатихи 
(Сок, Ершово).

Л¯ШНИЦА. То же, что Л¯ЖНИЦА1. 
Влг: Ник. Лышница — сенокос такой (Ник, 
Бутова Курья).

ЛЬД¢НА. 1. Лед на озере, ледовый по-
кров. Арх: Нянд. Нонь плохая льдина, много на-
слуду (Нянд, Монастырский Остров).

2. То же, что ЛЕДОЛÓМ. Арх: Пин. Льдина 
уйдёт, нас зеть привезёт (Пин, Щелья).

3. То же, что ЛÉДЕНЬ (в 1 знач.). Арх: Вель; 
Влг: Ник. Льдины висятся, дак долгой лён будёт 
(Ник, Осиново).

ЛЬД¢НКА. Уменьш.-ласкат. к ЛЬД¢НА 
(в 1 знач.). Арх: Он. Как только льдинка станёт, 
по тоненькой льдинке ездят из Онеги ловить 
(Он, Кянда).

ЛЬДИНЬ. Град. Влг: У-Куб.
ЛЬД¢НЬЁ. Собират. Льдины. Арх: Он. На 

льду иордан делали, льдиньё выпёхивали (Он, 
Пурнема).

ЛЬЁТ КАК ИЗ КÓВШИКА. О проливном 
дожде. Арх: Вель. А давече как из ковшика линуло 
(Вель, Климшино).

ЛЬЗЯ. 1. Есть возможность, можно. Арх: 
Кон, Нянд, Он, Пин, Уст; Влг: Вож, У-Куб, Хар. Льзя вам 
по тюрьмам ходить? (Кон, Скопинская). Руль 
повыше кормы, чтоб поворацивать льзя было 
(Он, Пурнема). И с хозяйкой льзя поговорить 
(Уст, Ларютинская). У нас переходины через 
болото есь: две деревины рядом положат, их 
маленечко сделают, чтобы льзя проходить — 
и ходят (Вож, Гашково). Завтра сходи к Анны 
Фёдоровны, с той льзя поразговаривать (Нянд, 
Гришинская). Чтобы на другой год льзя пахать 
(У-Куб, Залесье).

2. Разрешается, позволительно, можно. Арх: 
Кон, Нянд, Он, Пин, Уст; Влг: Баб, Бел, В-Важ, Вож, Гряз, Сок, 
Сямж, У-Куб. Льзя ли так делать, не ладно получа-
ется (Кон, Скопинская). Разве на льду льзя что 
оставить (Он, Пурнема). Льзя ли войти? (Пин, 

Кеврола). Кирюша, в рот рази льзя каранда-
шом, да наткнёсси (Уст, Чадрома). Льзя разе? 
(Бел, Никоновская). Хто знает, льзя ли нельзя 
ли траву эту косить (В-Важ, Афонинская). 
Льзя — дак и останётся, нельзя — дак и нет 
(Вож, Борисово). Разве льзя выгонить из избы, 
если пришли в гости (Вож, Семеновская). 
◊ ЛЬЗЯ ДА МÓЖНО. Разрешено, позволено; 
если можно. Арх: Пин; Влг: У-Куб, Хар. Говори, что 
льзя да можно (Пин, Кеврола). Льзя да можно, 
дак приходи (У-Куб, Никольское). На покос по-
дут, хто домой удёт, а кому льзя да можно — 
те ноцевали (Хар, Дитинская).

ЛЬНЁ. То же, что ЛЬНО. Влг: Устюж. Теперь 
уж и льня не сеем (Устюж, Ванское).

ЛЬН¢НА. Стебель льна. Влг: Хар. Лён ра-
стёт, одна льнина называется волотью (Хар, 
Артемовская).

ЛЬН¢ЩА. То же, что ЛЬН¢ЩЕ (во 2 
знач.). Влг: К- Г. Лёс выжгут, лён посеют — вот 
льнишша (К- Г, Шелыгино).

ЛЬН¢ЩЕ. 1. Участок леса, расчищенный 
для сеяния льна. Арх: Вель, В- Т, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, 
К- Г, Ник. Льнище рубили и выжигали, а потом 
лён сеяли или рожь (Вель, Никитинская). 
Льнишшо высекут, такой лес накладут ряда-
ми (В- Т, Ереминская). Под лён расчищали — 
дак то льнище, а под рожь — новина (Уст, 
Алферовская). Срубят траву, кустарник, лес 
зажигают и делают льнище (В-Важ, Берег). 
Льнишше для льна-то жгут (Ник, Захарово). 
Льнище для льна огнём расчищают (К- Г, На-
волок). Расчистят, пенья выжгут и посеют 
тут, у каждого хозяина льнишша были (К- Г, 
Селиваново). ◊ ЛЬН¢ЩЕ КАТ¢ТЬ. Выжи-
гать участок леса под поле. Влг: В-Уст, К- Г, Ник. 
Нашто там мужики раньше льнище катили 
или репу, на горелом-то месте растёт хоро-
шо, первый год лён сияли (В-Уст, Студеное). 
Пойдём льнище катить, посеют лён, а на 
другой год — горох, это уже новина зовём 
(Ник, Юшково).

2. Поле, засеянное льном. Арх: Карг; Влг: Ваш. 
Во льнище работаю (Ваш, Малеево).

3. Место, где расстилают лен. Влг: Бел, В-Уст. 
На льнище смотрят, сколь далеко постлано 
(Бел, Панкратовка). Льнишшо, лён тут стлали 
(В-Уст, Логиновская).
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ЛЬНО. Лен. Влг: Выт. Выжигали лес и на 
нивах сеяли льно (Выт, Шлобино).

ЛЬНУТЬ1. Быть похожим. Влг: В-Уст. К ма-
тюкам льнёт [слово] (В-Уст, Аристово).

ЛЬНУТЬ2. Прилипать. Арх: В- Т, Лен. Палас 
не люблю, к нему всё льнёт (В- Т, Красногор-
ская). Липучки-то хорошо, они льнут на них, 
мухи-то (Лен, Суходол).

ЛЬНУТЬ3. Тонуть. Арх: В- Т. Коровы там 
раньше льнули, коровы упадали, то есть их за-
тягивает. Её затянуло — и значит, она ульнула 
(В- Т, Каменный Нос).

ЛЬНЯНÁЯ  МЯК¢НА .  Отходы  при 
околачивании головок льна. Влг: Устюж. Лён 
околотят, льняную мякину — скоту (Устюж, 
Кротынь). 

ЛЬНЯНÓК. Обработанный лен. Влг: Кад. 
Льнянок чистый, блестит как волосы (Кад, 
Крестовая). 

ЛЬН©НЫЙ. ◊ ЛЬН©НОЕ ЗªРНЫШКО. 
Мелкий снег. Влг: Ваш. Льняное зёрнышко — снег 
мелкий пошёл; вот странно: у льна семенники, 
зёрнышка-то нет, а называют льняное зёр-
нышко (Ваш, Тимино).

ЛЬЯ. ◊ ЛЬЯ ЛИТЬ. О проливном дожде: 
ливмя лить. Влг: В-Уст. Лья льёт с утра, до ма-
газина не дойти (В-Уст, Кудрино). 

ЛЬ©ВА. Медленное течение на реке; место 
на реке, где вода как будто стоит. Влг: Ваш.

ЛЬ©ЛА. 1. То же, что ЛЬ©ЛО2 (в 1 знач.). 
Арх: Вель. Выше реки лёд, и внизу, а в середине по-
лонья — вот это льяла (Вель, Благовещенское).

2. То же, что ЛЬ©ЛО2 (во 2 знач.). Влг: Выт. 
Шестом через льялу сеть пропускают (Выт, 
Вашуково). 

ЛЬ©ЛО1. 1. Рукав реки. Арх: Вель. Вот два 
льяла, на два льяла разлилась (Вель, Павшин-
ская).

2. Пространство между опорами моста. Арх: 
Карг. Расстояние между быками моста, там 
вода течёт — это льяло (Карг, Барановская). 
Льяло — пространство между опорами моста, 
где вода течёт (Карг, Грехневская). Льяло — 
меж быков отверстия, промежутки для воды 
(Карг, Осташевская).

3. Отверстие в плоту для бочек, исполь-
зуемых при сплаве. Арх: Вель. В льяла бочки 
накатают и сплавляют на видилах (Вель, 

Низовье). В льяла бочки ставили: полбочки 
в воде, полбочки нареже (Вель, Пайтовская).

4. Отверстие для верши в перегородке 
на реке. Арх: Вель. Реку лапником загородят, 
дыру льялом зовут (Вель, Ушаковская).

5. Течение реки. Арх: Вин. Там сухое место, 
льяла почти нет, еле проедешь; льяло бы-
строе — дак перекат (Вин, Верхняя Ваеньга).

ЛЬ©ЛО2. 1. Полынья. Арх: Вель, Холм; Влг: Выт. 
Тут замёрзло, тут замёрзло, а тут не замёрз-
ло, вот льяло называют (Вель, Благовещен-
ское). Осенью, значит, река замерзает, а где 
льяло  — тут идёт (Холм, Погост). Озеро-то 
неровно застынет, потом рвёт его, в серёдке 
остаётся льяло (Выт, Якшино).

2. Прорубь для зимнего лова рыбы. Влг: Выт. 
◊ ЛЬ©ЛО ВОДЯНÓЕ. То же. Влг: Выт. Льяло 
водяное или ванной называют, шестом через 
льялу сеть пропускают (Выт, Вашуково).

ЛЮБÁ1. Любовь, привязанность. Влг: В-Уст. 
Она [невеста] всю неделю ревёт, не по любе 
идёт — так и ревёт (В-Уст, Красавино).

ЛЮБÁ2. ◊ ДО ЛЮБ¯. О большом коли-
честве чего-л. Влг: Ваш. Наготовила я до любы, 
одёжи до любы (Ваш, Демино).

ЛЮБÁВКА. Растение, помогающее при 
половых проблемах. Арх: Лен. Любавка-то я 
слыхала траву, она растёт возле бани. Сестра 
взяла палку и выковыривает. И первый коре-
шок, говорит, мужской, а такой нарасшараш-
ку — бабий. У парня не стоит — надо мужской, 
бабий — и баба захочет (Лен, Селивановская).

ЛЮБÉЕ. Милее, любимее, больше по 
нраву. Влг: Выт, Хар. Любее всего у нас был кар-
тофель (Выт, Ялосарь). Свой дом любее (Хар, 
Ильинская Поповка).

ЛЮБÉЗНИК. Любовник. Арх: Лен. Муж 
открыл двери, а за дверями второй стоит, 
любезник её (Лен, Бор).

ЛЮБЕСÁ. Экспр. Хорошо, прекрасно, 
«красота», чудеса. Влг: Гряз. Отстроилися, 
зашли в избу — какие любеса, как в Париже! 
(Гряз, Боброво). Мы ведь как жили, любеса: 
гулять пойдём, так туфельки в руке несём, за 
двадцать-то лет одни туфли и износила (Гряз, 
Медведево). В поле гроза случится, кричишь: 
«Девки, залезай под суслон!» Зализешь — там 
сухо, тепло, любеса! (Гряз, Палкино).
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ЛЮБªХОНЬКО. То же, что ЛЮБЕСÁ. 
Влг: В-Уст. Раньше недалеко Луженская церковь 
была, так любёхонько было, а теперь ничего 
нет, всё куликом пошло (В-Уст, Красавино).

ЛЮБ¢ЛЫЙ. Любимый. Влг: Кир. Первый-
от любилый муж был, второго не любила 
(Кир, Талицы).

ЛЮБ¢МЕЦ. Любитель, дилетант. Арх: 
Уст. Сейчас охотников настоящих нет, токо 
любимцы, на машинах йиздят, с машины 
стреляют (Уст, Едьма).

ЛЮБ¢МОЕ КОРÉНЬЕ. Травянистое 
растение (кровохлебка?). Арх: В- Т. Любимое ко-
ренье — така ала шишечка, корешочек, дельной 
такой, как овечье вымя (В- Т, Степановская).

ЛЮБ¢ТЕЛЬНИК. Имеющий пристра-
стие, любитель. Влг: Бел. Любительник он охо-
титься, клепь на лису ставит, лиса хитрее 
зайца (Бел, Березник).

Л¦БИТСЯ. Безл. В знач. сказ. Любо, по 
душе, приятно, нравится. Влг: Бел. Не любится 
в людях-то, дома-то лучше (Бел, Ватаманово).

ЛЮБ¢ТЬ СЕБ©. Быть общительным. 
Влг: Кад. Себя любит не каждый день (Кад, 
Красное).

ЛЮБ¢ТЬСЯ. Жить супружеской жизнью. 
Влг: У-Куб. Я с ним любилася восемь лет (У-Куб, 
Высокое).

Л¦БКА. Растение (какое?). Арх: Лен; Влг: 
В-Уст. Любка по женской части шла (В-Уст, 
Мармугино). Любка — она везде растёт (Лен, 
Селивановская).

Л¦БКО. Очень. Влг: В-Уст. Любко хорошо 
было в ступеньцах: намотают портянки, 
да носки, дак шибко дородно было (В-Уст, 
Алексеевская).

ЛЮБКÓЙ. Милый, симпатичный. Влг: 
В-Уст. Невестка больно любкая, хороша девка 
(В-Уст, Чигра).

ЛЮБЛÉЕ. То же, что ЛЮБÉЕ. Арх: В- Т. 
Всех люблее мне курево (В- Т, Вадюга).

ЛЮБ ЛИ СОСÉД. Игра, в которой игра-
ющий выбирает себе соседа. Арх: Вин, В- Т, Уст. 
В люб ли сосед играли: лавки вокруг ставили, 
все вдоль стен сядут, и спрашиваешь — люб ли 
сосед; другого, кого выбрал, подзываешь, так 
и играли (Вин, Верхняя Кица). В люб ли сосед 
играли: мы с тобой сидим, тебя спрашивают: 

«Люб ли сосед?» (В- Т, Белоусовская). Раньше 
играли люб ли сосед: сидят по кругу девка да 
парень, через одного, одна бежит, спрашива-
ет: «Люб ли сосед?» Котора говорит: «Люб», 
а котора говорит: «Не люб», а кого надо — она 
скажет, кого, тот придёт, сядет рядом, а та 
бежит дальше (Уст, Илатово).

ЛЮБ НЕ ЛЮБ СОСÉД. То же, что ЛЮБ 
ЛИ СОСÉД. Арх: Лен. Люб не люб сосед — это 
вот сядешь рядком, один ходит и спрашивает: 
«Люб не люб сосед?» Если не люб, выгоняют 
и тот водить начинает (Лен, Ирта).

Л¦БО. 1. Хорошо, ладно, приятно. Арх: 
Вин; Влг: Бабуш, В-Уст. Зато председатели всё 
в костюмах ходили, любо посмотреть, а кол-
хозники голодные были (Вин, Филипповская). 
Просто любо перестроились (Бабуш, Аниково). 
Теперь молодёжь-от живёт любо (В-Уст, 
Логиновская). 

2. Нравится. Влг: Нюкс, Сок. Площадь тут 
огорожена, что на ночь тут заставлять, 
а днём они ходят, где им любо (Нюкс, Ягрыш). 
Вот мамка, я и молодушку привёл, а ей и любо, 
что привёл (Сок, Березино).

ЛЮБОБÁЙКА. Любительница погово-
рить. Арх: Карг. Я вот тожо любобайка, люблю 
поговорить (Карг, Шуйгино).

ЛЮБОВÁТЬ. Проявлять привязанность, 
любить. Влг: Шексн. Я всё любовала Рыжкова, 
за него голосовала, такой умный мужик; он 
не знал, а я любовала (Шексн, Горка).

ЛЮБОВ¢НА. Хорошее мясо, мякоть, 
филе. Влг: Ник. Кушай, милая, котлеты-то 
из любовины (Ник, Красавино).

Л¦БО-ДВА. Хорошо, любо-дорого. Влг: 
В-Важ. Лошадкой-то напашешь любо-два 
(В-Важ, Большое Ефимово).

ЛЮБОДÉЛАННЫЙ. О желанном ре-
бенке. Арх: Вин. Раньше всё зауголки были, 
а теперь — любоделанные (Вин, Усть-Вага).

ЛЮБÓЙ. 1. Милый, любимый. Арх: В- Т, Лен, 
Пин; Влг: Баб, Бел, Кад, Сок. Любой-нелюбой: отец 
скажет — выйдешь (В- Т, Алексеевская). Он мне 
не любой и был-то (Бел, Бакино). Кто посва-
тается, за того и выдадут, хоть любой, хоть 
не любой (Сок, Мамонкино). Левая титька зу-
дится — любой жалеет (Лен, Селивановская). 
Раскачу катушку ниток по зелёному лужку. 
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Я женился и не каюсь — взял любую девушку 
(Баб, Горка).

2. Хороший. Влг: Хар. Полина как солома, 
она не любая и не едкая (Хар, Междуречье).

3. Красивый, милый сердцу. Влг: В-Важ. У нас 
любая деревня была — сухая, гладкая, красивая 
(В-Важ, Юркинская).

4. Ласковое обращение. Влг: В-Уст. Вот, 
любая, такая жизь была (В-Уст , Усть-
Алексеево). 

Л¦БО-Л¦БО. Любо-дорого. Влг: В-Уст. 
Ой, как наешься — любо-любо! (В-Уст, Мед-
ведки). 

ЛЮБОНАЖИТÓЙ. То же, что ЛЮБО-
НÁЙДЕННЫЙ. Арх: Мез. Сколотыш — это лю-
бонажитой, без отца рожон (Мез, Березник).

ЛЮБОНÁЙДЕННЫЙ. О незаконно-
рожденном ребенке. Арх: Вин, Уст. Ребёнок 
законный — значит, мужиковый, а незакон-
ный — сколок называли или любонайденный 
(Вин, Никитинская).

ЛЮБОП¯ТНЫЙ. Любознательный. Арх: 
Холм. Всё молодяник был любопытный, интере-
совался, как да что, а нынче стариков-от сколь 
забыто (Холм, Закода).

ЛЮБОТÁ. То же, что ЛЮБЕСÁ. Арх: В- Т; 
Влг: Бел. Раньше стога-то были — любота! (В- Т, 
Вознесенское). Любота — ни песку, ни пеплу 
(Бел, Остюнино).

Л¦БУШКА. Ласковое обращение. Арх: 
Вин, Он, Прим, С-Двин; Влг: Выт. Шанежки, любушка, 
бери, пока горячие (Вин, Осиново). Отступись, 
любушка, ничего я не знаю (Вин, Рочегда). Что 
я могу тебе сказать, любушка? (Он, Покров-
ское). Так-то, любушка, жизь прошла (Прим, 
Лопшеньга). Ты, любушка, пей чай (С-Двин, 
Ненокса).

Л¦БУШКИ. То же, что Л¦БО-Л¦БО. 
Влг: Баб. Как запоёт, так любушки послушать! 
(Баб, Колошма).

Л¦БЧИВЫЙ. Любящий, жалостливый. 
Влг: У-Куб. Я кака-то не жальливая, не любчивая 
(У-Куб, Высокое).

Л¦БЫЙ. 1. То же, что  ЛЮБÓЙ (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Любая девка (Пин, Чешегора). 

2. То же, что  ЛЮБÓЙ (во 2 знач.). Влг: 
В-Важ. Вода любая, здесь идите (В-Важ, Бу-
мажная фабрика).

ЛЮБ©Е. То же, что ЛЮБÉЕ. Арх: Вель; Влг: 
Кир. Али любяе так тебе (Вель, Ефремковская). 
Мне этта любяе, чем в Мондоме, там народ-
от заносливой (Кир, Талицы).

Л¦ДИ-Ч¤ДИ. Мифическое племя. Арх: Уст. 
Там люди-чуди жили, как пошли эти люди, за-
брались в ямы, столбы подрубали и засыпались 
там (Уст, Дубровская). Там ямы были нарыты, 
и жили там люди-чуди (Уст, Дубровская).

Л¦ДНО. 1. Много. Арх: Вель, Вил, В- Т, К- Б, Кон, 
Лен, Он, Пин, Уст; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Вож, Гряз, Кир, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Тарн, Тот, Хар. Утром людно 
машин-от, а вечером совсем нет (Вель, Хозь-
мино). Ягод в том месте шибко людно (Вил, 
Тырпасовская). Внучек помер, людно дней про-
шло (Пин, Церкова). Людно поросят-то было 
(Уст, Синники). Запоряд грибов людно было, 
сейчас уж нет, понаехали дак на автобусах 
(Бел, Десятовская). Вас людно у неё? (Сок, Ма-
лахово). Людно овец идёт (Тарн, Кузнецовская). 
Больно людно наклала в сумку (Хар, Конанцево). 
Людно детей было — один за одним рожали 
(Лен, Ирта). Вас людно приехало? (Лен, Васи-
льевская 2-я).

2. В большом количестве (о людях). Арх: Лен. 
Людно собиралось зарёй играть (Лен, Урдома). 
Они людно жили, десять человек (Лен, Лена). 
Сегодня людно есть будем? (Лен, Лена).

Л¦ДНЫЙ. Рассчитанный на большое 
количество людей. Арх: Лен. Пляшут вообще-
то колхозную вчетвером, а у нас — людную: 
встают от стены до стены (Лен, Заречье).

ЛЮДН©Е. Сравн. степ. к Л¦ДНО (в 1 
знач.). Больше. Влг: Ник. Уж больше народу, 
людняе (Ник, Куданга).

Л¦ДСКИ ЛАДÓМ. Хорошо, как следует 
(напутствие уезжающему, начинающему новое 
дело и т. п.). Арх: Вил. Кто куда поедет, говорят: 
веди себя людски ладом (Вил, Нылога).

ЛЮДСКÓЙ. 1. Общительный. Арх: Прим; 
Влг: В-Уст. Он ешшо не очень-то скажет, не люд-
ски они (Прим, Кяростров). Дед у её людской, 
любит поговорить (В-Уст, Луза).

2. Чужой; присущий, свойственный дру-
гим (в противопоставлении своему). Влг: В-Уст. 
Людские-то детки грамотны, в школу в охоть 
идут, а моего кнутом не прогнать (В-Уст, 
Чигра).
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ЛЮДЬ. Собират. Люди. Арх: Лен. А основ-
ная людь пекла блины на Маслену (Лен, Ирта).

ЛЮДЬ©. Хорошо. Влг: Бел. Раньше и ма-
трасы ткали, а теперь людья жить-то (Бел, 
Зубово).

ЛЮЗГÁ. Угол комнаты. Арх: В- Т. Люзгой 
мы зовём угол внутри дома, любой угол в доме 
люзгой назовут (В- Т, Скрипчинская).

Л¦КА. Неаккуратный человек со стран-
ностями. Арх: Вин. Был такой Андрюшка Люка. 
Он не женился. Ел: ест, да всё мимо, крошки 
летят… После него неаккуратных людей лю-
ками зовут (Вин, Городок). 

Л¦ЛЬКА. 1. Плетеная корзина с двумя 
ручками. Влг: Кир. Двурушна корзина — то люль-
ка, в ней картошку всё возили (Кир, Созоново).

2. Вид ловушки на рыбу. Влг: Сок, У-Куб, 
Устюж. Запор ставят, шшука разгон берёт, 
раз — и в люльку (Сок, Кощеево). Ставят 
стену, а шшука как прыгнёт и уйдёт, дак 
вешали люльку, чтобы в неё попадала (У-Куб, 
Лесозавод).

Л¦ЛЬКАТЬ. Качать люльку, баюкать. 
Арх: В- Т, Лен. Она ходит, его люлькат. Люлька-
ли — малышей на руках носили (Лен, Большой 
Кряж).

Л¦ЛЬКИ-КОЛ¦ЛЬКИ. Игра (какая?). 
Арх: В- Т. Василия Степановича Колюлей про-
звали, всё в люльки-колюльки играл (В- Т, 
Михалевская).

ЛЮЛ¦КАЛКА. Пастушья дудочка из иво-
вой ветки. Арх: В- Т. Рожки были и трубы из бе-
рёста коров созывать, ещё такие из ивы были 
дуды, люлюкалки (В- Т, Томаша). 

Л¦ЛЯ. Курительная трубка. Арх: Кон. Му-
жика прозвали Олёкса Люля — всё люлю курил 
(Кон, Чублок).

Л¦ПИН. Травянистое растение люпин. 
Арх: Уст. Симя как коноплё, листья зелёны, 
цветочки сини и белы, такие вот растут как 
петушками — люпин (Уст, Сарбальская).

ЛЮПТ¯. Портянки. Арх: Прим. Люпты 
навёртывашь для тепла и засовывашь в сапоги 
(Прим, Верхняя Золотица).

ЛЮТÉЕ. Активнее, умелее. Влг: Влгд. Всё 
хотела всех лютее-то быть (Влгд, Янгосарь). 

Л¦ТИК1. Василек. Влг: Хар. Лютики — оне 
голубые, во рже растут (Хар, Царевская).

Л¦ТИК2. Съедобный гриб (какой?). Влг: 
Ник. Лютики ли белянки зовут (Ник, Никольское).

Л¦ТО. 1. Хорошо, удобно. Влг: Кад. Люто 
брать её, колько много брусницы-то (Кад, 
Аленкино).

2. Много; сильно; очень. Влг: Влгд, Сок, Хар. 
Река Тошна-то люто разливалась (Влгд, Дор). 
Попадало люто хоря в плахи-то (Сок, Петря-
ево). В Пустораменье люто кружева плетут 
(Хар, Сосновка).

ЛЮТÓ. 1. То же, что Л¦ТО (во 2 знач.). 
Влг: Влгд, Гряз, Кад, Сок, У-Куб. На двоих корова, 
так мы люто не голодовали (Влгд, Янгосарь). 
Не люто косят, погода не даёт (Гряз, Клепи-
ково). Плохо жили, не люто получали (Гряз, 
Хлызино). Люто плели-то (Сок, Савкино). Ой, 
люто она пляшет! (У-Куб, Кокошеница).

2. Густо. Влг: Гряз. Морошка — она люто 
растёт (Гряз, Антипино).

Л¦ТОЙ1. Большой. Арх: Плес. А в ей там 
камень лютой такой (Плес, Карельское).

Л¦ТОЙ2. Быстрый, ловкий, проворный. 
Влг: Кад. Лютой, много берёт клюквы, пальцы-
то ходовыё (Кад, Вертягино). Лютые были, 
быстрые, подвижные, а сейчас всё на велоси-
педе (Кад, Красное). 

Л¦ТЫШ. То же, что Л¤ТЫШ. Влг: Выт. 
Зайца лютышом зовут, а ведь он не лютый 
(Выт, Нешкина).

Л¦ЧКИ. Хорошо. Арх: Вил. Делай люч-
ки — делай по-хорошему (Вил, Дресвянка). 
◊ Л¦ЧКИ ЛАДÓМ. То же, что Л¦ДСКИ 
ЛАДÓМ. Арх: Вил. Кто пойдёт куда, дак с Бо-
гом, лючки ладом (Вил, Замятино). Пошёл, 
дак иди, лючки ладом, давай иди с Богом (Вил, 
Ильинско-Подомское). Ну, девки, лючки ладом 
вам; когда хорошего желают, говорят у нас 
так (Вил, Осиновец). В трудном деле желали 
человеку лючки ладом (Вил, Павловское).

Л¦ШАДЬ. Жидкая грязь, навоз. Арх: Прим. 
Навоз жидкий люшадью называют, жидко 
место, топь затягиват, тут и люшадь (Прим, 
Верхняя Золотица). Люшадь около болот 
живёт, сел с грязью — тут и люшадь (Прим, 
Верхняя Золотица). Люшадь — жидкая чёрная 
глина, сяде нога в люшади (Прим, Верхняя 
Золотица). Из хлева навоз выливаешь, люшадь 
(Прим, Нижняя Золотица).
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Л¦ШКА. Дужка ведра. Влг: Влгд. Ведро за 
люжку берут (Влгд, Ивлевское).

ЛЮЩ¢К. Сенокос на мысу. Арх: Пин. Все 
эти пожни на люшшике (Пин, Киглохта).

ЛЯБÁЛЬКА. Неудавшийся хлеб. Арх: Леш. 
То её коровам лябальки, неудачно испекутся 
так (Леш, Пустыня).

Л©БАНДАТЬ. То же, что Л©ВЗАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Надоест болтать, скажут: 
хватит лябандать (Ваш, Новец). Кончай 
лябандать, до чего долябандала, аж слушать 
тошно (Ваш, Остров). Из пустого в порожнее 
лябандат (Ваш, Ушаково).

Л©БЗАТЬ. То же, что Л©ВЗАТЬ (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Напился до зела, дак и лябзат не дело 
(Бел, Десятовская).

Л©БОНДА. То же, что ЛЯВЗÁ. Влг: Ваш. 
Вот ты, лябонда, прозеваешь автобус (Ваш, 
Ростани).

Л©БОНДАТЬ. 1. То же, что Л©ВЗАТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Ваш. Не лябондай ты много 
(Ваш, Калитино).

2. То же, что Л©ВЗАТЬ (в 4 знач.). Влг: 
Ваш. Не по-русски залябондали, не понять, чего 
лябондают (Ваш, Паршино).

ЛЯБОНД¤Н. То же, что ЛЯВЗÁ. Влг: 
Ваш. Экий лябондун, всё лябондат (Ваш, По-
кровское).

Л©БУШ. Вид выпечки (хлебобулочного 
изделия). Арх: Мез. Дедко специальные формы 
для лябушей сделал (Мез, Усть-Пеза).

Л©БУШКА. Выпечка круглой формы. Влг: 
Бел. Колоб из печи или кренделёк лябушками 
зовём (Бел, Митино).

Л©ВГАТЬ. То же, что Л©ВЗАТЬ (во 2 
знач.). Влг: Ваш. Не лявгать лишнего (Ваш, 
Давыдово).

Л©ВДАТЬ. 1. То же, что Л©ВЗАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Пьяные мужики всё лявда-
ют (Ваш, Мытчиково).

2. То же, что Л©ВЗАТЬ (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Лявдать идите на улицу, я деньги считаю 
(Ваш, Ивановская). 

ЛЯВЗÁ. Муж. и жен. О человеке, который 
много болтает. Влг: Ваш, У-Куб. Лявза вон пришёл, 
он много наболтает (Ваш, Кузнечиха). Лявза 
хуже, чем сплетница, эко налявзила (У-Куб, 
Крылово).

Л©ВЗАТЬ. 1. Болтать попусту, говорить 
ерунду. Арх: Карг; Влг: Ваш, Вож, Кир. Сейчас сидим 
лявзам, дело не делам (Ваш, Семеновская). 
Пьяный напьётся, так и лявзает, лявзает 
(Вож, Бекетовская). Придёт, бывало, соседка 
и давай лявзать, выгнать нехорошо, сама 
не уходит (Вож, Сурковская). Придут пьяныё, 
не можно их выгонить, лявзают да лявзают 
(Кир, Князево).

2. Болтать, сплетничать. Арх: Кон. Тебе чё, 
старик, про других-то лявзать? Про себя знай 
(Кон, Аладьинская).

3. Говорить быстро, тараторить. Влг: Кир. 
Это он тут лявзаёт: та-та-та… Только 
успевай останавливай (Кир, Березово).

4. Говорить невнятно, неразборчиво. Влг: 
Вож. Пьяный лявзает, лявзает тут, познай, чё 
говорит (Вож, Бекетовская).

ЛЯВЗ¤Н. То же, что Л©ВЛЯ (во 2 знач.). 
Влг: Ваш. Вот лявзун заарандал, молчи (Ваш, 
Шугино).

ЛЯВЗ¤ХА. Болтовня, разговоры. Влг: Ваш. 
Пьяные мужики напьются, дак лявзуха пойдёт 
(Ваш, Ивановская).

Л©ВИТЬ. То же, что Л©ВЗАТЬ (во 2 знач.). 
Арх: Кон. Вот лявили, лявили, а чаю-то не поста-
вили, не попили (Кон, Норинская).

Л©ВЛЯ. 1. Неаккуратный человек, не-
ряха. Арх: Уст. Живёт лявлей, выпахать в избе 
не может (Уст, Камкинская).

2. Пустобай, болтун, пустомеля. Арх: Уст. 
Зачнёт разговаривать, много болтает, что 
попало, то и говорит, лявля и есть лявля (Уст, 
Прокопцевская).

3. Лгун. Арх: Уст. О, лявля, зачем ты баяны 
всё лякаешь (Уст, Вахрушевская).

4. Глупый человек, недоумок. Арх: Уст. Ну, 
скажут, лявля идёт, у которого если не хва-
тает маленько, недоумок — всё одно (Уст, 
Нижне-Борская).

ЛЯГ. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). Арх: Мез. 
Така низменность, впадина, в ляг упал, в канаву 
(Мез, Погорелец). Ляга

Л©ГА1. 1. Низина, где часто стоит вода;  
покос на этом месте. Арх: Вель, Вил, В- Т, Карг, К- Б, Кон, 
Котл, Лен, Леш, Мез, Нянд, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм; Влг: 
Баб, Бабуш, Бел, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, Кад, К- Г, Кир, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг, 
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Череп. Ляга — где сыро всегда, всё лето не про-
сыхает (Вель, Мауркинская). Кругом высоко, 
а между ними низинка, вода стоит — это 
ляга и есть (Нянд, Шултус). В ляге черника 
хорошо росла, сыро там (Прим, Куя). В ляге 
ягоды собирали, они там хорошо растут 
(Мез, Долгощелье). Ляги таки беспутые там, 
ляга — сырось така, ни пройти, ни проехать, 
ляга и есь; когда высохнёт, косят лягу (Бел, 
Гулино). У нас это место сыроё, вот его лягой 
и зовут (Баб, Ивановская). Ляга-то в низинке, 
сыро там болото-то, миндистое дерево там 
растёт (Вож, Наволок). Низина, что поболе, 
топкая така, лягой называется (Кад, Миха-
лево). Ляга — это низкое такое место, среди 
покоса вода, лужа (Вель, Возгрецовская). Ляга 
у нас на покосе есь, там трава хорошушша 
(Тот, Федоровская). В Абрамихе в ляге возле 
ричку косили (Котл, Першаковская). В ляге 
не косили, не достать стойкой-то, ляга — 
низко место на пожне (Прим, Шеинская). 
Ляга — потому что сырая, сырое место 
(Бабуш, Рослятино). По лягам трава сочная 
растёт (М-Реч, Кожухово). Де от ляга такая, 
вода стоит долго, наростат высока трава 
(У-Куб, Капелино). Глубока ляга, только нету 
воды (Пин, Шотова). Ляга — это лужа, только 
как без воды (Шенк, Барановская).Ляговина 
заливается весной водой, а летом высыхает, 
вот она лягой называется (Вель, Плобская). 
Ляга — она не болотина, а весной вода сто-
ит, это и называется ляга (Баб, Васютино). 
Ляга — низинка такая, весной вода туда 
стекает (Череп, Дементьево). Вот эту лягу 
надо выкосить (Лен, Некрасовская). На рёлке 
косим, горушечка такая, внизу ляга (Устюж, 
Бренчиха). Как пойдёшь — угор да ляга, угор 
да ляга, скоро закрутишься (Пин, Турья). Бугор 
когда с низинами чередуется, так промежуток 
промеж буграми ляга и есть (М-Реч, Врагово). 
У нас преж было много ляг (Уст, Болшая Мед-
вежевская). Место от реки, оно косится, ляга, 
говорят (Бабуш, Нефедово).

2. Лужа. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Леш, 
Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Бел, 
Ваш, В-Важ, В-Уст, Выт, Кад, Кир, М-Реч, Нюкс, Сок, Сямж, 
Тарн, Тот, У-Куб, Устюж, Череп. Ляга после дождя 
перед домом большая (Вель, Александровская). 

Вчера много дожжа было, ишь, на дорогах ляги 
(В- Т, Лазаревская). Дети всё по ляге бегают 
(Прим, Пустой Двор). Как поедешь, столько 
ляг на дороге; из гостей-то раз ехал, дак упал 
в лягу (Бел, Кукшево). Ляжа да ляга у нас, а у 
вас — лужа (Сок, Лебечиха). 

3. Яма с водой, канава. Арх: Вель, Вин, Карг, Кон, 
Леш, Мез, Пин, Уст, Прим, С-Двин, Холм, Шенк; Влг: Баб, Бел, 
В-Важ, Вож, В-Уст, Кир, Сямж, Устюж, Хар, Череп. На до-
роге ямины бывают, водой заполняются, это 
ляги (Кон, Топоровская). Дорогу всю проездят, 
всё в ляги-то наделают колёсами (С-Двин, Не-
нокса). Ляга — ето яма с водой, она никогда 
не пересыхает; есь и такие, которые пере-
сыхают (Шенк, Алешковская). В сухом месте 
вышла такая ляга, никуда вода не выходит 
(Бел, Паутово). Вот, бывало, косишь, и ямки 
с водой встречаются, мы их лягами зовём (Кон, 
Вольская). Если где-нибудь в ляге вода долго 
стоит, там много народится живулек-то 
этих, шоварёшек (Тарн, Слудка). Ляга — сырое 
место, вода, на дороге заехал в лягу (В-Уст, 
Тельтево). Дерево пало, де корень был, ляга 
така делается (Выт, Замошье). Ямина на до-
роге зовётся ляга (Кон, Норинская). Машинами 
выбита колея, так ляги называются (В-Важ, 
Горка). Большие ляги и летом не сохнут (Вож, 
Лобаниха). Лягу-то заравнивали сланью, слань 
сверху пойдёт (В-Уст, Кузьминская Выставка). 
Эки в лягах кавашата-те чёрненьки (Прим, 
Лопшеньга). Пониже, а вода есть, так это ляга 
(С-Двин, Солза). Ляги у нас на поле были, мы 
и купались там, и холсты белили (Кир, Кашино). 
Ляги на дороге, говорят (Уст, Малая Вирова).

4. Окно воды в болоте. Арх: Вель, Вин, В- Т, 
Карг, Кон, Леш, Нянд, Плес, Уст, Холм; Влг: Баб, Бел, В-Важ, 
Вож, Выт, Кад, Кир, Устюж, Хар, Шенк. В лягах-то вода 
чистая (Вин, Уйта). Тако сыро место в болоте, 
озерко маленько — то по-нашему ляга (Нянд, 
Хомкино). Такое озерко в болоте зовём лягой 
(Вож, Городище). В лягу корова завалилась или 
лошадь (Кад, Крестовая). Ляга — это лужа, 
вода стоит в болоте (Хар, Артемовская). 
Ляга — как озерко такое в болоте (Шенк, 
Усть-Паденьга). В лягу не ступашь, боишься, 
кромочкой обходишь (Леш, Белащелье). По-
шла на болото морошку брать, да в ляге чуть 
не утонула (Уст, Черная). Ляги-то хвоёй, 
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сучьями закладывали, пашинник делали (Бел, 
Олькино).

5. Небольшой водоем, озерко. Арх: Вель, Вин, 
В- Т, Карг, Кон, Нянд, Пин, Плес, Уст; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, 
Вож, Выт, Кир, Сямж, Тарн. Река ушла, ляги остались, 
дак мы в тех лягах купались (Вель, Низовье). 
Озерко небольшое назовут лягой, когда назва-
нья точного нет (В- Т, Алексеевская). Чирок — 
маленькая утка, кряква, летают, свистят воз-
ле ляги (Бабуш, Аниково). Двадцать лет плавал, 
а такой ляги не видел — озеро, как тарелка 
круглое (Ваш, Большой Двор). Ляга не лужа, 
ляга больша (Сямж, Пигилинская). Тако озерко 
небольшо, как ляга (Тарн, Демидовская).

6. Низкий заболоченный берег. Арх: Пин; Влг: 
К- Г, Чаг. Все деревни об ободо живут, ляги-те 
обходят (Пин, Горушка). Там всё ляги, навалено 
леса-то, топко да грязно, этим берегом идите, 
тут переведут (Чаг, Герасимово).

7. Старое русло реки. Арх: Вель. Вода уходит, 
дак ляги-то заиливает (Вель, Рысцева Горка).

8. Водоворот. Арх: Кон, Нянд. В другой ляге 
и выкинет дерево, ну, в свинцовке (Кон, Иг-
натовская).

9. Место, где несколько больших родников. 
Арх: Плес. Ляга — родники большие, выпала река 
оттуль (Плес, Майлахта).

10. Ручей, пересыхающий летом. Арх: Леш; 
Влг: Чаг. Ляга — это то же, что ручивины, 
в них вода бежит, кода снега таят, а так 
сухо (Леш, Палуга). Ляга весной протекает, 
вроде ручейка маленька; ковда снег стает, 
вода побежит, сейчас там нету воды, в этой 
ляге (Чаг, Полятино).

11. Болото. Арх: Карг, Прим, Уст, Холм; Влг: Баб, Бел, 
В-Уст, Выт, Сок, Устюж, Хар, Чаг. Вон ляговина кака 
большая, водянистая, в ляге-то не больно на-
косишь, вода одна да клочки (Прим, Шеинская). 
Под вид болотце, ляга называется, идёшь по 
моху — вроде дышит (Сок, Фролово). Болото 
вязкое называется лягой (Устюж, Долоцкое). 
Ляга как бочага, болотина захламлённая (Чаг, 
Марьино).

12. Топкое место на болоте. Арх: Вин, К- Б, Кон, 
Лен, Нянд, Он, С-Двин; Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Выт, Кад, 
Кир, Сямж, Тот, У-Куб, Устюж, Чаг. Ляга — это зыбун, 
на болоте ляг много (К- Б, Куликово). На наших 
болотах-то ляг мало, а и были, так затянуло 

многие; а раньше и лошади, бывало, тонули 
(Кон, Зеленая). Ляга такая топкая, вязнешь 
прямо (Лен, Забелино). Ляга-то — топкое ме-
сто на болоте (С-Двин, Солза). Лягой трясину 
в болоте зовут, здесь их не так много (Баб, 
Кобелево). Опасные места на болоте, где ляга 
да лыва (Бел, Средняя). Ляга — не сплошная 
вода, а трясина (Тот, Левино). Ляга в боло-
те — это самая топь; сейчас нету ляг, сейчас 
сухое болото (Устюж, Тереньтево). Была 
здесь дикая ляга, шаталась земля под ногами 
(Уст, Анциферовская). В эту лягу не ходи, там 
трясина, топко место (Устюж, Залесье).

13. Грязное, труднопроходимое место. Арх: 
В- Т, К- Б, Леш, Нянд, Уст; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Вож, В-Уст, 
К- Г, Кир, Сок, Сямж, Устюж, Хар, Чаг. Не ходи там, 
лягу не перебредёшь, увязнешь вся в грязи (Леш, 
Резя). Ляга — это уж непроходимое место, 
грязь (Нянд, Федотовская). Лягой у нас зовут: 
вот эта грязь на дороге, одно что ляга, что 
лядина (Вож, Щепинская). На коне размесят, 
дак ни проехать, ни пройти, всё ляга (В-Уст, 
Кузьминская Выставка). В ляге-то грязи 
больше, а на пендусе трава (К- Г, Подгорье). 
Грезь — осенью, весной размесят, вот те 
и ляга (Кир, Подосеново).

14. Низкое болотистое место, поросшее 
кустарником или мелким лесом. Влг: Баб, Бел, В-Уст, 
Кад, М-Реч, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг, Череп. Лягой называ-
ют, если болото заросло деревьями — вяз, ива, 
грязи тут много (Баб, Тиняково). Ляга — сыро 
место, ивняк, сморода; водяное, низко место 
в лесу ли (Бел, Большие Новишки). Ляга зарос-
ла, перелесок (В-Уст, Андроново). Мелколесье 
на ляге настолько частое, что не пролезть 
(Устюж, Леушино). Где сырое место с ёлками, 
там лягой и зовут (Хар, Логиновская).

15. Болотистое место в лесу. Арх: Прим; Влг: 
Баб, Бел, Вож, В-Уст, К- Г, Кир, Сок, Тот, Чаг. Сырое не-
пролазное место — ляга, скажут; ляга, где 
волнухи растут (Прим, Савинская). Ляга — 
так это лес один да вода, ничё там не растёт 
(Баб, Терехова). Ляги в лесу — топкие такие 
места, залитые водой (Бел, Енино). В лесу 
ляга, там уж кто зайдёт, так не выйдет, 
вязучее место; в ляги эти, бывало, коровы 
заходили (В-Уст, Елакино). Ляга — болотина 
такая, некрасивое такое место лесное (К- Г, 
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Олятово). В лесу небольшое болото лягой 
зовут (Сок, Иваново).

16. Покос на вырубке. Влг: В-Уст, Сок. Вы-
рубленное место лягами называлось, там 
и косили (В-Уст, Москвин Починок). Чищенье 
круглое, между леса лежит, это и называлось 
ляга, там хозяева были (Сок, Доялиха).

17. Выбоина или специально сделанное 
углубление. Арх: Мез. Роушка есь, така ляга 
на стволе, потом на этом месте губа нара-
стёт (Мез, Чижгора).

Л©ГА2. Высокая болотная трава. Влг: Чаг. 
Там така ляга: косишь — и не видно тебя; тра-
ву в сыром месте лягой и зовут (Чаг, Колобово).

ЛЯГÁВЫЙ. Об очень худом человеке. Влг: 
Ваш. Если тоненький кто, то лягавый (Ваш, 
Иконниково).

ЛЯГÁЛО. 1. Часть цепа, молотило. Влг: 
Череп. Ну, палочка, лягало у нас называется, ей 
выколачивали зерно (Череп, Слабеево).

2. Перен. Пустобай, болтун, пустомеля. Арх: 
Вин. Лягало пустое, раз говорит много, значит, 
лягает языком попусту (Вин, Верхняя Кица).

ЛЯГÁТЬ. 1. Трясти, дергать. Арх: Вин; 
Влг: Вож. Ряполом она лягает (Вин, Верхняя 
Ваеньга). Плишка голубенька, прилетат за 
двенадцать дней до посевной, хвостишком 
лягат (Вож, Филатовская).

2. Подбрасывать. Арх: Вин. В лодыжки 
раньше играли. Овцу зарежешь, кость высу-
шишь — это будет лодыжка. Пять лодыжек 
надо. Одну лягаешь вверх, пока она в воздухе, 
ты четыре забираешь и эту пятую имаешь. 
Потом две лягаешь и три забираешь, и так 
до конца (Вин, Топса).

3. То же, что ЛЯГÁТЬСЯ (в 1 знач.). Влг: 
Устюж. Дёгтюшки в поле есть, возьмёшь — так 
руки липнут, на рогольках колокольчики-те 
лягают на дёгтюшке, а липнут — так вот 
и дёгтюшки (Устюж, Мережа).

4. Перен. Болтать, трепать языком. Арх: Вин. 
Лягали языком, дак как присловье было, обяза-
тельно вставят, как невзначай (Вин, Рочегда).

ЛЯГÁТЬСЯ. 1. Висеть, болтаться. Арх: Вин, 
В- Т, Карг, Кон, Леш, Мез, Пин, Прим, Уст, Холм; Влг: Баб, Бел, 
В-Важ, В-Уст, Кад, Устюж, Чаг. Бежит старый, токо 
борода лягается, значит, болтается из сто-
роны в сторону (Вин, Топса). На уборе-то 

у лошади кисти навяжут, на морде лягаются 
(Леш, Олема). Волосы так и лягаются, раз 
не приберёшь (Пин, Занаволок). Печка-то 
маленькая, ноги-то по-за печку вот так 
лягаются (Прим, Корелы). Рука на подвязке 
лягается (Баб, Торопово). Молотило — такой 
вот батог да тут путо, чтобы лягалось-то, 
да второй батог (В-Важ, Фоминская). Косы-
те в куколь уложу, чтоб не лягались (В-Уст, 
Бор). Метлик — травина огромная, лягается 
(Устюж, Давыдовское).

2. Качаться, шататься, быть неустойчивым. 
Арх: Кон, Котл, Леш, Мез, Прим; Влг: Ваш, Кад. Что 
у нас стол лягается; зуб у меня лягается (Кон, 
Мишкова). Замотай саргой-то, она лягается 
(Котл, Наледино). Укрепы мужики поставили, 
чтобы мост не лягался (Прим, Шихириха). 
Зуб лягается (Ваш, Поповка Пушторская). 
В середине стога палка — стожар, а кругом 
пасынки — маленькие палочки, чтобы стог 
не лягался (Кад, Крестовая).

3. Колыхаться, качаться под ногами. Арх: 
Вель, В- Т. Кочевата пожня — кочень на кочню, 
лягается там, чапается; ступишь на него — 
он и свернётся (Вель, Конедринская). Бежишь 
вот по болоту, так всё лягается, пентус (Вель, 
Благовещенское). Пойдёшь в рём — оно ляга-
ется, ремучее место такое (В- Т, Семеновская).

4. Ходить, болтаться без дела, слоняться. 
Арх: Вель, Леш, Прим. Идёт человек, мелькает, та-
скается где-то там, вот и говорят — лягается 
(Вель, Глубокий). Ему жениться, притулиться 
надо, а то всё ходит, лягается (Леш, Родома). 
В армию не взяли, теперь ходит лягается 
(Прим, Долгое). Он иногда лягается до часов 
шести (Прим, Куя).

5. Копаться, что-то бестолково делать. Арх: 
Леш. Вот так и лягаемся без пути в деревне, 
это вам не город (Леш, Селище).

6. Топорщиться, иметь неровный край. 
Влг: Чаг. Краешки-то у кружев лягаются (Чаг, 
Сиротово).

7. Виднеться из-под одежды. Влг: Чаг. Ше-
стеро было, досуг разве было на них вязать; 
оденешь его, смотришь — у его и жопёнка, 
и спина опять лягается (Чаг, Герасимово).

ЛЯГÁЧКА. Неспокойная, лягающаяся ко-
рова. Арх: Прим. Коровы были не лягачки, хорошо 
доить (Прим, Вознесенье).
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Л©ГВА. Лягушка. Арх: Прим. Лягушка-ква-
кушка как така лягва тоже (Прим, Трепузово).

ЛЯГ¢НА. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т; Влг: Бел. Что ты, вдруг лягины по колено 
стали (В- Т, Абрамково).

Л©ГИСТЫЙ. Сырой, заболоченный. Арх: 
Мез. Берега там лягистые, неровные (Мез, 
Сов полье). Пожни лягистые, неровные, клочьё 
одно (Мез, Совполье).

ЛЯГОВÁТЫЙ1. То же, что Л©ГИСТЫЙ. 
Арх: Вель. Ляговатые места — лужа (Вель, 
Малое Каргачево).

ЛЯГОВÁТЫЙ2. Щеголеватый. Арх: Карг. А он 
был высокий да ляговатый (Карг, Астафьево).

ЛЯГОВÁТЬ. Щеголять. Арх: Карг. В матках 
нарядах мы ляговали (Карг, Астафьево).

ЛЯГÓВИНА. То же, что Л©ГА1 (во 2 
знач.). Арх: Леш. Идёшь по деревне — ляговина, 
там вода, неровно место (Леш, Олема).

ЛЯГОВ¢НА .  1. То  же ,  что  Л©ГА1 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, Мез, Нянд, Пин, Плес, Прим, 
Уст, Холм; Влг: Баб, Ваш, Вож, Выт, Кир. Ляговина — 
сыро место, как в букле стоит вода, ляга да 
и всё (Кон, Малышкино). Там ручья нет, одна 
ляговина стоит (Пин, Усть-Поча). В ляговине-
то сыро, комары всю искусали (Прим, Ершов-
ка). Ляговина — сыро место, подсырок, ни 
пашни, ни сенокоса, за годами ходили (Баб, 
Горки). Сыро место, осочка и мох, а вокруг 
сухо место, хорошая трава (Кир, Лимоново). 
Все ляговины-те и не назовёшь, сколь их тут 
без назови (Выт, Кюрзино). Ляга — это где 
затопит весной, да вода стоит, ляговина (Баб, 
Новинка). Ляговина пониже, она везде быват 
(Мез, Заозерье). В этой ляговине и брусники, 
и черники, и всего (Ваш, Липин Бор).

2. То же, что Л©ГА1 (во 2 знач.). Арх: Кон, 
Нянд, Плес, Шенк; Влг: Бел, Вож, Кир.  А посередь дерев-
ни ляговина была (Шенк, Никитинская). Дожж 
пройдёт, дак на дорогах ляговины остаются 
(Кир, Часовенская).

3. То же, что Л©ГА1 (в 3 знач.). Арх: Уст; Влг: 
Бел.  Эдака яма ляга была, в ляговину ёркнулась 
(Бел, Паньково). Ляговина — она ведь така яма, 
возле косили, повыше где (Мез, Заакакурье).

4. То же, что Л©ГА1 (в 4 знач.). Арх: Карг, 
Плес. Воды налилось в болоте, так ляговина 
это, вода есь наверху (Карг, Низ).

5. То же, что Л©ГА1 (в 5 знач.). Арх: Вель, Карг. 
Маленьки такие озёрочка два, просто ляговины 
две (Вель, Георгиевское).

6. То же, что Л©ГА1 (в 6 знач.). Влг: Бел. 
Круг озера ляговины, водой их заливает (Бел, 
Большое Кожино).

7. То же, что Л©ГА1 (в 12 знач.). Арх: Кон, 
Плес, С-Двин; Влг: Баб, Кир. На болотах есть лягови-
на, место топкое, непроходимое, тут и лошадь 
не пройдёт (Кон, Дальняя Зеленая). Ляговина 
с водой стоит на болотине (С-Двин, Солза). 
Ляговины — это где сильно зыбкое место (Баб, 
Новая Деревня).

8. То же, что Л©ГА1 (в 15 знач.). Арх: Карг, 
Леш, Уст; Влг: Выт. Идёшь по лесу, не знаёшь, куда 
и вышёл, а вышёл на ляговину, мокрое тако 
место (Карг, Давыдово). Калтус в лесу низко, 
мокро место, как ляговина, тянется (Леш, 
Чучепала). Ляговина ли, как ли — сырое место 
в лесу (Уст, Бритвино). У нас болот много, 
там ляговины есть, а то и просто топкое ме-
сто в лесу — тоже ляговина (Выт, Михалево).

9. Место на озере, поросшее камышом. Арх: 
Карг. Глубока ляга, мелка ляга в озере, заросли 
камыша — ляговины такие (Карг, Шишкино).

ЛЯГОВ¢НКА. Уменьш. 1. То же, что 
Л©ГА1 (в 1 знач.). Арх: Кон, Пин; Влг: Ваш. Тут воды 
валом в ляговинке (Кон, Площадь). Воды-то 
нет,  ляговинка — и всё, маленько ляговинкой 
сказыват (Пин, Шотова).

2. То же, что Л©ГА1 (в 3 знач.). Арх: Он. 
Иной раз в пожнях ляговинка попадёт, так 
не скосишь (Он, Пянтино).

3. То же, что Л©ГА1 (в 5 знач.). Арх: Вель, 
Он. Озёрко небольшое такое, ляговинка про-
сто (Вель, Доровская). У нас в лесу-то много 
ляговинок (Он, Прошково).

4. То же, что Л©ГА1 (в 11 знач.). Влг: Баб, Бел. 
Больших болот нет, у нас всё вроде ляговинки 
(Бел, Емельяновская). Ляговинка — болотинка; 
такие ляговинки были, что и животное может 
завязнуть (Баб, Огрызово).

Л©ГОМА. Место спячки медведя. Влг: Ник. 
А на лягому уходит назад пятки (Ник, Пятаков).

ЛЯГОСТÁЙ. Лентяй. Арх: Прим. Лягостай, 
раз работать не хочет, лодырь (Прим, Це-
новец). Навроде лягостая, что делать ничё 
не хочет (Прим, Шеинская).
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Л©ГОТИНА. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Влг: К- Г. Самоё-то непроходимое место и есть 
ляготина (К- Г, Мондур).

ЛЯГОТ¢НА. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш, Нюкс. Ляготина — мокрое место 
называется (Бабуш, Аксеново). Ляготина — 
боровинистое место справа и слева, а впереди 
заболочено, ляготина и называют (Бабуш, Ак-
сеново). Сырые ляги есь, попадёшь в лягу — за-
тонешь, такие ляготины есь (Бабуш, Грозино).

Л©ГОТО. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Пин.

Л©ГОТЬ. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Влг: К- Г. Кода косишь, сырое место бывает, то 
ляготь и называют (К- Г, Титовщина).

ЛЯГУНÓК. То же, что ЛЯГÁЛО (в 1 
знач.). Влг: Кад. Лягунок — вторая палка, 
удареть; я всё делаю слевши, как мужчина, 
а женщина — справши (Кад, Красное). 

ЛЯГ¤ХА. 1. Лягушка. Арх: Вил, Карг, Плес; 
Влг: Баб, Ваш, Кад, Чаг. Лягух мы не едим, пусть их 
французы едят во Франции (Вин, Топса). Если 
толстоголовые мальки, так это лягухи уже 
(Карг, Шишкино). Много было рыбы, а теперь 
одне лягухи (Ваш, Павлово). Лягух пока мало, 
не вывелись (Кад, Андроново). Рыбка коро-
тенька, бабира на лягуху похожа (Чаг, Новая).

2. Шутл. Чайный заварочный пакетик. Влг: 
Кад. Ну, ты с чем чай будешь пить? С лягухой 
или заварной? (Кад, Заяцкое). А ничё не дела-
ем — сидим да чай с лягухам распиваем (Кад, 
Семеновская).

ЛЯГ¤ЧИЙ. О неустойчивой лодке. Арх: 
Котл. Лягучий карбас-от, боюсь в ём ехать 
(Котл, Ядриха).

ЛЯГ¤ША1. То же, что ЛЯГ¤ХА (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Леш; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Сок, У-Куб. По-
смотрел — лягуша (Леш, Олема). От лягуш 
поварёшки бывают (В-Важ, Боровина). Жаб-
то нет, лягуши одни (В-Уст, Михайловская). 
Наклоктыши, а потом выходят головастики, 
а потом лягуши получаются (Сок, Кузнецово). 
Раньше много лягуш было (У-Куб, Филисово).

ЛЯГ¤ША2. Деталь оленьей упряжки. Арх: 
Мез. Лягуша кожана така сделана, чтоб есу 
не перетянуть (Мез, Долгощелье). Лягуша 
така, чтоб не рвалась еса, чтоб не перетя-
гивалась, как петля така (Мез, Долгощелье).

ЛЯГУШÁТНИК. То же, что ЛЯГ¤-
ШЕЧНИК2. Арх: Прим. Лягушатник на ручьях по 
берегу, цветочки жёлты, маленьки, подъязок 
в ём нерестится (Прим, Онишево).

ЛЯГУШÁЧИЙ. То же, что ЛЯГ¤ШИЙ. 
Влг: Баб, Череп. ◊ ЛЯГУШÁЧИЙ КР©КОС. То 
же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: Череп. Лягуша-
чий крякос — икра лягушки (Череп, Кошта). 
◊ ЛЯГУШÁЧИЙ ТРИКÓС. То же, что ЛЯГ¤-
ШЕЧНИК1. Влг: Баб.

ЛЯГ¤ШЕЧИЙ. То же, что ЛЯГ¤ШИЙ. 
Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Важ. ◊ ЛЯГ¤ШЕЧИЙ КИ-
СÉЛЬ. То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: Баб. 
Лягушки мерещатся весной, наварят кисель 
лягушечий, всё трясется, а там семенинки 
есть (Баб, Комарово). Вот говорят, у кого 
рябин много, надо лягушечьим киселём на-
мазать, дак все рябины потеряются (Баб, 
Савинская). ◊ ЛЯГ¤ШЕЧИЙ НÓРОС. То же, 
что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: Бел. Лягушечий норос 
в канавах быват, де вода есь (Бел, Березово). 
У кого веснушки, подёт лягушечим нором 
мыться (Бел, Старое Село). ◊ ЛЯГ¤ШЕЧИЙ 
НÓРОСТ. То же, что ЛЯГ¤ ШЕЧНИК1. 
Влг: Ваш. Лягушечий норост, в лужах сколь-
ко его (Ваш, Ботыгино). ◊ ЛЯГ¤ШЕЧЬЯ 
КОРÓБКА. Оболочка икринки, из которой 
вылупился головастик. Влг: Бел. Лягушечьи 
коробки в лужах валяются (Бел, Горка). 
◊ ЛЯГ¤ШЕЧЬЯ ХАРКÓТА. То же, что ЛЯГ¤-
ШЕЧНИК1. Влг: В-Важ. Лягушечья харкота 
така чёрненька, как в мешочке (В-Важ, Новая 
Деревня). ◊ ЛЯГ¤ШЕЧЬЯ ХАРКÓТИНА. 
То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: В-Важ. В реке 
смотришь — лягушечья харкотина плавает 
(В-Важ, Дресвянка).

ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Лягушачья икра. Влг: 
Кад,Чаг. У рыбы-то икра, а лягушья икра — лягу-
шечник (Кад, Шоборово). Как весна начинает, 
лягухи как проявятся, так в канавах и в прудах 
лягушечник комками такими (Чаг, Анишино).

ЛЯГ¤ШЕЧНИК2. Болотное растение 
с широкими листьями. Влг: Кад, Чаг. Лягушеч-
ник — кругленькие листочки, на тоненькой 
ножке и зонтик, листик вырезной (Чаг, Лу-
кинское).

ЛЯГ¤ШИ. Галоши. Влг: Гряз. В лягушах как 
на лыжах идёшь, не падаешь (Гряз, Боброво).
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ЛЯГ¤ШИЙ. Относящийся к лягушке, 
лягушачий. Арх: Вель, Кон, Пин; Влг: В-Важ, Вож, В-Уст, 
К- Г, Ник, Сямж. Откладывают лягушки лягушью 
икру дак (В-Уст, Логиновская). ◊ ЛЯГ¤ШИЙ 
КРЁК. То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Арх: Кон. 
Крёк лягуший — потому что она кряхтит, ког-
да выпускает (Кон, Мокеевская). ◊ ЛЯГ¤ШИЙ 
НОРС. То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Арх: Пин. 
Лягуший норс плаваёт прямо ковалками — 
как кисель (Пин, Вешкома). ◊ ЛЯГ¤ШИЙ 
СТРЕКÓС. То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. 
Влг: К- Г. ◊ ЛЯГ¤ШИЙ ТРЕКÓЗ. То же, что 
ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Арх: Вель. Из лягушьего 
трекозу лягуши образуются (Вель, Гладышев-
ская). ◊ ЛЯГ¤ШИЙ ТРЕКÓС. То же, что 
ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: В-Уст, К- Г. В ричках, где 
застойная вода, лягуший трекос (В-Уст, Ко-
ролево). Икра лягушек ведь верно и зовётся ля-
гуший трекос (К- Г, Огрызково). ◊ ЛЯГ¤ШИЙ 
ХРЯК. То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: Вож, 
Сямж. Лягуший хряк в лывах, де вода не вы-
сыхает (Сямж, Трубаково). ◊ ЛЯГ¤ШЬЕ 
ВОРКУТЬª. То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. 
Влг: Ник. ◊ ЛЯГ¤ШЬЕ ПЛÁТЬЕ. Ряска, зелень 
на стоячей воде. Арх: С-Двин. Вода цветёт — 
лягушье платье на ней, станешь полоскать — 
так снизу няша спускается (С-Двин, Ненок-
са). ◊ ЛЯГ¤ШЬЯ СТРЕКОСÁ. То же, что 
ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: К- Г. Лягушей стрекосой 
зовут (К- Г, Слуда). ◊ ЛЯГ¤ШЬЯ ХАРКÓТА. 
То же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: В-Важ. Из 
лягушей харкоты поварёшки выходят (В-Важ, 
Лымзино). ◊ ЛЯГ¤ШЬЯ ХАРКÓТИНА. То 
же, что ЛЯГ¤ШЕЧНИК1. Влг: В-Важ. Лягушья 
харкотина плават, из её головастики потом 
выходят (В-Важ, Зуевские).

ЛЯГ¤ШКА. То же, что ЛЯГ¤ХА (во 2 
знач.). Влг: Кад. Лягушку положишь да пьёшь 
(Кад, Старостино).

ЛЯГ¤ШКИ МОХОВ¯Е. Выпечка из му-
ки с добавлением мха. Влг: Ваш. Всю войну 
лягушки моховые ели (Ваш, Аниково).

ЛЯГ¤ШНИК. 1. Растение калужница 
болотная. Влг: К- Г, Ник, Нюкс. Лягушник в озере 
растёт, по сырым местам, листочки круглые, 
всех цветов раньше цветёт (Ник, Пермас). 
Лягушки зауркают — и трава в то же время 
цветёт (Нюкс, Красавино).

2. Трава с круглыми листьями, растущая 
в сырых местах. Влг: Ник. Лягушник — она трава 
низкая, по земле стелется, листья пятаками 
(Ник, Сторожевая). Лягушник — трава круг-
ленька (Ник, Степшинский).

3. Речная (болотная) трава. Арх: Вель; Влг: 
Сямж. Лягушник — он в один лист растёт, хоть 
батагом коси (Сямж, Раменье).

ЛЯГ¤ШНЫЙ. ◊ ЛЯГ¤ШНЫЕ ЛИСТ К¢. 
Озерная трава. Влг: Ник. Лягушные листки 
растут на озёрах, плавают едаки лопушки 
(Ник, Блудново).

ЛЯД1. 1. То же, что ЛЯД¢НА (в 3 знач.). 
Влг: Гряз. В лесу лядов много и всем названья 
были (Гряз, Елховка). Косят ляд в лесу, преже 
чистили, теперь заросли; лядов-то не стало, 
на далях ляды (Гряз, Тарасово).

2. Сенокосный надел. Влг: Гряз, Хар. Не-
паханое место, но косится, вот тебе и ляд, 
вот и стог стоит — значит, трава на ляду 
скошена (Гряз, Ваганово). На лядах косили; 
у каждой семьи свой ляд был, и теперь ещё 
лядами зовём луга, покосы (Гряз, Лукьяново). 
Ляды — они в поле, драка-то только в лесу 
бывает (Гряз, Нижняя Пустынь). Сам покос 
лядом называется (Хар, Дор).

3. То же, что ЛЯД¢НА (в 4 знач.). Влг: Гряз, 
Сок, У-Куб, Хар. Ляд — низко там и топко (Гряз, 
Скоморохово). Ляд там есть — низкое место, 
заросло там всё (Хар, Малая Средняя). Кода 
земля всё высока, а потом низинка, водой за-
ливат — ляд (Сок, Шадрино). Вода заливает 
ляд-то, чистая вода уйдёт, ржавчина оста-
нется (У-Куб, Жуково). Ляд — так лыва такая, 
не знаешь, как пройти, низина всё (У-Куб, Нико-
ла-Корень). Бывает горушка, а внизу ляд (Хар, 
Крутец). В ляду сыро, низина, дак таки места 
ляд зовут у нас (Хар, Лавриха). Ляд — низменное 
место, вот рыжики всё в лядах растут (У-Куб, 
Рудино). Ляды были, за ягодой ходили (Сок, 
Лендобово). Ляд — так глубже залядка, и летом 
грязь да ил остаётся (У-Куб, Кокошеница). С бу-
горка вода стекает в ляд (Сок, Замошье). Ляды 
на лугах бывают, весной вода набегает, а когда 
уходит — ляды остаются с водой, летом они 
высыхают (У-Куб, Кочурово).

4. То же, что ЛЯД¢НА (в 5 знач.). Влг: 
Сок, У-Куб. В лядах трава всё, вода дак (Сок, 
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Заполье). Ляд — это вроде болота, лесу нет, 
только осока растёт (У-Куб, Малое Линяково).

5. То же, что ЛЯД¢НА (в 6 знач.).  Влг: 
У-Куб, Хар. Вода в етом ляду бывает, ето как 
лужа (У-Куб, Семеновское). Лужа небольшая 
с водой — это ляд (Хар, Крутец).

6. Залив со стоячей водой; старица. Влг: 
У-Куб. По лядам ездят боталом и ловят , 
в лядах моля собираётся много, шшурята 
питаются в этих лядах (У-Куб, Лесозавод). 
С озера ляды заходят, курья, значит (У-Куб, 
Макарьино).

7. Перен. Вмятина, углубление в стоге сена, 
в котором скапливается вода. Влг: Сок. А, быват, 
поставишь стог, а сыро, дожж прошёл — 
и ляд такой будет (Сок, Большое Яковково). 
У стога всё таки ляды, какой ляд на стоге 
(Сок, Надеево). Ты ляд сделала, завешивай его 
(Сок, Шадрино).

ЛЯД2. Тяжелая болезнь (любая). Влг: Кир. 
Такой ляд у его, гляди, помрет (Кир, Талицы). 
Хошь что буде, лишь бы не ляд какой, от ляда 
помереть недолго (Кир, Талицы).

Л©ДА. 1. То же, что ЛЯД¢НА (в 1 знач.). 
Арх: К- Б. 

2. То же, что ЛЯД¢НА (в 4 знач.). Влг: 
Гряз, М-Реч, Сок. Как весной воды много в одном 
месте, так лядой называли (Гряз, Сережино). 
Осенью или весной низина такая сделается, 
водой заливает, так ляда называют (М-Реч, 
Игумницево). Ровно место как овражек, вы 
шли там две ляды, лядинки (Сок, Зубцово).

3. То же, что ЛЯД¢НА (в 5 знач.). Влг: Гряз, 
М-Реч, Хар, Шексн. Ляд по лесу так дополна (Гряз, 
Притыкино). На лядах ягоды полно (М-Реч, 
Старое). Ляда наподобие болота. На ляде 
брусника ещё растёт (М-Реч, Святогорье). На 
том сенокосе ляды такие, без сапог не прой-
дёшь (Шексн, Катаево). Здесютка есть ляда 
у поскотины, небольшая ляда, заберёшься — 
так не вылезешь (М-Реч, Ряпалово).

4. То же, что ЛЯД¢НА (в 6 знач.). Влг: 
М-Реч. Ляда — лужа здоровая, не пройти по ей 
(М-Реч, Карпово).

5. Низкое место со стоячей водой; яма с во-
дой. Влг: Гряз, М-Реч. Прежний пруд — так у нас 
лядой или лядиной называли; всё вода стоит 
(М-Реч, Лычево). В этой ляде вода стоит 

(М-Реч, Спас-Ямщики). Такая яма и тут вода, 
так лядой и называли (Гряз, Поповка).

ЛЯДÉТЬ. Слабеть, чахнуть, недомогать. 
Арх: Мез. Отцу голову проломили, ещё пожил, 
да всё лядел, болел (Мез, Чижгора).

ЛЯД¢НА. 1. Небольшой отдельно стоя-
щий лесок или заросли кустарника, нередко 
выросшие на месте сельскохозяйственного 
угодья. Влг: Баб, Кад, Устюж, Чаг. Лядина там есь, 
лес листвяной (Баб, Аганино). Лядина мелкая, 
сухая, ольшина, берёза растёт (Кад, Порог). 
Лядина — где лиственный лес растёт, на этой 
лядине растут конюха грибы (Устюж, Малое 
Медведево). В лядине ольха, ива густо растёт, 
низкое место такое (Кад, Успенское). Спер-
ва поросняк, потом лядина, а потом дикий 
остров (Баб, Балуево). Вон лядина-то рядом. 
Луга зарастут лесом — дак лядина (Кад, 
Савельевская). Лядина — заросшее место 
просто олешником да бреднягом (Чаг, Горка). 
Лядина — не бор и не болото, ну, сухое про-
сто место и в ём смешанные леса — берёза, 
сосна, ёлка (Устюж, Долоцкое). Небольшой 
лесок с берёзками, елями называют лядиной 
(Кад, Хламово). Олешник где-нибудь вырос — 
лядина, говорят, выросла: и осина, и олешник, 
всякая порода есь в этой лядине (Чаг, Поля-
тино). Раньше там пахали, а теперь лядина 
(Баб, Ионино). Лядины называем, как бывшие 
нивы зарастут большим лесом (Баб, Гашко-
во). Молодой лесок на заросшем покосе: ещё 
не лес и не кусты, а лядина (Чаг, Наумовское). 
Лядина — это заросла ольха и ивняк, заросли 
такие, что и человеку нельзя пройти, лядины-
то эти есть всё непроходимые (Кад, Тимохи-
но). Раяка — так лядина (Выт, Федьковская). 
Лядина — это не ляга, ляга быват на мокром 
месте, а лядина-то на сухом (Чаг, Избоищи). 
У нас тут лядины одни, ходим туды по ягоды, 
чаща там, сухо в лядине (Чаг, Харчиха).

2. Массив смешанного леса. Влг: Выт, Кад, Чаг. 
Пожни наши там за лядиной (Выт, Курвош-
ский Погост). Лядина — лес ровный, без болот, 
грибы там растут (Выт, Сорочье Поле). 
Идёшь по бору — белой мох, пошёл зелёной — 
это уж не бор, лядина (Устюж, Вешки).

3. Лесное сенокосное угодье. Влг: Вож, Выт, 
Гряз. Лядины раньше косили, по едокам делили 
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(Гряз, Константиново). На лядине косили, 
семья наша свою лядину имела (Гряз, Рылово). 
В лесу лядина большая, Питер звали (Выт, 
Марковская). За клюквой ходили на лядину, лес 
вокруг и поляна — лядина эта (Гряз, Спасское). 
Это все дальние участки лядиной зовут (Выт, 
Митрово).

4. Низина, заливаемая дождевой или 
талой водой. Влг: Вож, Выт, Гряз, Кад, М-Реч, Сямж, 
У-Куб, Устюж, Хар, Чаг. Лядина-то низкое, сырое 
место (Кад, Панюково). Где место сыро да 
низко, там лядина (М-Реч, Подлесное). Ляди-
на — это не болото, а просто низкое место 
(Сямж, Пономариха). На лядине не косят, 
сыро место, трава плоха растёт (Хар, Гора). 
Лядина — между гор низко место (Сямж, 
Лелековская). Лядина у нас там за деревней, 
низко место, и ещё есь лядины (М-Реч, Новое). 
Ежели низкое место — лядиной называли 
(У-Куб, Сидоровское). Там горушка да здесь, 
а между ними лядина (Хар, Тарасовская). 
В сухие лета наша лядина высыхат, а так — 
топко и топко, чёрная такая грязь (У-Куб, 
Горшково). У нас ричек нет, лядина одна, вес-
ной заливает, так подумашь, что река, а так 
только грязь одна (У-Куб, Анциферовская). 
Весной вон чё щучек нашло в лядину (У-Куб, 
Заовражье). Место низкое — лядина около 
реки (Хар, Дружинино).

5. Топкое, болотистое место. Влг: М-Реч, Хар. 
Попадёшь в лядину, так не выберешься (М-Реч, 
Змейцыно). В лядине вязко, ноги вязнут (М-Реч, 
Щелково). Из лядины не сразу выберёшься (Хар, 
Дуровская).

6. Лужа. Влг: Бел, Вож, Выт. Хоть лядина, 
хоть лужа — всё одно, что вода стоит (Бел, 
Кузнецово). Лужа раньше лядиной называлась 
(Выт, Вотолино).

7. Грязное сырое место. Влг: Вож, Хар. Лягой 
у нас зовут: вот эта грязь на дороге, одно, что 
ляга, что лядина (Вож, Щепинская). В лядине 
грязь, а в ключевине вода чистая (Хар, Вторая 
Малая).

8. Пустошь, невозделанный участок земли. 
Арх: Холм; Влг: Кад, К- Г. Лядина — пусто, не наси-
ют (К- Г, Пелягинец). Лядина — бросовая земля, 
заросшая, невозделанная, ни пахать, ни сеять, 
ни косить нельзя (Кад, Заказарье).

ЛЯД¢НКА. 1. Уменьш. к ЛЯД¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Выт, Сок. Берёзой лядинка по-
ростёт, выделяется раека среди всего (Выт, 
Антоново). Межник между местностью как 
лядинка, лядина — низменность такая (Сок, 
Зубцово).

2. Уменьш. к ЛЯД¢НА (в 6 знач.). Влг: Ваш.
3. То же, что ЛЯД1 (в 7 знач.). Влг: Сок. Сто-

га надо метать, чтоб не было лядинки, а то 
дожжом намочит; по деревне называтся ляд 
(Сок, Горка).

ЛЯД¢ННИК. Белый гриб, растущий 
в смешанном лесу. Влг: Кад, М-Реч. Белый лядин-
ник, где смешанный лес, на лядине растёт 
(Кад, Тимохино).

ЛЯД¢СТЫЙ. Низменный. Влг: Сок. Раз 
низменное место — лядистое (Сок, Замошье).

Л©ДКА. Уменьш. То же, что ЛЯД¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Раньше в лядки ходили, 
а теперь там лес дремучий (Гряз, Брянцево).

Л©ДОГА. 1. Желудок рыбы. Влг: Вож, Кир. Ля-
догу есть можно, распорешь — если рыба есть 
в ней, то не берёшь; зубы надо иметь хорошие, 
чтобы лядогу пережевать, хрупастит больно 
(Вож, Андреевская). Лядога пламистая, сукрас-
ная; кожа тоньше у ей — значит, сев продол-
жительный, если середина продолжительна, то 
у сева остановка будет (Вож, Филатовская).

2. Печень рыбы. Влг: Вож, Кир. Лядога у щуки 
вроде печёнка (Вож, Никольская). У налима 
печень — самое вкусное место, кто лядогой, 
кто максой зовёт (Кир, Чарозеро).

3. Рыбьи потроха. Влг: Вож, Кир. Пощистят 
рыбки, потрох навыпарывают, лядогу, го-
ворят, сварили; лядога не отдельно, а весь 
потрох вместе (Кир, Ольховица). Лядога — 
потроха всякие, вынимаешь как у животных 
(Кир, Ольховица).

ЛЯДÓК. 1. Уменьш. То же, что ЛЯД¢НА 
(в 3 знач.). Влг: Гряз, Сок, У-Куб. Возле Треснечихи 
весь лядок выкосила (Гряз, Блазны). И на поко-
сах такой лядок есь, что и косить-то больше 
нечего (У-Куб, Малая Верхотина). 

2. Лужок. Влг: Гряз. Небольшая луговина, 
ледина, лядок, мы говорим (Гряз, Ржища).

3. То же, что ЛЯД1 (в 7 знач.). Влг: Сок. Если 
лядок — хоть перемётывай, или прольёт всё, 
ляд сделали (Сок, Куваево).
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ЛЯДÓЧЕК. Уменьш. То же, что ЛЯД¢НА 
(в 3 знач.). Влг: Гряз. Пройдёшь все лядочки, 
выкосишь все ляды, были ляды у нас хорошие 
(Гряз, Антипино). лядочек

ЛЯДУНÉЦ. То же, что ЛЯДУН¢ЦА. Влг: 
Устюж. Лядунца много в лесу, она вкусная тожо 
(Устюж, Вешки). Красну смородину называм 
лядунцом, она, как лядунец, прозрачна (Устюж, 
Соловцово).

ЛЯДУН¢ЦА. Красная смородина. Влг: 
Баб, Чаг. Лядуница — это сморода, она кустам 
растёт, где посырее местечко, в этом году 
осыпавши ветки красной смороды (Баб, Дуди-
но). Да вот у меня в огороде лядуница растёт 
(Чаг, Клыпино).

ЛЯД¤ШКА. То же, что ЛЯД¢НА (в 3 
знач.). Влг: Гряз. Скосили лядушку, полянку неболь-
шую (Гряз, Новгородово). Там лядушку маленьку 
выкосил, тут лядушка (Гряз, Родниково).

Л©ЖА. 1. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). Влг: 
Сок, У-Куб, Хар. Есть тако место, ляжа звать 
(Сок, Сверчково). Иногда по ляже идёшь — 
по колено проваливашься (У-Куб, Аристово). 
Ляжа — дак это место низкое, зябкое (Хар, 
Дитинская). Ляжа — это сыро место, мягкое, 
сенокос всё равно что (Хар, Зимница). Ляжа — 
это низина возле грядок (У-Куб, Дедово). За-
ливно место называют ляжа, по обе стороны 
реки Егорихи она (У-Куб, Ананьино).

2. То же, что Л©ГА1 (во 2 знач.). Влг: Сок, 
У-Куб. Ляжа да ляга у нас, а у вас — лужа (Сок, 
Лебечиха). Кто лядом, кто торфиной зовёт, 
ляжа там, грязь (У-Куб, Бурдуково).

3. То же, что Л©ГА1 (в 12 знач.). Влг: Сок. 
Раньше меньше ляж-то было (Сок, Берьково).

4. То же, что Л©ГА1 (в 13 знач.). Влг: Хар. 
Ляжа грязна в покосе (Хар, Иваниково).

ЛЯЖБ¢НА. 1. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Пин; Влг: Тот. На ляжбине сено хороше (Тот, 
Соколово). Ягоды на ляжбины собираем ходим 
(Тот, Ухтанга).

2. То же, что Л©ГА1 (в 3 знач.). Арх: В- Т. 
Ляга, ляжбина-то стоит, вода в ней (В- Т, 
Ереминская).

Л©ЖБОВИНА .  То  же ,  что  Л©ГА1 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Вон там ляжбовина, 
подёмте туда в мшарину-те вон (Устюж, 
Соловцово).

ЛЯЖБОВ¢НА .  То  же ,  что  Л©ГА1 
(в 11 знач.). Влг: Устюж. Осока в ляжбовинах 
растёт, ей мене сохнуть надо, а пырей-то 
на гриве, ему много сушки надо (Устюж, По-
низовье).

Л©ЖЕНЬКА. Уменьш. То же, что Л©ГА1 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. В ляженьках-то трава 
большуща растёт (Нюкс, Высокая).

Л©ЖЕЧКА. Уменьш. То же, что Л©ГА1 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Холм. Ручья настояшша нет, 
одни ляжечки (Леш, Вожгора).

Л©ЖЕЧНИК. Разновидность мха. Влг: 
У-Куб. Кокошечник погрубее, ляжечник — как 
овчина (У-Куб, Бережное).

Л©ЖИЙ. ◊ Л©ЖИЙ МОХ. Кукушкин 
мох. Влг: Кир.

Л©ЖИНА. 1. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вил; Влг: Баб, В-Уст, Кад, Ник, Тарн, Устюж. На поле 
неровном повыше рёлка, пониже — ляжина, 
мокро там, место болотисто (Вил, Дьяконо-
во). Бок низкий, низина, ляжина, говорят (Ник, 
Милофаново). Жидкое место, говорят, что 
тут, мол, не пройти, тут ляжина (Устюж, 
Петрово).

2. То же, что Л©ГА1 (в 3 знач.). Арх: В- Т, Уст; 
Влг: В-Уст, Нюкс. Ляжины таки за рекой, не озёра, 
а ляжины (В- Т, Дроздовская). Пройдёшь пер-
вую ляжину-то здесь, а дальше ягоды растут 
(Уст, Чадрома). Через ляжину мост-от надо 
строить, стлань настилать (В-Уст, Буково). 
На дороге получается ляжина (В-Уст, Заозери-
ца). Не ходи в ляжину-то (Нюкс, Дмитриево).

3. То же, что Л©ГА1 (в 5 знач.). Арх: В- Т. 
Ляжина — озеро небольшо, но рыбу ловят (В- Т, 
Копытовская).

4. То же, что Л©ГА1 (в 11 знач.). Влг: Влгд, 
Кад. Ляжина там, низкое место да вязко так, 
жидкая земля (Влгд, Северная Ферма). Ляжи-
на — это как низменность такая, там мох 
высокой (Кад, Тимохино).

ЛЯЖ¢НА1. 1. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш, Бел, Вож, В-Уст, Кад, Череп, Шексн. Ляжи-
на — болотце такое, ручья нет, весной там 
бежит (Кад, Заказарье). По ляжине проходить 
можно, только вязко (Череп, Князево). Вот 
ляжину перейдёшь — и прямо на дорожку 
(Шексн, Пыряево). Ляжина — заливные луга 
на реке (Череп, Никольское).
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2. То же, что Л©ГА1 (во 2 знач.). Влг: Баб, 
Бабуш, Бел, Вож. Така ляжина больша, еле перешёл 
эту ляжину (Бел, Горка). Вот дожж прошёл, 
в колеях да вода, это ляга, ляжина (Вож, 
Чеченинская).

3. То же, что Л©ГА1 (в 5 знач.). Влг: Бел, Череп. 
Не озеро, просто ляжина, здесь ляг хватает, 
что их считать (Бел, Белый Ручей).

4. То же, что Л©ГА1 (в 12 знач.). Влг: Бел, Че-
реп. Ляжина тут, не пройти  (Бел, Енино). Где 
ляжина — и в сухой год не проедешь, а в сырой 
и лошадь утопишь (Череп, Еремеево).

5. То же, что Л©ГА1 (в 13 знач.). Влг: Баб. Ля-
жина такая, курбать, почва зыбкая, рокитняк 
коряпистый, лес-то навалявши — и ни взад, ни 
вперёд (Баб, Бабаево). В болоте и около — всё 
ляжины, там сосняк и осинка (Баб, Макаров-
ская). Ляга — та поглаже, там вода, берёза, 
ольха, а курбать посуше, но кочки в ляжине 
есть (Баб, Бабаево).

6. То же, что Л©ГА1 (в 14 знач.). Влг: Баб, 
Бел. Ой, кака курбать, кусты, рокитняк мелкой 
такой, ляжина такая, курбать, почва зыбкая 
(Баб, Бабаево).

ЛЯЖ¢НА2. Бревно. Влг: В-Уст. Выката 
сделаны, ляжины такие, лес спускали (В-Уст, 
Кульнево).

Л©ЖИНКА. Уменьш. 1. То же, что Л©ГА1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. 

2. То же, что Л©ГА1 (во 2 знач.). Арх: В- Т. 
Большущее, не ляжинка, а така, как озеро, ляга 
(В- Т, Вахтинская).

ЛЯЖ¢НКА. Уменьш. 1. То же, что Л©ГА1 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Шексн. У нас болот нет, 
это ляжинка такая, ляга только (Бабуш, 
Дор). Ляжинка такая там, и не зайдём на неё, 
не пробраться к болоту (Шексн, Павловское).

2. То же, что Л©ГА1 (во 2 знач.). Влг: Нюкс. 
Ляжинки таки по деревне, в их вода стоит 
(Нюкс, Алифино).

3. То же, что Л©ГА1 (в 5 знач.). Влг: Баб, Череп. 
В ляжинке грязь, земля такая лежит, и вода 
грязная стоит (Баб, Петрово). На Стоянове 
есь ляжинки, дак нет им названья (Череп, Кук-
сино). Да уж не ручей, а как ляжинка (Череп, 
Ступино).

Л©ЖКА1. 1. Уменьш. к Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Леш, Мез, Пин, С-Двин, Уст; Влг: В-Уст, Кир, Сок, Тарн. 

Рада — это бор, бор, вдруг ляжка как, сыро 
место (Леш, Чучепала). Ляжки у нас есть, 
а болот нету (В-Уст, Ершово). Како это бо-
лото, это ляжка (Сок, Павлово). Раньше всяки 
ляжки косили, а нонче чисто всё забросили 
(Тарн, Огудалово). Я тут кажду ляжку знала 
(Леш, Кысса). Чья-то ляжка огорожена, се-
нокоса маленький кружок (Уст, Павлицево).

2. Уменьш. к Л©ГА1 (во 2 знач.). Арх: В- Т, 
Кон, Мез, Нянд, Уст; Влг: Ваш, В-Важ, Нюкс, Тарн. Как 
дожж пройдёт, вода накопится ляжками 
(Мез, Карьеполье). Место всё ляжками, ноги 
промочишь (Ваш, Липин Бор). Весной мальё 
по ляжкам бегает босиком (В-Важ, Малы-
гинская). Ребята бегают по ляжкам (Нюкс, 
Большая Горка). Сухо не быват, дожж — дак 
опять ляжки (Тарн, Демидовская).

3. Уменьш. к Л©ГА1 (в 4 знач.). Арх: Карг.
4. То же, что Л©ГА1 (в 5 знач.). Арх: Вин. 

Озерко зарастёт, осокой покроется — вот 
и ляжка (Вин, Моршихинская).

5. Уменьш. к Л©ГА1 (в 15 знач.). Влг: Сок. 
В лесу ляжки попадаются — небольшие бо-
лота, так и говорим: «Пойдём в лягу, грибов 
наберём» (Сок, Иваново).

6. То же, что Л©ГА1 (в 17 знач.). Арх: Прим. 
Наварят каши-воденяши из ячменя, в сере-
дине ляжку сделаешь, масла линёшь (Прим, 
Студименская).

Л©ЖКА2. 1. Кость овцы, используемая 
при игре. Арх: Леш. Ляжка в ляжку щёлкают 
пальчиком (Леш, Пустыня). Лодыжки шшол-
кали, где-ка ляжка, а этта — горбышок (Леш, 
Шегмас).

2. Впадинка посередине подошвы ноги. 
Арх: Леш. Лопасть, пята, а меж ими — ляжка 
(Леш, Родома).

3. Ложбинка на затылке. Арх: Леш. В Иван-
день Таню-то убило молнией в ляжку, волосы-
то магниты (Леш, Чуласа).

Л©ЖКА3. Паз в бревне, куда кладется 
мох. Арх: Леш.

Л©ЖКА4. То же, что ЛЯЖ¢НА2. Влг: 
В-Уст. Табор лежит, ляжки наделаны (В-Уст, 
Кульнево).

Л©ЖКИ. Ноги. Арх: Леш.
Л©ЖНА. То же, что Л©ЖНЫЙ МОХ (см. 

Л©ЖНЫЙ). Арх: Карг. ляжна
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ЛЯЖН¢НА. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел. В ляжнине ноги промочили (Бел, Ко-
стино). ляжнина

Л©ЖНЫЙ. Относящийся к ляге (см. 
Л©ГА1 в 1 знач.). Влг: Бел, Кад, Кир, Сямж, Чаг. Сух-
метное лыко хорошо, а светлуха — она ляжная 
(Бел, Высокая Гора). Там ляжное место, без 
сапог не ходи (Чаг, Наумовское). ◊ Л©ЖНЫЙ 
МОХ. Белый мох, растущий в сырых местах. 
Арх: Карг, Кон, Нянд, Он; Влг: Ваш, Вож, У-Куб. Это когда 
вода спадает, в таких низинах между клочам 
ляжный мох (Карг, Кречетово). Ляжный мох 
в лягах растёт, как куделя, мягкий очень (Кон, 
Малышкино). Ляжный мох длинный, мягкий, 
в лягах растёт, между брёвнами ложат, 
лучше пакли (Ваш, Малая Чаготма). Ляжный 
мох — он в строительстве используется 
(У-Куб, Бережное).

Л©ЖНЯ. То же, что Л©ГА1 (в 3 знач.). Арх: 
Карг. Ту ляжню обходить надо (Карг, Калитин-
ка). Больша лужина — значит, ляжня, мы в ней 
ещё купались (Карг, Калитинка).

ЛЯЖОВ¢НА. Сырое, заболоченное место 
на дороге. Арх: Леш.

ЛЯЖ¤ШКА. То же, что Л©ГА1 (в 10 знач.). 
Влг: Череп. Ляжушка — это такой ручей грязной, 
пересыхает летом (Череп, Хуторок).

Л©ЗАТЬ. 1. Лазить. Арх: Холм. Высоко 
на печку было лязать, дак лесенки были (Холм, 
Заборье). Повесь день в огороде лязаю (Холм, 
Мякурье).

2. Воровать. Влг: Устюж. Глупые-то раньше 
лязали, крали у нас (Устюж, Веницы).

Л©ЗГА. Болтун, пустомеля. Влг: Устюж. Ты 
что, лязга, свербишь, переносишь всё (Устюж, 
Горка).

ЛЯЗГÁ1. 1. Пожня в сыром месте. Арх: Вель. 
А где у Никифора лязга-то? (Вель, Клоповская).

2. Грязное место. Арх: В- Т, К- Б, Котл. Гряз-
ное место называют лязгой, лягой, у поля 
грязные места, ляхты эти и есть (К- Б, 
Строкинская).

ЛЯЗГÁ2. О человеке (чаще пьяном), кото-
рый много и невнятно говорит. Влг: Кад. Лёж-
жит дак, лязга пьяной, ни к числу, ни к дому 
(Кад, Семеновская).

Л©ЗГАЛО. То же, что Л©ЗГА. Влг: Устюж. 
Ну, лязгало, взялся за дело (Устюж, Куземино).

Л©ЗГАТЬ. Болтать, говорить не по делу. 
Арх: Лен. Чего лязгашь зря? Ведь не знаешь 
настояшшо-то (Лен, Малая Толша).

ЛЯЗ¢НА. То же, что Л©ГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бел.

Л©ЗИНЬКА. То же, что Л©ЗЯ. Влг: Чаг. 
Говорили у нас про неумеху, недотёпу — лязя; 
говорили: ой, лязинька идёт (Чаг, Харчиха).

Л©ЗЯ. Глуповатый, недогадливый чело-
век, недотепа. Влг: Устюж, Чаг. Какой ты лязя, 
неварёной какой-то ты (Устюж, Кротынь). 
Лязя — недотёпа, не совсем дурачок, но около 
того (Чаг, Зубово). Усечь надо, а он не усёк, 
прощёлкал, лязя (Чаг, Черенское). Вроде дуроч-
ка лязя-то, недотёпа, неподвижный и глупый 
(Чаг, Шолохово).

ЛЯКÁЛО. Приспособление для гнутья по-
лозьев. Влг: Влгд. Лякало было полозья загибать, 
в Вотче мастера были (Влгд, Новленское).

Л©КАТЬ. Говорить, болтать попусту. Арх: 
Уст; Влг: Влгд, Кир. О, лявля, зачем ты баяны всё-
то лякашь (Уст, Вахрушевская). Чего лякать, 
робить надо (Влгд, Нефедово). Ницё, девка, 
не знаю много лякать (Кир, Никифорово).

Л©ЛЯ1. 1. Болтливый человек. Арх: Вил. 
Ну, вот как ляля много лепечет, так я вам на-
говорила, девки (Вил, Зыкова Гора). ◊ Л©ЛЯ 
ЧªРТОВА. Крикливый, громкоголосый чело-
век. Влг: Чаг. Соседка така крича: в магазины 
придёт — как ляля чёртова загремит (Чаг, 
Горка).

2. Вздор, глупые разговоры. Влг: Чаг. Когда 
вздор большущий до смеха — это ляля (Чаг, 
Низ).

Л©ЛЯ2. Лень. Влг: Чаг. Не пяль лялю, рабо-
тай (Чаг, Низ).

Л©ЛЯ3. Выпивка. Влг: Чаг. Дрова колоть — 
всем ляля надо залить, а ляля дорогое нынче 
(Чаг, Пустынь).

Л©ЛЯ4. Слезы. Влг: Чаг. По щекам ляля по-
катились (Чаг, Мегрино).

ЛЯЛ©КАТЬ. То же, что Л©КАТЬ. Арх: 
Вин. Рядом за столом сидели лялякали (Вин, 
Квахтюга).

Л©МА1. Высокий, долговязый человек, 
дылда. Влг: Ваш, Кир. Как ляма высокий (Ваш, 
Гора). «У, ляма-то какая идёт» — говори-
ли о длинном, сухом, худом человеке (Кир, 
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Тимофеево). Да вот какой человек высокий, 
о нём и говорят: длинный, как ляма (Кир, 
Чарозеро).

Л©МА2. 1. Рыба вьюн. Влг: Выт. Ляма — 
рыба маленька, её не едят, кошке бросят 
(Выт, Карповская). Ляма тонка, длинна, под 
камнем живёт (Выт, Семеновская).

2. Крупный дождевой червь. Арх: В- Т. Ляма-
то — толстый, длинный дождевой червь, 
а небольшие — то шуры (В- Т, Бор).

Л©МБА. Небольшое озерко. Арх: Холм. 
Лямба такая, озерцо маленькое, идёшь — и оно 
тут (Холм, Кожинская).

ЛЯМБ¤ХИ. Крупные хлопья сырого 
снега. Арх: Нянд. Слякоть, мокро, крупные такие 
лямбухи летят (Нянд, Рябово-Матьзеро).

ЛЯМЖ¢НА. Кусок, отрез ткани. Влг: Нюкс. 
Лямжину берут с собой какую, одеял не было 
(Нюкс, Вострое).

Л©МЗА. Муж. и жен. 1. Болтун, пусто-
меля. Арх: Уст. Лямза лямзает, болтун пьяный 
(Уст, Подгорная).

2. Невоспитанный человек. Арх: Уст. Лям-
за — ляговатая какая-то женщина (Уст, 
Большая Вирова).

3. Сплетник, сплетница. Влг: Выт. Разлямзи-
ла всё, да ещё и наприбавила, бывает — вот 
лямза и есть (Выт, Сорочье Поле).

Л©МЗАТЬ. 1. Бессвязно болтать (о пья-
ном). Арх: Уст. Лямза лямзает, болтун пьяный 
(Уст, Подгорная).

2. Сплетничать. Влг: Выт. Олямзя тебе чище 
того наговорит: и лямзит, и лямзит, на людей 
наговаривает (Выт, Опарино).

Л©МЗЯ. То же, что Л©МЗА (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Тебе, например, работать надо, а он 
придёт и болтает, и болтает — вот лямзя 
(Выт, Силово). Плетня плетёт, плетёт Бог 
знает чего, болтает без конца, лямзя то же 
самое значит, болтун (Выт, Титово).

Л©МКА1. Приспособление из бересты, 
охватывающее плечи, при помощи которого 
перетаскивают грузы (чаще лес). Арх: Пин.

Л©МКА2. 1. Озерная трава. Арх: Карг. 
Лямку-то и есть можно (Карг, Тоболкино).

2. Длинная узкая полоса покоса. Арх: Вель. 
Ежели узенькая такая сенокосная полоса, 
длинная, говорят, лямка (Вель, Савинская).

3. Перен. То же, что Л©МА1. Влг: Кир. Ой, 
ты лямка, длинный человек, ой ты, длинная 
лямка (Кир, Курицыно).

Л©МКА3. 1. Лентяй. Влг: Вож. Ну ты, пой-
дём работать, лямка (Вож, Большое Раменье).

2. Развязный, невоспитанный человек. 
Влг: Кир.

Л©МКИ. Множ. Болезнь домашнего ско-
та. Влг: Бабуш. В козлушке завелись улитки, они 
и съели животину, болесь называтся лямки 
(Бабуш, Афаньково).

Л©МКО. Медленно. Влг: Сямж. В соседях 
молодица лямко работат, полы моет тоже 
(Сямж, Кладовица).

Л©МКУ ЛОМ¢ТЬ. Гнуть спину. Арх: 
Котл. Я в магазине работала, лямку не ломила 
в колхозе (Котл, Липово).

Л©МЛИТЬ. Говорить невнятно, мямлить. 
Влг: Кад. Лямляет, говорит плохо — лямля (Кад, 
Маза).

Л©МЛЯ. Тот, кто говорит невнятно, мям-
лит. Влг: Кад. Лямляет, говорит плохо — лямля 
(Кад, Маза).

Л©МОЧНИК. Нищий. Арх: В- Т. Лямочники 
их звали, придут — им полную сумку накладут 
(В- Т, Михалевская).

ЛЯМП¤ХИ. То же, что ЛЯМБ¤ХИ. Арх: 
Нянд. Лямпухи летят (Нянд, Ортевская).

ЛЯНБ¤ХИ. То же, что ЛЯМБ¤ХИ. Арх: 
Нянд. Такие лянбухи летят (Нянд, Пустарево).

Л©НГА. Лесная местность, в которой 
возили лес. Влг: Бел. Лянгой такой же лес назы-
валось, там возили лес и мегру (Бел, Костино).

ЛЯННÓЙ. Льняной. Влг: В-Важ, В-Уст, Ник. 
Бывали изгребные и лянные рубахи (В-Важ, 
Красулино). Раньше лянное масло было, очень 
оно вкусноё было (В-Уст, Валга). Лянноё масло 
и сравнения с подсолнечным нет (В-Уст, Нокши-
но). Лянное ето, крепкое, сама ткёт (Ник, Ильин-
ское). Лапти из берёзы, оборы из лутошки, была 
обора лянная (Ник, Россохино). Портяная лопоть 
была, лянная лопоть крепкая (Ник, Чернино).

ЛЯН¯. Мелкие серебристые рыбки. Арх: 
К- Б. В Черевкове крупная рыба, а у нас мелочь, 
лянами их зовут (К- Б, Порозовская).

ЛЯП1. 1. Сак для вычерпывания рыбы. Арх: 
Мез. Тогда прямо ляп в сеть уронил, вырвался 
из рук как-то (Мез, Долгощелье).
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2. Багор, шест с крюком, которым под-
цепляли рыбу. Арх: Он, Прим. Голову отрубишь 
и ляпом подаёшь на стол (Он, Тамица). Ляпом 
таким подденешь, влепляшь в голову рыбины 
и вытягивашь, быват, по восемнадцать кило-
граммов (Прим, Верховье).

ЛЯП2. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Из ляпа большой лешш вырастат (Ваш, 
Васюково).

Л©ПА1. Собират. То же, что ЛЯП¤ХА1. 
Влг: Влгд, К- Г, Сямж, Хар. Тепло когда, хлопья круп-
ные падают, ляпа какая (Влгд, Фетинино). 
Снег несёт, так вот така ляпа на улице (Хар, 
Мурыгинская).

Л©ПА2. 1. Грязное пятно. Арх: В- Т. Заляпал-
ся весь, эку ляпу посадил, хвостнул грязью — 
ляпа (В- Т, Вадюга).

2. Лепешка коровьего навоза. Влг: Ваш. Ляпух 
сходила убрала на дворе; корова идёт — ляпу 
да шлёпнет (Ваш, Филиппово).

Л©ПА3. Болтун, пустомеля. Арх: Вил, Леш, 
Уст; Влг: В-Уст. Ох, ляпа какой, неправду набаял, 
ляпает всё (Вил, Виледь). Ляпа и болтает, 
и болтает, а всё без толку (Уст, Подгорная). 
Всё ходит ляпа да ляпат, врёт всё (В-Уст, 
Подволочье).

Л©ПА4. 1. Сырое, вязкое место. Влг: Влгд, 
Сок. Нога проваливается если, ляпами называем 
(Влгд, Заболотное). С пали на палю переход, 
дак там ляпы (Сок, Степановское).

2. Конная дорога. Влг: У-Куб. Раньше всё 
по ляпам ездили, по дорогам конным (У-Куб, 
Большая Верхотина).

ЛЯПÁ. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Он; Влг: 
Сямж, Хар. Крупный снег, крупная погода така, 
а по-деревнски ляпа; а, ляпа пошла опять 
мокра (Он, Сельский Бор). Ляпа валится, 
сырой, ляпается дак (Хар, Паршинская). Кака 
сёдни ляпа, так облепит, что мокрёхонько 
(Хар, Попчиха).

ЛЯПÁК1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Карг, Кон, Нянд, Пин, Плес; Влг: Ваш, Вож, Выт, 
Кир. Ляпаками платье порвёшь и на половики 
его порвёшь (Кон, Верхняя). Наволочка нашита 
в четыре ляпака (Плес, Гороховская). Ляпак 
вырвут из штанов, кусочек небольшой, за-
шьют, сверху ляпак приляпают (Ваш, Остров). 
Скроила немного, вот ляпак-то и остался, 

раньше-то из ляпаков-то одеяла шили (Вож, 
Сурковская). Папа шубны ляпаки прибивал 
к лыжам (Кир, Максимовская). На плечо 
нашьют рыбаки такой ляпак кожи, чтобы 
не промокало, когда сеть тянут (Вож, Гашко-
во). Максу ляпаками режут (Вож, Тинготома).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (во 2 знач.). Арх: Карг, 
Кон, Нянд, Плес; Влг: Ваш, Кир. Там одного поля нет, 
а так, ляпаками всё идёт (Кон, Скопинская). 
У нас раньше такие ляпаки были, полосы; тут 
ляпак спашешь, в другом месте ляпак спашешь 
(Карг, Шишкино). Чернозёмки-то там ляпак 
(Кир, Кобылино).

ЛЯПÁК2. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Бел, Кир. Ляпаками, ляпочками, ляп-
ками мелких лешшей зовут (Кон, Кузнечиха).

ЛЯПÁК3. Неповоротливый человек. Арх: 
Карг. Малоповоротистый человек — дак как 
ляпак, говорят (Карг, Площадная).

ЛЯПАК¢. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Карг, 
Кон; Влг: Вож. Другой раз погода плоха бывает, 
так такие ляпаки летят (Карг, Шишкино). 
Вишь, говорят , каки ляпаки несёт , снег 
ето, значит, сырой идёт (Кон, Зеленая).

Л©ПАЛКА. Человек, который постоянно 
говорит невпопад. Влг: Чаг. Мама мне всё гово-
рила: ты у меня ляпалка (Чаг, Окулово).

Л©ПАНИК. Лепешка (обычно с добавле-
нием картошки, крахмала, клевера и т. п.). Влг: 
Бабуш. Картошки намнём, клевером замешаем, 
ляпаники делали (Бабуш, им. Бабушкина). Во 
время войны ляпаники ели: крахмал собирали, 
мукой обкатают и пекли (Бабуш, Большой 
Двор). Ляпаники из картошки бывают, а в вой-
ну так и из липы делали и ели (Бабуш, Глебково).

ЛЯПÁС. Дурак. Арх: Вин. Ой, Федя, ляпас 
какой! (Вин, Филипповская).

ЛЯПÁТНИЦА. Заплата, кусочек ткани. 
Арх: Плес. На ляпатницу нечего резать (Плес, 
Спицына).

Л©ПАТЬ1.  Личн. и безл. Идти, валить 
(о снеге). Арх: Карг; Влг: Сок. Ляпает снег такими 
олашками, гли-ко, старухи полетели, ляпушки 
коровьи (Карг, Филипповская). Если дождь 
со снегом, то ляпает, слякоть (Сок, Билино).

Л©ПАТЬ2. 1. Говорить, болтать. Арх: Вил, Карг, 
Леш, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, Кир, Ник. У нас на другом 
конце деревни и то по-другому ляпают (Карг, 
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Давыдово). Что разболтался, ляпун экой, всё 
ляпает да ляпает (Уст, Алферовская). Сёдня 
вот сижу ляпаю и ляпаю (В-Уст, Черная).

2. Делать что-л. без особого напряжения. 
Влг: Сок. Растрясут, только ляпай валенки (Сок, 
Рязанка).

3. Пренебр. Стряпать. Влг: В-Уст. Сами стря-
пали, ляпали, кто как умеет (В-Уст, Благо-
вещенье).

Л©ПАТЬСЯ1. Липнуть, быть липким 
(о снеге). Влг: Хар. Ляпа валится, сырой ляпа-
ется дак (Хар, Паршинская).

Л©ПАТЬСЯ2. Много говорить. Влг: В-Уст. 
Ой, мы с тобой уже долго сидим, ляпаемся 
(В-Уст, Порог).

ЛЯПÁХ. Недокошенный луг, поле, вспа-
ханное до конца. Арх: Карг.

ЛЯПАЧ¢ХА. Одеяло, сшитое из лоскут-
ков. Арх: Карг, Кон. Ляпачихи ткали, как половики, 
четыре тресты выткут, сошьют — вот 
и ляпачиха, и одевают летом (Карг, Сазонова). 
Из ляпаков ляпачиху ткали, это тонкое одеяло, 
летом укрывались им, а ткали его, как дорожки 
(Карг, Федьково). Ляпачиха — одеяло из ляпа-
ков, ляпак — кусок неровный (Кон, Мишкова).

ЛЯПАЧÓК. Уменьш. 1. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Карг, Кон, Он, Плес. Оторвал вот 
ляпацёк, заплатку надо прикропать — так ля-
пацёк пришиваем (Карг, Горка). Ляпачок — ло-
скуток какого-нибудь матерьяла; из ляпачков 
одеяла шили (Карг, Лавровская).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Он, 
Плес; Влг: Кир. Там небольшой ляпачок, скот 
ходит; ляпачок — площадь маленькая по-
старинному (Он, Наволок). Ляпачки-те вон 
повсюду, где ухватишь; ляпак его к дороге 
прихрестат (Плес, Нижняя).

ЛЯПÁШКА1. Шляпка гриба. Влг: Влгд. 
Ляпашка у него толстая (Влгд, Сумароково).

ЛЯПÁШКА2. Пирог из ржаной муки. 
Влг: Тот.

ЛЯПАШÓК. Уменьш. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 3 знач.). Влг: Кир. Маленький участок ляпашок 
зовут; говорят: пойду ляпашок скошу (Кир, 
Тимофеево).

Л©ПЕЛ. То же, что ЛЯП¤Н3. Арх: Вель. Он 
и ляпел, ох, и бормотуха, ветер в голове (Вель, 
Филяевская).

ЛЯПÉНЬ. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Арх: Вель. Ляпень — маленький лоскуток, а кто 
говорит ляпешок, да и в поле небольшой ляпе-
шок (Вель, Островская).

ЛЯПЕШÓК. Уменьш. 1. То же, что ЛЕ ПÁК1 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Ляпень — маленький лоску-
ток, а кто говорит ляпешок (Вель, Островская).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Вель. 
Да и в поле небольшой ляпешок, сейчас трак-
тора каждый-то ляпешок не пашут (Вель, 
Островская).

ЛЯП¢ГА. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Влг: Вож. Ляпига — это небольшой кусочек земли 
(Вож, Огибалово).

ЛЯП¢ГИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: Вож, 
Хар. Иногда ляпиги с долонь летят (Вож, Пе-
трово). Ляпигами, говорят, валится снег, усё 
кругом запорошило (Вож, Сурковская).

ЛЯП¢ЖКА. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). 
Влг: Вож. Ляпига — это небольшой кусочек зем-
ли; говорят ещё: ягоды вот на этой ляпижке 
насобирал (Вож, Огибалово).

Л©ПИСТЫЙ. Обильный, с крупными 
хлопьями (о снегопаде). Арх: Кон. Снег как будто 
ляпистый, он в тёплую погоду больше (Кон, 
Норинская).

ЛЯПИТÓК. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Влг: Вож. Не лоскуток — ляпиток по-старинному 
остатки называли (Вож, Огарковская).

ЛЯП¢ШЕЧКА. Уменьш. То же, что ЛЕ-
ПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Кон. Скажешь: ой, я не-
много сёдня покосила, одну ляпишечку перед 
домом, одну полянку, значит (Кон, Аксеново).

ЛЯП¢ШКА1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 
знач.). Арх: Кон; Влг: Вож. Чища, большая полоса, 
на ляпишки расколота, на всю деревню, у каж-
дого своя ляпишка (Вож, Бараниха). У нас за 
деревней ляпишек много (Вож, Столбиха). На 
болоте такие ляпишки травы, там сухо, трава 
растёт такая влажная (Вож, Шибаевская).

ЛЯП¢ШКА2. Нарост на стволе березы. Влг: 
Вож. Ляпишки дерево облепили (Вож, Бараниха).

ЛЯП¢ШКИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: 
Вож. Снег сырой летит, лепишки эки большие 
(Вож, Мышино). Большими ляпишками снег 
пошёл (Вож, Пильево).

Л©ПИШНИК. Разновидность мха. Влг: 
У-Куб. Кокошешник погрубее, ляпишник как 
овчина (У-Куб, Бережное).
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ЛЯПИШН¢К. Место, поросшее кустар-
ником. Арх: Нянд. Такой ляпишник, не продраться 
(Нянд, Мальшинская).

Л©ПКА1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 (во 2 знач.). 
Арх: Вин, В- Т; Влг: Влгд. Ляпка грамм триста весит 
(Вин, Прилук). Ляпушка — это недорослый лещ, 
у нас деда всё «ляпка» говорит (В- Т, Каменный 
Нос). У лешша ляпки, подъязники у язей, у шшу-
ки — шшурята (Влгд, Келебардово).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Арх: Вин, 
В- Т, К- Б. Ляпка — рыбка маленькая, белень-
кая такая (Вин, Наволок). Ляпок-то многие 
не ловят, выпускают (В- Т, Усть-Ерогодская). 
Ляпка — она вроде лёшша, така широкая, 
тоненька (К- Б, Холмовская).

Л©ПКА2. Рыболовная сеть. Влг: Влгд, У-Куб. 
У ляпки ячейки поменьше, чем у перемёта 
(Влгд, Новленское). Ляпка — така же мерёж-
ка, наверху цеуки, снизу кольца (Влгд, Пески). 
Ляпка что ахан: шнурки снизу, сверху поплавки 
(У-Куб, Прилуки). У ляпки с одной и другой 
стороны кошели навязаны; рыбу ботают, 
в них рыба заходит (У-Куб, Соколово). Ляпка 
вроде ботальницы, только без ряжей (У-Куб, 
Устье).

Л©ПКА3. Вязкая грязь. Арх: В- Т. Ляпка 
такая в глинистых местах, иной раз сапоги 
оставишь (В- Т, Прилук).

Л©ПКА4. Переросший гриб. Влг: Ваш. 
Расплывчаты ляпки, очечковатый гриб (Ваш, 
Трошино).

Л©ПКА5. Кушанье из запеченной гнилой 
картошки. Арх: Холм. С гнилой картошки кожуру 
обтирали да ляпки пекли. С молоком — вкусно-
тища (Холм, Тегра-Осередок).

ЛЯПÓК1. 1. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 знач.). 
Влг: Вож, Кир, Тарн. Окошки красными ляпоками 
завешаны (Кир, Ракула). Ищите в солныше 
ляпок-от (Тарн, Кузьминская). Максу ляпоками 
режут (Вож, Тинготома).

2. То же, что ЛЕПÁК1 (в 3 знач.). Влг: Ваш, 
Вож. Сенокос у нас всё мелким ляпокам идёт 
(Ваш, Веселая).

3. Маленький пирог (обычно без начинки). 
Влг: М-Реч. Ляпок не наливается ничем, остат-
ки теста уж на ляпки выскребают (М-Реч, 
Подкурново). Ляпок — маленький, невысокий 
пирожок (М-Реч, Поплевино).

4. Маленький стог. Влг: М-Реч. Стог невелик 
да ровён — ляпок зовётся (М-Реч, Козланга).

ЛЯПÓК2. 1. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 знач.). 
Арх: Карг, Кон; Влг: Бел, Ваш, Влгд, Вож, Выт, Кир, У-Куб. 
Небольших-то вот лёщиков ляпок называют, 
ляпка, говорит, выудил (Карг, Давыдово). Ля-
пок — это с ладошку лёшшик (Бел, Ангозеро). 
У людей подлешшик, у нас — ляпок (Влгд, Ко-
робово). Ляпок мелкий, его ловишь — он липнет 
на сеть, потому и ляпок (Кир, Ромашево).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (в 4 знач.). Арх: Карг; 
Влг: Бел, Вож, Выт, Кир, Сок, У-Куб. Ляпок — всё мелка 
рыба (Карг, Капово). Ляпки костоватыё на ле-
щики похожи (Бел, Сидорово). Маленький ёрш 
называют ляпок (Выт, Рогозино). Ляпок — это 
густера, родственник лешшу, но мельче (Сок, 
Семенково). Ляпок как сорожка, светлая, как 
серебряная (У-Куб, Малая Верхотина).

ЛЯПÓК3. Шлепок. Влг: Кир. Вот я тебе 
стукнула, значит, ляпок тебе пришила (Кир, 
Березово).

ЛЯПÓК4. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Ляпунчики жёлтеньки, красненьки, 
беленьки, ляпки-то (В- Т, Кузьминская).

ЛЯПОН¢ДА. Красота. Влг: Шексн. Самая 
ляпонида у них язык, модняя у них получается 
(Шексн, Виноградово).

Л©ПОНИК. Пирог. Влг: Тот. Ой, сегодня 
пекла ляпоников (Тот, Усть-Царева).

ЛЯПОН¢НА. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: 
Влгд. Когда сырой снег идёт, так ляпонина 
(Влгд, Филькино).

Л©ПОНЬКА. То же, что Л©ПАНИК. Влг: 
Бабуш. Если из картошки, так ляпоньки будут 
(Бабуш, им. Бабушкина).

ЛЯПÓЧЕК1. Уменьш. То же, что ЛЕПÁК1 
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Ваш. Ляпочки в мешочке 
лежат, всё думаю из их одеяло сшить (Уст, 
Заречье). Одеяло-то шили из ляпочков (Ваш, 
Иконниково).

ЛЯПÓЧЕК2. Уменьш. 1. То же, что ЛЕ-
ПÁК2 (во 2 знач.). Арх: Кон. Ляпочек наподобие 
подлешшика, только перье широкое, лопаточ-
кой такой (Кон, Сидоровская).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 знач.). Арх: Карг, 
Кон; Влг: Бел,  Ваш, У-Куб. Где паружина называют, 
где ляпочек; ляпочек зовут (Карг, Самсоново). 
Из маленького ляпочка и вырастет большой 
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лёшш (Кон, Васильевская). Сразу ляпочек, по-
том подлещик, а потом уж лещ (Бел, Чулково). 
Лешш большой, ляпочек подросточек от его 
(Ваш, Верхнее Хотино).

ЛЯПОЧ¢ХА. Лоскутное одеяло, покры-
вало. Арх: Карг. Ляпочихами укрывались (Карг, 
Калитинка).

Л©ПОЧКА. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 знач.). 
Арх: Вин. Ляпочкой лещей маленьких у нас на-
зывают (Вин, Артюшинская). Ляпочка с эту 
величину, с карандаш (Вин, Верхняя Кица). Ля-
почка вырастет в лешша (Вин, Нижняя Кица).

ЛЯПÓЧКА. Выпеченное кулинарное 
изделие, стряпня. Арх: Прим. Кушай ляпочки 
бабушкины (Прим, Лопшеньга).

ЛЯПОЧÓК. То же, что ЛЕПÁК1 (в 1 
знач.). Влг: Кир. Ляпочок какой-нибудь найдут 
охотники на лыжи, чтобы снег не лип (Кир, 
Гридинская).

ЛЯП¤ГА1. 1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: 
Влгд, У-Куб, Хар. Опять ляпуга пошла (Влгд, Ир-
хино). Ляпуга — так всё залипает, на ветки 
пристаёт, так что ветки к земле пригнетёт 
(У-Куб, Мыс). Ранней зимой снегу много вы-
падет, да всё такой мокрый, мы и называем 
его ляпугой (Хар, Стегаиха).

2. Крупная снежинка. Арх: Кон; Влг: Выт. Ля-
пуга крупная летит (Кон, Паунинская). Когда 
тепло да тихо, снег большой валит, ляпуга за 
ляпугой (Выт, Сорочье Поле).

ЛЯП¤ГА2. Растение лопух. Влг: В-Важ. 
Голова болит, ляпуги найдёшь, листки при-
ложишь; шишки у него ещё тякие ляпучие 
(В-Важ, Михалево).

ЛЯП¤ГИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Кон; 
Влг: В-Важ, Вож, Выт. Спокойный такой, большой, 
крупный снег зовётся ляпугами (Кон, Паунин-
ская). Бываёт, к теплу снег полетит ляпугами 
(В-Важ, Сметанино). Гляди, какие ляпуги 
полетели (Вож, Огарковская). Ляпуги какие 
полетели, к теплу, говорят (Выт, Опарино).

ЛЯП¤КИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Кон. 
Снег как будто ляпистый, он в тёплую погоду 
всё больше, у, говорят, ляпуки летят (Кон, 
Норинская).

Л©ПУН. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: Пин, Холм. Ляпуном закреплялось сено (Холм, 
Рожево).

ЛЯП¤Н1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Вин; 
Влг: Кир, Сок. Ляпун-то ляпами (Вин, Нижняя 
Топса). Ляпун звёздочками какой полетел (Кир, 
Чеваксино). Ляпун — снег хлопками такими 
мокрыми (Сок, Подъельное).

ЛЯП¤Н2. 1. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Пин. Ляпуны от ветра хорошо поддер-
живает (В- Т, Кондратовская). Стога ляпунами 
покрываем (Пин, Лохново).

2. То же, что ЛИП¤Н3 (во 2 знач.). Арх: 
В- Т, Пин. Ляпуна привезти, матрасы похлопать 
(Пин, Шотова).

3. То же, что ЛИП¤Н3 (в 3 знач.). Арх: В- Т.
ЛЯП¤Н3. Болтун, пустомеля. Арх: Вил, Уст; 

Влг: Бел. Ляпун экой, только ляпат да ляпат 
(Вил, Стафоровская). Ляпун он был, про себя 
всё расскажет, из другого долотом не вы-
колотишь, а этот и худое, и хорошее (Бел, 
Десятовская).

ЛЯПУН¢НА. То  же ,  что  ЛИП¤Н3 
(во 2 знач.). Арх: В- Т. Взяла бы долгую ляпунину 
да высекла тебя (В- Т, Романов Остров).

ЛЯПУН¢ЦА. То  же ,  что  ЛИП¤Н3 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Ляпуницу на зарод набра-
сываю из ивняка (В- Т, Еськино).

ЛЯПУНÓК. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Леш. Ляпунки ино баскушши летают 
(В- Т, Еськино). Ляпунок наладят на крючок, 
ловят (Леш, Койнас). Ляпунки сами маленьки, 
крылья больши, баски, всякима цветками (Леш, 
Родома).

ЛЯПУНÓЧЕК. Уменьш. То же, что Л¢П-
КА3 (в 1 знач.). Арх: Леш. Моль — маленьки таки 
ляпуночки летают, как всё равно напущено 
моли, всю редьку объедят (Леш, Койнас).

ЛЯП¤НЧИК. Уменьш. То же, что Л¢П-
КА3 (в 1 знач.). Арх: В- Т, Вин. Ляпунчики жёл-
теньки, красненьки, беленьки, ляпки-то (В- Т, 
Кузьминская). Пёстреньки да широконьки 
ляпунчики летают (Вин, Тимофеевская).

ЛЯПУН¯. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Мез, Пин. Ляпуны кладём, чтоб не снесло 
овершье (В- Т, Ухменьга). Ляпуны из любого 
дерева делают, две ветки свяжут вершин-
ками — и на стог (Мез, Чижгора). Ляпуны 
из ивы, черёмухи ли срежут да на зарод 
сверху кинут, чтоб ветер не растрепал (Пин, 
Засурье).
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ЛЯП¤НЬЕ. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 
знач.). Арх: В- Т, Пин, Холм. Ляпунье — это ветки 
нарубят такие длинные, вместе свяжут и так 
на ту и на другую сторону наложат, чтоб 
не сносило сено (В- Т, Мила). Ляпуньё вешают 
на зарод (Холм, Рожево).

ЛЯПУНЬª. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Сметаешь на две подпоры ещё, да 
выше островей, да ляпуньё бросишь — вот 
тогда кончил (Пин, Осаново).

ЛЯП¤НЬИ. То же, что ЛИП¤Н3 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Накинуть надо ляпуньи, чтоб не сбро-
сило сено ветром (В- Т, Согра).

ЛЯП¤НЬЯ1. 1. То  же ,  что  ЛИП¤Н3 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Ляпунья связывают, пло-
тят ёлкой, велетиной какой (Пин, Еркино).

2. То же, что ЛИП¤Н3 (в 3 знач.). Арх: 
В- Т. На ляпуньях возили сено; вот срубят вет-
ки больши, свяжут и сено кладут на её (В- Т, 
Степановская).

ЛЯП¤НЬЯ2. Жен. к ЛЯП¤Н3. Влг: В-Уст. 
Баба, которая говорит много, ляпает, и на-
зывается ляпунья (В-Уст, Порог).

ЛЯП¤Х1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: Карг. 
Ляпуху-то накопилось! (Карг, Белая). 

ЛЯП¤Х2. Чертополох. Влг: Кир. Ляпух — 
у нас так чертополох называют, который 
пристаёт (Кир, Чарозеро).

ЛЯП¤Х3. То же, что ЛЯП¤ХА5. Влг: Кир. 
У невода поплавок из дерева, так ляпухи на-
зывают, они сначала широкие, потом уже 
становятся (Кир, Чарозеро).

ЛЯП¤Х4. ◊ ЛЯП¤ХОМ ВАЛ¢ТЬ. О сне-
ге, идущем крупными хлопьями. Влг: Ваш. Го-
ворят так: ляпухом так и валит, крупно так 
(Ваш, Липин Бор).

ЛЯП¤ХА1. Липкий мокрый снег, идущий 
крупными хлопьями. Арх: Вин, В- Т, Карг, Он, Пин, 
Прим, Холм; Влг: Бел, Влгд, В-Уст, К- Г, Кир, Нюкс, Шексн. 
Если большими хлопьями идёт, значит, ляпуха 
(Вин, Конецгорье). У, кака ляпуха идёт (Прим, 
Часовенская). Ляпуха — мягкий такой снег 
(Холм, Никитины). Ляпухи элаки крупные как 
птички, на землю упадёт — как листочек 
получится (Ваш, Иконниково). Сильный снег 
идёт когда, говорили: ой, пошла ляпуха (Влгд, 
Великое). Снег идёт мокрый, сырой, ляпухой 
зовут (Влгд, Матвеевское). Ляпуха — это 

уже сырой снег (В-Уст, Бахарево). Какая 
ляпуха летит, говорят, снег липкий (В-Уст, 
Одомчино). Ляпуха идёт, прилипает (К- Г, 
Обакино). В новый год у нас ляпуха валит, как 
в сказке (Нюкс, Семенова Гора). Ляпуха пова-
лила, ляпухи с ладонь валят (Шексн, Киргоды). 
◊ ЛЯП¤ХА ПО СТАР¤ХЕ. О крупных хло-
пьях мокрого снега. Влг: Ваш, Бел, Кир, Нюкс. Ляпуха 
по старухе бывает (Бел, Ямская). Крупный 
снег, так скажут: по старухе ляпуха (Ваш, 
Васильевская). Ляпуха, больше без ветру такое 
бывает, ляпуха по старухе, говорят (Ваш, Ма-
лая Чаготма). Экой снег — ляпуха по старухе, 
говорят оттого, что старуха боится кислой 
погоды (Нюкс, Красавино).

ЛЯП¤ХА2. 1. Большая уродливая ле-
пешка. Влг: В-Уст. Ишь, кака ляпуха, почто-то 
присели селянки-те, вытронулись-то высоки, 
а осели (В-Уст, Нокшино).

2. Лепешка коровьего навоза. Арх: Карг, 
Плес; Влг: Ваш. Корова идёт да шлёпнет ляпу, 
ляпух сходила бабка убрала на дворе (Ваш, 
Филиппово).

3. Широкий, неправильно поставленный 
стог. Арх: Плес. Этакие ляпухи развели да ещё 
прямо на землю (Плес, Павловская).

4. Узор вышивки. Влг: В-Уст. На груди ля-
пухами цветы вышиты (В-Уст, Андроново).

ЛЯП¤ХА3. 1. Озерное растение с широки-
ми листьями. Арх: Кон; Влг: Вож, К- Г, Кир, Ник. Ляпуха 
плавает по воде (Вож, Никитино).

2. Лист лопуха. Арх: Нянд. Берёз-то нет, 
только лопухи, сделаешь чашечкой, напьёшься 
(Нянд, Конда).

ЛЯП¤ХА4. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 знач.). 
Арх: Вин, В- Т, К- Б. Лешшик, подлешшик да ляпу-
ха — самый малый лешшик (В- Т, Аввакумов-
ская). Ляпуха тут зовут леща, тот же лещ, 
только небольшой; ляпух-то сколько попало, 
скажут (В- Т, Паленьга). Ляпуха есь, из ляпухи 
получаются уже лешши (К- Б, Большой Берез-
ник). Ляпухи ещё есть, пироги из их пекут (В- Т, 
Ларионовская). Ляпуха как окунь, но шкура 
светлая (К- Б, Тюшевская).

ЛЯП¤ХА5. Поплавок у невода. Влг: Вож, 
Кир. Ляпуха поплавок деревянный, идут к не-
воду, с листок, дощечка такая с дырочкой 
(Кир, Великий Двор). Ляпуха как дощечка 
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деревянная, а юдох — трубочкой (Кир, Чар-
озеро).

ЛЯП¤ХА6. Болтливая женщина, говору-
нья. Влг: Кир. Тоня така жо ляпуха, как я, она 
тебе наскажет (Кир, Максимовская).

ЛЯПУХÁ1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Арх: 
К- Б, Лен, Пин, Холм. Така ляпуха пошла, дак беда 
(Пин, Ваймуша). Ляпуха к одежде липнет, снег 
сырой, а внизу холодная температура (Холм, 
Осередок).

ЛЯПУХÁ2. То же, что ЛЯП¤ХА2 (во 2 
знач.). Влг: Бабуш. Нога болит, нончесь ляпуху 
вон привязала, ещё не сняла (Бабуш, Сельская).

ЛЯП¤ХИ1. Крупные снежные хлопья. 
Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, 
Пин, Плес, Уст, Холм; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, 
Вож, В-Уст, Выт, К- Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Тарн, У-Куб. 
Ляпухи, говорят, сёдня летят — это большие 
такие валит и сухие (В- Т, Ухменьга). Ляпухи, 
говорят, когда снежины большие несёт (К- Б, 
Сысоевская). Снег летит ляпухам, ляпухи ле-
тят (Бабуш, Белогорье). Снег ляпухам в апре-
ле уж, а то и в марте ляпухи повалят (Бел, 
Колодино). Говорят, как по корове шишка, 
когда ляпухи большие падают, снег крупный 
дак (Влгд, Фетинино). Ляпухам обнесёт, 
ничё не увидишь (Ник, Карныш). ◊ ЛЯП¤ХИ 
ПО ЦÉЛОЙ СТАМ¤ХЕ. Крупный снег. Арх: 
Кон. Повалили ляпухи по целой стамухе, они 
быстро тают, со стамуху размером (Кон, 
Сидоровская).

ЛЯП¤ХИ2. Соцветия репейника. Влг: Сок. 
Ляпухи липнут на странников (Сок, Марков-
ское).

ЛЯПУХ¢. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: 
В- Т. Ляпухи экие мокрые летят (В- Т, При-
луковская).

ЛЯП¤ША. Овсяная крупа. Влг: Влгд. Рань-
ше ляпушу варили с маслом, уж до чего вкусно 
получалось, не то, что ноне геркулес только 
разляпушён (Влгд, Обухово).

ЛЯП¤ШЕЧКА1. 1. Небольшой кусок рас-
катанного теста. Арх: Кон. Разляпают таку ляпу-
шечку, положат соломат, загнут — и в печку 
(Кон, Якушевская).

2. Лист растения. Арх: К- Б. Ляпушечка бы-
вает троица у травинки (К- Б, Холмовская). 

3. Водяная лилия. Влг: Вож.

ЛЯП¤ШЕЧКА2. Вставка в ювелирном 
украшении. Влг: Сок. Потом серьги с глазень-
ком были, этакие с ляпушечкой цветной (Сок, 
Курья).

ЛЯП¤ШЕЧКИ. Уменьш.-ласкат. к ЛЯ-
П¤ХИ1. Арх: Уст. А без ветру-то тихо летит, 
такие ляпушечки (Уст, Кузоверская).

ЛЯП¤ШЕЧНИК. Репейник. Влг: Бел. 
У ляпушешника лисья такие большие, а вверху 
липнет (Бел, Рожаево).

ЛЯПУШ¢НА .  То  же ,  что  ЛЕПÁК2 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. У нас лешши ляпушинами 
звали, ляпочком, ляпки у нас много водились 
(Ваш, Большой Двор).

ЛЯП¤ШИНЫ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. 
Влг: Ник. Снег-от, говорят, ляпушинам каким 
летит (Ник, Старыгино).

Л©ПУШКА1. То же, что ЛЕПÁК2 (в 3 
знач.). Арх: Вин, В- Т. До килограмма у нас ряпу-
сины всё зовут или ляпушкой (Вин, Шиленьга). 
Маленький лёшш — ляпушка (В- Т, Каменный 
Нос).

Л©ПУШКА2. То же, что ЛЯП¤ШКА7. Арх: 
Кон. Чего горох-то пообрывали, одни ляпушки 
ещё (Кон, Ануфриево).

Л©ПУШКА3. То же, что ЛЯП¤ХА4. Влг: 
Вож.

Л©ПУШКА4. То же, что ЛЯП¤ШКА4. 
Арх: Кон, Мез. Ляпушки — да это у нас булочки, 
сляпаешь, как умеешь — вот и ляпушка (Кон, 
Скопинская). Ляпушки вчера печёны, так чёр-
ствы уже (Кон, Скопинская).

ЛЯП¤ШКА1. Крупная снежинка. Арх: 
Кон. Какая ляпушка красивая (Кон, Спасская). 
◊ ЛЯП¤ШКА ПО ЯГ¤ШКЕ. О больших 
хлопьях снега. Арх: В- Т; Влг: В-Уст. Ляпушка по 
ягушке идёт (В- Т, Ухменьга). По ягушке ля-
пушка летит (В-Уст, Гольцово).

ЛЯП¤ШКА2. 1. Водяная кувшинка. Арх: 
Кон; Влг: Бел, Вож. У ляпушки корень твёрдой, 
длинной растёт, а кокшинчики по воде от-
растают (Кон, Мокеевская). Растут такие 
ляпушки по озёрам и рекам, тоненький стебе-
лёк со дна, круглая, зелёная поверх воды (Вож, 
Мигуевская).

2. Лист кувшинки. Влг: Вож, Ник. Ляпушки — 
листья, на ляпушках самоварчики растут (Ник, 
Широкая).
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3. Речная трава с листьями, лежащими 
на воде. Арх: Кон; Влг: Ваш, Вож. Вот такие ля-
пушки с ладонь лежат на воде (Кон, Левина). 
Ляпушка с этот листок, без цветочков (Ваш, 
Муньга). Ляпушка на озёре растёт, такие 
листья большие на воде (Вож, Покровская).

4. Соцветия репейника, чертополоха. Влг: 
Ваш, Сок. Лопухи зелёные большие ляпушки, 
в спину влепи — прилепляются к одежде (Ваш, 
Семеновская). Как ляпушка этакая трава, 
растут, прилипают (Сок, Медведево).

ЛЯП¤ШКА3. 1. То же, что ЛЕПÁК2 
(в 3 знач.). Арх: В- Т; Влг: Бел, Ваш. Маленький лещ — 
так ляпушка (В- Т, Усть-Паленьга). Подлеш-
шик маленький, так называем ляпушка (Бел, 
Рябово). Ляпушки всяки напопадали —  мелки, 
крупны (Ваш, Тарасьево).

2. То же, что ЛЕПÁК2 (в 4 знач.). Арх: В- Т. 
Ляпушки есть, белая рыба такая (В- Т, Лоба-
новская). Ляпушка — это маленькая, беленькая, 
велика не бывает (В- Т, Прилук).

ЛЯП¤ШКА4. Лепешка, оладья, неболь-
шой пирог. Арх: Кон, Мез; Влг: Бабуш. Гущеники 
на ляпушках ржаных пекли; разляпают ля-
пушку, наволожат чем, можно и гущей (Кон, 
Норинская). Ляпушек напечём каких мы (Мез, 
Долгощелье). В ляпушки наложим творогу, 
бывают вкусные (Бабуш, Жилкино).

ЛЯП¤ШКА5. То же, что ЛЯП¤ХА4. Влг: 
Вож, Кир. Турурушки в трубочку на сетке, а на 
неводе — плоские ляпушки (Кир, Рыбацкая).

ЛЯП¤ШКА6. 1. Комочек, кусочек чего-л. 
Влг: М-Реч. Ребятишки катышков из мокрого 
снега накатают и ляпушками этими играют; 
лывный мох-от ляпушками выдираешь (М-Реч, 
Щелково).

2. Кусок ткани, тряпка. Влг: У-Куб. Какие 
вещи? Ляпушки одни (У-Куб, Королиха).

ЛЯП¤ШКА7. Недозрелый стручок гороха. 
Арх: Карг, Кон. Ляпушки нельзя рвать ещё, недо-
зрели они (Кон, Васильевская). Горох рано есь, 
одни ляпушки (Кон, Климовская).

ЛЯП¤ШКА8. То же, что Л¢ПКА3 (в 1 
знач.). Арх: В- Т. Ляпунки, ляпушки те с разно-
цветными крыльчиками (В- Т, Еськино).

Л©ПУШКИ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Влг: 
М-Реч. Когда ляпушки ляпают, то сугробы 
большие наметает (М-Реч, Врагово).

ЛЯП¤ШКИ1. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: 
Вель, Вин, Карг, Кон, Уст; Влг: Бел, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, 
К- Г, Кир, М-Реч, Ник, Сямж, Тарн, Тот. Сырые ляпушки 
летят (Кон, Кощеевская). Что крупа с неба 
летит — заспой кличут, а то ляпушки летят, 
слякоть така (Уст, Строевское). Погода ля-
пушками идёт (Ваш, Антропово). Снег идёт 
ляпугами, полетят ляпушки-те (В-Важ, От-
водница). Сляка повалилась, ляпушки крупныё 
(В-Уст, Подсосенье). Как ляпушки полетят, 
с тепла дожидайся мороза (К- Г, Ваганово). 
Опять к дождю ляпушки полетели (Кир, Пав-
шино). ◊ ЛЯП¤ШКИ КОРÓВЬИ. То же, что 
ЛЯП¤ШКИ ПО (ЦÉЛОЙ) ЯГ¤ШКЕ. Арх: 
Карг. Ляпает снег такими олашками, гли-ко, 
старухи полетели, ляпушки коровьи, кто как 
скажет (Карг, Филипповская). ◊ ЛЯП¤ШКИ 
ПО (ЦÉЛОЙ) ЛЯГ©ШКЕ. То же, что ЛЯ-
П¤ШКИ ПО (ЦÉЛОЙ) ЯГ¤ШКЕ. Влг: Тарн. 
Валятся ляпушки по целой лягяшке (Тарн, 
Баклановская). ◊ ЛЯП¤ШКИ ПО (ЦÉЛОЙ) 
СТАР¤ШКЕ. То же, что ЛЯП¤ШКИ ПО 
(ЦÉЛОЙ) ЯГ¤ШКЕ. Арх: Карг; Влг: Кир. По-
летели ляпушки по целой старушке (Кир, 
Пометище). ◊ ЛЯП¤ШКИ ПО (ЦÉЛОЙ) 
ЯГ¤ШКЕ. Крупные хлопья снега. Арх: Вель, В- Т, 
Уст. Ляпушки по ягушке повалятся, огромные 
такие снежинки, с целую ягушку, овечку-то 
(В- Т, Дунаево Село). Ох, ляпушки-те летят по 
ягушке, маленько не ранняя весна, так облако 
вылетат и пустит снегу (Уст, Туриха).

ЛЯП¤ШКИ2. Соцветия-сережки у ивы. 
Арх: К- Б.

ЛЯПУШК¢. Ветки, которыми накрывают 
стог, чтобы сено не раздувало ветром. Арх: Пин. 
Стог смечут, сверху ляпушки накинут, ино-
гда погода да вихорь найдёт да разнесё (Пин, 
Шулонемь).

ЛЯП¤ШНИК1. То же, что ЛЯП¤ХА1. Влг: 
Кир. Опять ляпушник пошёл, он сырой, опять 
ляпушки летят; летят ляпушки по целой ста-
рушке (Кир, Васюково).

ЛЯП¤ШНИК2. 1. Озерная трава с круп-
ными листьями. Арх: В- Т; Влг: В-Важ, Вож, Кир, Ник. 
В ляпушник-от только опустишь удочку — 
рыбка клюёт (В- Т, Осиевская). Ляпушник 
такой, такие тонкие листочки разостлались 
по воде, где тиха вода (В-Важ, Осташевская).
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2. Репей. Влг: Бел. Вон ляпушник по дороге-
то, шишки прилипают (Бел, Зарецкая). Тя-
гун-корень собирали, пожарную траву, а ещё 
ляпушник растёт у нас (Бел, Конец-Морда).

ЛЯПУШÓК. То же, что ЛЕПÁК2 (во 2 
знач.). Арх: К- Б; Влг: Влгд. Сей год ляпушков нет 
(К- Б, Фроловская). Есь лешши, а есь ляпушок, 
он поменьше (Влгд, Сопятино).

Л©ПША. Жидкая грязь. Арх: Карг. В экую 
ляпшу забрался, поди ты, опорки в этой тяпше 
оставишь (Карг, Никулинская).

Л©ПЫ. То же, что ЛЯП¤ХИ1. Арх: Вин, 
Уст; Влг: Бел, Череп. Ляпун-то ляпами (Вин, 
Березник). Ляпы-то сёдни летят, ой, снегу-
то (Уст, Едьма). Ляпы с неба валятся (Бел, 
Пушкино). Ой, такими ляпами снег идёт! 
(Череп, Кошта).

Л©ПЫШ. Оладья, пирожок и т. п. домаш-
ней стряпни. Влг: К- Г. Можно ись-то ляпыши 
мои? (К- Г, Омут).

ЛЯП¯ШКА. Небольшой участок земли. 
Арх: Кон. Так кажну ляпышку называть по хо-
зяевам надо (Кон, Толстая).

ЛЯПЬ¦ХА. Крупная снежинка. Арх: Пин. 
Ныне такие ляпьюхи летели (Пин, Михеево).

Л©САТЬ. Резать (полосами). Арх: Прим. 
Шкуру на ремни излясал, шкуру лясать острый 
нож надь (Прим, Патракеевка).

Л©СИТЬ. Разговаривать, болтать. Влг: Выт. 
Собрались да лясят (Выт, Шлобино).

Л©СНИК. Болтун, пустомеля. Арх: В- Т. 
Лясница, лясник ли, языком болтает, неправду 
говорит, лебезун (В- Т, Прилуковская).

Л©СНИЦА. Жен. к Л©СНИК. Арх: В- Т. 
Лясница, лясник ли, языком болтает, неправду 
говорит, лебезун (В- Т, Прилуковская).

Л©СНИЧАТЬ. То же, что Л©СИТЬ. 
Арх: В- Т.

Л©СНУТЬ. Украсть, стащить. Арх: Вил. 
Ляснул, украл, понимаешь, хозяйство твоё 
(Вил, Поздяевская).

Л©СЬКАТЬ. То же, что Л©СИТЬ. Влг: Баб. 
Ляськать-то он не любит здорово-то (Баб, 
Аганино).

Л©УЗАТЬ. 1. То же, что Л©ВЗАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Напьётся мужик, вот и ляу-
зает, болтает о всём, что на язык попадётся 
(Вож, Кубинская).

2. То же, что Л©ВЗАТЬ (во 2 знач.). Влг: 
Вож. У нас, деука, говорят: бабы скопятся да 
ляузают, одна другой сплетни пересказывают 
(Вож, Куклинская).

3. То же, что Л©ВЗАТЬ (в 3 знач.). Влг: 
Вож. Напьётся мужик пьяным, говорит, а ничё 
разобрать нельзя, аль кто ещё просто говорит 
непонятно, вот и говорим: ляузает, а чё — 
и непонятно (Вож, Наволок).

Л©УЗНИК. Тот, кто много и невнятно 
говорит (обычно о пьяном). Влг: Вож. Вот 
ляузников развелось нынче, молодой парень, 
а и тот напьётся, так ляузник ляузником 
(Вож, Коргозеро).

Л©УЛЯ. 1. То же, что Л©ВЛЯ (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Ляуля ходит неопрятно, и платок-то 
у ей не сидит (Уст, Большая Вирова). Ну, сря-
дилась, что ляуля, стыдно рядом идти (Уст, 
Шеломечко). Ляулей ругают неряшливого 
человека, вся растопорщилась — ой-те, ляуля! 
(Уст, Шеломечко).

2. Невоспитанная, развязная женщина. Арх: 
Уст. Ляуля на все руки мастер: и вино пить, 
и матюкаться (Уст, Большая Вирова).

3. Бестолковый человек. Арх: Уст. Ляуля — 
это штука полудикая, она ничего специально 
не понимает (Уст, Мягкославская).

4. Беззлобное ругательство. Арх: Уст. Ста-
рушки друг на друга: ой, ты ляуля, ныне всё 
матюкаются (Уст, Спасская).

ЛЯУН¯. Связанные вершинами ветки 
деревьев или кустарников, которыми покрыва-
ют стог, чтобы сено не раздувало ветром. Арх: 
В- Т. На тот бок лешочек и на другой, повесят 
лешки-те да свяжут концами на зароде, ляуны, 
скажут (В- Т, Кодима).

Л©ФТА. 1. Человек, который постоянно 
ругается, сквернословит. Влг: Чаг. Ляфтой худо-
язычника звали, ругался шибко (Чаг, Избоищи).

2. Сплетник, болтун, ябеда. Влг: Чаг. Ляфта 
этот наябедничает, сплётки пустит (Чаг, 
Семово).

ЛЯХ. Черт. Влг: Ваш, Ник. К любой не пой-
дут, лях проймёт, вдруг пьяница кака (Ваш, 
Задняя). Лях знает, цёго она загорелась-то 
(Ник, Мичково).

Л©ХА. Бедренная часть ноги, ляжка. Арх: 
В- Т. Ляха
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ЛЯХÁ1. То же, что ЛЕХÁ1 (во 2 знач.). Влг: 
Кад, Чаг. Ляха в поле ли, в огороде ли, на поле, 
длинная борозда дак (Кад, Турпал). Свекровка 
невестке: «Паранька, иди ляхи обряди!» (Чаг, 
Махово).

ЛЯХÁ2. То же, что Л©ХА. Влг: Кад. Режем 
живота, дак вот задняя ляха (Кад, Порог).

Л©ХТА. Грязное место. Арх: К- Б. Грязное 
место называют лязгой, лягой, у полоя грязные 
места ляхты эти и есть (К- Б, Строкинская). 
Грязные места и есть ляхты (К- Б, Строкин-
ская).

Л©ЧКАТЬ. 1. Болтать, говорить много 
и без толку. Арх: Вил; Влг: Баб, Бел, Выт, Кад, Устюж. 
Нинку встретишь в магазине, весь день сто-
ит, всё лячкает (Вил, Шаманиха). Хватит 
тебе лячкать, изболтался весь (Бел, Малые 
Краснова). Лячкать, трёкать и лябандать — 
это всё одно и то же, придут бабы на беседу 
и лячкают сидят (Выт, Желвачево). Хватит 
тебе лячкать-то, если много говорит (Кад, 
Шоборово). Я всё слушала, она лячкала, 

лячкала, а я всё сижу, терплю (Устюж, Ван-
ское).

2. Говорить невнятно, болтать ерунду. Влг: 
Бел. Лячкает и лячкает, когда пьяный напьётся 
(Бел, Бечевинка).

3. Стрекотать, щелкать. Влг: Устюж. Да вот 
лячкает она, говорят, как ошлёпок лячкает 
ночью, это чёрный таракан (Устюж, Залесье).

Л©ЧКАТЬСЯ. Мяться, давиться (чаще 
о ягодах). Арх: Нянд. Брусника лячкается, её 
в шелгачах нельзя носить, её в кузовах и кор-
зинах носят (Нянд, Осковская).

ЛЯЧК¤Н. Болтун, пустомеля. Арх: Вил; 
Влг: Бел. А болтает он много, мужик тот, 
вот лячкуном и зовём (Вил, Городок). Про 
такого скажут: ну и лячкун, всё разлячкает, 
болтает слишком много (Бел, Бечевинка). 
Пустозвона иначе ещё лячкун зовут (Бел, 
Глушково).

ЛЯЩ¢НА. Сырое место в лесу. Влг: Баб. 
Ляга тоже тако место сыро, ляшшина (Баб, 
Талашманиха).



МАВР¤Й. Восточный ветер, дующий со 
стороны дома, в котором живет человек по име-
ни Мавруй. Арх: Шенк. Мавруй дует — хорошо, 
восточный ветер (Шенк, Лунки).

МÁВТАТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ (в 1 
знач.). Влг: Выт. Не мавтаю ничё (Выт, Кузь-
минская).

МАГÁВА. То же, что МОГÁВА. Арх: В- Т. 
Картовь копаешь, дак магава вылазит (В- Т, 
Верхняя Тойма). Червь магава оранжевый, по-
больше обычного, а мелкие называются шуры 
(В- Т, Сумароковская).

МАГÁЗА. То же, что МОГÁВА. Арх: В- Т. 
Магаза — тоже дождливый червяк, только 
крупный, есть белая и красная (В- Т, Пога). Ма-
газы в земле, рыбу ловят на них, красные они, как 
дождевые черви, то же самое (В- Т, Томаша).

МАГАЗÉЯ. Амбар для хранения обще-
ственных запасов зерна, муки. Арх: Вель, Вин, 
В- Т, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, К- Г, Хар. Магазея общая 
всей деревни, там засыпали и хранили на весну 
(Вель, Михайловка). В магазее зерно хранили, 
если сразу сами сохранить не могли; бедные 
были, а весной из магазеи брали (Вин, Корбала). 
Магазея стояла, все муку туда возили (В- Т, 
Красногорская). Осенью как смолотим, ссыпа-
ли до весны хлеб в магазею (Хар, Оденьевская). 
Погрузят — и в магазею, в Топсу, государству 
сдавать (Вин, Рочегда). За горой была магазея, 
каменное здание было, теперь разрушено (Вин, 
Селивановская).

МАГАЗ¢НЧИК. Укрытие для хранения 
продуктов, устраиваемое охотниками на стол-
бе. Влг: Кад. Охотники зонтики ставили и мага-
зинчики подвешивали или закапывали продукты 
в землю (Кад, Тимохино).

МÁГА-МÁГА. Подзывные слова для 
свиней. Арх: Пин.

МАГЕЛªК. То  же , что  МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Влг: Выт. А в голенищё сплетут 
такой магелёк, как ножны он (Выт, Акулово). 
Берестяны таки магельки плели на колено, 
а туда лопаточку полагали деревянну (Выт, 
Палозеро).

МАГИСТРÁЛ. Широкая просека в лесу. 
Арх: В- Т. По магистралу надо идти (В- Т, Ва-
дюга).

МÁГМАС. Сырое, непроходимое место. 
Арх: Уст. В сузём хоть зайти можно, а вот 
в магмас не зайдёшь, худое экое место, никак 
не пройти (Уст, Синники).

МАГОВ¢ЦА. То же, что МОГÁВА. Арх: 
В- Т. Маговицы большие, а шуры маленькие (В- Т, 
Феофановская).

МÁГОМ-МÁГОМ. ◊ МÁГОМ-МÁГОМ 
ÁНГЕЛ, МÁГОМ-МÁГОМ ЛÉШИЙ. Дет-
ская игра; возглас в этой игре. Влг: В-Важ. Берёмся 
за руки, а он голову на руки ложит. Надо 
не улыбнуться. Кто схохочет — магом-магом 
леший, а не схохочет — магом-магом ангел 
(В-Важ, Щекотовская). Зацеплялся за мою 
руку, а ты голову сюды положишь. Не схохо-
чешь — дак магом-магом ангел, а схохочешь — 
магом-магом леший (В-Важ, Юркинская).

МАГУªНОК. Ласковое обращение к ре-
бенку. Арх: Вил. Ух ты, магуёнок маленькой! 
(Вил, Никольское).

МАГУЛ©ТА. Мальки, мелкие рыбки. Арх: 
Вил. Ой, каких гальянов набрала, одни магулята 
(Вил, Никольское). Маленькие магулята вы-
растают из икринок, дак полно их в воде (Вил, 
Соловьиха).

М
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МАГУ©ТА. Детеныши животных, дети. 
Арх: Вил. Кошка родит много, ой, как магуят; 
у одной у нас девять детей есь, магуята (Вил, 
Никольское).

МÁДАНИЦА. То же, что МÁДУНЕЦ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т.

МАДªМА. Привередливая женщина. Влг: 
Баб. Ну, вы две мадёмы, ничего не едите (Баб, 
Аксентьевская).

МÁДРАС .  ◊  МÁДРАС  В¯КУСАЛ 
(В¯ЕЛ). То же, что МÁРДАС В¯ЕЛ (см. 
МÁРДАС в 3 знач.). Арх: Леш. Мадрас выкусал — 
нехорошая штука, не к добру; у человека синиво 
станет, скажут — мадрас выел (Леш, Юрома).

МÁДУНЕЦ. 1. Ловушка на рябчиков. Арх: 
В- Т. На рябчиков очепки и мадунцы ставили; 
в мадунце к очепу петлю привяжёшь, к петле 
привяжут калину или рябину по кисточке, 
побежит рябчик в петлю — его и затянет, 
он и повиснет (В- Т, Анфимовская 1-я). Ёлку 
возьмут, окарзают, рябину повешают и с той, 
и с другой стороны — вот и будет мадунец 
(В- Т, Ванюшкино).

2. Ловушка на белку. Арх: В- Т.
МÁДУНИЦА. То же, что МÁДУНЕЦ 

(в 1 знач.). Арх: В- Т. Раньше всё больше на при-
манку ловили мадуницей (В- Т, Дмитриевская).

МÁЕВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Влг: 
В-Важ. На маеву шшука идёт токо да на кузне-
чиков ешшо; маева — серенькие рыбки такие 
(В-Важ, Боровина).

МÁЕВКА. Лекарственное травянистое 
растение (какое?). Арх: Уст.

МАªВКА. Летнее молодежное гулянье. 
Влг: Кад. Летом маёвка, а зимой — беседы (Кад, 
Подосинник). Маёвка — парни и девки в лет-
нее время собирались около качели на улице, 
а зимой-то беседа была (Кад, Подосинник). 
На Сужгору гулять ходили, маёвки-то были, 
с гармошкой пойдём (Кад, Семеновская).

МАЗÁ. Недоваренная каша. Арх: В- Т. Мазу 
выкидывать надо, а мы с голодухи ели (В- Т, 
Волыново).

МАЗÁЙ. Неряха, грязнуля (о мужчине). 
Арх: Леш. Трёт там опять, видишь, мазай-от 
(Леш, Палуга).

МÁЗАНИК. Открытый пирог со сметаной. 
Влг: Вож, Кад. А больше всего люблю мазаники со 

сметаной стряпать (Кад, Лепилово). Мазани-
ком пирог, помазанный сметаной сверху, звали 
(Кад, Максинская).

МÁЗАНКА. Гриб (какой?). Влг: Сок. Были 
ещё грибы мазанки, они на цвет белые, 
а посерёдке этака красная полоса (Сок, 
Антуфьево).

МАЗАН¤ХА. Неряха, грязнуля. Влг: Кир. 
Полька мазануха така, вся умажется (Кир, 
Талицы).

МАЗГ¯Р. То же, что МОЗГ¢РЬ. Арх: В- Т. 
Мазгыр — это вот плёнки-то у нас плетут 
(В- Т, Пога).

МАЗД¤РИК. Шалун. Влг: Влгд. Ой, какой 
ты маздурик! (Влгд, Потрохово).

МÁЗЕВО. То, чем можно что-л. намазать, 
намазаться. Арх: В- Т. Раньше комаров-то много 
было, мазева-то не было, вот и делали бугру 
на повить (В- Т, Усть-Ерга).

МАЗ¢ЛО. То, чем можно было нарумя-
ниться. Влг: Нюкс.

МАЗН©. Пшенная каша. Влг: Бел. Мазни 
наварили (Бел, Кузнецово).

МАЗ¤РКА. Мошенница, обманщица. Влг: 
Чаг. Наврёт, обмазурит меня — мазурка и есть 
(Чаг, Мегрино). У нас соседка во время войны 
такая мазурка была (Чаг, Мегрино).

МАЗ¤РСТВО. Обман, жульничество. Арх: 
Уст; Влг: Гряз. А пощё бы бабам талоны не вы-
давать, это ж мазурство какое-то (Гряз, 
Дмитриево).

МАЗ¤Т. То же, что МÁЗЕВО. Арх: Холм. 
Булочки пеку — дак всегда каким-нибудь ма-
зутом смажу, вкуснотища (Холм, Ерошиха). 
Раньше-то только маслом смазывали булки-те, 
а теперь всяки мазуты есь (Холм, Высокое).

МАЗ¤ТА. То же, что МÁЗЕВО. Влг: Ник. 
На каку коледу купили? Я эту мазуту-то век 
не беру (Ник, Мичково).

МÁИНА. 1. То же, что МÁЙНА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин, В- Т, Пин, Плес, Холм; Влг: Бел, Нюкс. Одна ма-
ина — в неё сеть спушшается, а другая маина 
притяжная (Вин, Клоново). Маина — такая 
же пролубь, только побольше (В- Т, Кульпин-
ская). Маины зимой в реке прорубают, проруби 
ли маины — всё одно (Холм, Золотка). Делается 
такая маина, опускаются жерди туда, про-
гоны называются (Бел, Яковлево).
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2. То же, что МÁЙНА1 (во 2 знач.). Арх: 
Пин, Плес, Холм; Влг: В-Уст, Выт, Нюкс. Вот, говорят, 
весной маины запоявлялись (Пин, Кеврола). 
Ехал на лошади и попал в маину, и утонул; 
припорошит снег и закроет место незастыв-
шее — маину то ись (Холм, Волость). Плохой 
год будет — маина большая, пустое место 
осталось (Холм, Горка). Маина или промоина 
на реке, края ровные (В-Уст, Медведки).

3. То же, что МÁЙНА1 (в 3 знач.). Влг: Бел. 
Болото-то с маинами, с окнами у нас, идти 
трудно (Бел, Горбуша).

МÁЙВИНА. 1. То же, что МÁЙНА1 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Лёд тоненькой замерзнет 
осенью, так майвины рубят, чтоб рыбу ло-
вить, невод закидывать, а если воду черпать 
или бельё полоскать — так ето пролубь (В- Т, 
Копытовская).

2. То же, что МÁЙНА1 (во 2 знач.). Арх: 
Вин, В- Т. Лёд сам по себе раскалывается, полу-
чаются пропарины такие — это майвины 
(В- Т, Власьевская). Тут лёд на реке, а тут — 
нету, майвина больше у берега быват (В- Т, 
Кузьминская).

МÁЙДА. 1. То же, что МÁЙНА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Прим. Майда — лунка такая; кто майда 
скажет, кто — майна (Вил, Никольское). Про-
лубь выдолбят, майду таку (Прим, Красная 
Гора). Зимой долбят майду, в майду пихают 
шест (Прим, Повракульская).

2. Промежуток между плитками, из кото-
рых состоит плот. Арх: Пин. Меж плитками-то 
майды оставляё, чтобы не заклинивало на по-
воротах (Пин, Шеймгора).

МАЙДÁН. 1. Смолокурня. Арх: Вель, Вин, 
В- Т, Шенк. На майдане смолу гнали (Вель, Саф-
роновская). Майданы на буграх бывают, яму 
выроют, смолы туда нальют и курят (Вин, 
Коноваловская). Майдан — это урочище, где 
смолу курили (В- Т, Кондратовская).

2. Печь, в которой курили смолу. Арх: Вин. 
Раньше смолу курили, печки делали, майдан 
называются (Вин, Нироновская).

3. Глинистое место в лесу, на котором дела-
ли кирпичи. Арх: Вин. Кругом глина на майдане, 
там кирпичи делали (Вин, Рязановская).

4. Холм в лесу. Арх: Шенк. На майдане зем-
ляника растёт (Шенк, Никольская).

5. Большой костер. Арх: Нянд.
МÁЙКА1. 1. То же, что МÁКСА (в 3 знач.). 

Влг: Выт. Майка в налиме есть, молочна такая 
(Выт, Аристово). Майка белая, продолгова-
тая, у самца она (Выт, Ежезерский Погост). 
В рыбе либо икра, либо майка, вместе не бывае 
(Выт, Чебаково).

2. То же, что МÁКСА (в 4 знач.). Арх: Кон; 
Влг: Выт. У щуки, у менька, у налима печень 
майкой зовём (Выт, Лухтица). Майка — это 
налимова внутренность, печень у налима 
(Выт, Тронино).

МÁЙКА2. Водящий в игре майки (см.). 
Арх: Мез. В майки играли: ты меня хлопнешь, 
скажешь «майка!», я бегу; пока я не хлопну 
кого, буду майка (Мез, Заозерье).

МÁЙКА3. Посудина, в которой заводят 
тесто. Арх: Мез. Квашонки где майкой называют, 
а у нас квашонки (Мез, Козьмогородское).

МÁЙКА4. Подзывное слово для коровы. 
Влг: В-Уст. Любой корове можно сказать «май-
ка» (В-Уст, Кошово).

МÁЙКИ. Игра типа салок. Арх: Мез. В майки 
играли, то же, что салки, можно мячиком, 
можно рукой без мячика (Мез, Заозерье).

МÁЙКО. То же, что МÁЙКА4. Влг: В-Уст. 
Ой, майко-то, ой, буянко, как у меня бегает; 
всех коров майками звала (В-Уст, Кошово).

МÁЙМА. То же, что МÁЙНА1 (в 1 знач.). 
Влг: Ваш. Майму вырубали, рыбу черпали сачком 
(Ваш, Киуй).

МÁЙМУГА. 1. Мелкая рыба. Арх: Он. 
Сейчас маймуга-то и плавала в проруби (Он, 
Пянтино).

2. Малек. Арх: Он. Кто малёк зовёт, а кто — 
маймуга (Он, Пянтино).

МÁЙМУХ. То же, что МÁЙМУГА (в 1 
знач.). Арх: Он. Маймухом-то называем мелку 
рыбку (Он, Кянда). Колюшка вроде маймуха 
в море бегат (Он, Кянда). Маймухи маленькие 
такие (Он, Абрамовское).

МÁЙМУХА. 1. То же, что МÁЙМУГА 
(в 1 знач.). Арх: Он. Ребята наловят маймух 
в реке, а потом кошке отдадут (Он, Нимень-
га). Маймуха — она на навагу похожа, спинка 
чёрна, а брюхо бело (Он, Нименьга).

2. То же, что МÁЙМУГА (во 2 знач.). Арх: Он. 
Пока маленьки, так маймухи, а больше — так 
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сиги (Он, Кушерека). Маймуха — это, пожалуй, 
сижок (Он, Кушерека). Для всякой рыбы самая 
мелочь родящая — маймуха (Он, Нижмозеро).

МÁЙМУШКА. То же, что МÁЙМУГА 
(в 1 знач.). Арх: Он. Маймушка — она не ра-
стёт, сантиметров восемь (Он, Нименьга). 
Маймушка всегда маленькая, у неё пёрышки, 
она красная (Он, Кушерека).

МÁЙНА1. 1. Большая прорубь для ловли 
рыбы неводом или при помощи ловушки, 
а также для других хозяйственных нужд. Арх: 
Вил, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Котл, Леш, Мез, Нянд, Он, Плес, 
Прим, Холм, Шенк; Влг: Бел, В-Уст, Выт, М-Реч, Нюкс, У-Куб. 
В майну и нёвод, и ловушку спускают (Вин, 
Задориха). Когда рыба подо льдом дохнет, 
воздуху ей не хватает, она в майну-то и за-
плывает (В- Т, Анциферовская). Майну во льду 
вырубишь большую (Котл, Нечаиха). Майну 
рубят рыбу ловить, бельё ли полоскать (Котл, 
Федотовская). Зимой выдолбят метра два, 
чистую воду, называют майна, сети ставим 
(Прим, Яреньга). Такую делают майну, выемку, 
сеть протаскивают подо льдом (Бел, Куность). 
Ставили майны и через копры доставали 
грунт (В-Уст, Порог). Майна большая, пролубь 
маленькая (Выт, Голяши). Майна — большая 
пролубь на мелком месте, из неё сеть выта-
скивают (У-Куб, Чернышево).

2. Полынья, глубокое, не застывающее 
зимой место на реке, озере. Арх: Вил, Вин, В- Т, 
Пин, Прим, Холм; Влг: В-Уст, Выт, Сок, У-Куб, Шексн. Ой, 
говорят, всё замёрзло, а майна в середине 
стоит (Вин, Максимовская). Майна — у рецьки 
полонья, опасно идти, на море майна быват 
(Прим, Верхняя Золотица). Не захватит 
морозом место на реке, вот и зият майна 
(Холм, Погост). Когда лёд встаёт, где-то 
осталось пустое место — вот его майной 
и звали (В-Уст, Прилуки). На озере весной 
майна разойдётся, дак и пролуба рубить 
не надо (Выт, Палозеро). Майны в озёрах бы-
вают, как проталины, не мёрзнет вода (Выт, 
Старое Петровское). Майна — место на реке, 
которое долго не замерзает, если кто не знает 
и пойдёт — так и провалиться можно (У-Куб, 
Лесозавод). Майна — это такая дырка во льду, 
которая получается сама (Шексн, Левинская). 
◊ МÁЙНА М¤ТНАЯ. Полынья размером 

больше метра. Влг: Сок. Когда замёрзнет — где 
сойдётся, а где не сойдётся, там майна; май-
на пятная — около метра для ведра, а майна 
мутная — метра полтора, чтобы бельё поло-
скать (Сок, Лендобово). ◊ МÁЙНА ПЯТНÁЯ. 
Полынья размером до метра. Влг: Сок.

3. Окно чистой воды на болоте. Арх: В- Т, 
Холм; Влг: Выт. Майна е, не ходите так близко 
(Выт, Палозеро).

4. Топкое место на болоте. Арх: В- Т; Влг: Выт. 
Как корова в майну попадё, так считай — про-
пала (Выт, Мегорский Погост). Его затянуло 
в такую майну и всё (В- Т, Новгородская).

5. Глубокое, заросшее место в озере. Арх: 
Вель. Майна — дак это озёра бывшие затягает 
травой; вот вверху трава, а внизу вода, дак 
уходиться можно (Вель, Белавинская).

6. Яма. Влг: Выт. Майны е, ямы такие глубо-
кие (Выт, Никитинская).

7. Ямка в роднике, в которую опускают 
продукты для их хранения. Арх: Он. Майна 
така в тальцу, как в холодильнике нонешнем 
(Он, Тамица).

МÁЙНА2. Поперечная жердь на плоту. 
Арх: Мез. Лес плотят когда, жердь положат 
поперёк — это майна (Мез, Карьеполье).

МАЙНÁТЬ. Опускать невод в прорубь — 
майну (см. МÁЙНА1 в 1 знач.). Арх: Прим. На 
льду делают майну, занариваешь норилом — 
майнаешь (Прим, Горка).

МÁЙНО. То же, что МÁЙНА1 (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Майно распешил (Выт, Ялосарь).

МАЙÓР. Иронич. Таракан. Влг: В-Уст. Май-
ор эко ползёт — усатый, жирный (В-Уст, 
Загарье).

МÁЙТАТЬ. Мучить, гонять без особой 
надобности. Влг: Выт. Что за народ, за лентяй, 
пастух-от майтает лошадь и сам себя (Выт, 
Устеново).

МАК. То же, что МАКМОРÓШКА. Влг: 
Бел. Есь морошка, мак называется; она, как 
созреет, красна (Бел, Шолгумзь).

МÁКА. Назойливый, надоедливый чело-
век. Арх: В- Т. Мака — это вот надоедает (В- Т, 
Железовская).

МАКÁ. Игра лапта. Арх: Карг. В праздники 
в маку играли, у нас её макой звали (Карг, 
Сварозеро).
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МАКÁВКА. Длинная палка, на которой 
устанавливается ловушка на щуку. Арх: Карг.

МАКАВ¤ШКА. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Из макавушки лепёшки 
пекли (У-Куб, Никольское). Мама нарвёт ма-
кавушки (У-Куб, Устье).

МАКАЛ¤ШЕЧКА. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: У-Куб, Хар. Макалушецьки — 
головки у клевера (У-Куб, Езово). Кто ма-
калушецька скажет, кто — кукоука (Хар, 
Дружинино).

МАКАЛ¤ШЕЧНИК. 1. Собират. То же, 
что МÁКОВКА (в 1 знач.). Влг: Хар. Макалу-
шецьник клеверный (Хар, Дружинино).

2. То же, что МÁКОВКА (во 2 знач.). Влг: 
Хар. Макалушецьник — травка до цего добра, 
как клевер (Хар, Междуречье).

МАКАЛ¦ЖНИК. Дерево с искривлен-
ным стволом. Влг: Вож.

МАКАЛ¦ШЕЧКА. Небольшой сосуд. 
Арх: Он. Макалюшечку взял с собой и пошёл, 
а вина не было (Он, Пурнема).

МÁКАНЕЦ. Маковый пирог. Влг: Кад. Мака-
нец, бывало, испечём (Кад, Мелехино).

МАКÁР. Гриб подберезовик. Арх: В- Т. Ма-
кары как красноголовики, только серенькие, 
корень тянется длинный (В- Т, Акуловская). 
Кто иваном, кто макаром назовёт, серая 
шляпка такая (В- Т, Ерофеевская Выставка).

МАКАР¢НА. Бестолочь. Арх: Пин. Я сёдни 
такая макарина буду (Пин, Сура).

МАКАРÓНКИ. Ломтики картофеля. 
Арх: Прим. Макаронки нажарить вам? (Прим, 
Сапушкино).

МАКАР¤ЛЯ. Муж. и жен. Неряха. Влг: 
У-Куб. Макаруля за собой не следит, грязный 
человек (У-Куб, Острецово).

МАКАР¤ХА. Мелкая несъедобная рыба. 
Арх: Вил. У макарухи такие толстые головы; 
ребята бегали, насобирают штуки три (Вил, 
Дьяконово).

МАКÁРЫШ. То же, что МАКÁР. Арх: В- Т. 
Макарыши против красноголовиков нехоро-
шие, а сушить можно; их ещё иванами зовут 
(В- Т, Акуловская).

МАКÁСЫ. Охотничьи лыжи. Арх: Кон. 
Охотники макасы делали, шкуру лося на них 
набивали (Кон, Климовская).

МАКАТÓШКА. Кусочек. Влг: Нюкс. Мака-
тошку съест — и хватит на день, беззубая она 
(Нюкс, Вострое).

МАКАТ¤ШКА. Спелая морошка. Влг: Бел. 
Когда макатушки — тут она и кончатся (Бел, 
Рагозино).

МАКА¤ШЕЧНИК. То же, что МÁКОВ-
КА (во 2 знач.). Влг: Хар. Макаушечник — это 
и есть один клевер, траука така маленька 
(Хар, Острецовская).

МАКА¤ШКА. То же, что МÁКОВКА 
(во 2 знач.). Влг: У-Куб. Раньше на лугах росла, 
так звали макаушкой, а теперь всё клевер 
(У-Куб, Сидоровское).

МÁКИЦА. Опорная балка потолка. Арх: Вин.
МАКМОРÓШКА. Княженика. Влг: Бел. 

Макморошка красна, она морошки слашше 
(Бел, Высокая Гора). Макморошка раньше 
в чишшах по кочечкам росла (Бел, Сафроново).

МАКОВÉЙ. Праздник, отмечаемый 15 ав-
густа. Арх: Он. С Маковея можно картошку 
копать (Он, Нижмозеро).

МАКОВÉЯ. Осенний праздник. Арх: Он. 
Маковею-то осенью справляли (Он, Пурнема).

МÁКОВИК. Маковый пирог. Влг: Кад. 
Маковики печём: пирог раскатаем, песок поло-
жим, мак, рулетом нарезали — и на сковороду 
(Кад, Никоновская).

МÁКОВИЦА. 1. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Влгд, Гряз. Из маковиц лепёшки 
пекли (Влгд, Никулино). Всё было — и маковицы 
или клеверны, и ягильё (Гряз, Родниково).

2. То же, что МÁКОВКА (во 2 знач.). Влг: 
Сок. А на лугах-та маковица растёт, так и её 
скотина ест, хорошо ест-та (Сок, Качалка).

3. То же, что МÁКОВКА (в 3 знач.). Влг: 
Гряз. Перья от маковицы отшшипнёшь да 
в салат (Гряз, Звягино).

4. Стрелка у лука. Арх: Вин. У лука вот 
стрелы шли, дак маковицы звали (Вин, Ро-
чегда).

5. То же, что МÁКОВКА (в 4 знач.). Арх: 
Вин. У картошки части — клубни да ботва, да 
маковицы (Вин, Антоновская).

6. Шляпка гриба. Арх: Уст. Маковицы красни-
ют — так подосиновики (Уст, Едьма).

МАКОВ¢ЦА. То же, что МÁКОВКА 
(в 3 знач.). Влг: М-Реч. Красный лук по одной 
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макоуке быват, а этот — грядкам, чеснок 
тоже маковицами (М-Реч, Феднево).

МÁКОВИЦЫ. Резные узоры на прялке. 
Арх: Плес. маковицы

МÁКОВКА. 1. Головка клевера. Влг: Бабуш, 
Ваш, Влгд, Гряз, Кир, У-Куб. Маковки ели, дак клевер 
этот цвёл (Ваш, Матвеевская). Дидельки ели 
да маковки ели (Влгд, Янгосарь). Маковки око-
лачивали, симя отделяли (Гряз, Новгородово). 
Из маковок колобушки всё пекли прежде (Гряз, 
Родниково). Напекём из маковок лепёшек да 
едим (У-Куб, Шабарово).

2. Растение кашка луговая. Влг: Ваш, Вож, Кир. 
Клевер сразу розовый, маковки как клевер, но 
белые, потом бледно-розовые делаются, а ли-
сья продолговатые (Кир, Нефедово).

3. Головка лука или чеснока. Арх: В- Т; Влг: 
В-Важ, М-Реч. Большие грязды, а в грязду — маков-
ки (В-Важ, Фоминская). Красный лук по одной 
макоуке быват, а этот — грядкам, чеснок 
тоже маковицами (М-Реч, Феднево).

4. Наземный плод картофеля. Арх: Лен. Ма-
ковки пошли — копать картошку можно (Лен, 
Новая Деревня).

5. Водяная лилия. Арх: Вель; Влг: Тарн. У мако-
вок корни с это место толщиной будут (Вель, 
Георгиевское). Маковки белые расцветают, а к 
ночи зажимаются (Вель, Палкино). Маковки 
жёлтые, белые в озёрах были, мы сорвём 
и бусы делали (Тарн, Дементьевская).

МАКÓВКА. Деревянная палочка для вы-
мешивания теста. Арх: Леш. Маковкой тесто 
болтали (Леш, Березник).

МÁКОВНИК. То же, что МÁКОВКА 
(во 2 знач.). Влг: Ваш. Трава была всё больше 
клеверник, маковник (Ваш, Данькино).

МÁКОВОЧНИК. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Кир.

МÁКОВУША. 1. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Маковуши такие маленькие; 
были детьми, выташшим кончики — и сосём, 
сладкие (Гряз, Елизаветино).

2. То же, что МÁКОВКА (в 3 знач.). Влг: 
Гряз. У лука маковуша одна, а перьев много 
(Гряз, Климово).

МАКОВ¤ШЕЧКА. 1. То же, что МÁ-
КОВКА (в 1 знач.). Влг: У-Куб. Маковушечки 
в войну собирали да йили (У-Куб, Богослово). 

2. Головка любого другого цветка розового 
цвета. Влг: У-Куб. Пистики цветочки есь, макову-
шечка розовенька (У-Куб, Родионово).

МÁКОВУШКА. То же, что МÁКОВКА 
(во 2 знач.). Влг: Гряз, Сок, У-Куб. Маковушка — 
съедобная трава, по полям растёт (Сок, 
Медведево). Из маковушки пчёлы мёд берут 
(У-Куб, Пахотино).

МАКОВ¤ШКА. 1. Дикий мак. Влг: У-Куб. 
Маковушка — мелкий мак, в траве сам по себе 
в лугах, на полосах растёт (У-Куб, Никифо-
ровская).

2. Маковое зернышко. Влг: У-Куб. Поле-то 
строго охраняли, ни маковушки не взять, как 
голод был (У-Куб, Порохово).

3. То же, что МÁКОВКА (в 1 знач.). Влг: 
Влгд, У-Куб. Есть нечего было, дак у клевера 
маковушки собирали (У-Куб, Афанасовская). 
Клевер есь трава, маковушки такие жирные, 
цветёт он такими, коров много кормить 
(У-Куб, Порохово). Маковушки красненьки, 
сладкие, йили их в войну (Влгд, Пески).

4. То же, что МÁКОВКА (во 2 знач.). Влг: 
Влгд, Сок, У-Куб. Маковушка — как шабура, только 
на ей этакой цветок рос, розовый да белый 
(Сок, Великий Двор). Маковушка на клонах 
растёт, так сиют специально (У-Куб, Нико-
ла-Корень). Маковушка — самый лучший корм 
скоту (Сок, Рязанка).

5. То же, что МÁКОВКА (в 5 знач.). Арх: 
Вель. На озёрах маковушки жёлтеньки растут 
(Вель, Теребино).

6. То же, что МÁКОВИЦА (в 6 знач.). 
Влг: Сок. Мухомор настоишь, одну маковушку, 
черень не надо (Сок, Обросово).

МÁКОЛЬНИК. То же, что МÁКОВКА 
(во 2 знач.). Влг: Вож. Вроде клевера, на чишшах 
растёт, на высоких местах (Вож, Зуево).

МÁКОМ. ◊ МÁКОМ ЕСТЬ. Есть что-л., 
макая кусочком хлеба. Арх: Леш, Прим. Вон я 
маком всё доела (Леш, Пылема). Я рыбу маком 
люблю есть (Прим, Куя).

МÁКОСКА. Уменьш.-ласкат. к МÁКСА 
(в 1 знач.). Арх: Он. Сварю макоски, попробуйте 
макосок (Он, Пурнема).

МÁКОСНИК. То же, что МАКСÓВНИК. 
Арх: Он. Из трески печень вынут и макосник 
пекут (Он, Нименьга).
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МАКО¤ШКА. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. У клевера макоушка сладка 
(М-Реч, Лысково).

МАКР¢ДА. Бранно о ребенке. Влг: Шексн. 
Макрида ты эдакая (Шексн, Золотуха).

МÁКСА. 1. Рыбьи потроха. Арх: Вель, Вин, 
Карг, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; 
Влг: Бел, В-Важ, Вож. Макса у налима очень вкусная, 
потроха такие (Вин, Кальи). Макса, печень 
да лёгко у налима (Прим, Зачапино). Макса — 
не только печень, икру тоже максой зовут (Бел, 
Куность). Макса у всех есть, у кажной рыбины 
(Вож, Баркановская).

2. Рыбья икра. Арх: Вель, В- Т, Карг, Кон, Леш, 
Мез, Уст, Холм; Влг: В-Важ, Вож, Выт. Макса у налима; 
кода она мечет икру, она заспинками, потом 
меевки появляются (Вель, Кореневская). Макса 
у матки только бывает, серая, у налима дак 
скусна (Леш, Родома). Они как идут на не-
рест, выбрасывают максу (Мез, Заакакурье). 
Максу-то самка выпускает, а самец её молокой 
поливает (В-Важ, Ивановская).

3. Рыбьи молоки. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, 
К- Б, Кон, Котл, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Прим, Уст, Холм; 
Влг: В-Важ, Вож, Кир. У самцов макса, у самок — 
икрянка, у всех рыб так (Вин, Хетово). Макса 
у самца, а икра — у самки (В- Т, Феофановская). 
У шшуки, хайруса называют не молоко, а макса 
(Вель, Шабаново). Макса — это не печень, а мо-
локи у налима (Котл, Пыляево). Когда у рыбы 
макса есть — это он значит (Леш, Защелье). 
Макса белая, жирная (В-Важ, Фоминская). 
Идёт одна шшука с икрой, другая — с максой 
(Вож, Тарасовская).

4. Печень рыбы (реже — животного). Арх: 
Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Котл, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, 
Плес, Прим, С-Двин, Уст, Холм, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, Выт, 
Кир. У налима печень — самое вкусное место; 
кто лядогой, кто максой зовёт (Кир, Чар-
озеро). Макса мягкая, маслянистая, у налима 
особенно вкусна (Вель, Фоминская 2-я). Макса 
жирна, а под ней железа зелёная, вырезают 
всегда (С-Двин, Ненокса). Макса у налима жир-
ная (В-Важ, Ивонинская). Жарницу из максы 
наделают, у всей рыбы есть эта макса (Кон, 
Скопинская). Максу только у крупной рыбы 
берем, у мелкой нечего брать (Нянд, Заболо-
тье). Есть и рыбная макса, и животная макса, 

у скотины дак (Выт, Андомский Погост). 
У тюленя макса есть, но небольшая, а у сёмги 
макса большая (Прим, Верхняя Золотица). 
Максу сушат, в муку превращают, в супы до-
бавляют (Выт, Руяково).

5. Сгусток крови. Арх: Леш. Из носу максами 
кровь пошла (Леш, Койнас).

МАКСÁ. 1. То же, что МÁКСА (в 1 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Пин; Влг: Кир. Внутри 
у рыбы-то максой называют (В- Т, Алексеев-
ская). Рыбу-то распорешь, а в ней макса (Карг, 
Тоболкино). У кажной рыбы есь макса, а мечет 
рыба икру (Кон, Верхняя).

2. То же, что МÁКСА (во 2 знач.). Арх: Вин, 
В- Т, Кон, Пин, Плес; Влг: Выт, Кир. Молока — это 
молока и есть, а икру рыбью максой называют 
(В- Т, Тропинская).

3. То же, что МÁКСА (в 3 знач.). Арх: Вин, 
В- Т, Карг, К- Б, Леш, Пин, Плес, Прим, Уст; Влг: Ваш, Выт, 
Кир. У самки икра, а у самца — макса, молоки 
(Прим, Повракульская). Вот язь, например: 
у матики икра, а у гонца макса (Карг, По-
падьино). Макса — это белая такая у самца, 
а у самки икра; у селёдки ещё есть макса (К- Б, 
Большой Березник). У рыбы и макса, и икра 
есть (К- Б, Куликовская). Максой самец в пери-
од нереста обливает икру (Уст, Дубровская). 
Макса вроде как икра, но она не икра (Ваш, 
Семенчево).

4. То же, что МÁКСА (в 4 знач.). Арх: Вин, 
В- Т, Карг, К- Б, Кон, Пин, Плес, Прим, Уст, Шенк; Влг: Бел, 
Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, Выт, Кир, У-Куб. Макса у коровы 
по-нонешнему печень, а по-деревенски — макса 
(Выт, Марино). У рыбы есть макса, есь по-
троха, кишки (Пин, Почезерье). Когда рыбу 
чистят, из максы рыбий жир топят или ка-
литочки поджаривают (Прим, Пертоминск). 
Макса у его скусна, как у тресковых рыб (Влгд, 
Березник). Макса у налима большущая эка, 
с рукавицу (Кир, Рыбацкая). Ох, и здорова макса 
у налима, больше ни у кого нет такой (Вин, 
Терентьевская).

МАКСАН¢НА. Фарш из печени налима. 
Влг: Выт. Максанину с блинами ели (Выт, Вели-
кий Двор).

МÁКСЕННИК. Пирог с печенью налима. 
Арх: В- Т. Максенники пекли — максу в тесто 
заделают (В- Т, Заборская).
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МАКСÉНЬ. То же, что МÁКСА (в 4 знач.). 
Арх: Шенк. Максень печень называл дедко у рыбы 
(Шенк, Носовская).

МАКС¢М1. Глупый человек. Влг: Кир. Мак-
сим раньше редкое имя было, максимом ругали: 
ни к селу ни к городу городишь, ой, да максим 
ты! (Кир, Козлово).

МАКС¢М2. Водящий в игре в жмурки. 
Влг: Нюкс. В слепого максима играли: максиму 
глаза завяжут, он и ловит (Нюкс, Бобров-
ское).

МАКС¢МИТЬ. Дурить, придуриваться. 
Влг: Выт. Не максимь-ка, всё на столе (Выт, 
Ларшина).

МАКС¢МКА. 1. Ум, голова. Арх: Мез. 
◊ МАКС¢МКА НЕ ВÁРИТ. Голова не сооб-
ражает. Арх: Мез.

2. То же, что МАКС¢М1. Влг: Кир. Палагий-
ко да максимка — так раньше ругали; сделал 
что не по мне — ой, да максимка ты; Максим 
раньше редкое имя было, максимкой ругали 
(Кир, Козлово).

МАКС¢МКО. То же, что МАКС¢МКА 
(в 1 знач.). Арх: Мез. ◊ МАКС¢МКО НЕ ВÁРИТ. 
То же, что МАКС¢МКА НЕ ВÁРИТ (см. 
МАКС¢МКА). Арх: Мез. Не, боле головы у нас 
не ворочаются, максимко боле у нас не варит 
(Мез, Азаполье).

МАКС¢М НАШªЛ. То же, что МАКС¢М 
ПРИШªЛ (в 1 знач.). Влг: Ваш. Обидели если 
кого, скажут: на него максим нашёл (Ваш, 
Первомайский).

МАКС¢М ПРИШªЛ. 1. Об обидевшемся 
человеке. Влг: Ваш. Чего надулся, максим пришёл 
к тебе (Ваш, Филиппово).

2. О дыме, попавшем в комнату при плохой 
тяге дымохода. Арх: Вин. Начнёшь печку топить, 
тяга малая, дым в комнату идёт, говорят: 
«Максим пришёл» (Вин, Березник).

МАКС¢МЧИК ЗАШªЛ. О временном 
помрачении ума. Арх: Вин. Ко мне будто мак-
симчик зашёл, ничего не понимала; спать лег-
ла — а с утра всё ладом (Вин, Верхняя Ваеньга).

МÁКСИЦА. 1. То же, что МÁКСА (в 3 
знач.). Влг: В-Важ. У подъязка небольшая максица 
(В-Важ, Оринодоры).

2. Уменьш.-ласкат. к МÁКСА (в 4 знач.). 
Арх: Прим. Наважку очистишь, от самой головы 

максица жирна така красненька, раньше сало 
из этой максы топили (Прим, Луда).

МАКСÓВНИК. Пирог с печенью трески 
или наваги. Арх: Он. Из максы максовники пекли 
(Он, Кушерека).

МÁКУША. 1. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Влгд, Сок. Первой год посе-
ют — всё с макушой клевер, потом кака-то 
тимофеевка получается (Влгд, Игнатово). 
Макуша — она красна, хороша травка макушка 
(Сок, Оларево).

2. То же, что МÁКОВКА (во 2 знач.). Влг: 
Влгд, Сок. Трава-то экая — макуша да полина 
(Влгд, Кожино). Перед льном поле макушей 
сеяли (Влгд, Колотилово). 

МАК¤ША .  То  же ,  что  МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Гряз. Колоколину делали, у льна 
верхушки снимали да ели, а за макушами ходи-
ли, так председатель гонялся за нами (Гряз, 
Бушуиха).

МÁКУША-К¤МУШКА. То же, что МÁ-
КОВКА (во 2 знач.). Влг: Гряз. Ой, что в этом 
году-то макуши-кумушки наросло (Гряз, Боль-
шие Дворища). Макуши-кумушки в поле полно, 
куда ни ступи — всюду она (Гряз, Останино).

МÁКУШКА. 1. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Бел, Влгд. Когда клевер цве-
тёт, весь красненькой, спеленькой, лепёшки 
из клевера, из макушек в войну пекли (Бабуш, 
им. Бабушкина). Клевер зацветёт — макушки 
появятся (Бел, Зубово). Макушки сладкие, 
ребятишки сосут (Бел, Мегринский). Голодно 
было — макушки от клевера рвали (Влгд, 
Великое).

2. То же, что МÁКОВКА (во 2 знач.). Влг: 
Влгд, Сок, Тот. Ох, какая макушка по полям росла, 
а теперь багульником всё заросло (Влгд, Перье-
во). В войну-то крапиву ели, макушку тоже 
ели — клевер, по-научному (Влгд, Фетинино). 
Хороша травка макушка (Сок, Оларево). Вон 
макушки белые у дороги растут (Тот, Попов-
ская).

3. То же, что МÁКОВКА (в 5 знач.). Влг: 
В-Важ. Макушки белые и жёлтые по озёрам 
растут (В-Важ, Концовская).

4. Верхушка куста. Влг: Сок. Макушка-то 
этака хороша, крупны ягоды, а снизу всё объели 
(Сок, Калитино).
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МАК¤ШКА. 1. То же, что МÁКОВКА 
(в 1 знач.). Влг: Сок, Тот. Макушки-то в войну йили 
(Сок, Опалево).

2. То же, что МÁКОВКА (во 2 знач.). Влг: 
Сок, Тот. Макушка алая растёт и белая (Тот, 
Великий Двор). За макушку-то и ругал нас 
председатель, мы ее в голодный год таскали 
да лепёшки пекли (Тот, Филино).

МАКУШН¢ЦА. Остов стога. Влг: Выт. Вы-
сокие — так это макушницы, чтобы жерди 
держались (Выт, Алексеевская).

МАКШÁН. То же, что МОКШÁНЫ. 
Арх: Вин, Прим, Холм. Макшан — он для легковой 
езды (Холм, Оводовы). Макшан брали, молодых 
возили расписывать (Прим, Ценовец). Есть 
и разрисованные, есть и одной краской краше-
ны — это макшан (Вин, Усть-Морж).

МАКШÁНА. То же, что МОКШÁНЫ. 
Арх: Вин. Макшана если, они с задком с высоким 
(Вин, Верхняя Ваеньга).

МАКШÁНЦЫ. То же, что МОКШÁНЫ. 
Арх: Холм. Макшанцы — когда на лошадях издят 
(Холм, Наволочек).

МАКШÁНЧИК. То же, что МОКШÁНЫ. 
Арх: Холм. В макшанчик лошади запрягали, вы-
ездные были (Холм, Ждановы).

МАКШÁНЫ. То же, что МОКШÁНЫ. 
Арх: Вин, Плес, Прим, Холм, Шенк. Макшаны выездные 
были сани, хорошие, кругом они обшиты да 
покрашены (Вин, Радионовская). У макшан все 
удовольствия сделаны, задок расписан, сидение 
есть (Вин, Усть-Морж). Макшаны — саночки 
небольшие, только у них по бокам такие досочки 
приделаны (Плес, Оксова). У всех макшаны были, 
крашены, в праздник выезжать (Холм, Погост). 
Макшаны — это только выездные (Холм, 
Устрека). Макшаны выездны, молодые или 
барин выехал, уж сразу видно (Прим, Ценовец).

МАКШ¤РА. Женский головной убор. Арх: 
Уст. Сошьют из материалу плетни, сверху — 
макшуры, сбоку пушечка (Уст, Павлицево).

МАЛÁВА. 1. Видение, нечистая сила, 
призрак. Влг: В-Важ. Нонче никто не верит, и не 
стало малав (В-Важ, Владыкина Гора). Сколь 
в темноте хожу, а никогда я малавы не видела 
(В-Важ, Концовская). Чё-то там за малава 
стоит? (В-Важ, Подсосенье). Малава кака-то, 
малава ходит (В-Важ, Терентьевская).

2. Неопрятная женщина. Влг: В-Важ. Не-
опрятная женщина нарядится: ой, малава 
(В-Важ, Балановская).

МАЛÁВИТЬ. Личн. и безл. Казаться, мере-
щиться (о пугающих сверхъестественных явле-
ниях). Арх: Вель, Уст; Влг: В-Важ. Всё тут блазнит, 
малавит у нас (Уст, Карповская). Малавило 
мне, что близко деревня, а оказалось — порато 
далеко (Уст, Строевское). Как тёмно сделает-
ся, зимой особо, так малавить зачнёт (В-Важ, 
Рогачиха). Мне всё малавит — старуха-покой-
ница в окне сидит (В-Важ, Фроловская). Мне 
никто не малавил (В-Важ, Большедворская).

МАЛÁВИТЬСЯ. Безл. То же, что МАЛÁ-
ВИТЬ. Влг: В-Важ. Раньше малавилось много, 
чуть дом не продали: всё малавило — суседко 
ходил (В-Важ, Наумиха).

МАЛÁВЛИВАТЬ. Безл. Многокр. к МА-
ЛÁВИТЬ. Влг: В-Важ. Везде все дороги обегала, 
нигде не малавливало, никакой малавы не виде-
ла (В-Важ, Захаровская).

МАЛАВЬª. То же, что МАЛÁВА (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. В этой истопке у нас мала-
вит, малавьё-то приходило (В-Важ, Терен-
тьевская).

МÁЛА-МАЛ¢. Как-нибудь, мало-маль-
ски. Арх: Котл. Мала-мали какую изладят прес-
ницу (Котл, Дурницыно).

МÁЛА-МÁЛЯ. Едва, чуть-чуть. Влг: Череп. 
За Андогой белая чудь живёт, один мужик толь-
ко мала-маля грамотный (Череп, Лукинское).

МАЛÁНЬКА. Несуразно одетая женщина. 
Влг: В-Уст. Чего оделась как окулька, как малань-
ка (В-Уст, Черная).

МАЛÁНЬЯ. О человеке, который является 
«своим» в любой компании. Влг: В-Уст. Я ведь 
така, меня везде зовут, я как Иван Бродня — 
всем родня, меня как Офимью везде возят, как 
Маланью везде зовут (В-Уст, Родионовица).

МАЛАНЬ©1. То же, что МÓЛОНЬЯ. Арх: 
В- Т. Вошла маланья в дом-от, так всю разворо-
цяло трубку, а ничего не загорело (В- Т, Великая). 
Маланьёй убило лони мужика (В- Т, Тинева).

МАЛАНЬ©2. Неряха, растрепа. Арх: Пин. 
Маланья уж не оцень ругательное (Пин, 
Кеврола).

МАЛÁРЬ. Маляр. Влг: Ник. Внучка маларём 
работала (Ник, Зеленая Грива). маларь
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МАЛАХÁЙКА. Широкая кофта без сбо-
рок. Арх: Уст; Влг: Тарн. Это кофта малахайка, 
нигде она не пристала дак (Уст, Сарбаль-
ская). Малахайки без борков носили (Тарн, 
Ананьевская).

МÁЛАЯ ВОДÁ. 1. Отлив на реке, море; 
максимальная точка отлива. Арх: Мез, Он, Прим, 
С-Двин, Уст. Вода падёт — малая вода (Прим, 
Уна). Река отживёт — будет малая вода (Мез, 
Долгощелье). Вода спадёт — малая вода, а по-
том полная вода, завтра вот будет, и в Тамице 
поднимается с моря (Он, Тамица). Придёт 
вода с моря — больша вода, а уйдёт — мала 
вода (Прим, Уна). Сейчас вода сократилась, 
неглубокая, малая вода (Уст, Кононовская).

2. Небольшой прилив. Арх: Мез. Малые воды 
ходят, топят берега, но не так сильно, как 
большие (Мез, Долгощелье).

3. Об обмелевшей реке. Арх: Котл; Влг: В-Уст, 
Сок. Сейчас малая вода, никогда так мелко 
не бывало (Котл, Федотовская).

МÁЛАЯ ВЫТЬ. Человек, который мало 
ест. Влг: Бел. Внучка малая выть у меня, ничего 
не ест (Бел, Мегринский).

МÁЛАЯ РОС¢НКА. О малом количестве 
чего-л. Влг: Вож. Если мало чего, то говорят 
«малая росинка» (Вож, Сурковская).

МÁЛДОВЫЙ. Плохой, некачественный, 
имеющий рыхлую древесину (о лесе). Арх: Он. 
Малдовый — слабый лес, с редким слоем (Он, 
Пурнема).

МÁЛЕ. Только. Влг: Бабуш. Как мале кар-
тошка зацветёт, дак уже и ходют, обрывают 
(Бабуш, Борисово).

МАЛÉВИК. То же, что МОЛЕВÁТИК1. 
Арх: Вил. Малевик мамушка состряпат с серо-
корожими небольшой (Вил, Ершиха). Гальянов 
как наловят, на сито их и выжмут, а потом 
пирожки-то пекут маленькие, у нас их мале-
виками зовут (Вил, Сорово).

МАЛÉВИЦА .  То  же ,  что  МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Малевица серая усатая, от 
её оберегаются (Ник, Лашово).

МАЛÉВНИК. То же, что МОЛЕВÁТИК1. 
Влг: Ник. На малевник рыбы принесём (Ник, 
Петрянино).

МАЛªГ. 1. Смешанный лес, мелкий моло-
дой лесок, заросли деревьев. Арх: Вил, Карг, Нянд, 

Плес; Влг: Выт, Кир. Да любой лес по сухим местам, 
всё малёг будет (Карг, Медвежье). Малёгом 
всё заросло, ягод нет (Вил, Вилегодск). В том 
малёге — это участок леса, боровинка, заросли 
(Вил, Вилегодск). Кустья выросли, так малё-
гом называли, березник высокий — так тоже 
малёгом (Вил, Ильинско-Подомское). Малёгом-
то можно пройти, а ропочняг такой — тебе 
не пролизти (Вил, Павловское). Лён рос, а сей-
час там всё в малёгах, забросили, порушили всё 
(Вил, Ершиха). В малёгах деревья выколупывали 
да потом уж на очищённом пальники катили 
(Вил, Воронинская). Недоваренную кашу поешь, 
так все малёги окрасишь (Вил, Горка). Малёги, 
молодой лесок пошёл, растё, где запустили 
полянки — там и малёги (Плес, Тырышкино).

2. Распаханная в лесу поляна. Арх: Плес. Вы-
рубали лес и сеяли рожь, хлеб ростили на ма-
лёгах (Плес, Иваново). Палы делали, малёга эво 
рубили и жгали (Плес, Пашевская).

МАЛÉГА. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Лес маленький молоденький малегой 
зовётся (Вил, Петухово).

МАЛªГА. 1. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Плес. Малёга эвон вверху у нас, там рыжики 
растут, заросло всё (Плес, Рублева).

2. Сосна, растущая на поле. Арх: Карг.
МАЛЕГÁ. 1. Сосновый бор. Арх: Карг; Влг: 

Кир. У нас билей-то мало, одни малеги (Карг, 
Лохово). В малёге-то всё сосна (Карг, Скорюко-
во). Малёжина — она в малёге растёт, на песке 
(Кир, Екимово).

2. Большой труднопроходимый лес. Арх: Вил, 
Плес. В малегах медведи жили, плохой тот лес 
(Вил, Павловское).

МАЛªЖИНА. 1. Сосна, выросшая на су-
хом песчаном месте. Арх: Карг. По сухому месту 
сосна растёт, так её называют малёжиной, 
она така смоляниста, рóсла (Карг, Самсо-
ново).

2. Сухой тонкоствольный лес. Арх: Карг. 
Малёжина — лес малёжный, тонкий такой, 
не как сосновый (Карг, Прокопьево).

МАЛЕЖ¢НА. То же, что МАЛªЖИНА 
(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: Кир. Малежину на баню 
привёз (Карг, Леонтьево). Малёжина — она 
в малёге растёт, на песке, слабая древесина 
(Кир, Екимово).
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МАЛªЖНЫЙ. 1. Смешанный (о лесе). 
Влг: Выт. Всякой лес — ёлки, сосны — малёжный, 
всякой, значит (Выт, Кузьминская).

2. Тонкоствольный (о лесе). Арх: Карг. Лес 
малёжный, малежок такой, тонкий такой 
лесок (Карг, Прокопьево).

МАЛЕЖÓК. Уменьш.-ласкат. к МАЛªГ 
(в 1 знач.). Арх: Вил, Карг, Плес. Там и грибы были 
в малегах; зайдёшь в этот малежок возле до-
роги — больше осинник, березник был, да и ёлки 
(Вил, Конгур). Лес малёжный, малежок такой, 
тонкий такой лесок (Карг, Прокопьево). Малёг 
небольшой, с рост человека, малежок-от до 
оглобельника не дошёл ещё (Плес, Зубово).

МАЛªК1. Кожаный мешочек для спичек 
у охотников. Арх: Уст. Из голяшки мягкой шьют 
кошелёк, спички носить; взял малёк-от с собой, 
забыл ли (Уст, Сабуровская).

МАЛªК2. Человек маленького роста. 
Влг: Кир. Люба Витю называет малёк, окурок, 
маленький мужичок был, побольше метра, 
наверно (Кир, Подосеново).

МАЛЕМ©ТА. Мелкая рыба (какая?). Влг: 
Ник. У малемят чешуи нет, и мелкой такой 
(Ник, Пятаков).

МАЛªНА1. То же, что МОЛªНА (во 2 
знач.). Арх: Уст. Ну, малёна, зайди в избу (Уст, 
Алферовская).

МАЛªНА2.  То  же ,  что  МАЛªНКА 
(в 1 знач.). Влг: Кир. В малёну пуд влезал, у кого 
деревянная, у кого железная (Кир, Ромашево).

МАЛЕНªШЕНЬКО. Очень мало. Влг: 
В-Уст. Конфеток вчера взяла, внукам дала, 
маленёшенько оставила гостей гостить 
(В-Уст, Чигра).

МАЛªНКА. 1. Емкость, служащая ме-
рой для сыпучих тел, равная одному пуду. 
Арх: Карг, Кон, Нянд, Плес; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, 
Вож, Кад, Кир, Сямж, У-Куб, Хар. Малёнка — мера 
деревянная, из дупла выкокшена (Нянд, Шала-
куша). Малёнка из луба из осинового, круглая 
така, твёрда; в её входил пуд ржи (В-Важ, 
Ногинская). В малёнку входил один пуд зерна, 
малёнкой и меряли зерно (Кир, Никольское). 
Двадцать малёнок зерна намолотили; раньше 
клюквы по две малёнки насобирывали (Ваш, 
Пиньшино). В малёнках и муку и зерно держали 
(Кон, Зеленая).

2. Большая корзина. Влг: Ваш, Влгд, Вож, Гряз, 
Кир, Хар, Шексн. А большую корзину почему-то 
малёнкой зовут (Влгд, Семеновское). Пошла 
в лес с малёнкой, корзиной такой (Хар, Ерофе-
евская). Лукошко поменьше, малёнка поболе 
(Гряз, Липихино). С малёнкой я полоскать 
ходила (Ваш, Конечная). Плели у нас малёнки 
(Шексн, Дерягино). маленькая зима

МАЛªНОЧНИЦА. То же, что МАЛªНКА 
(во 2 знач.). Влг: Хар. Большая-разбольшущая 
корзина — малёношница (Хар, Залесная). 
В малёношницу по пуду картошки выходило 
(Хар, Никольский). В малёношницу-от пуд ржи 
войдёт (Хар, Гора). Малёношницу грибов при-
нёс, еле обрали (Хар, Дружинино).

МАЛЕНÓЧНИЦА. То же, что МАЛªНКА 
(во 2 знач.). Влг: Хар. Для белья больша корзина 
маленошница (Хар, Горбатиха).

МАЛªНОЧНЫЙ. ◊ МАЛªНОЧНАЯ 
КОРЗ¢НА. То же, что МАЛªНКА (во 2 знач.). 
Влг: Бел, Ваш, У-Куб, Хар. В малёночную корзину 
пуд входит, раньше с ней и за грибами ходили, 
картошку копали (Бел, Росляково). С малёноч-
ной корзиной по грибы ходили, за волнушками, 
маслятами (Бел, Верещагино). В малёночную 
корзину малёнка ржи входила или овса, пуд 
целый (Бел, Давыдовская). Малёночными 
корзинами клюкву государству сдавали (Бел, 
Палкино). Малёношная корзина самая большая, 
малёнка туда влезает (Хар, Глазиха). Малё-
ношная — наподобие малёнки, да побольше 
(Бел, Ватаманово). Целую малёнку принёс, ма-
лёношну корзину (Ваш, Большой Двор). Малён-
ка — корзинка сокоушка, большая малёношна 
(Хар, Захаровская). Ишь, Хозовы идут, ягод-то 
сколь набрали, полны корзины и корзины-то ма-
лёношны (Бел, Березник). ◊ МАЛªНОЧНЫЙ 
КУЗОВÓК. То же, что МАЛªНКА (во 2 знач.). 
Влг: Кир. Малёношный кузовок-то как корзинка 
простая, большая только, пуд ягод входит, 
а то и боле (Кир, Глазатово).

МАЛЕН¤ХА. Маленький ребенок, ма-
лыш, младенец. Влг: В-Важ. Крестили маленуху, 
дак божатка дёржит (В-Важ, Степачевская).

МÁЛЕНЬКАЯ ЗИМÁ. О выпавшем вес-
ной снеге. Арх: Вель. Снег выпадет весной, так 
говорили: на большую зиму припасли корму, 
на маленькую припаси-ка (Вель, Савинская).
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МÁЛЕНЬКАЯ ПОГÓДА. О слабом 
снегопаде. Арх: Кон. Чира идёт – это погода 
маленькая такая (Кон, Скопинская).

МÁЛЕНЬКИЕ СМОТРЕЦ¯. Часть сва-
дебного обряда, проводимая в доме невесты 
за неделю до венчания. Влг: В-Уст. На маленьких 
смотрецах невеста дарила жениха и родите-
лей, а гостями на большие смотры всё бегали 
в Сычи (В-Уст, Наволок). маленькая погода

МÁЛЕНЬКИЙ СПАС. Праздник, отмеча-
емый 14 августа. Влг: Кад.

МÁЛЕНЬКИЙ СПÁСОВ ДЕНЬ. То же, 
что МÁЛЕНЬКИЙ СПАС. Влг: Кад. Есть ма-
ленький Спасов день и большой Спасов день; 
раньше в гости ходили (Кад, Савельевская).

МÁЛЕНЬКОЕ ОБ¢ЛЬЕ. Яровые культу-
ры. Влг: В-Важ. Маленькое обильё по шесть снопов 
в суслоне ставили (В-Важ, Харитоновская).

МАЛªНЮЧНЫЙ. ◊ МАЛªНЮЧНАЯ 
КОРЗ¢НА. То же, что МАЛªНКА (во 2 знач.). 
Влг: У-Куб. Малёнючна корзина большу корзину 
называли (У-Куб, Федорково).

МАЛЕСªННЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: Хар. Пирог малесённой за-
гинёшь, ягодок положишь (Хар, Шемякино).

МАЛÉСЕНЬКИЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: Сямж. Есть малесеньки рущейки 
(Сямж, Пигилинская).

МАЛЕСТÉННЕНЬКИЙ. То же, что 
МАЛЕХÓТНЫЙ. Арх: В- Т.

МАЛЕСТªННЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: В- Т; Влг: Вож. Вот такие мале-
стённые птицы — и всю малину оклюют (В- Т, 
Лобановская). Мы ещё малестённые были, 
годков по десять, а нас уж на покос взяли 
(Вож, Угленская).

МАЛÉТИНКА. То же, что МАЛЕН¤ХА. 
Арх: Прим. Малетинкой была — тятя помёр 
(Прим, Красная Гора).

МАЛªХОННЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: Он; Влг: Устюж. Малёхонна кака 
рыба попадётся, так выбросишь (Он, Ни-
меньга). Малёхонных робят нету (Он, Тамица). 
Топерича они малёхонны, так уж не слуша-
ется, а тогда послухмянне были (Устюж, 
Понизовье).

МАЛЕХÓННЫЙ. 1. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: Он, Прим. Карбасоцек одного 

несёт, такой малехонный (Он, Пурнема). 
Они после отца малехонны остались (Прим, 
Пертоминск).

2. Очень большой. Арх: Он. Малехонных 
в войну-то стогов по десять-пятнадцать за-
колин намечешь (Он, Пурнема).

МАЛªХОНЬКО. Нареч. Очень мало, не-
множко. Арх: Пин. Похвощусь малёхонько (Пин, 
Кеврола).

МАЛЕХÓТНЕНЬКИЙ. То же, что МА-
ЛЕХÓТНЫЙ. Влг: В-Уст, Сок. Я ушла малехот-
ненькая в няньки (В-Уст, Благовещенье). Ручьи 
малехотненьки, я названья не знаю (В-Уст, 
Хорхорино). Таки малехотненьки, а уж серпами 
жали (Сок, Обросово).

МАЛªХОТНЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: Котл. Дети малёхотные были, 
а уже копны возили (Котл, Заовражье). Пива 
логунчик-от малёхотный, а все весёлы (Котл, 
Рогозиха).

МАЛЕХÓТНЫЙ. Очень маленький, 
малюсенький. Арх: Котл; Влг: В-Уст, Хар. Ешшо 
малехотный, за юбку держится, в поле 
уже волочились (Котл, Погорелка Большая). 
Робятишки-то малехотные возили копны-то 
(В-Уст, Бушково). У меня кошка малехотная 
(В-Уст, Красавино). Больша-та рыба из мо-
ликов вырастает, малехотныё молики (Хар, 
Попчиха).

МАЛªХОЧКО. Нареч. Немножко, совсем 
немного. Арх: Котл, Прим; Влг: В-Уст, Хар. Потра-
вишь, малёхочко продёт — опять ползают 
(Котл, Липово). Совсем слепа стала, малёхочко 
ещё вижу — и то хорошо (Прим, Корелы).

МАЛЕХТ¢ННЫЙ. Маленький, не взрос-
лый. Арх: Котл. Малехтинным был, ему токо 
пластилин подавай (Котл, Першаковская).

МАЛªШЕНЬКИЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: Мез. Маленька-маленька, ма-
лёшенька рыбка (Мез, Печище).

МАЛªШИНЬКО. То же, что МАЛªШКО. 
Влг: Хар. Полно, малёшинько тут (Хар, Пар-
шинская).

МАЛªШКА. То же, что МАЛЕН¤ХА. 
Арх: Вель. Девять принесла малёшек (Вель, 
Лодейное).

МАЛÉШКО. То же, что МАЛªШКО. 
Арх: Карг; Влг: У-Куб. Дай малешко и мне (У-Куб, 
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Никольское). Ну да ладно, малешко поленицу 
наклала, до осени хватит (Карг, Митрофа-
ново).

МАЛªШКО. Нареч. Немного, мало. Арх: 
Вель, Вин. В лесу-то грибов пока малёшко (Вель, 
Окатовская). Малёшко побегат: «Бабушка, 
что кушать будём?» (Вин, Рочегда).

МАЛИВÁ. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Влг: Ник. Елес был, малива была (Ник, Куданга).

МÁЛИК. То же, что МАЛ¢К1 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш, Вож, Нюкс. Малик виден только на белой 
тропе, на чёрной не увидать (Бабуш, им. Ба-
бушкина). Куница пройдёт — малик на снегу 
крупный (Вож, Ракишево).

МАЛ¢К1. 1. След зверя на снегу. Арх: Карг, 
К- Б, Кон, Уст, Холм; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Вож, Выт, Гряз, 
Кад, Кир, М-Реч. Малик — это след на снегу зверя 
любого (Кон, Вольская). По малику медведя 
нашёл (Карг, Поржало). По малику шёл (Ба-
буш, Демьяновский Погост). Малик на снегу 
остался (Вож, Никитино).

2. Заячий след. Арх: Он. Дак по следам зверя 
узнавали, назывались они, конечно: вот ма-
лик — заячий, казак — крупный след, куничий 
(Он, Маложма).

3. Старая, заброшенная дорога. Влг: Кир. 
Маликом надо ехать, а дорога завалилась (Кир, 
Гридинская).

МАЛ¢К2. 1. Загривок, холка у животного; 
задняя часть шеи. Арх: Вин, В- Т, Леш, Прим, Холм. 
У лошади малик, у шеи, где грива; вот ездили, 
за малик держались (Вин, Ростовское). У ло-
шади малик говорят, где хомут натирает (В- Т, 
Николаевская). Малик-от какой у быка (В- Т, 
Трофимовская). Малик у лошади да у коровы, 
где у человека хондроз (Прим, Ценовец). У со-
бак загривок зовут маликом, за малик взял да 
потрепал (Холм, Палово). Дедушко-то мой ма-
лик сломил себе и ходил так (Вин, Кургомень). 
Ой, у меня малик-то болит, не могу (Холм, 
Кожинская).

2. Воротник у любой одежды. Арх: В- Т. 
Снегу сыпется мужикам-то за малик. Какая 
ни есть оболочка, всё равно малик есть, хоть 
маленький, а воротничок (В- Т, Кодима).

3. Одежда из оленьей шкуры. Арх: В- Т. Из-
возчики ездят зимой, малик надевают, оленья 
шкура ой какая тёплая (В- Т, Трубинская 1-я).

МАЛ¢К3. Глубокая яма, заполненная во-
дой. Арх: Уст. Бывают такие места непроходи-
мые, какая-то бездонная яма — так это малик, 
в любом месте они бывают (Уст, Прилуки).

МАЛ¢М. Налим. Арх: Вель; Влг: В-Уст, К- Г, 
Ник. Малим — живёт такая рыба в реке (Ник, 
Широкая). Малим всякой бывает, килограмма 
на два (В-Уст, Жуково). Раньше-то были 
малимы, а теперь нет (Ник, Зеленая Грива).

МÁЛИ-МÁЛИ. 1. Подзывные слова для 
овец, коз, телят, коров. Арх: Вель, Вин, В- Т, К- Б, Кон, 
Котл, Мез, Прим, Уст, Холм; Влг: В-Важ, В-Уст, Выт, Ник, 
Хар. Мали-мали коз зовут; внучек говорит: там 
мали и здесь мали (В-Уст, Малая Горка). Ой, 
козлухам кричу: мали-мали-мали (Уст, Стро-
евское). И овец у меня мали-мали зовут (Хар, 
Дитинская). Мали-мали-мали — это коров 
больше подзывают (Вин, Топса).

2. Подзывные слова для куриц, цыплят. 
Влг: Баб, Бел, Устюж. Цыплят созываю, дак говорю 
мали-мали-мали (Баб, Носково). Когда курицу 
подзывают, кричим ту-ту или мали-мали 
(Бел, Угол).

МАЛИМªНОК. Маленький налим. Влг: 
Ник. Малимёнки есть у нас в реке-то (Ник, 
Калауз).

МАЛ¢НА1. Рыба уклейка. Арх: Нянд. Ма-
лина по-научному уклейка (Нянд, Осковская).

МАЛ¢НА2. То же, что МАЛ¢НКА1. Влг: 
В-Уст. Малины на одной сметане месят, солят 
да пекут, а теперь их олебанами зовут (В-Уст, 
Марилово).

МАЛ¢НА ЗЕМЛЯНÁЯ. Низкорослая 
малина. Влг: Сямж. Малина земляная понизу идёт 
(Сямж, Корниловская).

МАЛ¢НА ПРУТОВÁЯ. Обычный сорт 
малины. Влг: Сямж. Малина прутовая да на вы-
соких прутах (Сямж, Филинская).

МАЛ¢НИНА. Ягода малины. Влг: Бабуш. 
Команица сладкая, на кустике растёт, как 
малинина (Бабуш, Дор).

МАЛ¢НКА1. Вид сдобной выпечки. Влг: 
В-Уст. Малинка — это маленькая булочка с ямкой 
сверху, малинки ребятишкам стряпали (В-Уст, 
Красавино). Малинка как сдоба, печенье такое 
(В-Уст, Бурдукино). Соценьков наделают, 
в ямоцьку масла капнут, с маслом малинки-то 
и пекутся (В-Уст, Валга). Печенье тонкое, 
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а малинка толстая, кругленька, с ямочкой 
(В-Уст, Палема). Малинки сдобные, масло да 
сметана, их как печенье к празднику делают 
(В-Уст, Шастово). Малинки пеку, тесто-то 
стаканом вырезывается (В-Уст, Родионовица).

МАЛ¢НКА2. Комнатное растение (ка-
кое?). Влг: Сок. Малинка этот цветочек зовётся 
(Сок, Заполье).

МАЛ¢ННИК1. 1. Ветки малины. Арх: Пин. 
Бывало, нарвём охапками малиннику и едим 
(Пин, Шотова).

2. Травянистое растение (какое?). Влг: Устюж. 
Малинник — трава высокая, цветёт белым 
цветом (Устюж, Грязная Дуброва).

МАЛ¢ННИК2. Пирог с малиной. Влг: Ваш. 
На Спасов день всё малинники пекли (Ваш, 
Веселая).

МАЛ¢ННИК3. Птичка (какая?). Влг: Нюкс. 
Малинник — маленькая птичка, малину оклё-
вывает (Нюкс, Матвеево).

МАЛ¢ННИЦА. Овчинная шуба без за-
стежек, малица. Арх: Пин.

МАЛ¢НОЧКА. Уменьш.-ласкат. к МА-
Л¢НКА1. Влг: В-Уст. Малинки сдобны, мали-
ночки маленьки, кругленьки, эко со стаканчик 
(В-Уст, Буково). Малиноцьки — из белой муки, 
на сметане-от делаются пышненьки, а на про-
стокише — не то, а все равно малинки (В-Уст, 
Викторово). Возьмут сметаны, на сметане 
намесят, да и будут малиночки (В-Уст, Су-
соловка).

МАЛ¢НОЧНИК. То же, что МАЛИН©К. 
Влг: Кад. Чичас на этих хуторах растёт мали-
ночник, малина (Кад, Турпал).

МАЛ¢НУШНИК. То же, что МАЛИН©К. 
Влг: Кад. За лесом вырос хороший малинушник, 
мы по малину туда ходили (Кад, Турпал).

МАЛИН©К. Малинник. Влг: Кад. Тут вот 
у меня малиняк посажен (Кад, Хламово).

МÁЛИЦИН. ◊ МÁЛИЦИНА РУБÁХА. 
То же, что МÁЛИЧНАЯ РУБÁХА (см. МÁ-
ЛИЧНЫЙ). Арх: Мез. Малицина рубаха поверх 
малицы натягивалась (Мез, Жердь).

МÁЛИЦНЫЙ. ◊ МÁЛИЦНЫЕ РУКА-
В¢ЦЫ. Род рукавиц, составляющих одно 
целое с рукавами малицы. Арх: Мез. На малицах 
прорезь делают – это малицными рукавицами 
зовут (Мез, Усть-Няфта).

МАЛ¢ЧКА. То же, что МУЛ¢ЧКА. Арх: 
Мез. Шестина, а поперёк так положишь — 
маличка, хватаешься за неё (Мез, Карьеполье). 
Маличка на самом конце чевья-то, а внизу — 
лопась (Мез, Карьеполье).

МÁЛИЧНЫЙ. ◊ МÁЛИЧНАЯ РУБÁХА. 
Домотканая рубаха, надеваемая поверх мали-
цы. Арх: Леш, Мез. Малицы покрывали маличны-
ми рубахами (Леш, Усть-Кыма). Малишную 
рубаху на малицу надевают (Леш, Каращелье).

МАЛИЧÓК. Уменьш.-ласкат. к МАЛ¢К1 
(в 3 знач.). Влг: Выт. Зимой где тропиночка 
маленькая в лесу — маличок это (Выт, Ни-
китинская).

МАЛИШÓХОТНЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: Череп. Хоть бы дождик мали-
шохотный пошёл (Череп, Титово).

МÁЛИЩНЫЙ. ◊ МÁЛИЩНАЯ РУ-
БÁХА. То же, что МÁЛИЧНАЯ РУБÁХА 
(см. МÁЛИЧНЫЙ). Арх: Леш. Сверху делают 
широкую рубаху, малищную рубаху, грубую, 
из толстого полотна (Леш, Колмогора).

МÁЛКА1. То же, что МАЛ¢ННИЦА. Арх: 
Леш, Мез. Малки да совики шили (Леш, Койнас). 
У меня у малой така тёпла малка была (Мез, 
Мосеево).

МÁЛКА2. Маленькая печка без плиты. 
Влг: М-Реч.

МÁЛКА3. Молодая ива. Влг: У-Куб. Малка 
для корзин самая подходящая (У-Куб, Вепри). 
Из малки больше корзины плели, малка мягкая, 
её не сломишь (У-Куб, Колбаса).

МÁЛКАТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ (в 1 
знач.). Арх: Котл. Не малкаю я ничё, стара стала 
(Котл, Городище).

МÁЛКИЙ. Маленький, небольшой. Влг: 
Сок, У-Куб. Всякие корзины – малкие и большие 
(Сок, Большое Залесье). Полупироженки малкие 
да поболе под молоко брала (Сок, Никольское). 
У нас малкие реки, я больших не видала (Сок, За-
полье). Малкое болотце, чего его писать (У-Куб, 
Лаушинская). Малкой снег идёт (Сок, Заполье). 
Малкие дети пойдут купаться (Сок, Заполье).

МÁЛКОВАТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Я заболела, дак ничего 
не стала малковать (Уст, Михалево).

МАЛКОВÁТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Тётя Поля уже не малкует 
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ничего, стара стала, парализована (Прим, 
Хвосты).

МАЛ-МАЛÉ. То же, что МÁЛО-МАЛÉ. 
Арх: В- Т. Чуть мал-мале смешается, ой, гово-
рят, не сестреница (В- Т, Горка).

МАЛ-МАЛ©. То же, что МÁЛО-МАЛÉ. 
Арх: Котл; Влг: Ваш. Прошлый год ещё ходил мал-
маля (Котл, Мишковская Новая). Всё озерко 
это и выбурдаешь, мал-маля заловишь (Ваш, 
Семенчево).

МÁЛО. Совсем, абсолютно (в отрица-
тельных предложениях). Влг: В-Уст, Устюж. Я там 
мало не знаю (В-Уст, Березово). Я в совхозе 
мало не работала, всё в лесу (В-Уст, Кичу-
га). Мало не наломала грибов, нет ничего, 
может, дожжи пройдут, дак будет грибов-
то (В-Уст , Красавино). Овцы дак мало 
не болеют (В-Уст, Студеное). Когда много 
команицы, так краса-красе, а теперь мало 
нету (Устюж, Ванское).

МАЛОБОЛÓННЫЙ. О лесе с качествен-
ной древесиной. Арх: В- Т.

МÁЛО-БÓЛЬШЕ. Приблизительно. Арх: 
Пин. Мало-больше километров пять будет 
(Пин, Айнова).

МАЛОВЕД¢МЫЙ .  Непослушный . 
Арх: Прим. Ревунья была маловедимая (Прим, 
Яреньга).

МАЛОВÓДЬЕ. То же, что МÁЛАЯ ВОДÁ 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Мез. Порой мало воды — 
маловодьё (Кон, Вольская). Маловодье ста-
нет — не уедешь (Мез, Долгощелье).

МАЛОВ¤ТНЫЙ. То же, что МАЛО-
В¯ТНЫЙ. Влг: В-Уст. Маловутный человек, 
мало ест, а жадной такой — многовутный, 
ест да ест, ему всё мало (В-Уст, Подборье).

МАЛОВ¯ТНЫЙ. О человеке с плохим 
аппетитом. Арх: Вин, Он; Влг: В-Уст, Кад, Кир, Нюкс, 
У-Куб, Череп. Маловытный, ничего не хочет есть 
(Вин, Нижняя Кица). Внучка у меня маловыт-
ная, ничего почти не ест (Кад, Крестовая). 
Маловытная я, не съела с утра ничего (В-Уст, 
Загарье). Маловытной-то какой, выти мало 
понимает (Кад, Бережок). Девкой большевыт-
ная была, а шшас маловытная такая (У-Куб, 
Большое Лыскарево).

МАЛОВ¯ТЫЙ. То же, что МАЛО В¯Т-
НЫЙ. Арх: Вин, В- Т. Внук у меня из Архангельска 

приехал, совсем маловытый, сметаны не видел 
(Вин, Рязановская). Он у нас ничего не кушат, 
маловытой (В- Т, Горка).

МАЛОВ¯ТЬНЫЙ. О человеке, который 
много ест. Влг: Череп. Внук у меня маловыть-
ный, вытьи-то не знает, ест и ест (Череп, 
Селиваново).

МАЛОДВÓРСКИЙ. О покосе на одного-
двух хозяев. Арх: Карг. По Печеньге косили, а по 
лесам всё малодворские мысы были (Карг, 
Елизарово).

МАЛОÉДУШКА. Человек с плохим 
аппетитом. Влг: В-Уст. Малоедушка какой, ничё 
не ест (В-Уст, Кузино).

МАЛОЖÁРОВАТЫЙ.  О плохо про-
пекшемся хлебе. Влг: Ваш. Маложароватый 
хлеб — худой, плохо испёкся (Ваш, Максимово).

МАЛОЖАРОВÁТЫЙ. То же, что МА-
ЛОЖÁРОВАТЫЙ. Влг: Кад. Маложароватый 
хлеб, зною мало в печке (Кад, Бережок).

МАЛОЛÉСЬЕ. Небольшой лесок. Арх: В- Т.
МÁЛО-МАЛÉ. Немного, чуть-чуть; мало-

мальски. Арх: Вин, Пин, Холм; Влг: В-Уст. Я мало-мале 
газеты цитаю (Пин, Щелья). Это уж мало-ма-
ле какие подходящие (Холм, Орлец). Мы этта 
осталися мало-мале, а сколько народу-то было 
(В-Уст, Нокшино).

МÁЛО-МАЛÉШЬ. То же, что МÁЛО-
МАЛÉ. Арх: Леш. Помоги, говорю, дом пере-
строить мало-малешь. Перестроили дом за 
лето, жить можно стало (Леш, Колмогора).

МÁЛО-МАЛ¢. То же, что МÁЛО-МАЛÉ. 
Арх: Вин; Влг: В-Уст. С работы придёшь, да мало-
мали как-нибудь переодеться — да на танцы 
(В-Уст, Меденицыно). Надо хоть мало-мали 
поделать, гости приедут с Полдарсы (В-Уст, 
Полдарса).

МАЛОМАЛ¢ТЬ. Делать что-л. едва-едва. 
Влг: В-Уст. Дожж маломалит, идёт (В-Уст, 
Шатрово).

МÁЛО-МАЛ¢ШКА. То же, что МÁЛО-
МАЛÉ. Влг: Ник. Водовороть тутока, и вот 
как мало-малишка плоты зайдут в эту водо-
вороть, тут их и станет кружить (Ник, 
Упиралово).

МÁЛО-МÁЛО. То же, что МÁЛО-МАЛÉ. 
Влг: В-Уст. Денег не хватало мало-мало (В-Уст, 
Подгорье).
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МÁЛО-МАЛ©. То же, что МÁЛО-МАЛÉ. 
Влг: У-Куб, Хар. Которые мало-маля веровали 
в Бога, тех забирали (У-Куб, Малое Лыска-
рево). Пока в огороде мало-маля нарастает 
(Хар, Конанцево).

МÁЛО-МÓЛИ. То же, что МÁЛО-МАЛÉ. 
Арх: Котл. Хто мало-моли дружит (Котл, По-
сегово).

МАЛОП¤ЛЬКА. Ружье мелкого калибра. 
Арх: Вин. Малопулькой называли ружьё мелкого 
калибра (Вин, Задориха).

МАЛОРÉЧЬЕ. Мелкое место в реке. 
Арх: В- Т.

МАЛОРÓДНЫЙ. О более мелких утках 
одной породы. Арх: Леш. Гоголь есть больше-
родный и малородный, свись большеродный 
и малородный (Леш, Шегмас).

МАЛОРÓСТОК. Человек маленького 
роста. Арх: Холм. Малоросток он (Холм, Заполье).

МАЛОРÓСЬ. То же, что МАЛОРÓСЬЕ. 
Арх: Вин. Ты пойди в клуб: малорось вся пьяная, 
у всех сигаретки в зубах (Вин, Топса).

МАЛОРÓСЬЕ. Собират. Дети, подрост-
ки. Арх: Вель, Прим; Влг: В-Уст. Вечером малоросья 
накормят, а утром — взрослых (Вель, Воскре-
сенское). Тут мелко, так малоросье купается 
(Прим, Яреньга). Вон сколько малоросья-то 
бегает, шалит (В-Уст, Порог).

МАЛОСНÉЖИЦА. Первый снег. Влг: Выт. 
Первый снежок падат, малоснежица (Выт, 
Кюршево).

МАЛОСÓЛ. Недосоленная еда. Влг: Нюкс. 
Без солки ничего не идёт: малосол каша, 
малосол грибы, малосол картовины (Нюкс, 
Семенова Гора).

МАЛОСÓЛО. Недосолено. Арх: С-Двин. Не 
малосоло ли, посоли (С-Двин, Ненокса).

МАЛОСÓЛЫЙ. 1. Недосоленный, мало-
сольный. Влг: У-Куб. У тебя огурцы малосолые, 
я люблю посолоняе (У-Куб, Малая Верхотина).

2. Пресный, безвкусный. Влг: В-Важ. Это 
у меня мята, вот чай с мятой, я привыкла, 
не положу — чай кажется малосолый (В-Важ, 
Ереминская).

МАЛОСТªНЫЙ. Малолетний. Влг: Сямж. 
Осталась одна, ребятишки малостёные, всех 
вырастила, на месте не сиживала (Сямж, 
Пуронга).

МÁЛОСТИ. Молодые годы. Арх: Мез. Это 
уж с малостей я знаю (Мез, Карьеполье).

МАЛО¤МНЫЙ. Слабоумный. Влг: Сок. 
Бабка здесь нынче не живёт, она стала мало-
умная (Сок, Алферовское).

МАЛО¤ТНЫЙ. То же, что МАЛОВ¯Т-
НЫЙ. Влг: В-Уст. Большая выть помного ест, 
а кто мало ест — малоутной (В-Уст, Жуково). 
А я вот малоутная, моркая, раз поем — другой 
не хочу (В-Уст, Черная).

МАЛОХОБÓТНЫЙ. О нити, из которой 
вяжут сети. Арх: Карг.

МАЛОХÓДЫ. О человеке, который 
не ходит далеко. Влг: Выт. Сейчас-то малоходы, 
а помоложе — дак хаживала (Выт, Чебаково).

МАЛОХÓЖЕНЫЙ. Малопосещаемый, 
дикий (о местности). Арх: Холм. Там уж сузём, 
жилья нет, малохожено место (Холм, По-
гост).

МАЛОХÓТЕНЬКИЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: Влгд. Канавка малохотенькая 
была возле дома (Влгд, Епифанка).

МÁЛТАТЬ. 1. Понимать, соображать, 
«кумекать». Арх: Карг, Нянд, Шенк; Влг: Выт, Кад. Мал-
тать малтаю, а вот сказывать не могу (Выт, 
Дудниковская). Старый стал, ничё не мал-
тает, не подскажет тебе (Выт, Кюрзино). 
Не малташь — дак молчи, ты тут не жила 
(Выт, Опарино).

2. Говорить. Арх: Карг. Чего малташь-то! 
(Карг, Скорюково).

МÁЛТИТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ (в 1 
знач.). Арх: Холм. Тот тоже ничего не малтит 
(Холм, Кичижно).

МÁЛТОВАТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Выт. Ничё ты не мал-
туешь! (Вин, Радионовская). Не малтую, чё 
есть то слово, а помню — есь (Выт, Старое 
Петровское).

МАЛТОВÁТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Холм; Влг: Выт. Больша стала, 
малтовать стала (Холм, Ждановы).

МАЛТÓВЫЙ. Умный, толковый, сооб-
разительный. Влг: Выт. Туда иди, к леснику, он 
малтовый, всё расскажет (Выт, Загородская). 
Молодая дак малтова была (Выт, Титово).

МАЛ¤НЬКА. Крошка — о ком- или чем-л. 
маленьком. Влг: В-Уст. Мы ещё эки малуньки 
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были, в школу не ходили (В-Уст, Нокшино). 
Чашка малунька (В-Уст, Нокшино).

МАЛ¤Ш. То же, что МАЛЕН¤ХА. Арх: 
Карг.

МАЛ¤ШКА. Бутылка водки 250 грамм, 
чекушка. Влг: В-Уст. Выделяли по малушке на ра-
бочего, по двести пятьдесят грамм бутылочки 
маленькие (В-Уст, Анохинское). Малушка — 
это винишко кто пьёт, маленькая, ну, знаешь, 
в магазине видала, а были ещё сотки (В-Уст, 
Пожарище).

МАЛ¯ГА. Дурак. Арх: Прим. Как малыга 
какой, безмозглый совсем, башка пуста (Прим, 
Шеинская).

МÁЛЫЕ ВЕЧªРКИ. Посиделки, на ко-
торые собирались подростки. Арх: С-Двин. Были 
верхние вечёрки да малы вечёрки, там уж по-
мене кто (С-Двин, Ненокса).

МÁЛЫЕ ВÓДЫ. То же, что МÁЛАЯ 
ВОДÁ (во 2 знач.). Арх: Мез. Есь большие воды 
и малые воды — сколько воды придёт (Мез, 
Каменка).

МÁЛЫЙ1. В знач. сущ. Ребенок, дитя. Арх: 
Карг. Малой пришёл к нам (Карг, Фатьяново).

МÁЛЫЙ2. Младший. Влг: Бабуш, В-Важ. Боль-
шой брат в Москве, малой — в Архангельске 
(В-Важ, Слудная). У малой дочери живёт 
мама-то (Бабуш, Грива).

МÁЛЫЙ БÁРИН. Свадебный чин. Влг: Сок. 
Потом за невестой сваребники приезжают: 
сам жених, тысяцкой с его стороны, сваха баб-
ка-божатка, подсватье, большой барин, малый 
барин да дружка шесть человек (Сок, Курья).

МÁЛЫЙ ДВОР. Часть невода. Арх: С-Двин. 
В мышеловках-то два двора: у малого двора 
нету дна, через него рыба в большой двор за-
ходит, там уж ячея часта (С-Двин, Сюзьма).

МÁЛЫЙ СПÁСОВ ДЕНЬ. То же, что 
МÁЛЕНЬКИЙ СПАС. Влг: Кад.

МÁЛЫЙ ¤ГОЛ. Помещение в избе за 
печью, выполняющее функцию кухни. Арх: 
Вин, В- Т, Он. Малый угол за пецью, сени да на-
зём, где скотина, да повить, где сено (Вин, 
Моршихинская). Где божница — это большой 
угол, а малый — это за печкой, а у дверей — 
подпорожный (В- Т, Бор). Малый [угол] в сто-
рону от большого, направо (Вин, Березник). 
В малом углу баба с ухватами да горшками 

(В- Т, Прилуковская). В двери войдёшь — по-
старинному, в правой руки большой угол, 
а в левой — малый (Он, Пурнема).

МАЛ¯Ш. Малек рыбы. Влг: В-Уст. Малы-
шов слишком много, ноги закусали (В-Уст, 
Устье-Повалихино).

МАЛЫШ¢ХА. Жена младшего сына. Влг: 
Кад. Сноха младшая — дак малышиха (Кад, 
Новинка).

МАЛЬГÁ. То же, что МАЛЕН¤ХА. 
Арх: Кон. Ай, ты мурка, ай, ты мальга! (Кон, 
Семеновская).

МАЛЬª. Собират. 1. Дети, малыши. Арх: 
Пин, Прим; Влг: В-Важ. Против вас мальё играло 
всё (Пин, Кеврола). Мальё всё к Сиверке бежит 
(Прим, Яреньга). Весной мальё по ляжкам бе-
гает босиком (В-Важ, Малыгинская).

2. Мальки. Влг: Влгд, Сок. Вырастет потом 
рыба, а пока зовут мальё, маленькие ешшо 
дак (Влгд, Костромино). Раньше вандой мальё 
ловили (Сок, Шишкино).

МÁЛЬКА. Овца. Арх: Холм; Влг: Баб, Бел, 
В-Важ, В-Уст, Кир, Ник. Ягушка молоденька, а по-
старше — малька (В-Важ, Удальцовская). 
Кыш, мальки; овцы ведь это, не козы, вот так 
и говорят (В-Уст, Подугорье). Мальки пришли 
(Кир, Гончарка). Де малька-то вторая? (Бел, 
Николаево).

МÁЛЬКА-МÁЛЬКА. То же, что МÁЛИ-
МÁЛИ (в 1 знач.). Влг: В-Уст, Выт, Ник. Малька-
малька-малька — она и подбежит (В-Уст, 
Усть-Алексеево).

МÁЛЬКИ-МÁЛЬКИ. То же, что МÁЛИ-
МÁЛИ (в 1 знач.). Арх: Пин; Влг: Выт, Кир.

МАЛЬ-МАЛЬ. То же, что МÁЛИ-МÁЛИ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т.

МÁЛЬМУХ. То же, что МÁЙМУГА 
(в 1 знач.). Арх: Он. Мальмух есть рыба семей-
ства гальяновых (Он, Кянда).

МÁЛЬЦА. То же, что МАЛ¢ННИЦА. Арх: 
Мез. У мальцы мех вниз, а у совика — сверху мех 
(Мез, Карьеполье). 

МАЛЬЦÁМИ (ИГРÁТЬ). Играть в жмур-
ки. Арх: Котл; Влг: В-Уст. Мальцами играли о Роже-
стве, глаза завяжёшь и ишши (Котл, Ваганы). 
Мальцами играли вслепую, глаза те завяжут 
и хватают (Котл, Прела). Мальцами играли ма-
ленькие, большие не играли (В-Уст, Медведки).
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МАЛЬЧ¢ХОНЬКИЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: Нюкс. Мальчихонькую погнали 
на поле (Нюкс, Хохлово). Мальчихонький

МАЛЬЧÓ. Мало. Арх: Вил. Мальчо лямок-то 
у неё на спине, поболе бы — хороший сарафан 
был бы (Вил, Никольское).

МАЛ¦Г. 1. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Карг.

2. То же, что МАЛЕГÁ (в 1 знач.). Арх: Карг. 
Ох, хорош малюг (Карг, Кишкинская).

МАЛ¦СКИ. Мальки. Влг: В-Важ. Малю-
ски их называть можно, мальки — малюски 
(В-Важ, Коровино).

МАЛ¦ТКИ-МАЛ¦ТКИ. То же, что 
МÁЛИ-МÁЛИ (в 1 знач.). Влг: Кир, Чаг. Малют-
ки-малютки, подите сюда (Кир, Домниково). 
Другие звали овец басеньки-басеньки, а мы — 
малюткам (Чаг, Шолохово).

МАЛ¦ХАНЬКИЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: Пин. От папы-то малюханька 
осталась (Пин, Валдокурье).

МАЛ¦ХОНЬКИЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: Ваш. У меня внук малюхонький 
ешшо (Ваш, Митрофаново).

МАЛ¦ШКА. Маленькая овца. Арх: В- Т. 
Малюшка, а подрастёт — дак кычка, кыча 
(В- Т, Еськино).

МАЛ¦ШКА-МАЛ¦ШКА. То же, что 
МÁЛИ-МÁЛИ (в 1 знач.). Арх: Холм.

МАЛ¦ШКИЙ. То же, что МАЛЕХÓТ-
НЫЙ. Влг: Выт. Печка малюшкая (Выт, Мош-
никовская). Эти-то не реки, малюшки ручейки 
(Выт, Митино).

МАЛЮШÓК. Островок леса среди поля, 
покоса. Арх: Карг.

МАЛ©ВА. 1. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: К- Б; Влг: В-Важ, В-Уст, К- Г, Ник, Тот, Шексн. Малява 
и пескарь, идёт малява мелконька (В-Уст, 
Бурдукино). Малявы маленькие, серые, тол-
стенькие (Шексн, Самсоница). Малява больша 
не растёт (В-Уст, Федоровское). 

2. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). Арх: 
Котл. Недотку для малявы делали из мешков 
(Котл, Ямское).

МАЛ©ВИТЬ. Безл. То же, что МАЛÁ-
ВИТЬ. Арх: Вель. В одном дому малявит, даже 
в избу не запускает, песни пело, вопило (Вель, 
Пежма).

МАЛ©ВКА1. 1. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: М-Реч, Сок. Брюхачи да 
малявки, всё по поверхности, стай много (Вин, 
Верхняя Ваеньга). Малявки всегда таки малень-
ки, не бывают большие (М-Реч, Протасово). 
Хариус, да налим, да малявки, боле никаких 
(Сок, Большое Залесье).

2. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). Арх: 
Прим; Влг: Тарн. Маленькие корюшки, малявки, 
только родились (Прим, Кушкушара). Малявки 
маленькие такие, потомство рыб, маленьки 
таки щурята, пескарята (Тарн, Куревино).

3. То же, что МÓЛИК (в 3 знач.). Влг: Гряз. 
Токо родятся, с хвостиками, малявка (Гряз, 
Косарово).

МАЛ©ВКА2. Ручка на косовище. Влг: Кад. 
У литовки малявка, в руке дёржишь (Кад, Бор).

МАЛ©Г. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Плес; Влг: Кир. Маляг-от небольшой лесок, 
от слова «маленький» (Вил, Гришинская). Хоть 
сосновый, хоть еловый молодой лес, понятно, 
что маляг; маляги стоят (Вил, Никольское). 
Маляг — недоросточек это: берёза, ива, олеха, 
соснежок (Вил, Даниловская).

МАЛЯГÁ. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Карг, Плес. Когда малягу снегом завалит, 
так вот тюка, ни пройти, ни проехать (Вель, 
Андричевская). Поднялась одна маляга (Плес, 
Матнема). Маляга скажут, одна маляга оста-
лась (Плес, Низ).

МАЛ©ДА. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Маляд осенью раньше много было, всё 
ловили недоткой (Вил, Карино).

МАЛ©ДКА. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Малядка — рыбка маленькая, свёкр их 
ушатами носил, насолишь — вкусная (Вил, 
Березник).

МАЛЯЖ¢НА. То же, что МАЛªЖИНА 
(в 1 знач.). Арх: Карг. По сухим местам маляжи-
ны, но мало их (Карг, Морщихинская).

МАЛЯЖÓК. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Маляжок ещё недорос, а другой раз 
и грибы попадают (Вил, Шаманиха).

МАЛ©К1. След от саней. Влг: Бел. Маляк 
остаётся после дровней, как выпадёт снег 
(Бел, Пиндино).

МАЛ©К2. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Маляк — так у нас кустарник 
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небольшой зовут, который ещё невысокий, 
не вырос, значит (Вил, Ногтева Гора).

МÁЛЯ-МÁЛЯ. То же, что МÁЛИ-МÁЛИ 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т, Котл, Он; Влг: Бабуш, В-Важ, К- Г, 
Нюкс, Хар. Овец — тех так и кричишь: маля-ма-
ля-маля (Вин, Филипповская). Маля-маля, чака-
чака-чака кричат овечек (В-Важ, Фоминская). 
Маля-маля, иди домой (Котл, Абрамиха). Маля-
маля, иди сюда, не ешь капусту (Нюкс, Кокуево).

МАЛ©-МАЛ©. То же, что МÁЛИ-МÁЛИ 
(в 1 знач.). Влг: Гряз.

МАЛ©Р. Деревянная лопаточка для за-
точки косы. Влг: Ваш. Маляром косы шарили, 
в песочек окунут — как наждак нынешний 
(Ваш, Аниково).

МАЛЯХÓННЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Арх: Он. У меня лодка стоит 
маляхонная (Он, Абрамовское). Ряпус — сиг 
маляхонный (Он, Ворзогоры).

МАЛ©ЩИЙ. То же, что МАЛЕХÓТНЫЙ. 
Арх: Он. Маляща камбала (Он, Покровское).

МÁМКА1. Свекровь. Арх: Пин. Я всю жизнь 
с тятькой да с мамкой прожила (Пин, Шид-
нема).

МÁМКА2. Средний палец на руке. Арх: Вил. 
Бабка, дедка, мамка, сестрёнка, братишка — 
вот и семейка вся (Вил, Насадкинская).

МÁМНЫЙ. ◊ МÁМНЫЕ РОД¢ТЕЛИ. 
Бабушка и дедушка по материнской линии. 
Влг: Выт. Мамных родителей я не помню (Выт, 
Захарьино).

МÁМОНЬКА. То же, что МÁМУШКА 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. Сейчас-то нет, а раньше 
мамонька-покойница скажёт: дайте-ко, дев-
чонки, мне зуявку (М-Реч, Лысково).

МÁМУШКА. 1. Мама, мамочка. Арх: Кон, 
Леш. У нас мамушка как белый хлеб пекла, так 
духом кормит, укусно пахнет (Кон, Норин-
ская). Мамушка вязала много (Леш, Пылема). 
◊ МÁМУШКА РОД¢МАЯ! Восклицание. 
Влг: Ник. Ровно из ушата лило, поглядела я — 
мамушка родимая! — кака вода поднялась 
(Ник, Подгорье).

2. Самка животного. Арх: Вин. Мамушка 
икряна, а казак — лох (Вин, Верхняя Ваеньга).

МАМ¯КА. Заикающийся человек. Арх: 
Котл. Кто заикался — тот мамыка (Котл, 
Трегубовская).

МÁМЫНА. То же, что МÁМУШКА 
(в 1 знач.). Влг: Чаг.

МАМ¯НА. То же, что МÁМУШКА 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Мамына да мамочка маму 
зовут (Чаг, Пустынь).

МÁМЫНКА. То же, что МÁМУШКА 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Мамынка из-за них померла 
(Чаг, Низ).

МАМ¯РА. Неряшливая, неопрятная жен-
щина. Влг: Бел. Она свою Таньку зовёт мамыра 
(Бел, Белый Ручей).

МАМ¯РЬ. 1. Слабоумный человек. Влг: 
Кад. Мамырь если, так больной, значит: не со-
ображает, не понимает ничё (Кад, Вертяги-
но). От этого мамыря слова не дождёшься: 
мозги с речью не в ладу, ему мысль выразить 
тяжко (Кад, Вертягино).

2. Человек с невнятной речью. Влг: Кад. 
Евонные слова не разобрать, не поймёшь, чё 
мамырь говорит, но он не глупый, просто 
не понять (Кад, Малая Ступолохта).

3. Молчаливый человек. Влг: Кад. Мамырь 
молчит, слова от него не дождёшься (Кад, 
Великое).

МАНАГÉЛЬ. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Для спичек манагель был, 
не промокали чтоб (Пин, Веркола). На охоту 
с манагелём ходили, иглы да заплатки, спички 
носили (Пин, Веркола).

МАНÁГИЛЬ. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: В- Т.

МАНАГ¢ЛЬ. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Манагиль как кошель вот 
такой, как бумажник, всякие разности в ём 
хранят для ремонта (В- Т, Степановская). Ма-
нагиль сделают как кошелёк, больше кожаный, 
чтоб не промокало (В- Т, Фроловская). Порох 
раньше в манагиле носили, небольшой такой, 
из дерева делали (В- Т, Бор). Если далеко по-
едешь на покос, с собой манагиль возьмёшь — 
шило небольшое, иголки, нитки (В- Т, Вадюга). 
Манагиль-то везде берут с собой, а на охоту — 
всегда (В- Т, Керас).

МАНАТЬ©. Старая поношенная одежда. 
Арх: Пин. Истаскат одёжу — манатья буде 
(Пин, Кеврола).

МАНДÁ1. Слой древесины под корой. Влг: 
Вож. Сперва кора идёт, затем манда — менее 
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водянистый, тёмный, потом стрёж (Вож, 
Бучеровская). Манда-то — слой древесины 
после коры, тяжёлый такой и тёмный (Вож, 
Дорковская).

МАНДÁ2. Несъедобная рыба (какая?). Арх: 
Вил. Манду не брали и не ловили (Вил, Виледь).

МАНДÁ3. ◊ МАНДÓЙ ИГРÁТЬ. Вид 
игры. Арх: Уст. Мандой играли: один берёт па-
лочку острую с двух концов, в зубах её держит 
и убегает, если он выронит палочку, чтобы 
другие не заметили и не нашли — то выиграл 
(Уст, Наволок).

МАНДÁ-Р¯БА. То же, что МАНДÁ2. Арх: 
Вил. Манда-рыба попала — улова уж не будет, 
примета такая (Вил, Никольское). Так-то её 
попадьёй зовут, а у нас — манда-рыба (Вил, 
Никольское).

МАНД¢НА. Сухая сердцевина дерева. 
Влг: М-Реч. От стариков такую мандину слыхал, 
ныне никто не говорит, сухое место в серёдке 
дерева (М-Реч, Щипино).

МАНДÓВЫЙ. О лесе, дереве, имеющем 
толстый слой рыхлой сырой древесины под 
корой. Влг: Тот. Мандовый лес сырой (Тот, 
Княжая).

МАНДОЧ¢НА. Дерево со слабой сырой 
древесиной. Влг: Тот. Мандочина в земле вся 
через два года сгниёт (Тот, Брагинская).

МАНД¦РИНА. Трещина в стволе дерева. 
Влг: К- Г. Маленькая мандюрина прошла, она, 
конечно, обросла коркой, трещины такие (К- Г, 
Недуброво).

МАНД¦РНЕНЬКИЙ. Маленький. Влг: 
К- Г. Речка, что ли, канавка мандюрненька, 
канавка проведена (К- Г, Заверкино).

МÁНЕЧКА. То же, что МÁНЬКА1. Арх: 
Уст. Стену принесут трубой сверчено, на ма-
нечку вот эстоль отрежут, с манькой так 
и добро (Уст, Шеломечко).

МАНЖÉТКА. Юбка в сборку. Влг: Сок. 
Манжетка — в сборочку юбка (Сок, Княжево).

МÁНИВАТЬ. Безл. Многокр. к МАН¢ТЬ3. 
Влг: В-Уст. Мне не манивало в наших-то лесах, 
другим кому манивало (В-Уст, Загарье).

МАН¢ЛО. Мифическое существо, ко-
торым пугали детей. Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст, 
М-Реч, Нюкс. Манило поманит, в бане-то боя-
лись, манило-то тебя уташшит, детишкам 

говорили; чего оделся как манило, как воронье 
пугало (Вил, Ильинско-Подомское). Манило — 
привидение какое-то, маленьких человек пужа-
ет (Вил, Игнатовская). Ночью в лесу манило 
так и манит (Вил, Карино). Манило какое 
покажется, мертвец в белой одежде (В-Уст, 
Черная). Смотрю — на меня бревно летит, 
кобыляется, манило его послал; манило вещи 
кидает (М-Реч, Сбродово).

МАН¢ЛЬША. То же, что МАН¢ША. 
Арх: Мез. Манильша руками вышивалась (Мез, 
Тимощелье).

МÁНИ-МÁНИ. Подзывные слова для 
овец. Арх: В- Т; Влг: М-Реч. Так и зовём: вани-вани, 
мани-мани (М-Реч, Новое).

МАН¢ТЬ1. Лгать, обманывать. Арх: Плес, 
С-Двин; Влг: Ваш. Манит, что весь суп съел, а сам-
от весь вылил (Ваш, Шульгино).

МАН¢ТЬ2. 1. Ждать, временить; тя-
нуть время, медлить. Арх: Мез; Влг: Баб, Ваш, Кир. 
Маню вот, таблетки принимаю, фельцерица 
говорит: помани, уколы делать рано (Мез, 
Заозерье). Нечего манить-то, ехать надо 
(Баб, Никольское). Надоть манить до другого 
Крешшенья (Ваш, Паршино).

2. Храниться (о продуктах). Арх: Уст. Масло 
так-то быстро испортится, а как топлёно — 
так дольше манит (Уст, Строевское).

МАН¢ТЬ3. Безл. То же, что МАЛÁВИТЬ. 
Арх: Вил; Влг: В-Уст, М-Реч, Нюкс. У мостика утонул 
кто-то, так там манило всё время, кому чего 
покажется (В-Уст, Елакино). Бежишь мимо 
этой лывы вечером — всё манило, свистело, как 
бы нечистый дух жил (Нюкс, Алифино). В этой 
согре манило (Вил, Гришинская).

МАН¢ТЬ4. 1. Звать. Арх: Прим. Мани, Ан-
дрей, Тырика (Прим, Кушкушара).

2. Кричать; повышать голос. Влг: Влгд. За-
манили они на меня, а я им говорю: вы на меня 
не маните (Влгд, Гончарка).

МАН¢ТЬСЯ1. Безл. То же, что МАЛÁ-
ВИТЬ. Арх: Вил, Котл. В домовых не верю, а вот 
бывает, что манится, причудывается в лесу 
ли где, дак это со мной было (Котл, Чере-
муха). В бане манится какой-нибудь ночной 
суседко (Вил, Игольница). Женщины дикуют 
после родов, ну вот, в бане им манится (Вил, 
Спиридоновская).
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МАН¢ТЬСЯ2. Хотеться. Влг: В-Уст. Манит-
ся рыбки поись (В-Уст, Чигра).

МАНИФÉСТОМ ПОКР¯ТЬ. Разрушить 
что-л. до основания. Арх: Котл. Деревня была 
большая, да всё манифестом покрыли (Котл, 
Васильевская).

МАН¢ХА1. 1. Чучело утки, используемое 
при охоте в качестве приманки. Арх: Леш, Мез. На 
колодку чучелко посадишь — вот и маниха, 
к ней друга утка летит (Леш, Шегмас). Маних 
напушшу в озерко (Мез, Мелогора).

2. Мелкая рыбка, используемая в качестве 
наживки на щуку. Влг: Выт. Плотцу насадишь 
на крючок и манишь шшуку, плотица манихой 
отсель и зовётся (Выт, Чеково).

МАН¢ХА2. Обманщица, лгунья. Арх: Плес.
МАН¢ХА3. 1. Период кратковременного 

небольшого прилива или отлива перед основ-
ным приливом или отливом. Арх: Прим, С-Двин. 
У Мезенского берега манихи бывают: вода 
на убыль идёт, как бы отлив, а по следу опять 
больша вода идёт (Прим, Лопшеньга). Маниха 
придёт, отойдёт, когда маниха запала — тог-
да большая вода придёт (Прим, Патракеевка). 
Осенью, когда черноводка, маниха идёт, вода 
до половину короче идёт, приливы и отливы до 
половину короче, чем обычно (Прим, Трепузово). 
Маниха сперва полчаса, затем вода попадёт 
обратно, потом большица (Прим, Онишево). 
Перва идёт маниха, мала вода така (С-Двин, 
Солза).

2. Время, когда вода стоит спокойно в пери-
од между приливом и отливом. Арх: Прим. Вода 
кода стоит на одном месте, три часа между 
отливом и приливом — маниха (Прим, Корелы). 
Называют маниха, что вода и ни туда, и ни 
сюда не идёт (Прим, Погорельская). Оста-
новилась река — ни в ту, ни в другу сторону, 
маниха она и есть (Прим, Архипово). Маниха, 
когда вода прибудет, воду спирает, и ветер — 
вот вода на месте и стоит (Прим, Савинская).

3. Разновидность ветра. Арх: Прим. Маниха 
прилетела на побережье (Прим, Боброво).

МАН¢ХА4. Медлительный, нерасторопный 
человек. Арх: Прим. Теперь стала маниха, тиха, 
как черепаха ползаю (Прим, Погорельская).

МÁНИЦА. Бревно, выполняющее роль 
поплавка на неводе. Арх: Кон. Маница — большой 

поплавок, у невода быват дерево целое (Кон, 
Кощеевская).

МАН¢ША. Вышивка на мужской рубахе. 
Арх: Мез. Подём на праздник, а у парней всё ма-
ниши на рубахах, а у девок кустики на голове 
(Мез, Мелогора).

МАН¢ШКА. Кусочек красной ткани, 
служащий приманкой для рыбы. Влг: Выт. Рыба-
то ловится на манишку, таку красну тряпицу 
(Выт, Трошигино).

МАНМОРÓТЫЙ. То же, что МАННО-
РÓТЫЙ. Влг: Влгд. Манморотый ты, шибко 
кричишь (Влгд, Минино).

МАННÓЙ. Дикий, дурной. Влг: Влгд, У-Куб. 
Дочь-то у него манная, орёт шибко всегда, 
шальнопупая; и дети у неё ненормальные, 
манные, басурманы, говорю, всё лезут куда-то, 
всё им надо чего-то (Влгд, Покровское). Котя-
та как манные, не ручные к рукам, людей-то 
не видали (У-Куб, Пакутино). В лесу бродит 
как манной (У-Куб, Горка).

МАННОРÓТЫЙ. Крикливый. Влг: Влгд. 
Орёт как манноротый (Влгд, Березник).

МÁНТОВАТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Он ничё не мантует, а го-
ворит (Вин, Сплавной). Я ж этого не мантую 
(Вин, Сплавной).

МАНТÓЛИТЬ. Лениться, отлынивать от 
работы. Арх: Плес. Все работают, а он кое-как, 
всё в сторонке; ну, ты чего мантолишь-то 
(Плес, Конево).

МАНТ¤ЛИТЬ. Много, тяжело работать, 
трудиться. Арх: Плес; Влг: Выт. Всё мантулишь 
на них, и хоть бы кто спасибо сказал (Плес, 
Грязово). Всю жизнь мантулила, а что заман-
тулила? Ничего (Плес, Карельское). Уйдёшь 
на покос и мантулишь там целый день (Выт, 
Сорочье Поле).

МÁНЬКА1. Рабочая перчатка без пальцев. 
Арх: Уст; Влг: В-Важ. В маньках жали, чтобы до-
лони не кололо, пальцы не вывязывали, чтоб 
захватывать хорошо было (Уст, Малиновка). 
Лён когда теребили да убирали, так надевали 
маньки без пальцев, чтобы теребить и не поре-
заться (Уст, Плесевская). За жнейками бегали 
в маньках портяных, чтоб руку не набило (Уст, 
Шангалы). Жать ходили, маньки из портна 
на руку надевали, чтобы не занозить, с манькой 
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так и добро (Уст, Шеломечко). Жать ходили, 
маньки-те надевали (В-Важ, Филинская).

МÁНЬКА2. Березовый веник. Влг: Бел, 
Кир. Манька — веник берёзовый, всё дома им 
опахивали, пыль снимали (Бел, Орлово). Овёс 
жали, последний сноп завяжут — ваньку, а к 
ваньке да маньку сделают — веничек из берёзы 
(Кир, Васильево).

МÁНЬКА3. Комнатное растение (какое?). 
Влг: Влгд. Манька цветёт розочкам, а ванька — 
другой цветок, опадат быстро (Влгд, Пески).

МÁНЬКА4. Овца. Арх: В- Т. Овец всех зовут 
маньки; мани-мани-мани — кличут, а у коз, 
у коров имена есть (В- Т, Бор).

МÁНЬКАТЬ. Безл. То же, что МАЛÁ-
ВИТЬ. Арх: Прим. Манькат что-то далёко: бе-
рег — не берег, не внимаю (Прим, Лопшеньга).

МАН¦СЕНЬКИЙ. Очень маленький, 
малюсенький. Арх: Леш. Телят кормить надо, 
они нарожати манюсеньки (Леш, Березник).

МÁНЮШКА. То же, что МÁНЬКА4. 
Арх: Пин. ◊ МÁНЮШКИ В¯ЛЕЗУТ. О редко 
сплетенной корзине. Арх: Пин. Дедко, манюшки 
вылезут, кошель-то редкой, порато щели 
большие сплёл (Пин, Шотова).

МАН©ЖНЫЙ. Мягкий. Арх: В- Т.
МÁРА1. Шалаш на сеновале. Арх: Мез. Мару 

из веток делали, там спали летом-то (Мез, 
Черсова).

МÁРА2. Отверстие в шкуре убитого тюленя, 
в которое продевают веревку для транспорти-
ровки туши. Арх: Мез, Прим. Мары делают — 
в шкуре прорезь, в неё верёвку и стягивают 
(Мез, Мезень). Убьёшь его, возьмёшь мару про-
режешь, зарочку таку, зарочишь и волокёшь 
(Прим, Лопшеньга).

МÁРА3. Морда, передняя часть головы 
морды. Арх: Прим. У них это мара, подразуме-
вается лицо (Прим, Яреньга).

МÁРА4. Видение, нечистая сила, призрак. 
Влг: Ваш. Быват, стоишь — и тень покажет-
ся в темноте, то мара и есть (Ваш, Малая 
Чаготма).

МАРÁ. Душа, сердце, «нутро». Влг: Выт. Вся 
мара, мол, выболела (Выт, Вашуково).

МАРАВН¢К. Муравейник. Арх: В- Т.
МАРÁГУША. Мелкая несъедобная рыб-

ка. Влг: В-Уст. Марагуша — рыбка смирная, 

попадёт если — её выкинут, не едят (В-Уст, 
Студеное).

МАРАЖ¢ТЬ. Безл. Моросить. Арх: Холм. 
Когда плоха погода, так дожж маражит, 
а когда хороша — так говорят вёдро (Холм, 
Тегра-Осередок).

МАРАКÁНЫ. Мелкие водные насекомые, 
личинки, букашки. Влг: Гряз. Мараканы в прудах, 
маракашки разные в воде (Гряз, Клепиково).

МАРАКАСªНОК. То же, что МАРА-
КÁСИНА. Влг: У-Куб. Ой, ты маракасёнок, что 
не растёшь! (У-Куб, Вельцево).

МАРАКÁСИНА. О человеке маленького 
роста. Влг: У-Куб. Ишь, маракасина, не растёт 
совсем (У-Куб, Белавино).

МАРАКÁСИНКА. Уменьш. к МАРА-
КÁСИНА. Влг: У-Куб. Ой, какая-то маракасинка 
идёт (У-Куб, Устье).

МАРÁКАТЬ. Писать. Арх: Холм. Опять 
какое-то слово поймала, вот и маракает 
(Холм, Погост).

МАРАКÁШКИ. То же, что МАРАКÁНЫ. 
Влг: Гряз. Уж в ручье маракашки завелись, нель-
зя брать воду (Гряз, Бубейкино). Мараканы 
в прудах, маракашки разные в воде (Гряз, 
Клепиково).

МАРАКОВÁТЬ. Понимать, разбираться 
в чем-л. Арх: Шенк. В этом-то он маракует 
(Шенк, Щебневская).

МАРАКÓСИТЬ. Безл. Казаться, мере-
щиться (о пугающих сверхъестественных 
явлениях). Влг: Кад. За этим ручьем маракосило; 
иду как-то — и вот запричитало, запричита-
ло — страшно (Кад, Данилково).

МАРÁКУШ. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Маракушей в силы ловят 
(Леш, Смоленец).

МАРÁКУША1. 1. Самка тетерева. Арх: Вин, 
Леш, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Холм. Маракуша тетёр-
ка называется (Пин, Городок). Маракуша — 
у тетерева, косача самка, у глухаря — пеструха 
(Прим, Часовенская). Глухарку кто пеструхой, 
кто копалой зовёт, а тетёрку — марюхой, 
маракушей (Холм, Часовенская).

2. Перен. О медлительном человеке; тихо-
ня, копуша. Арх: Пин; Влг: В-Уст. Така маракуша, 
еле идё (Пин, Кеврола). Вот меня можно на-
звать маракушей, шарагой, путаницей; я уж 
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не хожу, а только путаюсь, мешаюсь (В-Уст, 
Верхняя Кичуга).

МАРÁКУША2. 1. Мелкая несъедобная 
рыбка (какая?). Влг: В-Уст. Маракуша по-нашему, 
она колючая как ёрш, голова толще, чем у ерша; 
слыхал, что где-то её параней звали, а у нас 
маракушей (В-Уст, Прилуки). Чудак приезжал, 
вилкой маракуш наловил, это сомы, говорит, 
а маракуши и верно на сомов похожи (В-Уст, 
Студеное). Маракуша — бросяща рыба, как ля-
гуша, токо жабры побольше (В-Уст, Студеное).

2. Перен. О маленьком ребенке. Влг: В-Уст. 
Ох, ты, маракуша, что мне с тобой делать? 
(В-Уст, Белая).

МАРÁКУШИ. То же, что МАРАКÁНЫ. 
Влг: Гряз. Маракуши всякие в воде, так проце-
дишь (Гряз, Антипино).

МАРÁКУШКИ. То же, что МАРАКÁНЫ. 
Влг: Гряз. В воде понако маракушки-те плавают 
(Гряз, Родниково). Маракушок черно кишит 
(Гряз, Родниково). В воде что маракушок-то 
(Гряз, Родниково).

МАРÁКША1. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Холм. Он-то польник, она-то 
маракша (Вин, Сидоровская). Когды маракшей, 
когды пеструхой назовут. Были пеструхи, 
косачи, маракши (Холм, Ильино).

МАРÁКША2. Небольшая яма, заполнен-
ная водой и не пересыхающая летом. Арх: Холм.

МАРÁЛЬ. Маляр, художник-оформитель. 
Арх: Холм. Дед у него был мараль, расписывал 
дома в Сельце, и сына прозвали Мараль (Холм, 
Подгор).

МАРАНДÁХА. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Вин.

МАРАНДÁШКА. То же, что МАРÁ-
КУША1 (в 1 знач.). Арх: Вин.

МАРÁНДУХА. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Холм. Марандуха у косача 
есть, а у чухаря — пеструха (Холм, Бызовы). 
Марандуха — та же тетёрка (Холм, За-
ручевье). У тетерева самка у нас марандуха 
называется (Холм, Кожгора). У косача самку 
марандухой зовут (Холм, Погост).

МАРАНД¤ХА. Самка тетерева. Арх: Вин. Он-
то косач, она-то марандуха (Вин, Конецгорье).

МАРÁШКИ. Квазислово, замещающее 
число четыре (в детской считалке). Арх: Котл. 

Перва рога, втора рога, шарашки, марашки, 
свистень, коростень, пенёк, кокорюха, кокорё-
нок, десяток (Котл, Малый Уртомаж).

МАРÁЩИТЬСЯ. Морщиться, гримасни-
чать. Арх: Уст.

МÁРДА1. Рыболовная снасть из прутьев; 
морда. Арх: Нянд, Плес; Влг: Бел, Выт. Марды ставили 
в реке, всякие ловушки были (Нянд, Шалакуша). 
Плели марды раньше из прутьев ивы, большие, 
ими рыбачили (Плес, Зиново). Веком старики 
только мардами и ловили (Плес, Росляково).

МÁРДА2. Форель. Арх: Он. Корех заходит, 
марда, мало-те попадают, маймухи есь, пол-
ные бутылки ребята наудят (Он, Кянда).

МÁРДАС. 1. Дурное предзнаменование. 
Арх: Мез. Мардас — это значит хорошее что 
попадёт перед плохим; брат мой шшуку боль-
шую вытянул — и умер скоро (Мез, Чижгора). 
Привидится что — это мардас какой-то бу-
дет; если шшуку пошшупат кто — к плохому 
(Мез, Совполье).

2. Видение, призрак, сулящий неприят-
ности. Арх: Мез. Покажется чего, так мардас, 
говорят (Мез, Чижгора). Я сама вижу мардаса 
перед плохим временем, пойду имать — так 
ведь нет никого (Мез, Чижгора).

3. Мифологическое существо типа домо-
вого, оставляющее синяки на теле человека. 
Арх: Леш, Мез. Мардас — невидима животинка, 
мардас выел — пятна на руках появляются, 
там и зубы заметно; мардас выел редко расса-
сывается (Мез, Целегора). ◊ МÁРДАС В¯ЕЛ. 
О синяках, пятнах на теле человека. Арх: Леш, 
Мез. Синяк будет на ноге или на руке, скажут: 
мардас выел; если мардас выел в себе — покой-
ники будут, худое событие, а если в наружну 
сторону — плохое событие (Леш, Палуга). Как 
будто что нигде не ушиб, а скажут — мардас 
выел, это-от вроде домовой (Леш, Палуга). 
Литоса-то набьёшь себе где, а когда мардас 
выел — то оно само появляется (Мез, Калино). 
Мардас выел — пошли пятна-те, больше у ста-
риков быват, мардас выел — к смерти (Мез, 
Чижгора). ◊ МÁРДАС В¯КУСИЛ. То же, 
что МÁРДАС В¯ЕЛ. Арх: Леш. Мардас выкусил, 
говорят, когда синяк появился; на правой руке 
если — кто-то близкий умрёт, на левой — так, 
не очень (Леш, Кеслома).
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4. Моль. Арх: Мез. Мало ли какую плешину 
выел, пальто ли что, дыра какая, как будто 
мардас выел, мардас летят, животина така 
(Мез, Азаполье).

МАРДÁХА. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Мардаха

МАРДÁШКА. Уменьш.-ласкат. То же, что 
МАРÁКУША1 (в 1 знач.). Арх: Вин.

МÁРДИНА. 1. То же, что МÁРДА2. Арх: 
Он. Мардина рыба есть, сама большая, с эту 
палоцьку, красной породы она (Он, Кянда).

2. Молодь семги. Арх: Он. Молодь сёмги — 
мардина, до килограмма бывает (Он, Кянда).

МÁРДОС. ◊ МÁРДОС В¯ЕЛ. То же, 
что МÁРДАС В¯ЕЛ (см. МÁРДАС в 3 знач.). 
Арх: Мез. Мардос выел — так, наверное, не к до-
бру, синяк сам собой не объявится (Мез, 
Целегора).

МÁРДОЧКА. Уменьш.-ласкат. к МÁРДА2. 
Арх: Он. Мардочка больша попадёт — иной раз 
со стол принесёшь, у ей звёздочки на боках 
(Он, Лямца).

МАРЕВÁ. 1. Моросящий дождь. Арх: Леш, 
Мез. Эт надо же, марева-то опять на лесах 
(Леш, Палуга). Опять марева моросит (Мез, 
Погорелец).

2. Дождь при солнце. Арх: Мез. Солнышко 
и дожжит, эка марева, сено гниёт (Мез, 
Целегора).

3. Туман. Арх: Мез, Пин. Кабыть туманит — 
это марева, как туман буде (Пин, Остров).

4. Душная погода, когда парит из-за высо-
кой влажности. Арх: Мез. Когда смуглый день без 
осадков, марева перед хорошей погодой бывает 
(Мез, Жердь).

МАРЕВ¢ТЬ. Безл. Казаться. Арх: Прим. 
Маревит тебе, кажется, что близко, а оно 
далеко (Прим, Патракеевка).

МÁРЕЖА. То же, что МАРАНД¤ХА. 
Арх: Холм. Марежа с ушками красными, как 
и косатка жирна, до четырёх килограммов 
весом (Холм, Волость). Марежа — птица серая 
(Холм, Горка).

МÁРЕЖЬ. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Косач — это самец, 
а самка — это маракуша или марежь (Холм, 
Обухово). Косач с марежью гуляет (Холм, 
Канзово).

МАРÉЛЬНИЦА. То же, что МОР¢ЛЬ-
НИЦА. Арх: Леш, Мез. Угли живые из печи выни-
мают, в марельнице они замирают, их потом 
в утюг (Мез, Жердь). В марельнице уголь мори-
ли, а потом в самовары сыпали (Мез, Жердь). 
Марельница — она на ножках, в ней угли для 
самовара морили (Мез, Жердь).

МАРªНОШНЫЙ. ◊ МАРªНОШНАЯ 
КОРЗ¢НА. То же, что МАЛªНКА (во 2 знач.). 
Влг: Хар. Ещё марёношные корзины есть (Хар, 
Пашинская).

МÁРЕША. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Прим, Холм. У тетерева самку 
мареша называют (Холм, Подсосанье). У ко-
сача самки мареши (Холм, Волость). Мареша 
меньше косача (Прим, Ценовец). Что мареша, 
что маракуша (Холм, Чащины). Мареши по-
крупнее куропатки (Холм, Копачево).

МÁРИТЬ. Безл. Парить (о душной влаж-
ной погоде). Влг: Ваш. Перед грозой марит всегда 
(Ваш, Поповка).

МÁРИЦА. Охотничья одежда. Арх: К- Б. Ма-
рица как ночная рубаха, перевяжется пояском 
и белку туда кладёт (К- Б, Максимовская).

МАР¢Я. Травянистое растение (какое?). 
Арх: Уст; Влг: В-Уст. Трава мария, растёт она 
в логах, растёт, где скот не ходит, и люди 
не ходят, она капризная (В-Уст, Жуково).

МАРИ©. То же, что МАРЕВÁ (в 1 знач.). 
Влг: Вож. В туманный день мария летит, мелкие 
дождинки (Вож, Нижняя).

МÁРКА. Цветная полоска на платье, са-
рафане. Арх: Леш. Костыч был платьё, тот-то 
в праздники, напереди какая марка нарядная 
(Леш, Палуга).

МÁРКАТЬ1. Мяукать. Влг: Баб. Кошки мар-
кают (Баб, Пустошка).

МÁРКАТЬ2. Глядеть, смотреть. Влг: К- Г.
МАРКИДÁНИТЬ. Думать, взвешивая 

«за» и «против». Арх: Уст.
МАРКОВ¢ТЫЙ. 1. Маркий. Влг: Нюкс. 

Шибко марковитые половики (Нюкс, Брусенец).
2. Белокожий (о человеке). Влг: К- Г. Ой, кака 

она марковита, говорят, бела, знацит (К- Г, 
Большая Чирядка).

МАРКÓЙ. То же, что МАРКОВ¢ТЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Хар. Пол-от маркой у нас (Хар, 
Паршинская).
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МАРК¤ШЕЧКА. Головка клевера. Влг: 
М-Реч. Маркушечки розовенькие на лугу да в поле, 
куды ни пойди — там и они (М-Реч, Мотыри).

МАРК¤ШКА. Растение клевер. Влг: М-Реч. 
Маркушкой у нас клевер называется (М-Реч, 
Мотыри).

МАРНÓЙ. Чахлый, хилый. Арх: Пин. Чело-
века тоже можно марным назвать, если он 
худой (Пин, Пиринемь). Туда ещё дальше, за 
марным лесом (Пин, Усть-Поча).

МАРОВÁТЫЙ. То же, что МАРКО-
В¢ТЫЙ (в 1 знач.). Влг: В-Важ.

МАРОВÉЙ. Муравей. Влг: Хар. Маровьями 
лечила я ревматизм (Хар, Мятнево).

МАРОКÁЗИНЫ. То же, что МАРАКÁ-
НЫ. Влг: В-Важ. Мароказины всяки там (В-Важ, 
Сметанино).

МÁРОЧКА. Камбала небольшого раз-
мера. Арх: Он.

МÁРТА. То же, что МÁРДА2. Арх: Он. 
Марта — марточка или пестряк – это рыба 
форель (Он, Пурнема).

МÁРТАС. То же, что МÁРДАС (в 3 знач.). 
Арх: Мез. Мартас меня во сне давил (Мез, 
Долгощелье). ◊ МÁРТАС В¯ЕЛ. То же, 
что МÁРДАС В¯ЕЛ (см. МÁРДАС в 3 знач.). 
Арх: Мез. Мартас выел на руке-то, скоро поми-
рать (Мез, Долгощелье). ◊ МÁРТАС НАÉЛ. 
То же, что МÁРДАС В¯ЕЛ (см. МÁРДАС 
в 3 знач.). Арх: Мез. Мартас наел, если синие 
к себе — так к добру, а на сторону — так 
не к хорошему (Мез, Койда).

МАРТОВÁТЬ. О поведении животных 
в период гона весной. Влг: Выт. Собаки мартуют, 
зовём собачья карба (Выт, Оштинский Погост). 
Коты порато ревут, мартуют (Выт, Сергеево).

МÁРТОЧКА. То же, что МÁРДА2. Арх: Он. 
Марточка или пестряк — это рыба форель 
(Он, Пурнема).

МАРТ¯ШКА. Вещевой мешок. Влг: Кир.
МАР¤НИТЬ. Дремать. Арх: В- Т. Марунил 

немножко, пока тебя ждал (В- Т, Пога).
МАР¤НИТЬСЯ. Безл. Дрематься. Арх: В- Т. 

Ой, что-то мене тяжело, марунится, прилечь, 
что ли (В- Т, Трубинская).

МÁРУСИТЬ. Моросить. Влг: Бел. Марусит 
паморока (Бел, Колодино). Ой, марусит, вот 
сёгот часто припустит (Бел, Ямская).

МАРФ¤ТКА. Съедобный гриб, похожий 
на волнушку. Влг: Бел.

МАРХÁ. Манжеты. Влг: В-Важ. У сарафана 
лиф, а к лифу пришивалась юбка, а рубаха 
с мархам была, мархочки — оборочки такие 
на рукавах, а тут в бабку собирали (В-Важ, 
Боярская).

МАРХÁТКА. 1. Свадебный головной убор 
невесты. Арх: Вил, К- Б. Взамуж идут, так мар-
хатку накладывают (К- Б, Никоново).

2. Женский головной убор. Арх: Вил, Котл. 
Сама-то я мархатку не носила, а мамина 
у меня лежит (Вил, Галахтионовская).

МАРХОВÁТЫЙ. О неопрятном человеке. 
Арх: Он. А тот марховатый ходит — ленивый, 
ничё не работает, хто износит да ему отдаст 
мархотину каку — он и носит (Он, Кушерека).

МАРХОТ¢НА. Изношенная одежда, 
тряпье. Арх: Он. А тот марховатый ходит — 
ленивый, ничё не работает, хто износит да 
ему отдаст мархотину каку — он и носит 
(Он, Кушерека).

МАРХÓЧКИ. Уменьш.-ласкат. к МАР-
ХÁ. Влг: В-Важ. У сарафана лиф, а к лифу 
пришивалась юбка, а рубаха с мархам была, 
мархочки — оборочки такие на рукавах, а тут 
в бабку собирали (В-Важ, Боярская).

МАРШÉТА. Оборка по низу рукава жен-
ской одежды. Влг: Вож.

МАРШТÓЙ. Травянистое растение, ко-
торое добавляют в выпечку (какое?). Влг: Тот. 
Марштой высохнет, так запашистой дела-
ется, в пироги кладут; беленьки цветочки, 
остреньки листики (Тот, Галкино).

МÁРЫ. 1. Настил из досок на повети, 
предназначенный для сушки и хранения сена, 
соломы и т. п. Арх: Леш, Мез, Он, Холм. Палки там 
над сеновалом сделаны, досок на них насте-
лют, мары называются (Холм, Великий Двор). 
А мары-то у нас в дому, на поветь и выше, туда 
сено кладут (Мез, Погорелец). На марах сено 
складывают, настил такой есть на повете 
(Холм, Клубочиха). Там поверху мары сделают, 
на марах жито покладут (Холм, Горка).

2. Чердак. Арх: Леш. Он на марах ходит, под 
крышей, откуда труба идёт (Леш, Едома).

МАР¯Ш. Муравей. Влг: Кад, Череп. Из этих 
марышей масло делают, ёдкоё больно оно, 
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по каплям и пить в кипятке (Кад, Чертова). 
Марыш — значит, муравей, у нас Иван мары-
шевное масло бьёт (Череп, Павловское).

МАРЫШÉВНИК. Муравейник. Влг: Кад. 
Марышевник зовётся (Кад, Чертова).

МАРЫШÉВНЫЙ. Муравьиный. Влг: 
Череп. Марыш — значит, муравей, у нас Иван 
марышевное масло бьёт (Череп, Павловское).

МАРЬ1. Болотистое место. Арх: Вин, В- Т; 
Влг: Вож. А по марям-то и не ходит никто, что 
там делать (Вин, Артюшинская). Марь — это 
тоже что-то вроде болота, чахлые деревья 
на нём (В- Т, Акуловская).

МАРЬ2. Мелкий дождь. Арх: Кон. Дождик 
мелкий сеет, еле-еле — это марь (Кон, Воль-
ская).

МÁРЬИНА СТРАДÁ. Пора окончания 
уборки зерновых (обычно приходится на ко-
нец августа — начало сентября). Арх: Прим. 
Марьина страда о сентябрь живёт, марьина 
страда нынь, скоро борода (Прим, Летняя 
Золотица).

МÁРЬИН ЦВЕТÓК. Лекарственное 
травянистое растение пион уклоняющийся. 
Арх: Мез. Марьин цветок розовым цветёт, 
ковды ягодки есть у него, ковды — нет (Мез, 
Кимжа).

МÁРЬИНЫ СЛªЗЫ. Красные пятныш-
ки на листьях березы. Арх: Мез. Веники режем 
на Ивандень, смотри, чтоб не было марьиных 
слёз, а кто кукушкиными слезами назовёт (Мез, 
Тимощелье).

МÁРЬИНЫ ©ГОДКИ. То же, что МÁРЬ-
ИН ЦВЕТÓК. Арх: Леш. Марьины ягодки как 
шиповник, растёт такой же, в пирожках эти 
ягодки, из пирожков достанешь и сделаешь 
бусы (Леш, Родома).

МАРЬ¦ХА. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Пин, Холм. Марьюха да 
пеструха, а самец-то косач да глухарь (Леш, 
Ущелье). Глухарку кто пеструхой, кто копалой 
зовёт, а тетёрку — марьюхой, маракушей 
(Холм, Часовенская). Тетёра, пеструхи, ма-
рьюхи — это всё ихна глухарина порода (Мез, 
Заакакурье).

МАРЬ¦ША. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Пеструха, марьюша, косач, 
птица больша чухарь (Леш, Кеслома).

МАРЬ¦ШКА1. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Пин, Холм. У глухаря 
пеструшка, у тетерева — марьюшка, она 
серенька, а он воронёный, с блеском в крыльях 
(Мез, Лампожня).

МАРЬ¦ШКА2. Березовый или ольховый 
веник, которым обметали стены и пол в избе 
перед внесением последнего снопа. Влг: Бел, Кир. 
Веток берёзовых наломали в избе подмести — 
этта марьюшка (Бел, Каргулино).

МАРЬ¦ШНИК. То же, что МÁРЬИН 
ЦВЕТÓК. Арх: В- Т. Пронизки покупали, а ино 
надерут шиповника и марьюшника да изладят 
(В- Т, Еськино).

МАРЬ©. 1. Лесная птичка (какая?). Арх: 
Леш. Ванька с марьей есть, потки серые, у коза-
ка скрасна крылышки, а маточка без красного; 
они побольше воробья, на зиму улетают (Леш, 
Ларькино).

2. Травянистое растение (какое?). Арх: Уст. 
Иван великой — высокая трава белая, а марья-
та так синенька (Уст, Левинская).

МАР¦ХА. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Мез, Пин, Холм. Марюха серень-
ка, помене косача (Мез, Петрова). Марюхой 
тетёру-то кличут (Пин, Остров).

МÁРЮША. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Марюша, да копала глухаря, 
да тетерева любят (В- Т, Красногорская).

МÁРЮШКА. То же, что МАРÁКУША1 
(в 1 знач.). Арх: Холм. Копала — пара глухарю, 
а косачу — марюшка (Холм, Конокса).

МАР©ША. Неряха. Арх: Пин. Маряша хожу 
полая, да и не на что рядиться (Пин, Пахурово).

МАР©ШКИ. Полати. Арх: Он. Маряшки 
называются, или полати (Он, Великосельская).

МÁСЕЛЬГА. Рыба (какая?). Арх: Карг. Ма-
сельга — дак рыбина (Карг, Сварозеро).

МÁСЕНЬКА. 1. Овечка. Влг: В-Уст. Мась-
мась-мась, сюда, мои масеньки (В-Уст, Пале-
ма). Мась-мась-мась, вон масенька моя идёт 
(В-Уст, Студеное).

2. Сережка у ивы. Влг: К- Г. Масеньки рас-
пушилися — это ива-то (К- Г, Берсенево).

МАСЕНЬК¢. Наросты на коре ивы. Влг: 
Бабуш. Масеньки мы к ногам привязывали, 
когда шли в жару косить или жать (Бабуш, 
Дресвяново).
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МАСÉТ. Милый, возлюбленный; ухажер, 
кавалер. Арх: Вель, Уст; Влг: Тарн. Масет — это зна-
комый ухажёр (Уст, Березник). Парень ходит 
к девушке — вот и масет (Уст, Горочная). Ма-
сет — то же, что дроля, относится к девушке 
и парню; пели: «Ты масетка, я масет, сошей, 
масеточка, кисет» (Тарн, Самсоновская).

МАСÉТИТЬ. Иметь любовные отношения 
с кем-л.; ухаживать за кем-л. Арх: Уст; Влг: Тарн. 
Если парень и девка масетят — его зовут 
масет (Уст, Шеломечко). Масет с масеткой 
масетят — значит, ведут тайную любовную 
беседу (Тарн, Самсоновская).

МАСÉТИТЬСЯ. То же, что МАСÉТИТЬ. 
Арх: Вин. Сидела, сидела, с парнем масетится, 
дролится (Вин, Усть-Вага).

МАСÉТКА. Жен. к МАСÉТ. Влг: Тарн. 
Масет с масеткой масетят — значит, ведут 
тайную любовную беседу (Тарн, Самсонов-
ская). Пели: «Ты масетка, я масет, сошей, 
масеточка, кисет» (Тарн, Самсоновская).

МАСÉТОЧКА. Уменьш.-ласкат. к МА-
СÉТКА. Влг: Тарн. Пели: «Ты масетка, я масет, 
сошей, масеточка, кисет» (Тарн, Самсонов-
ская).

МÁСИ-МÁСЕНЬКИ. То же, что МÁСИ-
МÁСИ. Влг: В-Уст.

МÁСИ-МÁСИ. Слова для подзывания 
овец (реже — коз). Влг: В-Уст, К- Г, Ник. Маси-маси-
маси — если табун овец, коз (В-Уст, Жуково). 
Если чёрные овцы, то их зовут маси-маси (Ник, 
Филиппово).

МАС¢ТИТЬ. То же, что МАСÉТИТЬ. Арх: 
Уст. Теперь уж я не маситю (Уст, Шаткурга).

МÁСКА. Ряженый на Святочных гуляньях. 
Арх: Пин, Прим. У нас масками звали, теперь на-
ряжёными зовут в Рождество (Пин, Михеево). 
Масками наряжёны звались, маски-то на Ро-
жество ходили (Прим, Залахотье). О Святки 
маски ходили, красивы таки, а потом шулики-
ны страшны (Прим, Чубола).

МАСК¢РИК. То же, что МÁСКА. Влг: 
В-Уст. Маскирики поленицы сбрасывали, то во-
ротца запрут (В-Уст, Подгорье).

МАСКИРÓВАННЫЙ. В знач. сущ. То 
же, что МÁСКА. Арх: В- Т, Котл; Влг: Ваш, В-Уст, Сок. 
Маскированные на лицо надевали маску и хо-
дили под Рождество по домам (В- Т, Гридкино). 

На Крешшенье маскированны бегают (Котл, 
Рогозиха). Кудеса, маскированные — они кто 
страшным, кто хорошим оденутся (Ваш, По-
повка). Куляши пришли и подарки навешали 
на ёлке, а нарядятся — те маскированные 
(В-Уст, Бухинино). Ряженым, маскированным 
ходили, лицо закроешь — и не узнаешь (Сок, 
Слобода).

МАСЛÁ. Одна из боковых сторон играль-
ной кости. Влг: Кир.

МАСЛÁК. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Баб, Бабуш, Вож. Грибы растут — 
серухи, маслаки (Баб, Амосово). Маруся при-
несла маслаки да вешкари (Баб, Амосово). У нас 
большо всего маслаков растёт (Баб, Чащино).

МÁСЛЕНА. То же, что МÁСЛЕНКА2 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Котл. В Маслену на шестах 
катались (Котл, Нырма).

МÁСЛЕНА КÓСТОЧКА. Кость щико-
лотки. Арх: Холм. По маслену косточку сапоги 
(Холм, Спасская).

МÁСЛЕНИК1. Лампада. Влг: М-Реч, Сок. 
Вон масленик зажжён по воскресеньям (Сок, 
Лендобово).

МÁСЛЕНИК2. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т, Котл; Влг: Бабуш, В-Уст, Кад, 
К- Г, Ник, Хар. Масленик — на нём плёночка сверху, 
её снимут — а под ней масло (Вин, Рязаново). 
Масленики грядами собираем (Котл, Бутова 
Кулига). У масленика к шляпке травинки 
липнут (Бабуш, Шонорово). Масленики — они 
слизеньки (В-Уст, Чернаково). Масленики 
жёлтые такиё (Кад, Михайловская). Масленик 
у нас растёт (К- Г, Подол).

МÁСЛЕНИК3.  То же, что МÁСЛЕННИК3 
(во 2 знач.).  Арх: Кон; Влг: Сямж, Хар. Масленики 
на масле пекли (Хар, Мятнево). Масленики 
из белой муки, на Масленицу пекли (Хар, 
Мятнево).

МÁСЛЕНИК4. Желтый цветок (какой?). 
Арх: В- Т. Масленица

МАСЛЕН¢К. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: К- Г, Ник. Масленики раньше всё 
звали, маслята теперь (Ник, Захарово). По 
масленики пойдём и обабки насушим (Ник, За-
харово). Масленик у нас растёт (К- Г, Подол).

МÁСЛЕНИЦА. Костер, разжигаемый 
в последний день Масленой недели. Влг: Кад, 
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У-Куб. Масленица-то как: ребятишки, соберём 
по пять-шесть полен с каждого, разложим 
костёр — и это у нас масленица (Кад, Зы-
ково). Вытаскивали всё на речку, сделают 
высоку-высоку масленицу, кто пестерь даст, 
кто корзину, кто зыбку — масленицу жгут 
(У-Куб, Прилуки). ◊ МÁСЛЕНИЦУ ЖЕЧЬ. 
Обычай в последний день Масленой недели 
сжигать в костре накопившийся за год хлам. 
Влг: У-Куб. Вытаскивали всё на речку, сделают 
высоку-высоку масленицу, кто пестерь даст, 
кто корзину, кто зыбку — масленицу жгут 
(У-Куб, Прилуки).

МÁСЛЕНКА1. Жаровня. Влг: Устюж. В мас-
ленках хлебца творили, блины пекли (Устюж, 
Сидорово).

МÁСЛЕНКА2. 1. Масленица. Влг: Бел. На 
масленах в Масленку катались (Бел, Кашкино).

2. Куча снопов, соломы и проч., которую 
поджигают в последний день Масленой недели. 
Влг: Сок. Натаскают снопов, соломы — и мас-
ленку сжигают; «Масленку сожгли, дак теперь 
вам молока не дадут», — пугают ребятишек 
(Сок, Бильново).

МАСЛªНКА1. То же, что МÁСЛЕННИК1. 
Влг: Хар. Маслёнки как маленькие горшки, масло 
в их наливали (Хар, Горка Подсельная).

МАСЛªНКА2. Оладья. Влг: Сямж. Олашки, 
а раньше маслёнки (Сямж, Бурдуково).

МАСЛªНКА3. То же, что МАЛªНКА 
(в 1 знач.). Влг: Выт. Маслёнка такая круглая, 
деревянная, шестнадцать килограмм войдёт 
(Выт, Гора).

МÁСЛЕННИК1. Глиняный горшок для 
растопленного масла. Арх: Мез, Холм. В масленник 
макали блины (Мез, Дорогорское). В масленнике 
масло разогревали (Холм, Горка).

МÁСЛЕННИК2. 1. Гриб масленок. Арх: 
В- Т, Котл; Влг: Бабуш, В-Уст, Кад, Ник. Дорогие — мас-
ленники собирали, жёлтые оне, их солят (В- Т, 
Большая Панфиловская). В лесу масленники со-
бираем, жёлтого цвета грибы (Кад, Великое). 
Масленник тоже хороший, белый гриб (В-Уст, 
Одомчино). Коровенники, масленники — это 
болотные грибы (Котл, Заболотье). По-
нашему — масленники, по-вашему — маслята 
(Ник, Юшково). Козляки как масленники, толь-
ко потоньше ножка у них (Бабуш, Сельская).

2. Желтый груздь. Арх: В- Т, Мез. Грузди здесь, 
за масленниками пойдём, а маслята отдельно 
(В- Т, Горка). Масленник жёлтый, мокрый, как 
в масле (Мез, Петровка).

МÁСЛЕННИК3. 1. Блин. Влг: Хар. На Мас-
леницу масленники пекли — белые, круглые, 
тоненькие (Хар, Жерличиха).

2. Пирог, замешанный на масле. Арх: Кон, 
Шенк; Влг: Хар. Масленник круглый, с толокном, 
на масле замешан (Кон, Ерцево).

МÁСЛЕННИЧЕК. Уменьш.-ласкат. То 
же, что МÁСЛЕННИК2 (в 1 знач.). Арх: Котл. 
Облупить надо масленнички, пенку-то лупить 
(Котл, Медведка).

МÁСЛЕНО ЗÁГОВЕНЬЕ. То же, что 
МÁСЛЕНКА2 (в 1 знач.). Арх: В- Т.

МÁСЛЕНЦА. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Гряз. Какие у нас грибы? Борови-
ки, целики, масленцы (Гряз, Антипино). Есть 
бороушные масленцы, есть зайчушка (Гряз, 
Елховка).

МÁСЛЕНЫ. Множ. Праздничные сани. 
Влг: Бел. На масленах в Масленку катались (Бел, 
Кашкино). 

МÁСЛЕНЫЙ ГР¤ЗЕНЬ. То же, что 
МÁСЛЕННИК2 (во 2 знач.). Влг: Выт. Есть жёл-
тый грузень маслёной, есть грузень белый со-
ковой, а есть простой грузень (Выт, Голяши).

МАСЛЕН©ТА. Грибы маслята. Арх: Он. 
Масленята пошли (Он, Пурнема).

МАСЛÉТИК. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Баб. Маслетики у нас есть (Баб, 
Горка).

МАСЛЕТ¢НОВКА. Платок с большими 
кистями. Влг: Ваш.

МÁСЛИЦА1. Растение (какое?). Влг: Кир. 
Маслица — такие жёлтые бобочки, их рвали 
да ели, они как кошачьи лапочки (Кир, Козлово).

МÁСЛИЦА2. То же, что МÁСЛЕНКА2 
(в 1 знач.). Влг: Сок. У кого свадьба была, на Мас-
лицу пирушку сделаешь (Сок, Малые Горицы).

МÁСЛИЦЕ1. Растение (какое?). Влг: Гряз. 
Чёрненьким, вишь, маслице расцвело, иванушко 
красный стоит (Гряз, Осиновица).

МÁСЛИЦЕ2. То же, что МÁСЛО3. Влг: 
В-Уст. В лодыжки играли, шшас принесу, по-
кажу лодыжку: вот лунка, маслицо, сак, бык 
(В-Уст, Тельтево).
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МÁСЛО1. Рыбьи молоки. Арх: Кон. То-то 
мы берём, масло-то (Кон, Синцовская).

МÁСЛО2. Муравьиная кислота. Арх: Он. 
Масло накуривается (Он, Пурнема).

МÁСЛО3. Одна из сторон игральной ко-
сти. Влг: Ваш, В-Уст. Попасти надо горем в горе, 
маслом в масло, быком в быка, сак в сак; горе 
с ямкой, масло ровно (Ваш, Демино). Горя с ды-
рочкой наверху, на той стороне масло (Ваш, 
Липин Бор). Масло, если гладкий бок (В-Уст, 
Слизовица). Масло гладко, бык-от горбком 
(Ваш, Харбово). У тебя масло, у меня дира — 
ты должен чикать (В-Уст, Андроново). 

МÁСЛО4. Мелкий снег на реке перед ледо-
ставом. Влг: Ваш. Струя сперва масло понесёт, 
а потом шугу (Ваш, Подгорная).

МАСЛÓВИК. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(во 2 знач.). Влг: Кад. Масловики эти идут на за-
солку, желтоватые таки, наподобие груздя 
(Кад, Ларионовская). Масловик ещё груздем 
называют, только у них сверху жёлтое (Кад, 
Успенское). Масловики жёлтеньки, кругленьки, 
с ямочкой, а срежешь — молочко снизу (Кад, 
Крюково). Масловики — потому что, когда 
срезаешь, с корня текёт как масло, ценные 
грибы (Кад, Тимохино). Назывем так масло-
вики, потому что разломи его, а он жёлтый, 
масло из него будто капает (Кад, Тимохино). 
Толстая волнушка — это масловик (Кад, Тур-
пал). Масловики для соленья набирают (Кад, 
Барановская).

МÁСЛО В УШÁТ. Пожелание человеку, 
сбивающему сметану. Арх: Уст.

МАСЛ¤К. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Вож. Маслук чистить 
надо сверху-то (Кон, Гришовская). Маслуков 
наносим, почистим да насушим (Вож, Бара-
новская).

МАСЛ¤Х. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Кон. Грибов всяких много — 
и волденцы, и обабки, и маслух есть, и козлак, 
опёныши, но их не едят (Кон, Кощеевская).

МАСЛ¤ХА. 1. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон, Уст; Влг: Баб, В-Важ, Влгд, 
Вож, Кир, Сок, Сямж, Тот, Хар, Чаг. Маслёнок-то по-
нашему маслуха (Кон, Якушевская). Маслуха 
низенькая, на тоненькой ножке, шляпка слизкая 
(Кир, Губино). Грибы таки маслухи, коричневы 

шляпки, чистить их надо (Хар, Подошариха). 
Где сосны растут, там и маслуха растёт 
(Вож, Костюнинская). Боровой моховик похож 
на маслуху (Влгд, Острецово). Маслухи тоже 
варят да жарят (Сок, Ростовка).

2. То же, что МÁСЛЕННИК2 (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Маслухи солят, они как грузди, мас-
лянистые, но не маслята (Кад, Якшинская).

МАСЛ¤ШКА. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Бел, В-Важ, Влгд, Вож, Кир, Сок, Сямж, Тот, 
Хар, Чаг. Маслушки такие жёлтые, где сосново 
место, на борах оне растут, где сухо место 
(Бел, Зорино). Маслушки бывают три вида: 
слизушки, боровушки и козлушки; маслушка 
такая жёлтенькая, слизкая (Влгд, Покров-
ское). Маслушка — это есть боровая маслуха, 
масленик (Вож, Засухонская). Маслушки под 
соснами, ёлками растут (Кир, Молоди). Вчера 
в лес ходили, маслушки, синюшки, краснушки 
принесли (Сок, Иваново). Маслушки не обяза-
тельно чистить, прямо так солят и жарят 
(Чаг, Мишино).

МАСЛ¤ШНИК. Дерево с толстым слоем 
рыхлой древесины вокруг сердцевины. Влг: 
В-Уст. Около полей всё растёт, конги-то мало, 
в основном мянда, что мяндушник, то маслуш-
ник; у мяндушника не всегда чётко угадаешь 
эти годовые кольца (В-Уст, Клыково).

МАСЛ¦Г. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Кон. С маслюгами пироги пекём, 
у их шляпа масляна (Кон, Климовская).

МАСЛ¦ГА. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Бел. У маслюги сверху пеночку 
снять надо, скользкая коринка-та (Бел, Слобода).

МАСЛ¦К. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Леш; Влг: Вож. Растут маслюки 
толстокорённые (Леш, Колмогора). В этот-
то год маслюков немного было (Вож, Мущи-
нинская).

МАСЛ¦ХА. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: Бел, Ваш, Кад, Шексн. Мас-
люхи — они маленькие, склизкие (Кад, Турпал). 
Маслюхи жирные, шляпка масляная (Кад, 
Турпал). У маслюхи корина скользкая (Бел, Лав-
рушино). Маслюхи мы тоже собираем (Шексн, 
Левинская). маслюшка

МАСЛ¦ШКА. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Бел, Выт, Кад. В лесу маслюшки 
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собираем, жёлтые-жёлтые они (Кад, Вели-
кое). На полянке растут маслюшки (Кад, Тур-
пал). Маслюшки — вот они почищены у меня, 
корочку снимешь и ешь (Выт, Андреевская).

МАСЛ©Г. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Кон. масляг
МАСЛ©К. 1. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: В- Т, Карг, К- Б, Холм; Влг: Бабуш, Вож, В-Уст, 
Выт, К- Г. Ноне масляки зовутся, а у нас — обабки 
(Карг, Анфимово). Масляков не беру, у них кора 
сопливая (Холм, Усть-Мехреньга). Масляков-то 
в борах шибко много (В- Т, Сосновый). Масляки-
то грибы быват (Выт, Анхимово).

2. То же, что МÁСЛЕННИК2 (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Масляками жёлтые волнушки называем 
(Кад, Стан).

МÁСЛЯНА. То же, что МÁСЛЕНКА2 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Бабу-шлюху делали эку под 
вид бабы, в Масляну жгли (Вин, Березник).

МÁСЛЯНИК. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: Вин. Гороховики жёлтенькие 
такие, масляники тоже, грибы болтники кре-
пенькие, когда молодые (Вин, Усть-Ваеньга).

МАСЛ©НКА. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Арх: В- Т, Шенк; Влг: В-Важ. Маслянка-то 
масленики назывались (Шенк, Шахановка). 
Маслянки, сыроежки, а мухоморы-то несъе-
добные (В-Важ, Удальцовская).

МÁСЛЯНЫЙ ГРУЗДЬ. То же, что МÁС-
ЛЕННИК2 (во 2 знач.). Арх: Пин. У масляного 
груздя шляпка белая, его солить хорошо (Пин, 
Кушкопола).

МÁСЛЯНЫЙ ГР¤ЗЕНЬ. То же, что 
МÁСЛЕННИК2 (во 2 знач.). Влг: Выт. Есть 
масляный грузень, сальный грузень (Выт, 
Анхимово).

МАСЛ©ТА. Грибы подберезовики. Арх: 
Карг; Влг: Хар. Маслятами обабки раньше звали 
(Хар, Горка Подсельная).

МÁСЛЯТА ГОРБОВ¯Е. Разновидность 
маслят. Влг: Гряз. Маслята горбовые в сосняке 
растут (Гряз, Рылово).

МАСЛЯЧÓК. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Маслячков набрала, пожа-
рили (В-Уст, Слизовица).

МАСЛ©Ш. То же, что МÁСЛЕННИК2 

(в 1 знач.). Влг: Череп. Масляш — что белый гриб, 
а жёлтенький (Череп, Сандалово).

МÁСТЕР. Закваска. Влг: В-Уст. Пиво про-
кипятят и пускают в ход, мастер в основном 
туда кладут — мел или дрожжи (В-Уст, 
Ершово).

МАСТЕР¢ЦА. Шерстяная верхняя одеж-
да. Арх: Он. Мастерицы делали, не рвётся, 
шерстяна (Он, Лямца).

МАСТЕРОВÁТЫЙ. То же, что МАСТЕ-
РОВÓЙ. Арх: Леш. Порато мастеровата 
Катька-то (Леш, Койнас).

МАСТЕРОВÓЙ. Умелый, работящий, 
мастер на все руки. Арх: Вин, В- Т; Влг: Ваш. Вот я 
мастеровой мужик. Мастеровой — значит, 
может всё сделать, работящий (В- Т, Камен-
ный Нос). Шкуры делали, карбасья шили — на-
род был мастеровой, не то, что сейчас (Вин, 
Городок). Такой мастеровой, всё у их заведено 
(Ваш, Устье).

МАСТ¢НА. То же, что МОСТ¢НА1 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Корзина, мастина — одно 
и то же, где как назовут (Устюж, Никитино). 
С мастиной за грибам ходят, сено носят в ма-
стине (Устюж, Чупрово).

МАСТ¢НКА. То же, что МОСТ¢НА1 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Мастинкой корзинку у нас 
зовут (Устюж, Поповка).

МÁСЬКА. То же, что МÁСЛО3. Влг: В-Уст. 
Полная, сак, лодыга, дырка, а полную ещё 
маськой звали (В-Уст, Лубягино).

МÁСЬКАТЬ. Подзывать овец, произнося 
«мась-мась». Влг: В-Уст. Овец всё маськают — 
мась-мась (В-Уст, Морозовица).

МÁСЬ-МÁСЬ. То же, что МÁСИ-МÁСИ. 
Влг: В-Уст, Нюкс. Мась-мась-мась, сюда, мои ма-
сеньки (В-Уст, Палема). Мась-мась-мась, вон 
масенька моя идёт (В-Уст, Студеное).

МАС¦ХА. Верба. Влг: В-Уст. А из виц масю-
хи корзинки плели (В-Уст, Слизовица).

МАС¦ШКА. Сережка вербы. Влг: В-Уст. 
Масюшки пушистые такие, говорят: вот 
масюшки распустились (В-Уст, Селиваново).

МАС©Н. Майский жук. Арх: Уст. Ой, масяны 
весной все берёзы обсыплют (Уст, Строев-
ское).

МАТ. 1. Плетенный из соломы жгут, приби-
ваемый к дверям для утепления. Арх: Леш, Он; Влг: 
Нюкс. Возьмут ржаной соломы и переплетут 
её верёвочкой, получаются соломенны маты 
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(Он, Посад). Шмаков несколько возьмёшь, 
свяжешь — вот и мат получился (Нюкс, 
Кишкино).

2. Половик, сплетенный из соломы. Арх: Вин, 
Прим; Влг: У-Куб, Хар. Со ржаной соломы маты 
плетут, чтоб теплицы закрыть матами, типа 
плетёных дорожек (Прим, Шеинская). Маты 
плели картошку закрывать из соломы (У-Куб, 
Семеновское). В избе у дверей лежали маты 
(Хар, Бараниха). Маты наплетёт, с горки 
катался (Вин, Осиново).

3. Плетенная из соломы перегородка в ры-
боловном заколе. Арх: Котл. Из соломы маты 
делали и продольно спускали; мат, а до другого 
морду поставят (Котл, Козьмино).

4. Первый плот в цепи сплавных плотов. 
Влг: Нюкс. Мат по-другому плетется, чем вто-
рой, третий плот (Нюкс, Красавино).

5. Сплетенная из ивовых прутьев дорожка 
для укрепления берега. Арх: Прим. Маты для 
укрепления берега из ивняга плетут, они корни 
и пустят (Прим, Ценовец).

МÁТА. То же, что МАТ (в 1 знач.). Арх: 
В- Т; Влг: Чаг. Солома жгутиком наверчена, так 
матой зовут (Чаг, Чагода). Мат-то ноне 
не делают, устарели (В- Т, Вадюга).

МАТАЛ¯ГА. Большая кость. Арх: В- Т.
МАТÁТЬСЯ. Болеть, недомогать. Арх: Леш. 

Она сильно маталась (Леш, Пылема).
МАТВÉЙ. Гриб подберезовик. Арх: В- Т. 

А у нас матвеев много, ножка тоненька, худая, 
пришёл в лес — стоит матвей, в набирушку 
его, по-вашему, «обабки» (В- Т, Тимоховская). 
Матвей вроде как серенький, на долгой ножке, 
шляпка выпукла немножко (В- Т, Якушевская). 
Матвей да иван похожи, только иван с красной 
шляпкой (В- Т, Федотовская).

МАТВÉЙКО. То же, что МАТВÉЙ. Арх: 
В- Т. Матвейко длинной, у него пенёк-от и шляп-
ка (В- Т, Волочок-Гриневский).

МАТВ¢Й. 1. То же, что МАТВÉЙ. Арх: К- Б. 
Матвий сушат (К- Б, Наумцево).

2. Гриб подосиновик. Арх: К- Б. Красного-
ловики их зовут и матвий (К- Б, Ульяновская).

МАТВ¢ТИК. Гриб (какой?). Арх: В- Т. Мат-
витики грибы, сыроежки, их солить нельзя, 
худы вообще-то, но можно есть, серенькие 
такие (В- Т, Курицынская). 

МÁТЕНЕМ. Нареч. В роли матери. Арх: Пин. 
Это когда мама не може уже работать, так 
молодуха матенем всё делае (Пин, Шиднема).

МÁТЕНИЦА. Поперечная потолочная 
балка. Арх: Мез. Две матеницы поставлено 
в этом дому (Мез, Семжа).

МÁТЕНЬКА. То же, что МÁТИ  (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Матенька у меня строга была, всё 
обряжаться меня привлекала (Пин, Кеврола).

МАТЕРÁ. 1. То же, что МАТЕР¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Вил, Пин, Шенк. Река течёт шибко, 
ой, кака матера (Вил, Чаброво). Там, где катер 
идёт, матера будет (Вил, Никитинская). 
Вода у берегов застыла — это забережники, 
а в середине бежит — матера и есть (Шенк, 
Монастырская). Матера весной напирает 
на нашу сторону, всё смывает (Вил, Язинец).

2. То же, что МАТЕР¢К1 (во 2 знач.).  Арх: 
Леш, Мез, Плес, Прим, Холм; Влг: Кир. Звали высокий 
берег матера; забрался на матеру, скажут 
(Мез, Заакакурье). Плыви к берегу-то, вон 
матера (Кир, Чаронда). Позда идёт возле 
матеру, ну, материк, что ли, берег (Леш, Па-
луга). На острову жили, на матеру за грибами 
ездили (Прим, Шеинская). Матера показалась 
(Мез, Долгощелье).

3. Отдельный участок леса. Арх: Прим. 
На матеру за ягодами вчера ходил, есть ещё 
матера, но она дальше (Прим, Бутырская).

4. Сторона. Арх: Прим. По этой матеры 
какая деревня? (Прим, Зачапино).

5. Северная сторона. Арх: Холм. Вон с мате-
ры ветер-то задул (Холм, Ильино).

МАТЕРÁЯ. В знач. сущ. 1. То же, что 
МАТЕР¢К1 (в 1 знач.). Арх: Вил, Уст. Мате-
рая — глубокая вода, свободная, в середине-то 
реки (Вил, Стафоровская). Где матерая, там 
и рыбы больше (Вил, Гришинская). Хорошо не-
сёт по матерой (Уст, Тарасовская).

2. То же, что МАТЕР¢К1 (в 1 знач.). Арх: 
Кон. Вон уж наша матерая показалась, плыви 
на матерая (Кон, Сидоровская).

3. То же, что МАТЕРÁ (в 4 знач.). Арх: Нянд. 
Поди по правой матерой, а я пойду под левую 
(Нянд, Поповская).

4. ◊ ПО МАТЕРÓЙ. По горизонту. Арх: 
Прим. Строители если что установить хотят: 
взгляни по матерой (Прим, Шенская).
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МÁТЕРЕНЬКА. Ласковое обращение 
к матери. Влг: Чаг. Хто как прибежит и пла-
чет: матеренька, меня ребята отмутозили 
(Чаг, Горка).

МАТЕР¢К1. 1. Фарватер. Арх: Вил. Ма-
терик — самое русло, не по краям (Вил, 
Казаково).

2. Высокий берег реки с плотным грунтом. 
Арх: Нянд, Холм; Влг: К- Г. Когда высокий берег да 
обрывистой — материк, говорим (К- Г, Серед-
ка). Наши пожни всё материки, не чишшеники 
(Нянд, Нестеровская).

3. Остров на реке. Влг: Бел, М-Реч. Материком-
от остров на речке зовут (М-Реч, Макарово).

4. Сухое возвышенное место в лесу. Арх: 
Вель, Карг, Нянд, Пин.

5. Большой сосновый или хвойный лес. 
Арх: Вель, Карг, Плес, Уст. Всё заросло, лес материк 
(Уст, Починовская).

6. Хорошая, плодородная почва. Арх: Вель, 
Карг, Нянд, Шенк. Вот эта земля хороша, материк, 
а тут подгор, песок (Шенк, Тущевская).

7. Глинистая почва. Арх: Пин. Там глина — 
материк (Пин, Кеврола).

8. Место, где растет хорошая трава. Арх: Вил. 
Трава больша, такой материк (Вил, Казаково).

9. Омут, глубокое место в реке. Арх: В- Т; Влг: 
К- Г, М-Реч. Вот если омут в реке глубокий, то 
материком зовут (М-Реч, Святогорье).

10. Нижняя часть ствола дерева. Влг: Ник. 
От материка корень пошёл по-под земле (Ник, 
Ковригино).

11. Первый прозрачный лед на реке. Влг: 
У-Куб. Сначала материк станет, он чистый, го-
лубой, на стекло похож (У-Куб, Федоровская).

12. Большое скопление льда во время ле-
дохода. Влг: У-Куб. Льду материк набило, целый 
материк (У-Куб, Семеновское).

МАТЕР¢К2. Гнойник. Влг: М-Реч. Рану 
на ноге сделаешь, и от неё сделается материк, 
его не вылечишь (М-Реч, Аниково).

МÁТЕРИНА ÓБУВЬ. О босых ногах. Влг: 
В-Уст. На покос так в материной обуви бегали. 
У тебя ноги кто сделал? Мать. Вот и полу-
чается — материна обувь (В-Уст, Минино). 

МАТЕР¢НСКОЕ СЛÓВО. Нецензур-
ное выражение. Влг: Ник. Материнского слова 
не слыхала (Ник, Красавино).

МАТЕР¢СТЫЙ. То же, что МАТªРЫЙ. 
Арх: В- Т. Река, ишь, кака материста, дожж-от 
пал (В- Т, Осташево).

МАТªРО. 1. Хорошо, качественно. Влг: 
В-Важ. К преслице привязывашь куделю да ве-
ретёнышко крутишь, матёро прели (В-Важ, 
Моисеевская).

2. Сильно, много; толстым слоем. Влг: 
В-Важ. Матёро накрутишь, накрутишь три 
таких прядки — вот и верёвка (В-Важ, Мои-
сеевская).

МАТЕРÓ. То же, что МАТªРО (во 2 знач.). 
Влг: В-Важ. Распросторят рожь на решето, 
чтобы было не матеро, да и не тонко (В-Важ, 
Савково).

МАТªРОВЫЙ. ◊ МАТªРОВАЯ ВОДÁ. 
То же, что МАТЕР¢К1 (в 1 знач.). Арх: Вель. 
Гребь, на матёровую воду правишь (Вель, 
Квашнинская).

МАТЕРÓЙ. То же, что МАТªРЫЙ. Арх: 
Он; Влг: В-Важ, Сок. Матерой там остров (Он, 
Лямца). Котята скоро будут, ишь, кака ма-
тера, как бочка (В-Важ, Силинская Вторая). 
Травинка ли матера ли, она, говорит, травинка 
матёрая (Сок, Курья). ◊ МАТЕРÁЯ ЗЕМЛ©. 
То же, что МАТЕР¢К1 (в 7 знач.). Арх: Шенк. 
У нас земли-то матерые, лёгких-то нет земель 
(Шенк, Лосевская).

МАТЕР¤ННЫЙ. То же, что МАТЕ-
Р¤ЩИЙ (в 1 знач.). Арх: Прим, Уст. Ишь, какой 
стог натянул матерунной (Прим, Долгое). 
Грибов тоже носили матерунные корзины, 
запасали на всю зиму (Уст, Илатово).

МАТЕР¤ХА. Крупная высокая женщина. 
Влг: Хар. Она младшее меня, а вон кака матеруха 
(Хар, Никулинское).

МАТЕР¤ЩИЙ. 1. Большой, здоровый, 
крепкий, высокий. Арх: Вель, Вил, В- Т, Карг, Мез, Прим, 
Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, Хар. У нас корова была такая 
матерущая, большая, здорова корова (Карг, 
Шишкино). Деушке годик тока, а матеруща 
порато (Уст, Лево-Плоская). Сколько копён на-
ставили таких матерущих, Боже мой (В-Уст, 
Бушково). Ёлка стояла такая матеруща, вели-
ка (Вил, Шаманиха).

2. Сильный, красивый. Арх: Уст. Выкрасил 
парень вот эдакий матерущий (Уст, Под-
горная).
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3. Знающий, опытный. Арх: Уст. К Силину 
пойдите, матерущий мужик (Уст, Коптя-
евская).

МАТªРЫЙ. То же, что МАТЕР¤ЩИЙ 
(в 1 знач.). Арх: Вель, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Он, Уст, Шенк; 
Влг: Ваш, В-Важ, К- Г, Сок, У-Куб, Хар. Лошадь матёрая, 
хорошая; ежели большой, здоровый мужчи-
на — ну, матёрой, говорят (Карг, Шишкино). 
Матёрая женщина была (Хар, Конанцево). 
У нас в семье все женщины матёрые были, 
мужественные такие, в теле (Хар, Угольская). 
Раньше коровы как барки были, матёрые да 
постановные, бока не проваливаются, радось 
смотреть (Хар, Угольская). Там матёро болото 
(Вель, Котовалово). Матёрый угор там, ноги 
переломаешь (Уст, Строевское). Изба така 
матёра, беда (В- Т, Сарчема). Воз-от матёрой, 
баструк сверху верёвкой привяжёшь, сено при-
давишь — не развалится, едешь, понужаешь 
коня (В- Т, Семеновская). Батожок возьмёт 
матёрой, хто ловкой — дак всё собьёт (В-Важ, 
Слудная). Экой матёрой резень отрушила (Ваш, 
Берег). Травинка матёрая (Сок, Курья). Матё-
рый кусок-от охобачила (У-Куб, Родионово). 
◊ МАТªРАЯ ВОДÁ. То же, что МАТЕР¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Весной, в разлив матёрая 
вода пожни, поля заливает (Вил, Никольское). 
Матёрая вода, большая вода, кислунья — то 
же самое, речки по лесу текут, тогда вода при-
бывает (Вил, Чаброво). ◊ МАТªРАЯ ПÓЖНЯ. 
Луг с хорошей травой. Арх: К- Б. Матёра там 
пожня, туда страдать ходили (К- Б, Саулин-
ская). ◊ МАТªРОЕ ПÓЛЕ. Глинистое поле. Арх: 
Пин. ◊ МАТªРЫЙ ДОМ. Хороший, добротно 
сделанный дом. Арх: Кон. Тот-то дом опушён 
был да окрашен, оклеен, весь матёрый дом был 
(Кон, Шихановская). ◊ МАТªРЫЙ ЛЕС. 1. Лес 
с мощными, крепкими деревьями. Арх: Вель, Пин; 
Влг: Выт, Сямж. Матёрый лес, такие брёвна тол-
стушшие были в нём (Сямж, Бабино). 2. Лесной 
массив в глубине суши (в отличие от леса, 
растущего на берегу). Влг: Выт. Если матёры 
леса — так остров, а по берегам озера кенды 
называются сосняги эти (Выт, Замошье).

МÁТЕРЬ. То же, что МÁТИ (в 1 знач.). 
Арх: К- Б; Влг: Ник, Сок. Матерь есть и отец (Ник, 
Подгорье). Анной матерь зовут (Сок, Старо-
во). Эво матерь его (К- Б, Новошино).

МАТЕР¦ЩИЙ. То же, что МАТЕР¤-
ЩИЙ (в 1 знач.). Арх: В- Т, Котл. Бывало-то: по 
деревне пройдёшь да корзину ягод наберёшь ма-
терющую (В- Т, Зайцево). Кочки были матерюш-
ши, а шшас всё сглажено (Котл, Дурницыно).

МАТЕР©ГА. О высокой воде. Влг: Тарн. 
Вода была матеряга так (Тарн, Матвеевская). 
Волочагами-то волочат рыбу, кода вода мате-
ряга (Тарн, Матвеевская).

МАТЕР©ЩИЙ. То же, что МАТЕР¤ЩИЙ 
(в 1 знач.). Арх: Котл, Мез. Кулачишше у его ма-
теряшший, вылепнул два зуба у парня (Котл, 
Приводино). Матерящи вёрши делают, со 
стол (Мез, Совполье). Таки груды матеряшши 
сахару-от были (Мез, Долгощелье).

МÁТЕСНИК1. То же, что МÁТИЦА1 
(в 3 знач.). Арх: Карг.

МÁТЕСНИК2. То же, что МÁТИЦА2 
(во 2 знач.). Арх: Карг. Матесник — така больша 
пролубь во льду, невода в них опускают (Карг, 
Калитинка).

МÁТЕСНЫЙ. ◊ МÁТЕСНАЯ ПРÓ-
РУБЬ. То же, что МÁТИЦА2 (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Матесная прорубь большая, весь тагас 
в одной проруби проведут (Ваш, Данькино).

МАТÉЧНИК. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Влг: Кир. Зверобой да мотик, да матечник тут 
растёт (Кир, Коротецкая).

МÁТЕШНИК1. Растение мать-и-мачеха. 
Арх: Кон; Влг: Бабуш. По дорогам, по канавам 
матешник растёт, листья такие большие, 
гладкие с одной стороны, с другой — шершева-
тые (Кон, Лычное). Матешник тоже к ранам 
прикладывают (Бабуш, Демьянцево).

МÁТЕШНИК2. То же, что МÁТИЧНИК. 
Влг: Бел. Потом матешники невод тянут (Бел, 
Колодино).

МÁТИ. 1. Мать. Арх: Вил, Вин, В- Т, Карг, Котл, 
Леш, Мез, Пин, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, В-Уст, Выт, 
Сок, У-Куб. Здесь жили отец да мати (Бабуш, 
Челищево). Мати, тятя, сынок, доча, а бабка 
самая толстая, как за старшую у их (Вил, 
Гришинская). Отцова мати ещё жива была, 
дак всё отцу говорила (Вин, Филипповская). 
Мати цяй даст, а сахару нет (Котл, Сухой 
Бор Большой). Моя мати да её мати — сёстры 
(Пин, Занюхча). Мати всё велела, чтобы жену 
привёз (В-Уст, Смолинская Выставка). Вот 
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мати знает всяки места старинны (Сок, Озер-
ко). Мало на вечерованье напрядёшь — мати 
ругаться будут (В-Важ, Фоминогорская).

2. Самка рыб, птиц, животных; также пере-
носно о растениях. Арх: Мез. Грибы наросли, 
мати и казак, а у их как дети (Мез, Долгоще-
лье). Чухарь — казак, пеструха — мати (Мез, 
Долгощелье).

МÁТИКА. 1. То же, что МÁТИ (во 2 знач.). 
Арх: Карг. Вот язь, например: у матики икра, 
а у гонца — макса (Карг, Попадьино). Вот у язя 
гонец и матика (Карг, Попадьино).

2. Старая картофелина, используемая при 
посадке и образующая гнездо. Арх: Прим. Ма-
тика старая, её скоту режут, а новую так 
бросают; накопашь матику, крахмалишко 
ребятишкам сделашь (Прим, Лопшеньга).

МÁТИНА. То же, что МÁТИ (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш. Матина моя пахала (Бабуш, Леваш).

МÁТИНКА. То же, что МÁТИ (во 2 знач.). 
Арх: Мез. Видела в лесу матинку с двумя оленя-
тами (Мез, Черсова).

МАТ¢ТЬ. Просить есть, подавая голос 
(о животных). Арх: Уст. Корова матит (Уст, 
Лево-Плоская).

МÁТИЦА1. 1. Поперечный брус, служа-
щий основой для настила половых досок. Арх: 
Вин. Потом матицу вырубают, полы стелить 
(Вин, Паница).

2. Поперечная часть дверного косяка. Арх: 
Карг.

3. Поперечный брус, на котором укреплен 
руль плота. Влг: Ник. На первой оплотине дерева, 
а тутока матица, хорошим вицам склечивают 
и тут гребок етот (Ник, Упиралово).

4. Основание граблей — планка, в которой 
укреплены зубья. Арх: Кон; Влг: Бабуш, Нюкс, Тарн, 
Тот. В матицу зубчики вставляются (Бабуш, 
Белогорье). Матица-то — с зубьями котора 
(Нюкс, Высокая).

5. Деревянная полка для посуды. Арх: Карг. 
Матица грядка и называется (Карг, Стука-
ловская).

МÁТИЦА2. 1. Основная часть невода, 
бредня. Арх: Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Котл, Леш, Мез, 
Нянд, Он, Пин, Прим, Холм, Шенк; Влг: Бел, Ваш, Влгд, Вож, 
Выт, Кир, Тот, У-Куб. С боков пореже, а матица 
частая (Вин, Верхняя Ваеньга). За крылья 

невод вытаскивают, а в матицу рыба заходит 
(Котл, Козьмино). Матица у нёвода основная 
часть, как мать его (Леш, Вожгора). Конец 
невода, куда рыба заходит, матица и есть (Он, 
Кушерека). Есть такая матица, углубление 
такое, рыба идёт вдоль сетки и попадает в эту 
матицу, метра три-четыре она длиной (Прим, 
Великое). Матица в серёдке, когда ташшишь, 
всю рыбу в матицу забираешь (Ваш, Пиньши-
но). Матица у его, громадный мешок приделан 
к крыльям (Влгд, Новленское). Сначала сети 
покрупнее, а к матице-то поменьше, это само 
центр невода (Кир, Подосиново).

2. Большая прорубь, в которую спускали 
невод при ловле рыбы. Влг: Ваш, Выт, Кир. Матицу 
пешали, туда главный невод пускали, а про-
тивень — в ричку (Кир, Чаронда).

МÁТИЦА3. 1. Растение, используемое для 
выращивания новых экземпляров, матка. Влг: 
В-Уст, Нюкс. Матица не сгнила у меня (В-Уст, 
Черная). Матица в земле проходила, выкопала 
её и посадила у себя (Нюкс, Ларинская).

2. Корень дерева, многолетнего растения, 
от которого идут новые побеги. Влг: Бабуш. 
В почве-то, земле-то он посажён, так то же 
место называют матица (Бабуш, Сумино).

МАТ¢ЦКА. Обращение к свекрови. Влг: 
Чаг. Я её матицкой звала (Чаг, Низ).

МÁТИЧА. То же, что МÁТКА1 (в 1 знач.). 
Арх: Холм. От грядки до матичи полатницы 
клали — полати были (Холм, Рипалово).

МÁТИЧНИК. Член рыболовной артели, 
вытягивающий невод и вынимающий рыбу 
из сетей. Влг: Бел. Матичники двое стоят в са-
погах, чупу вынимают (Бел, Верегонец).

МÁТИЧНОЕ. В знач. сущ. Угощение 
плотников после подъема и укладки основной 
потолочной балки — матицы. Арх: Холм; Влг: Нюкс. 
Три выпивки было: окладное, матично, князево 
(Холм, Мироново). Матичное было: угошшали 
да бутылку на матицу привязывали (Нюкс, 
Бобровское).

МАТ¢ЧНОЕ. То же, что МÁТИЧНОЕ. 
Влг: Выт. Плотники с хозяина обложноё, матич-
ноё, коневоё (Выт, Белый Ручей).

МÁТИЧНЫЙ. ◊ МÁТИЧНЫЙ ПОПЛА-
ВÓК. Поплавок, прикрепляемый к основной 
части невода — матице (см. МÁТИЦА2 
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в 1 знач.). Арх: Холм. В середине матичный по-
плавок (Холм, Орлец).

МÁТИШНИК. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Влг: Бабуш. Матишником ноги лечат, листы 
привязывают к ногам (Бабуш, Проскурнино).

МÁТКА1. 1. Ведущая потолочная балка. 
Арх: В-Т, Лен; Влг: Ваш, Выт, Нюкс, Хар. Матка — 
главное бревно, на ней весь потолок держится 
(Лен, Ирта).

2. То же, что МÁТИЦА1 (в 4 знач.). Арх: Кон, 
Пин. Вот матка, её мужики раньше загибали, 
чтоб удобнее было (Кон, Николаевка).

МÁТКА2. То же, что МÁТИЦА2 (в 1 знач.). 
Арх: Вин, В-Т, Леш, Мез, Он, Пин, Плес, Уст; Влг: Ваш, 
Выт, Кир, Ник, Устюж, Чаг. Через горло ей в матку 
дорога (В-Т, Степановская). Крыльями пере-
гораживают реку, а в матку рыба заходит 
(Устюж, Тюхтово).

МÁТКА3. 1. Самодельный деревянный 
компас. Арх: В-Т, Мез, Он, Пин, Уст. У матки корпус 
из дерева выточен, а на стрелке наклеена кака-
та бумажка, а на бумажке все стороны света 
(В-Т, Васильевская). Каждый охотник имел 
матку, такой же компас, только деревянный 
(Уст, Мирный). Матки делали самодельные, 
по звёздам и по матке идут (Он, Абрамовское). 
◊ МÁТКУ ДЕРЖÁТЬ НА МАТЕРÁ. Плыть 
в направлении суши. Влг: Кир. В озере плывём, 
увидели свой лес, так старики кричали: матку 
держи на матера (Кир, Чаронда). Берег пока-
жется — не теряй, матку держи на матера, 
а что за матка — не знаю, компасов у нас 
не было, дак матку держи на матера (Кир, 
Чаронда).

2. Самодельные солнечные часы. Арх: Пин. 
Матку делали: палочку воткнёшь, на земле, 
на окне делали; на матку когда смотришь, от 
палочки оттенок на время показывает (Пин, 
Марьина). На окошке на лето нарисуют матку, 
по ей и живут (Пин, Шотова).

МÁТКА4. 1. Основное русло реки. Арх: Вель. 
Вбок уйдёт матка-то, пустую реку оставля-
ют (Вель, Смольянская). 

2. Озеро, в которое впадает много ручьев. 
Арх: Мез. Веренда — матка, в её все ручьи текут 
(Мез, Целегора).

3. Основное сельскохозяйственное уго-
дье. Арх: Пин. Пожню, что получше, так 

маткой звали (Пин, Лавела). ◊ ВСЁ ПОД 
ОДН¤ МÁТКУ СРОВН©ТЬ. Выровнять, 
распахать. Арх: Кон. Раньше пожен много было, 
а нонь всё под одну матку сровняли (Кон, 
Зеленая).

МÁТКА5. Сетка для процеживания пива. 
Влг: Ник. Матку кидали на стырь, чтоб пиво 
цистое было (Ник, Демино).

МÁТКА6. То же, что МÁТИЦА3 (во 2 
знач.). Влг: Сямж. Ваги эти подложишь под 
самую матку, под корень — и выворотишь его 
(Сямж, Семенково).

МÁТКА ЗА ДÉТКАМИ ПРИДªТ (ПРИ-
ШЛÁ). О воде, которая уносит лед, выброшен-
ный на берег. Арх: Вель; Влг: В-Уст. Лёд на берегу 
остался, так скажут: матка за детками 
придёт, водой весь лёд снесёт обратно (Вель, 
Березник). Лёд на берег принесёт, ну, говорят, 
матка придёт за детками ещё (В-Уст, Кузь-
минская Выставка). 

МÁТКА-И-МÁЧЕХА. То же, что МÁ-
ТЕШНИК1. Влг: Кад. У матки-и-мачехи две 
стороны: одна гладкая, как мать, тёплая, 
другая шершавая, как мачеха (Кад, Турпал).

МÁТКА-РÉПКА. То же, что МÁТУШКА-
РÉПКА. Влг: В-Важ. ◊ МÁТКУ-РÉПКУ ПЕТЬ. 
То же, что МÁТУШКУ-РÉПКУ ПЕТЬ (см. 
МÁТУШКА-РÉПКА). Влг: В-Важ. Бабка шаль-
ная, наваливат чай, хоть матку-репку пой 
(В-Важ, Никольская).

МÁТКА СВО¢Х ДÉТОК ПРИБЕРªТ 
(ПРИБРАЛÁ). То же, что МÁТКА ЗА ДÉТ-
КАМИ ПРИДªТ. Арх: Шенк. 

МÁТКИ1. Родители. Арх: Прим. Матки 
рано умерли, с двенадцати годов сама зажила 
(Прим, Лопшеньга). Придут матки, дак как 
сказать им (Прим, Лопшеньга).

МÁТКИ2. Игра в лапту. Арх: В-Т; Влг: В-Важ. 
В матки играли, я маткой стегну по мячу-то, 
матка — палка, руководящая сила (В-Т, Пога). 
В матках две команды, старшая как раз матка 
и называется (В-Важ, Куколовская).

МÁТКИ3. Большой плот. Влг: Нюкс. Матки 
делали, в Устюг ездили продавать матки-
те, обратно пешком возвращались (Нюкс, 
Красавино). Делают матки, сплотят на реке, 
на лопашных-то вёслах в Устюг идут (Нюкс, 
Красавино).
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МÁТКИ С БÁТЬКОЙ РУКАВ¢ЦЫ. 
О голых руках, без рукавиц. Влг: Кад. Адамовым 
рукавицам взял — голым рукам. А кто скажет: 
матки с батькой рукавицы (Кад, Бор). 

МÁТЛИЦА. То же, что МÁТКА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вил. К матлице привязывали бутылку, рыб-
ный пирог подвешивали, дом сладят, потом 
пьют и едят (Вил, Никольское).

МÁТНИЦА1. 1. То же, что МÁТКА1 
(в 1 знач.). Арх: Вил, Вин, Карг, Котл, Лен, Леш, Мез, Пин, 
Прим, Уст, Холм; Влг: В-Важ, Влгд, В-Уст, Кир, М-Реч, Сок. 
Кто «матица» говорит, кто — «матница», на 
потолке она, упор на неё делается (Вин, Радио-
новская). Матница — укрепление для потолка 
(Котл, Коряжемка). Матница весь потолок 
дёржит (Уст, Право-Горочная). На матнице 
люлька висела, во весь дом тако бревно (Прим, 
Косково). Охлупень деревянной вычёсывают, 
приколачивают матницы на столбах и пото-
лок настилают (В-Уст, Грибино). Если мат-
ница скрипеть начинает, то это к покойнику 
(Сок, Ершово).

2. То же, что МÁТИЦА1 (в 1 знач.). Арх: 
Холм. На матницу подполки клали, а на них уже 
пол набивали (Холм, Погост).

МÁТНИЦА2. То же, что МÁТИЦА2 (в 1 
знач.). Арх: Вин, Лен, Леш, Мез, Пин, Прим, Холм; Влг: Бел, 
Кир. У нёвода в середине матница длинна така 
(Пин, Чакола). Матница как куль, в ей рыба и 
сидит (Пин, Шотова). Рыба заходит в мат-
ницу, а по бокам крылья (Прим, Бутырская). 
Рыба в матнице-то и застрянет (Вин, Наво-
лок). В матницу вся рыба идёт (Мез, Черсова).

МÁТНИЧНО. То же, что МÁТИЧНОЕ. 
Арх: Пин. Матнично пили да дом спалили (Пин, 
Кеврола).

МАТН©1. То же, что МÁТКА1 (в 1 знач.). 
Арх: Лен, Прим. Матня посередине потолка, 
прочная должна быть, вся тяжесть на неё 
ложится (Лен, Базлук). Матня потолок-от 
дёржит (Прим, Яреньга).

МАТН©2. То же, что МÁТИЦА2 (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Пин. У бредняка вот так конусом вы-
ходит матня (Вил, Пенкино).

МÁТОР. То же, что МАТÓР. Влг: Бел. Сходи 
выруби матор-то для костра (Бел, Зубово).

МАТÓР. Жердь, на которую подвешивают 
что-л. (чаще — котелок). Влг: Бел. Матор — это 

не к машине, это палка, чтоб держался груз 
(Бел, Левшуково). Матор в печку засовывают, 
вроде отношения к мотору никакого не имеет, 
слово интересное (Бел, Коновалово).

МÁТОЧКА1. То же, что МÁТИ (во 2 знач.). 
Арх: В-Т, Леш. Казак — польник, а маточка — поль-
нюшка (В-Т, Усть-Выйская). У рябчика не спу-
тать казачка с маточкой-то (Леш, Шегмас).

МÁТОЧКА2. 1. То же, что МÁТИЦА1 
(в 4 знач.). Арх: Вель, Кон, Нянд, Пин; Влг: Бабуш, Вож, 
Нюкс, Сок, Тарн, Тот, У-Куб, Хар. Чёрен — граблевиш-
шо, а с зубками — маточка (Вель, Шоноша). 
А тут маточка поперёк, в маточку зубья 
ставлены (Нянд, Шултус). А ещё у грабель 
маточка есть, где зубья крепятся (Сок, Боль-
шие Озерки).

2. Рукоятка цепа. Влг: Сок, Хар. Маточка — 
это палка с нарезками, за которые держались 
(Сок, Савкино). А ручка у молотила маточкой 
называется (Хар, Конанцево).

3. Сторожок капкана. Арх: Нянд.
МÁТОЧКА3. То же, что МÁТИЦА2 (во 2 

знач.). Влг: Ваш. Маточка — главная пролубка, 
из неё рыбу патрали (Ваш, Липин Бор). Ма-
точка эта круглая, она больше сельги (Ваш, 
Липин Бор). Два отвёрстка прорубить, одна 
маточка будет (Ваш, Липин Бор).

МÁТОЧНИК1. То же, что МÁТИЦА1 
(в 4 знач.). Влг: Вож, Тот. Поперечину у грабель 
маточником у нас зовут (Тот, Усть-Царева).

МÁТОЧНИК2. 1. То же, что МÁТИЦА2 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. У кужи маточник метра 
три да горло (Устюж, Степачево).

2. Нижняя часть сети. Влг: Устюж. А в сети 
маточники подделывали, как гнездо подвива-
лось ниже (Устюж, Терентьево).

МÁТОЧНИК3. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Влг: Сок, Чаг. От простуды маточник рвём, таки 
листы большие (Сок, Старово). Маточник от 
ломоты заваривают (Чаг, Лешутино).

МÁТОЧНОЕ. В знач. сущ. То же, что 
МÁТИЧНОЕ. Влг: У-Куб. Закладное бывало, 
балочное, маточное, а как закончим — князевое 
(У-Куб, Подольное).

МÁТОШНИК1. Одна из палок, поддержи-
вающих стог. Влг: Устюж. Матошники — палки, 
как тычки, наколоты вокруг стога (Устюж, 
Никифорово).
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МÁТОШНИК2. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Влг: Баб, Вож, Гряз. Матошник — одна сторона 
у листка гладкая, холодная — это как мачеха, 
а другая опять пушистая и тёплая — как 
матка (Баб, Спирово). У матошника листики 
широкие невысокие (Гряз, Анопино).

МÁТОШНИК3. Самка снетка. Влг: Вож. 
Матошник — с икрой; это крупный снеток 
(Вож, Бекетовская).

МÁТОШНИЦА. То же, что МÁТИЦА1 
(в 4 знач.). Влг: Тот. Матошница — в её зубья 
вколачивают (Тот, Выдрино).

МАТОШÓК. Травянистое растение (ка-
кое?). Арх: Плес. Трава есть такая, называем 
матошки, длинная вырастает (Плес, Васи-
льевская).

МАТРªНА1. Неряшливо одетая женщина. 
Арх: Пин. Эка матрёна, ну и нарядилась (Пин, 
Кеврола).

МАТРªНА2. Разновидность груздя, жел-
тый груздь. Влг: Вож. Матрёны большие бывают, 
в земле растут (Вож, Якутинская). Грузди 
белы, а матрёны жёлты (Вож, Якутинская).

МАТРªХА1. То же, что МАТРªНА1. Влг: 
Вож. Матрёхи белые сжелта, крепкие, края кни-
зу, ножки толстые, большие; они долго не гни-
ют, они как репа по цвету (Вож, Малеевская).

МАТРªХА2. Веревка или проволока для 
закрепления груза на телеге. Влг: Тот. Подты-
куши сделаны, три бревна подоткнут, а копну 
матрёхой прихватят (Тот, Иванцево).

МАТРªШКА1. То же, что МАТРªНА2. Влг: 
Сямж. Матрёшки — они красивые на вид, жел-
товатые, иногда берём (Сямж, Алферовская).

МАТРªШКА2. Растение тысячелистник. 
Влг: Бабуш. Матрёшкой тысячелистник зовут 
(Бабуш, Нефедово).

МÁТРИЦА1. То же, что МÁТКА1 (в 1 
знач.). Влг: Хар. На матрице потолок-от и дер-
жится (Хар, Бараниха).

МÁТРИЦА2. Мешковина. Влг: У-Куб. Недо-
тка состоял-то из матрицы (У-Куб, Лесозавод).

МÁТРИЦА3. Грибница (популяция гри-
бов). Влг: Кад. Без матриц-от гриб не растёт 
(Кад, Бор). Смотри, говорят, матрицу не 
испорти (Кад, Маза).

МАТРОС¢ЛКО. Мелкий затяжной дождь. 
Арх: В-Т. Матросилко долго идёт, да мало мо-
чит (В-Т, Ухменьга).

МÁТРОСИТЬ. 1. Накрапывать, моросить 
(о дожде). Арх: Вил; Влг: Бабуш. Бусенчик идёт, 
матросит чуть-чуть (Вил, Степаньково). 
Дожжик матросит опять (Бабуш, Миньково).

2. Идти (о снеге, дожде). Арх: Вил. Матро-
сит коды снег, коды дожж (Вил, Якушино).

МАТРОС¢ТЬ. То же, что МÁТРОСИТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Мусорной дождик идёт, 
матросит летом (Бабуш, Борисово).

МАТР¤НИТЬ. То же, что МÁТРОСИТЬ 
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Когды дожж маленький 
идёт, вот, говорим, что матрунит дожж 
(В-Т, Лукинская).

МÁТРУСИТЬ. То же, что МÁТРОСИТЬ 
(в 1 знач.). Арх: К-Б, Котл; Влг: Ник. Дожжь ма-
трусит (К-Б, Большая Вахневская). Дожж 
всё матрусит да бусит сегодня, не попуска-
ется (Котл, Дурницыно). Весь день не льёт, 
а матрусит (Котл, Смольниковская). Ой, 
сёдни тихохонько матрусит (Котл, Пускино). 
Матрусит сегодня с утра, серо так (Котл, 
Малый Уртомаж). Матрусит, как из сита 
сеет (Ник, Слуда).

МАТРУС¢ТЬ. 1. То же, что МÁТРОСИТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вил; Влг: Бабуш. Дожжь матрусит 
чуть-чуть и мелкий, бусенчик (Вил, Безацкая). 
Всё матрусит сёдня дождь да матрусит, сыро 
(Бабуш, Юркино).

2. Быстро говорить. Арх: Вил. Заяка — так 
тот молчит, а торопится — так матрусит, 
как дождик (Вил, Дресвянка).

МÁТРУСЬ. То же, что МАТРОС¢ЛКО. 
Арх: К-Б. Така матрусь — не сушит, не мочит 
(К-Б, Якшаково).

МÁТРЯ. Бранно о человеке. Влг: Чаг. Ну, 
матрей ругают, если глупый, кака дурочка, 
как матря, говорят (Чаг, Мегрино). Иногда 
ругают: ой, ты, негодная матря (Чаг, Валунь).

МАТ¤Й. 1. Костяной отросток, остающий-
ся на месте спиленных оленьих рогов. Арх: Мез. 
Рога отпилят на панты, останется матуй 
(Мез, Долгощелье). Матуй — пенёк такой 
торчит (Мез, Долгощелье).

2. Безрогий олень. Арх: Мез. Кода у его рогов 
нет, матуем зовут (Мез, Мосеево). Матуй-то 
безрогий, что пецька без трубы (Мез, Мосеево).

МÁТУХА1.  То же, что МÁТИ (во 2 знач.). 
Арх: В-Т. Матуха — это самка утки, или там 
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птицы какой, или зверя (В-Т, Пурышевская). 
Матуха у пальника-те польнюха (В-Т, Березник).

МÁТУХА2.  То же, что МÁТИКА (во 2 
знач.). Влг: В-Важ. Матуха — картошка старая, 
она ростит картошку новую (В-Важ, Босы-
гинская).

МАТ¤ХА1. То же, что МÁТИ (во 2 знач.). 
Арх: Вин, Пин, Прим, Холм; Влг: В-Важ, Ник. У лося 
самка комолая, рогов не имеет, матухой назы-
вают, если с малышом ходит (Вин, Воронцы). 
Матуха без рог, у неё рог нет (Прим, Лая). 
Бывает, и матуху добудешь (Холм, Большая 
Гора). Циплёнка унесли, вот матуха-то и кри-
цяла (В-Важ, Дресвянка).

МАТ¤ХА2. То же, что МÁТЕШНИК1. Влг: 
В-Важ. Матуха — сверху лист зелёный, а снизу — 
мохнатый (В-Важ, Ивонино).

МАТ¤ХА3. Яркая звезда (Венера?). Влг: 
Бабуш. Матуха — это когда одна на небе горит 
(Бабуш, Тиманова Гора).

МАТУХÁ. Входное отверстие рыболов-
ной ловушки — морды (см. МÓРДА1). Влг: 
Ник. Перёд плетёшь дёныш, потом — матуху 
(Ник, Качуг).

МАТУШ¢ТЬСЯ. О картофельных клуб-
нях: твердеть. Влг: Ник. Не в голбце держать, 
так матушится картошка, твёрдая будет 
(Ник, Орлово).

МÁТУШКА. Свекровь. Арх: Леш; Влг: Бабуш, 
Хар. Матушка моя мастерица была (Леш, Пы-
лема). Молодица приехала: «Матушка пылко 
захворала»; это так свекровку звали, а мати — 
маткой (Бабуш, Муравьево). 

МАТ¤ШКА. То же, что МÁТИ (во 2 знач.). 
Арх: Холм.

МÁТУШКА-ДОМОВÁЯ. Мифологиче-
ское существо, живущее в доме. Влг: Сок. Про 
кормильчика рассказыват стары люди, что 
в каждом доме есь, батюшка-домовой и ма-
тушка-домовая (Сок, Шадрино).

МÁТУШКА-ПОДВÓРЕНКА. Мифоло-
гическое существо, живущее на скотном дворе. 
Влг: Влгд. Батюшка-подворничек, матушка-под-
воренка, пои, корми скотинушку и на каждое 
место спать пускай (Влгд, Морино).

МÁТУШКА-РÉПКА. О плохой жизни, 
о неудачах. Арх: Леш. ◊ МÁТУШКУ-РÉПКУ 
ПЕТЬ. Быть в ужасе, кричать «караул». Арх: Леш. 

А сейгод не могу ничё больше, хоть матушку-
репку пой (Леш, Ущелье).

МÁТУШКА-СОЛОМОН¢ДА. То же, что 
МÁТУШКА-ПОДВÓРЕНКА. Влг: Кад. Когда 
коровушка рожает, я всегда говорю: «Дворовой-
батюшко, матушка-соломонида, помоги раз-
родится коровушке-маюшке» (Кад, Нижние).

МÁТУШНИК. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Влг: Вож. Тягунцы, матушник собирают (Вож, 
Ануфриевская).

МАТФÉЙ. То же, что МАТВÉЙ. Арх: В-Т. 
Березовик у нас матфей называют. Этта 
старушка продавала пять матфеев за рубль 
(В-Т, Никитинская 3-я).

МАТФÉЙКА. То же, что МАТВÉЙ. Арх: В-Т. 
Макарыши серыё, матфейки белыё, обе наподо-
бие подосиновика (В-Т, Ерофеевская Выставка).

МАТЬ ЗА ДÉТКАМИ ПРИДªТ (ПРИ-
ШЛÁ). То же, что МÁТКА ЗА ДÉТКАМИ 
ПРИДªТ. Арх: Вель. Если на берег вытолкнет 
льдину — мать за детками придёт, вода при-
будет и лед унесёт (Вель, Суяновская).

МАТЮЖЛ¢ВЫЙ. О человеке, который 
сквернословит, матерится. Влг: У-Куб. Матюжли-
вый такой, милого слова не скажет, матюка-
ется, будто коросты рвёт (У-Куб, Табыково).

МАТЮКÁЛА. Человек, который много 
матерится. Влг: Сок. Он был матюкала, без ма-
тюка слова не скажет (Сок, Курья).

МАТЮК¢. Матерная брань, ругань. Арх: 
Леш, Пин. Ванька с матюками двери запер (Пин, 
Кеврола).

МАТЮК¤ШКА. Несъедобная рыба (ка-
кая?). Арх: Вил. Матюкушка под камнем живёт, 
ею даже кошка поморгует (Вил, Лыковская).

МÁТЮХА. Нарост на стволе березы, чага. 
Влг: Бел. Матюхи — едакие грибы толстые 
на берёзах (Бел, Борок). На гнилых деревах 
матюхи, твёрдый такой гриб (Бел, Юрино).

МАТЮХÁЛО. То же, что МАТЮКÁЛА. 
Влг: Выт. Дедушко мой, царство ему небесное, 
такой матюхало был (Выт, Мегорский Погост).

МАТЮШÁТЬСЯ. Нецензурно ругаться, 
материться. Влг: В-Уст. Вино шлёпают да ходят 
матюшатся (В-Уст, Рукавишниково).

МАТЮШК¢. То же, что МАТЮК¢. Арх: 
Холм. Дед-то только матюшки умеет говорит 
(Холм, Усть-Мехреньга).
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МАУРЛÁТ. Бревно наката на крыше. Арх: 
В-Т. Маурлаты через два метра ложат на по-
толке (В-Т, Согра).

МАХ. ◊ МАХ НА МАХ Р©ХОМ. О беспо-
рядке. Влг: Шексн. Оставлено, не метено, не чиш-
шено, мах на мах ряхом (Шексн, Павловское). 
◊ НА МАХ. Об аллюре лошади. Влг: Бабуш. На 
мах молодой бегает, на которых ездят, на мах 
не побежит (Бабуш, Борисово).

МÁХА. ◊ МÁХОЙ ИГРÁТЬ. То же, что 
МАХÓЙ ИГРÁТЬ (см. МАХÁ). Арх: Плес. Как-
то махой играли ещё помню. Бросали, в кого 
попадёт — тот выходит (Плес, Бережная 
Дуброва). 

МАХÁ. Мячик. Арх: Карг. Маха — мячик 
обыкновенный, я выкидываю мячик в поле 
с кона (Карг, Ручьевская). ◊ МАХÓЙ ИГРÁТЬ. 
Играть в лапту. Арх: Карг. Махой играли: один 
стегнёт, другой бежит, надь прибежать, 
чтоб тебя не запекли (Карг, Ларионово). Рань-
ше махой играли, в лапту то есть, маха — это 
лапта (Карг, Сварозеро). 

МАХÁВКА1. Пугало. Арх: Мез. А это 
махавки поставлены, ворон пугать (Мез, За-
акакурье).

МАХÁВКА2. Удочка с несколькими крюч-
ками, самолов. Арх: Он. Привяжешь семь или 
больше крючков и ждёшь, когда махавка дрыг-
нется (Он, Кушерека). У махавки до пятидеся-
ти крючков, а у продольника ещё больше (Он, 
Кушерека).

МАХÁВКА3. То же, что МАХÁЛКА 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Махавку надь, без неё сетку 
не найдёшь (Мез, Долгощелье).

МАХÁВКА4. Флюгер. Арх: Прим. Ишь, 
флюгарка у меня, ране-то махавкой звали 
(Прим, Лопшеньга). Махавка у каждого дома 
была (Прим, Летняя Золотица). ◊ МАХÁВКУ 
ГРЫЗТЬ. Производить магические действия, 
призывая попутный ветер. Арх: Прим. Надь 
махавку грызть, чтоб поветёрка была (Прим, 
Лопшеньга).

МАХÁВКА5. Широкий рукав платья не-
весты. Арх: Вин. Когда невеста плакала, так 
к платью большие рукава шили; вот сидит 
и машется махавками (Вин, Городок).

МАХÁВОЧКА. Косынка, маленький 
платок. Арх: Леш. Как в махавоцьки все ходят, 
кругом всё голо (Леш, Олема).

МАХАЛÁ. Руки. Арх: Леш. От нынь руки-
то болят, махала-те (Леш, Родома).

МÁХАЛКА. То же, что МАХÁЛКА (во 2 
знач.). Арх: Кон.

МАХÁЛКА. 1. Ориентир у ловушек на 
рыбу, сетей, неводов. Арх: Карг, Кон. Для памяти 
палку ставишь, махалку. К махалке лапачок, 
далёко видно (Карг, Кондратовская).

2. Деревянный лопатообразный поплавок 
на сетях. Влг: Вож. Махалка — обыкновенная 
доска с грузом, поплавок (Вож, Баркановская).

МАХÁЛО1. 1. Приспособление для про-
веивания зерна. Влг: Баб. Махало сделают как 
поддувало (Баб, Тимошино).

2. Предмет, которым отпугивают кого-л., 
отмахиваясь. Влг: Бабуш. Они там с махалом 
стоят, дак отпугивали бы (Бабуш, Челищево).

МАХÁЛО2. Крыло птицы. Арх: Пин. Птица 
махалом машот, а корековкой правит (Пин, 
Кеврола).

МÁХАЛЬНИЦА. Одежда невесты с длин-
ными рукавами. Арх: В-Т. Невеста одевала 
махальницу и, когда её забирал жених, должна 
была падать на пол, рыдать, гладить руками 
стены, прощаться как бы (В-Т, Верхоиковская).

МÁХАЛЬНИЦЫ. Длинные полоски 
материала, пришиваемые к рукавам платья 
невесты. Арх: В-Т. Пришивали к платью, не-
веста плачет и машет; невесте махальницы 
прилепят, платье наденут (В-Т, Слуда).

МАХАНÁЛКА. Деревянная мера для 
зерна. Влг: Устюж. В разных деревнях по-разному 
говорят, мы говорим: дай маханалку, а в Бро-
нино не понимают (Устюж, Костьяново).

МАХАР¤ЧИТЬ. Драться. Арх: Котл. На-
верно, махаручить любил (Котл, Медведка).

МАХÁТЬ. Дымить (о печке). Влг: Выт. 
Чего-то печка всё махат (Выт, Оштинский 
Погост). Иной раз печка машет, дыму полна 
изба (Выт, Пустошь-Якушевская).

МАХ¢. Оборки на юбке. Влг: Хар. Юбки 
с махам шили (Хар, Кумзеро).

МАХ¢ЛО. О высоком человеке. Арх: 
Вил. Долгий мужик какой идёт, махило (Вил, 
Никольское).

МАХЛ¯КАТЬ. Медленно идти, брести. 
Арх: Пин. Гляжу, божатка-то кое-как махлыкат 
(Пин, Кеврола). махлыкать
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МАХН¤ТЬ. Сильно вырасти. Арх: Плес. 
Трава махнула быстро (Плес, Нижняя). 

МАХОВÁТЫЙ. Оборотистый, ловкий. Влг: 
Вож. Он мужик маховатый: купит подешевле, 
продаст подороже (Вож, Борисово). 

МАХОВ¢К. Рубанок. Влг: Хар. Маховик-
то — дерево дрань драть, дерево-то длинно, 
в один конес вкладывают скобу (Хар, Княжая).

МАХОВÓЙ. ◊ МАХОВÁЯ КАЧ¤ЛЯ. 
Качели с доской, подвешенной на перекладине. 
Влг: В-Уст. В Троицин день была маховая качуля: 
козла поставят, перевод и верёвка с седулей; 
девок робята качают, бадогами качали, по-
том парней девки качают (В-Уст, Прилуки). 
◊ МАХОВÁЯ ПИЛÁ. Вид пилы, используемой 
на лесоповале. Арх: Уст.

МÁХОМ. Нареч. Иноходью (о лошади). 
Влг: В-Уст. Махом конь бежит, как можно лучше 
(В-Уст, Карасово).

МАХÓНЮШКА. Вид общей пляски. Влг: 
Бабуш. И махонюшка была, и цыганочка, и при-
топтыш, когда притоптывают, и берёзонька 
ещё; собираются людно махонюшку плясать 
(Бабуш, Горка).

МАХОТªННЫЙ. О водоеме, содержащем 
низкий уровень воды. Арх: В-Т.

МÁХОТНЫЙ. Маленький, крохотный. 
Влг: Выт, Кир. Махотна рыбка как-то звалась 
по-старому (Выт, Палозеро). У чайника рыль-
це махотное, кипятильник не входит (Кир, 
Талицы).

МАХРÁНОВЫЙ. Потертый, шерохова-
тый. Влг: Хар. Махрановый пол у мине в избе 
(Хар, Иваниково).

МАХРОМÁ. Нижняя часть шляпки гриба. 
Влг: Ваш. Махрома под шляпкой, с грибом прямо 
и едят, это же гриб и есть (Ваш, Мытчиково).

МÁХСА. То же, что МÁКСА (в 4 знач.). 
Арх: Пин. У налима в перву очередь махсу берём, 
налим-от хищная рыба, трупьём питается, 
а махса крупная у его (Пин, Марьина).

МÁХТА-ДУРÁХТА. О состоянии чело-
века, когда болит голова и трудно думать. Арх: 
Мез. С махта-дурахта можешь наврать (Мез, 
Заозерье).

МÁХТЫ-ДУРÁХТЫ. Бухты-барахты. 
Арх: Мез. Пришёл, начал с махты-дурахты, не 
подумавши (Мез, Кимжа).

МАЦÁ. То же, что МÁКСА (в 4 знач.). Влг: 
Кир. Маца — печень в налиме, очень хороша уха 
будет, от января до февраля налим вырастет, 
и уха вкусная будет (Кир, Чарозеро).

МÁЧА. 1. То же, что МÁЧКА (в 3 знач.). 
Арх: Мез, Прим. Мача — крёстная по-нашему, 
кто и кокой назовёт (Мез, Усть-Пеза). Мача 
и кока у нас в крёстных (Мез, Усть-Пеза). 
Кока — хрёстный да мача — хрёстная (Прим, 
Лопшеньга). Дед Вася мне кока, а Маня — мача 
(Прим, Яреньга).

2. То же, что МÁЧКА (в 4 знач.). Арх: Мез. 
У нас был крёстный, а его жена нам мача, так 
роднее крёстного была (Мез, Жердь).

МÁЧАШНИК. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Влг: Баб. Когды заболеешь, мачашник заварива-
ют (Баб, Новосерково).

МÁЧЕЖНИК. То же, что МÁТЕШНИК1. 
Арх: Карг. Мачежник на покосах, листки крупные 
и мягкие такие (Карг, Самсоново).

МÁЧЕХА. 1. Растение подорожник. Влг: К-Г.
2. То же, что МÁТЕШНИК1. Влг: У-Куб. 

Мачеха была тут, лечебная трава (У-Куб, 
Чернышево).

3. Колючее травянистое растение (какое?). 
Арх: Котл. Мачеха — трава высокая, алый цвет, 
шибко колется, вот и мачеха (Котл, Чуркино).

МÁЧЕХА ЗА ПÁСЫНКАМИ ПРИДªТ 
(ПРИШЛÁ). То же, что МÁТКА ЗА ДÉТКА-
МИ ПРИДªТ. Влг: В-Уст. Напихало лёд на берег, 
думала, не растает, такая глыба была, как 
церковь на другом берегу, а стало оседать — 
пришла мачеха за пасынками, соберёт всех, 
не оставит на берегу (В-Уст, Бобыкино).

МÁЧЕХИНО БЕРÉСТО. Шероховатый, 
грубый слой бересты. Арх: Леш. Из мачехина 
береста сосны делали; бересто отдерёшь, 
ново бересто нарастает, оно не покрылось 
ешшо белым-то, оно шероховато, не гнётся, 
с мачехой поживёшь — узнаешь (Леш, Шег-
мас). Бересто обдерут — нарастает маче-
хино бересто, оно не будет крутиться (Леш, 
Ларькино). На мачехином бересте рыбу сушим 
в печке, лыжи подбивали, если камуса нет, на 
лубе нарастает твёрдый слой — это и есть 
мачехино бересто (Леш, Шегмас).

МÁЧЕХИНЫ Л¢СТЬЯ. То же, что МÁ-
ТЕШ НИК1. Влг: Выт. Мачехины листья на сырис-
тых местах растут (Выт, Галашово).
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МÁЧЕШНИК. 1. То же, что МÁТЕШ-
НИК1. Влг: Бел, Сямж, Хар. Мачешник в аптеку 
сдаю, его от горла хорошо (Бел, Старое 
Село). Мачешник — на раны его прилипают 
(Сямж, Житьево). Мачешник от кашлю 
пьют, одна сторона белая, другая — зелёная, 
одна сторона тёплая, другая — холодная 
(Сямж, Старая).

2. Водное растение. Влг: Бел, Ник. В сятре 
хвошш растёт, треста, мачешник плаваёт 
(Бел, Черково). Мачешник в озёрах растёт 
и в реке по заливчикам, широкие листья (Ник, 
Пермас).

МÁЧИВАТЬ. Безл. Изредка мочить. Влг: 
В-Важ. Земля вся просохла, два месяца не мачи-
вало (В-Важ, Мыс).

МÁЧИТЬ. Макать; есть что-л., макая ку-
ском в соус, масло. Арх: Прим. У нас рыбу мачут 
(Прим, Куя). Мачут в крынку в масло сочни 
(Прим, Часовенская). ◊ МАЧ¢, КУМÁ, ЗДЕСЬ 
СЕЛЬДЬ БЫЛÁ. Приглашение к столу. Арх: 
Пин. Мачи, кума, здесь сельдь была — садись 
кушай, значит, это присказка какая (Пин, 
Занаволок).

МÁЧКА. 1. Обращение к женщине. Влг: 
Ваш. Ешь, мачка, ешь мяхконей (Ваш, Паршино).

2. Сестра жены брата мужа. Арх: Мез. Мач-
ка — это дединки сестра (Мез, Заозерье).

3. Крестная мать. Арх: Мез. Сейчас уж не 
крестят, а мачку всё равно ставит, кто на 
руки принимал (Мез, Усть-Пеза).

4. Жена крестного. Арх: Мез. Сходи к мачке-
то (Мез, Жердь).

5. Тетя. Арх: Мез. Гаврила и Семён — братья, 
так Гаврилина жена Семёновым детям — мач-
ка (Мез, Жердь).

МАЧКÓ. Кушанье из чуть подкисшей 
селедки или мойвы с рассолом. Арх: Прим. Мач-
ко только селёдка, сёмгу не портили (Прим, 
Летняя Золотица). Насолят, сделается кисло, 
кислы сельди и мойва — это мачко (Прим, Лоп-
шеньга). Мачко у нас главная пища, в завтрак, 
ужин, обед — всё мачко; названье оттого, 
что мачем хлеб да едим (Прим, Лопшеньга). 
Мачко у нас уважают, макают в её и едят 
(Прим, Яреньга).

МАЧКÓМ. Нареч. Макая. Арх: Прим. Селёд-
ку всё мачком едят (Прим, Лопшеньга).

МАЧÓК. То же, что МАЧКÓ. Арх: Прим. 
Прокисшую рыбу пекут , подсолят , под-
кислят — мачок, рыба с запашком (Прим, 
Боброво). Селёдку на мачок пускашь, а сёмгу 
не портили (Прим, Пушлахта).

МАЧТÓВНИК. Корабельная сосна. Арх: 
Шенк. У мачтовника только и есть, что крона 
(Шенк, Горская).

МАЧ¤ХА. То же, что МÁТЕШНИК1. Влг: 
Чаг. Мачуха от кашля хорошо помогает (Чаг, 
Мишино).

МАШЕЛÉЙКА. Женская прямая кофта. 
Арх: Карг. Машелейки изо всяких материалов 
с уборками шили (Карг, Алексинская).

МАШ¢НА. Толстый трос. Арх: Он.
МАШ¢РЕТЬ. Сильно раскачивать зыбку. 

Влг: Гряз. Если не маширеть так, ребёнок и усы-
пает сам (Гряз, Герасимово).

МÁШКА-ЧУМÁШКА. Неряшливый че-
ловек. Арх: Вил. Он как машка-чумашка, чумах, 
одним словом (Вил, Ильинско-Подомское).

МÁШКИ. Сеть для ловли щук. Арх: Плес.
МАШК¢. То же, что МАШÓЧКИ (во 2 

знач.). Влг: В-Уст. Рубахи вышитые да с машками 
шили (В-Уст, Наволок).

МАШÓК. ◊ ДАТЬ МАШКÁ. Дать маху, 
сплоховать. Влг: Влгд. Дала машка, мало попро-
сила (Влгд, Пески).

МАШÓЧКИ. 1. Сборки, складки на одеж-
де. Влг: К-Г. Машочки вот эдак наберут да реме-
шочек сделают (К-Г, Григорово). Машочки на-
шьют да на них галуны (К-Г, Большая Чирядка).

2. Манжеты. Влг: К-Г. У рукава-то у рубахи 
машочки были (К-Г, Матасово).

МАШ¤ТКА. Пучок ольховых веток. Влг: 
Кир. Принесут ванюшку и машутку домой, 
машуткой всё обметают да приговаривают: 
все мухи долой, пришёл хозяин домой (Кир, 
Пестерево).

МА©К. 1. Дрова, сложенные шатром. 
Арх: Шенк. Маяк дров там поставил (Шенк, 
Часовенская).

2. Костер (любой). Арх: С-Двин. После ра-
боты, вечером маяк ходили жгать (С-Двин, 
Солза). 

МÁЯТЬ РАЗГОВÓР. Говорить. Арх: Леш. 
Были тут двое тоже недавно, я с ними раз-
говор маяла (Леш, Резя).
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МА©ЧИТЬ. 1. Соображать. Арх: Кон. Стара 
она, не маячит ничего (Кон, Мокеевская).

2. Делать что-л. с трудом. Влг: Устюж. Поди 
теперь уж не связать мне как бывало, руки-то 
не маячат ничего (Устюж, Матвеево).

МА©ЧКА. Свая для укрепления берега. 
Влг: Бел. Чтобы берег укрепить, надо много 
маячек поставить (Бел, Ямская).

МÉВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Пин, Уст; Влг: Вож. Мева да хайрус водятся, мева 
мевкая, милозга (Уст, Нижне-Борская). Мева 
да васюха — это уж мелочь такая, мевина уж 
и не вырастет, а уха из ниф хорошая (Пин, 
Слуда). Мева вот такая, как мойва (Вож, 
Левинская). В курье мева-то скусна (Пин, 
Засурье). Меву полотном ловили, полог на-
зывается (Пин, Шиднема). Мев ловя пологом 
(Пин, Кучкас).

МÉВИНА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Мева да васюха — это уж мелочь 
такая, мевина уж и не вырастет, а уха из ниф 
хорошая (Пин, Слуда).

МÉВКА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. Мевка — маленькая рыба (В-Важ, 
Плосково).

МªВКА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
В-Т. На червяка ловим, на мёвку (В-Т, Керга).

МÉВНИЦА. То же, что МÉЕВНИК1. 
Арх: Пин.

МÉВРИКИ. То же, что МЕМРЮК¢. Влг: 
Бел. Когда сено убирают, стог мечут, стожар 
поставят и меврикам околотят (Бел, Михале-
во). Меврики к стожару приколачивают — сено 
дышит (Бел, Юрино).

МЕГ. 1. Излучина реки; речной (реже 
озерный) мыс острой формы; пространство 
(обычно заливной луг) в излучине реки. Арх: 
Леш, Мез, Пин. Мег — это по-нашему; вот, 
например, текла Мезень, и вот она загну-
лась — и опять идёт, вот это место мегом 
называется в изгибе (Леш, Селище). Мег — 
это на реки, большой крюк значит. По дороге 
близко, недалёко пройти, а по речке плыть 
да плыть, вот и говорят: «В мегу прошёл». 
Мег — как полуостров вроде (Леш, Чуласа). 
Есть у нас на Мезени мег, на этом мегу 
есть все удобства: деревни, пожни большие, 
площадь большая мегом называется (Леш, 

Колмогора). Ластепалы — низко да осота, 
не мег уж, а мег-от высокой, трава хорошая 
(Леш, Засулье). Меги-от за рекой, нос на носу, 
меги-те и косили (Леш, Койнас). Река мегами 
вывилась (Леш, Чучепала). Мегами озеро 
идёт, носами такими (Мез, Азаполье). В мегу 
тихо, быстери нету (Пин, Марьина). Наша 
деревня в мегу стоит, в обход двенадцать 
километров, а прямо — четыре (Леш, Чу-
чепала). На мегу ягод брали да сено иногда 
ставили (Мез, Жердь).

2. Узкий речной залив; узкий закоулок 
где-л. (в лесу, на улице и т. д.). Арх: Пин. В мегу 
лес прижимат, как сплавляём — не отпахать 
(Пин, Марьина). За домом не видко — скажём: 
«В мег зашёл» (Пин, Шардонемь).

3. Порог на реке. Арх: Леш. Мег — это порог 
и после него место (Леш, Тиглява). Зауловье 
в мегу бывает, и водоворот в ём может быть 
(Леш, Тиглява).

4. Прямая дорога (по суше) при изгибе 
реки; дорога по болоту; наиболее короткая 
дорога между двумя пунктами. Арх: Леш, Мез, 
Пин. Чем нос объезжать на лодке, лучше 
мегом пройти — короче будет пешком-то. 
Нос объезжают, а мег — сокращение дороги 
(Леш, Чуласа). Мегом прошёл, прямея через 
лес, чем по реке (Пин, Лавела). Спуск с берега 
на реку или переезд с одного места на дру-
гое — мег такой, иди по мегу (Мез, Жердь). 
Через мег — километра два, рекой — десять. 
Река поворачиват, а дорога прямая через мег 
(Мез, Кильца). Волок поболе мегу будет, вёрст 
десять (Пин, Лавела). По болоту через мег 
поехали (Мез, Жердь).

5. Болотистое, труднопроходимое место 
в лесу, на берегу реки. Арх: Леш, Пин. Поди ты, 
я мегом сёдни шла: одна грязь, ельник. Грязное 
место, значит (Леш, Кеба). Мег в лесу: не прой-
ти, не проехать, лом какой-то да кусты, мег 
(Леш, Резя). В мегу сядучё, в мег забрёл (Пин, 
Шардонемь).

МªГЛА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: Нянд. 
У мёглы все иголки мяконькие (Нянд, Большой 
Двор). Мёглы есть у нас (Нянд, Федотовская).

МЕГЛÁ. Лиственница. Арх: Карг, Нянд, Плес. 
Мегла — лиственница та же самая, хвоя 
мягкая у неё (Плес, Кувакино). Мегла совсем 
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не такая, как ёлка, она така мягкая, пушистая 
(Плес, Костино). С меглы игла насыпалась 
(Нянд, Пархиева). По деревне мёгла одна 
стоит, по левой руке (Нянд, Сибирь). Раньше 
веретена красили меглой, корой антиресно 
красит — не смоешь (Нянд, Горевская).

МªГЛИНА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: Нянд. 
У мёглины фойка лёгкая (Нянд, Демьяновская).

МЕГЛ¢НА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: Нянд. 
Меглина как ёлка, иголоцьки цястыё, зимой 
опадат (Нянд, Милехинская). Меглина у клуба 
стоит, большущё дерево (Нянд, Холопье). Наш 
дом у меглины. Меглина высока растёт, сразу 
узнаешь (Нянд, Макаров Двор). Там меглина 
стоит и щас (Нянд, Холопье).

МЕГЛИН¢ЧНИК. То же, что МЕГ-
ЛÓВНИК. Арх: Плес. Олёшников в лесу много, 
а меглиничников мало (Плес, Тырышкино).

МЕГЛÓВНИК. Лиственничник, лес из ли-
ственниц. Арх: Нянд.

МЕГЛÓВЫЙ. Относящийся к лиственни-
це, лиственничный. Арх: Плес. Кошка — мягкая 
длинная травка, лапочки длинны, как меглова 
фоя (Плес, Зубово).

МЕГР¢НЫЙ. Барсучий. Влг: Бел. След 
специально не называем: заячий — дак от за-
йца, медвежий — от медведя, мегриный след 
помню, а что за зверь — забыу (Бел, Слобода).

МЕДВÉДЕМ ХОД¢ТЬ. Наряжаться мед-
ведем в Святки. Влг: Кад. Медведем ходили, сдо-
блялись, шубу выворачивали (Кад, Бережок).

МЕДВÉДИЦА. Деталь ткацкого стан-
ка, служащая для натяжения ткани. Арх: Вин. 
На станину кладётся медведица, на медведицу 
сделана основа, вся она деревянна; медведи-
ца — чтоб натянуть полотно, ткань чтоб 
туго была (Вин, Верхняя Кица).

МЕДВÉДКА. 1. Нарост на стволе дерева. 
Влг: Ник. Медведки волдырь зовём (Ник, Сини-
цыно).

2. Елка, поросшая мхом. Арх: Прим. Медведок 
набрал на баню (Прим, Патракеевка).

3. Срубленное дерево, на котором укреп-
ляют мох для его транспортировки. Арх: Леш, 
Пин; Влг: Ник. Медведки-то — маленькие сосенки 
или елушечки, мох натыкают сверху и домой 
несут (Леш, Заручей). Медведку большую Се-
рёжа нёс, с его ростом (Леш, Койнас). Дерут 

мох и свешивают, медведкам зовут (Ник, 
Перебор). Ставят стожар, а вкруг него мох 
кладут, потом мох примерзат, и медведки-те 
на сани — и домой (Пин, Репище).

4. Деревянная прокладка под гвоздь. Влг: 
У-Куб. Медведки расколешь — и можно гвоздь 
гвоздодёром достать (У-Куб, Лесозавод).

МЕДВÉДКО1. 1. Дикий зверек (ласка?). 
Арх: Вил. Медведко сам чёрненький, хвостик 
беленький, шёрстка блестит, как маслом на-
мазана (Вил, Истоминская). Медведку цвет 
у коровы не понравится — всю шерсь напо-
перёк сделает (Вил, Истоминская).

2. ◊ МЕДВÉДКО ЗЕМЛЯНÓЙ. То же, 
что МЕДВÉДУШКА (в 1 знач.). Арх: Уст. Мед-
ведко земляной, он всему помогает, ничего 
тебя не возьмёт; он красивый, меньше кыски, 
я видел (Уст, Веригинская). ◊ МЕДВÉДКО 
МÁЛЕНЬКОЙ. То же, что МЕДВÉДУШКА 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Маленькой медведко ростом 
с кошку, а так всё как у настояшшего медведя; 
если ступит на человеческий след — умирает, 
его высушить надо и лекарство для скота 
сделать (Уст, Кадыевская).

МЕДВÉДКО2. 1. Рычаг, используемый при 
валке леса. Влг: Вож. Пирач медведком усилива-
ют (Вож, Малое Раменье).

2. Инструмент для стягивания бревен 
в плот. Влг: Ваш. На цепи такая деревяшка 
плотная, так вот этим медведком брёвна 
подтягивали (Ваш, Ухтома).

3. То же, что МЕДВЕДÓК (в 1 знач.). Влг: 
Нюкс. Медведком запани крепили: роют ямы, 
закладывают дерево, за его крепят канат 
(Нюкс, Бобровское).

4. Небольшой трехколесный плуг. Арх: Вин. 
Медведко был — плуг трёхколёсный, а если из 
борозды-то выбьет — дак за огрехи так руга-
ли! (Вин, Рочегда). Хороший плуг, медведко, у 
него одно колесо спереди, два сзади, и держать 
не надо (Вин, Артюшинская).

МЕДВЕДÓК. 1. Вкопанное в берег длин-
ное бревно, к которому привязывается канат, 
держащий рыболовную перегородку в реке. 
Арх: Пин.

2. То же, что МЕДВÉДКА (в 3 знач.). Арх: 
Леш. Ёлку выдернешь с корешками и вокруг 
накладёшь мох, мох так носили: «Я медведок 
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принесла». Сено не медведками клали, клали 
в беремя, кормицами (Леш, Родома).

3. Длинная связка лука. Влг: К-Г. Луку на-
весили медведок на верёвку (К-Г, Малиновка).

4. Плотничий струг, которым работают 
вдвоем; медведка. Влг: Выт. Ишчё есь струмент 
медведок, ём двое стругают доску (Выт, 
Князево).

МЕДВÉДУШКА. Ласкат. 1. Мифическое 
животное, охраняющее скот. Арх: Уст. Медве-
душка дурной, он как ступит на дорогу — 
не пересекчи пропадает; у него коготки, как 
у медведя настоящего, только маленькие (Уст, 
Илатово). ◊ ЗЕМЛЯНÓЙ МЕДВÉДУШКА. 
То же, что МЕДВÉДУШКА. Арх: Уст. Земляной 
медведушка по-под дорогой всё ходит, а если 
домой принести — то скотину никакой волк не 
зарежет (Уст, Михалево).

2. То же, что МЕДВÉДУШКО. Влг: В-Важ. 
Медведушку у выскиря встретиу (В-Важ, Клю-
кинская). Гористо место, трава растёт, там 
медведушки ходят, малину собирают (В-Важ, 
Малыгинская). 

МЕДВÉДУШКО. Медведь. Арх: Он. У мед-
ведушка тут наложено (Он, Пурнема).

МЕДВÉДЬ ОВªС ОБСОСÁЛ. О плохо 
скошенной траве. Арх: Уст. Когда плохо скошено, 
говорят: «Как медведь овёс обсосал, только 
брунь и съел» (Уст, Коптяевская).

МЕДВÉДЯ В ШЕРСТ¢ СЪЕСТЬ. «Со-
баку съесть», быть докой в каком-л. деле. Арх: Он. 
Он знал, где торпеды стоят, он всё в море знал, 
он медведя в шерсти на этом съел (Он, Тамица).

МЕДВÉДЯ ВЫГОН©ТЬ. Избавляться 
от похмелья. Арх: Вин. Человек когда с похмелья 
пошёл в баню мыться, говорят: пошёл медведя 
выгонять (Вин, Нижняя Топса).

МЕДВЕЖÁТНИК. То же, что МЕДВÉ-
ЖЕНИК. Влг: Устюж. Медвежатники не берут, 
они горькие — отравишься; на белый гриб 
похожи (Устюж, Дубровка). Медвежатник — 
лжегриб, когда разломишь, то или синева 
появится, или розоватый оттенок (Устюж, 
Захаровское).

МЕДВЕЖÁТНИЦА. Собака, обученная 
охоте на медведя. Арх: Вин. Медвежатница схва-
тит медведя за бабки и сидит на жопе, а охот-
ник в это время стреляет (Вин, Березник). 

МЕДВÉЖЕНИК. Несъедобный гриб (как 
правило, ложный белый гриб). Влг: Устюж. Мед-
веженик — неосновательный гриб, цветом как 
белый, а под низом розоватый, на вкус горький 
(Устюж, Мыза). Медвеженик наподобие бело-
го гриба, он ядовитый (Устюж, Перговищи). 
Верх у медвеженика как берёзовик, низ синева-
тый; видать, несъедобный (Устюж, Соболе-
во). Медвеженик-то больно сладок, а ещё его 
шляком зовут (Устюж, Ванское).

МЕДВÉЖИЙ ГРИБ. Гриб поганка. Арх: 
Пин. Медвежьи грибы не берём, пинаем (Пин, 
Труфанова).

МЕДВÉЖКА1. 1. Травянистое растение 
(какое?). Арх: Уст. У медвежки стебель тол-
стой, крепкой, сама зелёно-жёлтая (Уст, 
Машинская).

2. Ягода (какая?). Влг: Хар. Медвежка — 
ягода вкусна, во мху много её, цёрна, гладенька, 
некрупная (Хар, Шемякино). Таки веточки — 
вкусны ягодки медвежки, их много на мху (Хар, 
Шутово). Медвежки чёрненькие, кистьями 
растут (Хар, Пожарище). Медвежки на кусти-
ках небольших растут (Хар, Большая). Из мед-
вежки тольки настойку делают, она чёрная-
чёрная, сочная-сочная, кустышки такие (Хар, 
Машутиха). По болотам цёрная на колюцинах 
медвежка, на зубы только наставляшь — дак 
только поцикивает (Хар, Софониха).

МЕДВÉЖКА2. То же, что МЕДВÉДКО2 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Пирало с медвежкой (Вож, 
Большое Раменье).

МЕДВÉЖНИК. 1. Белый гриб. Арх: Пин. 
Белой гриб раньше всё медвежником звали; 
подём за медвежниками (Пин, Шотова).

2. Боровой мох. Влг: Устюж. В борах медвеж-
ник растёт (Устюж, Хмелево).

МЕДВЕЖОВÁТИК. Гриб (какой?). Влг: 
Вож. Медвежоватики жарят и сушат (Вож, 
Нефедовская).

МЕДВÉЖЬЕ ¤ХО. Гриб дождевик. Арх: 
Кон. Медвежье ухо — толстый гриб, а потом 
чернеет. Наступишь — пыль из него, его ещё 
пыхва зовут (Кон, Мишкова).

МЕДВÉЖЬИ ЛÁПКИ. Вид сдобной вы-
печки. Влг: Выт. Медвежьи лапки — это таки 
пышки, которы по форме повторяют лапу 
медведя (Выт, Перевоз).
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МЕДВÉЖЬЯ ВОШЬ. Крупный жук си-
него цвета. Арх: Он.

МЕДВÉЖЬЯ ГУБÁ. Нарост на шляпке 
белого гриба. Влг: В-Важ. У белого гриба быват 
такой отросток, говорят: с медвежьей губой 
гриб нашла (В-Важ, Верховажье). С медве-
жьей губой грибы-те белые редко встречают-
ся (В-Важ, Климушино).

МЕДВÉЖЬЯ ЛÁПА1. Комнатное расте-
ние (какое?). Арх: В-Т. Мы все зовём медвежья 
лапа, ветки такие расшарашенные, вишь, так 
вот (В-Т, Прилук).

МЕДВÉЖЬЯ ЛÁПА2. Приспособление 
для сбора ягод (клюквы). Влг: Кад. «Хапуга», 
«рвач» комбайн называют, это разные по 
весу бывают, из велосипедных спиц делают: 
мешок пришивается, квадрат делается, в мох 
опускают, и в мешок сразу ягоды сыпятся. 
Рвач — то старики называли, а медвежья 
лапа — клюквенная (Кад, Барановская).

МЕДВÉЖЬЯ ©ГОДА. Лесное растение 
с несъедобными ягодами (какое?). Арх: Вель, 
Кон, Нянд, Пин; Влг: Бабуш, Ваш, Вож, В-Уст. Медвежьи 
ягоды красные, блестящие, по пескам растут, 
ягодки чушечками (Пин, Чакола). По науке — 
жимолось, а у нас — медвежья ягода (Бабуш, 
им. Бабушкина). Раньше говорили: бураны не-
съедобные, а детей всё равно не могли никак 
ухранить — побегут, сорвут; а теперь они 
лечебные шшитаются, синие, продолговатые 
ягоды, их ешшо медвежьей ягодой звали (В-Уст, 
Сывороткино). Медвежьи ягоды несъедобны, 
чёрны они (Кон, Алексеевская). Медвежьи ягоды 
не едят, нарывы лечат (Нянд, Горка Грехнева). 
Медвежьи ягоды-те не едят (Пин, Пепино). 
Крушица есть, собачья ягода да медвежья яго-
да, так те несъедомые (Ваш, Чертеж).

МÉДВЕНЫЙ. ◊ МÉДВЕНАЯ РОСÁ. 
То же, что МЕДÓВАЯ РОСÁ. Арх: В-Т. Медве-
ная роса падает на колос, когда рожь налива-
ется, сладкая роса, вредная она, говорят (В-Т, 
Гридинская 2-я).

МÉДЕЛЬНИК. То же, что МÉДНИК. 
Арх: Пин.

МÉДЕНИК. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Баб. От меденика никто не 
помогат, он слепой, говорят, у его глаз нету 
(Баб, Спирово).

МÉДЕНИЦА. 1. Ядовитая змея. Влг: Баб, 
Устюж, Чаг. Меденицы — те ещё вреднее гада 
(Устюж, Жилино). Водится у нас меденица, 
она маленькая такая (Чаг, Мегрино).

2. Мифическое существо в виде женщины 
в красном сарафане. Влг: Устюж. Свекрови моей 
меденица привиделась: иду, говорит, на сено-
кос, впереди баба в красном сарафане с охапкой 
дудок под мышкой, еле жива домой прибежала 
(Устюж, Бронино).

МЕДЕН¢ЦА. То же, что МЕДУН¢ЦА 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Боле пчелы — это меде-
ница, меденица мёд носит, попадёшь — она 
хорошо натычет (Бабуш, Борисово). Медени-
цы большущие, они гнёздо сделают, у их кув-
шинчики, и в их мёд (Бабуш, Горка). Ударяют 
меденицы больно (Бабуш, Минькино).

МÉДЕНКА. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж, Чаг. Меденка — та то-
ненька, светловата, рыжеватая (Устюж, 
Логиново). Водится у нас меденка (Чаг, Ме-
грино). Если укусит меденка, до заката солнца 
живёшь (Чаг, Данилково).

МÉДЕННИК. То же, что МÉДНИК. Арх: 
Вин, Прим. Чугуны разные бывают, из меди — 
так он так и называется — меденник (Вин, 
Топса). В меденник ведра два воды входило, он 
совсем медный. В меденнике воду держали, ещё 
детей крестили (Прим, Вагино).

МÉДИ. Медные украшения. Арх: Вель. Коню 
сбруя вся в медях делали, сани с вырезами, дуги 
с вырезами (Вель, Рылковский).

МÉДИНИЦА. 1. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж, Чаг. Мединицы обычно не 
кусаются, мединицы такие серые с жёлтыми 
пятнами (Чаг, Клыпино). Мединица какая-то 
есь, укусит — дак смертельно (Чаг, Поляти-
но). Мединицы раньше были: светлая такая, 
длинная, светяшшаяся полосками (Устюж, 
Козлово).

2. Ругательство по отношению к женщине. 
Влг: Кад. Когда ругаются, то говорят женщине: 
«Ты как мединица!» (Кад, Капчино).

МЕДИН¢ЦА. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Водится у нас мединица, 
деревня-то опустела — вот они и пошли сюда; 
мединица серенькая, тоненькая, ядовитая 
очень, в сене их много, что ни клок — то ме-
диница (Чаг, Харчиха).
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МÉДИНКА. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж, Чаг. В лесу маленькая змея 
есть, так то мединка (Чаг, Низ). Мединку 
сосед недавно убил на пороге, блестяшшую 
(Устюж, Самсоново).

МЕДИНН¢К. То же, что МÉДНИК. Влг: 
В-Уст. Мединник как бадейка, а дно узенькое, 
масло топили, воду держали (В-Уст, Лопат-
никово).

МÉДНИК. Медный сосуд (горшок, ко-
тел, чугунок). Арх: Вин, Прим. Медник — мед-
ный котёл. Медник с носиком был вместо 
умывальника. Братынья небольшая, глубже 
медника (Прим, Байкалово). Чугунные котлы 
были, медники (Вин, Верхняя Кица). Поло-
зочком большой медник брали из печки (Вин, 
Березник).

МЕДÓВАЯ РОСÁ. Медвяная роса (выпот 
сахаристого сока на листьях или хвое деревьев). 
Арх: Уст; Влг: Нюкс. Когда полижешь листочек, и, 
кажется, мёдом пахнет, дак это и есть медо-
вая роса (Уст, Стешевская). Медовая роса-то 
быват не на кажной ёлке, а каку Бог выбрал 
(Нюкс, Высокая).

МЕДОВ¢ЦА. То же, что МЕДУН¢ЦА 
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Сямж. Ступки-те сами 
медовицы делают (Сямж, Демидовская). 
Много у нас в деревне медовиц было (Уст, 
Квазеньга).

МЕДОВ¢ЧНИК. Растение кашка луговая. 
Арх: Вель. На лугах растёт медовичник (Вель, 
Коптяевская).

МЕДОВН¢ЦА. То же, что МЕДУН¢ЦА 
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Медовница она, они боль-
шие такие, они мёд делают (Нюкс, Вострое).

МЕДОВ¤ХА. Растение медуница. Влг: 
Сок. Медовуху пчёлы очень любят (Сок, Подъ-
ельное).

МЕДÓСЕЙ. Церковный праздник, от-
мечаемый 31 декабря. Влг: Устюж. Медосей под 
Новый год был, тоже собирались, праздновали 
(Устюж, Огибь).

МЕДÓСИЙ. То же, что МЕДÓСЕЙ. Влг: Кад.
МЕДÓСКО. То же, что МЕДÓСЕЙ. Арх: 

В- Т. Канодни Медоска пива наварили (В- Т, 
Васино).

МЕДÓСЬЕВ ДЕНЬ. То же, что МЕ-
ДÓСЕЙ. Арх: В- Т. Медосьев день до Нового 

года (В- Т, Васино). Зимой в Окулове Медосьев 
день, летом — Богородицын день (В- Т, Сте-
пановская).

МЕДÓТКА. Бредень, сшитый из редкого 
холста. Влг: В-Уст, К- Г, Ник, Нюкс, Чаг. Выткешь 
холста реденького, по обоим концам батожки 
навяжешь. Два человека заганивают, а два — 
ведут медотку (К- Г, Усть-Сямженец). 
Медотка — этто из редких мешков сшита 
широка корзина и батоги приделаны. Воду 
вокруг бадогами шушкают и рыбу загоняют 
в медотку (К- Г, Гора). Медотка из холстины, 
как мешок, ей по воде бредут (Ник, Упирало-
во). Медотку делают из редкой мешковины 
и ею весной ловят мулявку (В-Уст, Верхнее 
Анисимово). Бабы наткут медотки и ходят, 
мелочь всяку ловят (К- Г, Шилово). Медотка 
как полога, раньше сами ткали (Чаг, За-
ручевье).

МЕД¤ЖНИЦА. Гнойный нарыв. Влг: 
Чаг. Медужница — нарыв на ноге, в серёдочке 
жёлтое (Чаг, Смердомский). Медужница 
жёлтенькая, а наверху головочка чёрненькая 
(Чаг, Новая).

МЕД¤ЛЬКА. То же, что МЕД¤НКА. 
Влг: Хар. Морошка уже медулькой стала (Хар, 
Большая).

МЕД¤НИК. То же, что МЕДУН¢ЦА 
(в 1 знач.). Арх: Карг.

МЕДУН¢ЦА. 1. Дикая пчела, шмель. 
Арх: В- Т, Котл, Леш, Мез, Пин; Влг: Бабуш, В-Уст, Кад. 
Медуницы — это дикие пчёлы, у медуницы мёд-
то знаешь? Земляной (В- Т, Фоминская). Меду-
ницами у нас шмелей называли (Леш, Палуга). 
Медуница-та как муха большая, типа пчелы, 
мёд берёт (Мез, Езевец). Мёд они собирают, 
от мёда их медуницами и называют (В- Т, Ла-
рионовская). Медуница ещё шмеля называют, 
медуничье гнездо раскосила (Бабуш, Белехово). 
Медуница как шмель. У неё гнёзда в земле 
из травы. У них нет мёда (Кад, Савельевская). 
Медуница ужгала болько. Медуниц-от нельзя 
бить. Медуница — она вреда на улице не де-
лает, она мёд собират, она можёт ужгать. 
Жигала-то она, как захватишь голыми руками 
(Пин, Кеврола). Медуница как ошпарит меня 
(Котл, Верхняя Тойма). Осы такие, даже 
медуницы зляя (В-Уст, Марилово).
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2. Перен. О человеке, который невнятно 
говорит. Арх: Вил. Медуница говорит непро-
носно, слова растягивает — не понять (Вил, 
Пирогово).

МЕДУН¢ЧИЙ. Относящийся к медунице 
(см. МЕДУН¢ЦА в 1 знач.); шмелиный. Арх: 
Пин; Влг: Бабуш. Медуничье гнездо (Пин, Кеврола).

МЕДУН¢ЧНИК. Травянистое растение 
с синими цветами. Арх: Вин, В- Т. Расцвёл медунич-
ник — можно сенокос начинать (Вин, Нижняя 
Топса). В книгах таволга, а у нас — медуничник 
(В- Т, Кузьминская).

МЕД¤НКА. Созревшая морошка. Влг: 
Хар. Медунка — когда морошка созреет, мягка 
сделатся (Хар, Пожарище).

МЕД¤ННИК. То же, что МЕДУН¢ЦА 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Медунники как пчёлы, 
только больше, жёлтые с чёрным (Плес, 
Федово).

МЕД¤ННИЦА. То же, что МЕДУН¢ЦА 
(в 1 знач.). Арх: Котл.

МЕД¤ШНИК. Луговое растение (медуни-
ца?). Влг: Выт. Душистая как клевер, медушни-
ком называется (Выт, Кузьминская).

МЕД©НКА1. Рыба (какая?). Влг: Чаг. Ме-
дянка по цвету как бронзовая (Чаг, Сазоново).

МЕД©НКА2. 1. Змея желтого цвета (ка-
кая?). Влг: Кад. Медянка — это змея такая 
жёлтая, по дорогам в лес обычно попадается 
(Кад, Заяцкое). ◊ КАК У МЕД©НКИ ГЛАЗÁ 
ГОР©Т. О человеке, замышляющем что-л. 
плохое. Влг: Кад. У него глаза-то как у медянки 
горят (Кад, Заяцкое).

2. Нечистая сила, обитающая под землей. 
Влг: Кад. Медянка из земли выходит, в землю 
обрашшается. А так-то — баба с рыжим 
волосам (Кад, Уйта).

3. О хитром человеке. Влг: Кад. Медянки — 
изворотливы люди (Кад, Заяцкое).

МÉЕВА. 1. Мелкая рыба определенной 
породы; любая мелкая рыба. Арх: Вель, В- Т, К- Б, 
Кон, Леш, Нянд, Пин, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, Сямж, 
Тарн, Тот. Раньше много было рыбы, меева 
называлась, а нонь нету этта. Она мелкая, 
сантиметров пять, не больше, длинной и не 
вырастает, мельче кильки (В- Т, Анфимов-
ская). Самая мелкая рыбка — ето меева, как 
килька в банках, сероватенькая, а животик 

белый (Кон, Зеленая). Меева небольшая, глад-
кая, спинка чёрная. Мы её не берём — обратно 
в воду бросали (Уст, Глубокий). Почему ме-
ева — так из-за размера её (В- Т, Акуловская). 
Моли да мейва больше не растут, отдельная 
порода такая — меева (Кон, Аксеново). Ва-
сюхи, да гычи, да меевы в курьях-то (Пин, 
Кушкопола). Одну мееву рабятишки принесли 
(В-Важ, Урусовская). Меевы идут на нерес, 
дак их густо нали. Меевы сейчас горьки, они 
травы хватали (Сямж, Бурачевская). Ме-
ёва — рыбка маленькая, сантиметров пять 
длиной, спинка чёрная, бока белые, плавники 
красные бывают (Кон, Заручевская). Меёву 
сушат да потом суп с ей варят (Тарн, Мака-
ровская). После пескаря меёва уж сама мелка 
рыба (Вель, Селиваново). Там много меёв-то 
(Уст, Бестужево). Краснопёрка — это та 
же меёва, только красные пёрышки (Уст, 
Переслигинская).

2. Собират. Мальки любой рыбы. Арх: Вель, 
В- Т, К- Б, Кон, Леш, Пин, Уст; Влг: В-Важ,Вож, Тарн, Тот. 
Мальки любой рыбы называют меева (К- Б, 
Константиново). Меевами зовут мальков, их 
не распознаешь, кто из её выйдет (Уст, Беля-
евская). У кажной рыбки меева своя (В-Важ, 
Клюкинская). Меевы-то — мальки всяки, 
ловят их сеточкой да пекут (Леш, Кысса). 
Меева — мальки всякие: ельчики, пестыши 
(Леш, Усть-Кыма). Все они бывают меевой — 
и сороги, и язи. Не мальки, а меева (Вель, Рев-
дино). Меевы всякие сорта — мелочи-то и сиг, 
и хайрус мелкий (В- Т, Тинева). Меева стайками 
держится (Вель, Ереминская). Из меевы вырас-
тает всяка рыба (Пин, Шардонемь).

МЕÉВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Вель, В- Т; Влг: Вож. Раньше на переборах много 
меевы-то было, мелконька така, суп из неё 
варили хороший (Вель, Мироминская). Ме-
ева — рыбёшка такая, её даже сушат (Вож, 
Окуловская). Корюх есть такой, как меева, их 
не едят (В- Т, Железовская).

МЕªВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, К- Б, Кон; Влг: Вож. Меёва махонькая, 
серенькая, белое брюшко у неё (Вож, Екимов-
ская). Меёва одна осталось, вся баская рыба 
перевелась (К- Б, Исаково). Щука, сорога, меё-
ва — таки у нас рыбы (Кон, Мелентьев Пал).
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МÉЕВЕЦ. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Её чистишь, у неё кишки больше, чем 
сама масса, сваришь — так есть не будешь, 
горечь одна. Меевец сорная рыба считается 
(Вин, Гридинская). Меевцы — маленькая рыбка, 
но съедобная (Вин, Островецкая).

МЕЕВ¢НА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Пин. И меевину ловить поездок есь (Пин, 
Еркино).

МÉЕВИЦА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Меевицы находят на ряпусок (Нянд, 
Андреевская).

МÉЕВКА. 1. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вин, В- Т, К- Б, Кон, Леш, Пин, Уст; Влг: В-Важ, 
Сямж, Тарн, Тот. Меевка — рыба такая, в четыре 
цвета меняется (В- Т, Верхний Березник). Ме-
евка маленькая такая, с вершок всего, в пятнах 
вся (Вин, Кулига). Васюха — это и есть меевка, 
она красива така (Пин, Айнова). Головушка 
у меевки толшше ей (Кон, Мелентьев Пал). 
Это мелузня да меевки с папиросу, не растёт 
боле (Уст, Бритвино). С банками ходили, нючи 
да меевки попадут. Нючей выкидашь, а ме-
евок сваришь (Вель, Исполиновка). Пескари, 
окуньки, меевки да (Уст, Шеломечко). Меёвка 
маленька, с пальчик только (Вель, Павловское). 
Меёвки большие не растут, плошшадочка ещё 
напопадёт, чистенька (Леш, Койнас). Мелка 
меёвка, светлушка; меёвка хороша, красны пё-
рышки (Тарн, Ермаковская). Корюшок, уклейка 
да меёвки — вот сама мелка рыба (Вель, Геор-
гиевское). Есь ёрши, есь меёвки, их намётами 
ловят (В-Важ, Кудринская).

2. То же, что МÉЕВА (во 2 знач.). Арх: Вель. 
Макса у налима, когда она мечет икру, она 
заспинками, потом меевки появляются (Вель, 
Кореневская). Меевка — рыбка маленькая, токо 
родились (Вель, Островская).

МЕªВКА. 1. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Пин, Уст. Меёвка — добрая рыбка, косья 
в её нет, порато скусная (Уст, Едьма). Какие 
у нас реки! Колюки одни плавают да меёвки 
(Пин, Церкова).

2. То же, что МÉЕВА (во 2 знач.). Арх: Вель; 
Влг: В-Важ. Маленькие рыбки меёвками зовут 
(В-Важ, Семеновская). Сегодня ко мне при-
бегали много меёвок, как я полоскала (Вель, 
Уласовская).

МÉЕВКО. Отходы от ржи. Влг: Тот. Меевко 
колюче шибко (Тот, Быково).

МÉЕВНИК1. Сеть для ловли мелкой рыбы. 
Арх: Вель. Меевник плели раньше, сеть это та-
кая, она с мелкой ячеёй (Вель, Семеновская).

МÉЕВНИК2. Пирог с мелкой рыбой. Арх: 
В- Т; Влг: В-Важ. Возьмёшь таз, марлей закроешь, 
дырочку сделаешь да опустишь в реку — мейва 
полно набивается, из неё пирог уж очень вкус-
ный, так и звали — меевник (В-Важ, Наумиха). 
Мееву вычистят, кринку в печь поставят или 
меевники пекут (В- Т, Машканово). Корку стя-
пают таку да меев накладут — вот и меевник 
(В- Т, Фроловская). Сама рыбы кринку наловлю, 
мать меевник испекёт (В-Важ, Чушевицы).

МЕÉВНИК. То же, что МÉЕВНИК2. Арх: 
Уст. Да как меевник загнёшь, дак заеденье (Уст, 
Лево-Горочная).

МÉЕВНИЦА. То же, что МÉЕВНИК1. 
Арх: Пин.

МÉЕВНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МÉЕВ-
НИК2. Арх: Вель. Меевничек пекли (Вель, Овсян-
никовская).

МÉЕВНЫЙ. ◊ МÉЕВНЫЙ НÉВОД . То 
же, что МÉЕВНИК1. Арх: Леш. Меевный невод 
как марлечка. Рымпалу вязали, а меевный невод 
ткали (Леш, Вожгора).

МÉЕВО. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, К- Б, Пин, Шенк; Влг: Вож. Меево есть, 
самые маленькие рыбки, их совсем с косточка-
ми едят (Шенк, Шахановка). Меево — мелкая 
рыбка, она никогда не растёт (К- Б, Куликово). 
Меево очень мелкая, ето плотва, наверное 
(Вель, Харюшинская). Васюху ловим, мелкая 
такая рыба, меево то же самое (В- Т, Забор-
ская). Мелкая рыба — меево и уклея. Уклея 
поменьше ельца, ешшо меевы много бывает 
в ричках (К- Б, Андрюшинская). Меево у бере-
га плавают (Пин, Ваймуша). Меево бреднем 
ловили, а я один раз и юбкой ловила (Вож, 
Сиговская).

МЕªНЫШ. Малек рыбы. Арх: Леш. Сушат 
меёнышей — куда их, мелких (Леш, Лебское).

МªЖА. Небольшой участок земли. Влг: 
У-Куб. Кажну мёжу скосишь раньше, а ноне всё 
заросло (У-Куб, Порохово).

МЕЖÁ. 1. Заросли кустарника или бугорок 
посреди поля, покоса. Арх: Шенк; Влг: В-Важ. Эвон 
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вишь межа вызнялася (Шенк, Поташевская). 
Посередь поля стоит межа — кусты среди 
поля (В-Важ, Костюнинская).

2. Сухое место на болоте (чаще всего 
представляющее собой поросший лесом 
бугор). Влг: Кад, М-Реч. Лывины на болоте, вон 
за этой лывиной хорошая межа, ягода (Кад, 
Заручевье). На меже обычно ёлочки стоят, 
но и брусника бывала (М-Реч, Воронино). На 
меже лес растёт, даже брусника бывала 
(М-Реч, Святогорье).

3. Тропинка вдоль изгороди. Арх: Карг.
МЕЖÁНКА. Ягода красного цвета, похо-

жая на морошку и растущая на болоте. Арх: Уст.
МЕЖВÁЛИЦА. Боковой ветер на озере. 

Влг: Бел. В межвалицу полегче ехать: воду 
стольём, спереди хоть не брыжжёт (Бел, 
Перховта).

МЕЖГЛЫЗÓВЬЕ. Замерзшие комья 
на дороге. Арх: Уст. Межглызовья — когда следья 
от колёс останутся (Уст, Якушевская). По 
межглызовью трудно ездить, в межгызовье 
и колесо оставишь (Уст, Якушевская).

МÉЖГОВЕНЬЕ. Время поста. Влг: В-Уст. 
На межговенье молосного не едят, потом 
разговляются (В-Уст, Дружково). Гулящее 
заговенье перед постом, межговенье пройдёт 
после заговенья (В-Уст, Еремеево).

МªЖГОВЕНЬЕ. Промежуток времени 
между постами. Арх: В- Т, Леш; Влг: Сок. До Ро-
жества живёт говенье шесь недель. Говеньё 
пройдёт — тогда будет мёжговеньё (В- Т, 
Горка). Мёжговенье — свадебное время, семь 
недель в январе после Крешшенья (Сок, Кам-
ское). В мёжговенье-то уж вкусно порато ели 
(Леш, Смоленец). В Середнем престольный 
праздник, заговенье, а быват, семь или десять 
недель мёжговенье (Сок, Калитино).

МЕЖГОВÉНЬЕ. То же, что МªЖГО-
ВЕНЬЕ. Арх: Леш. В мёжговенье всё едят (Леш, 
Смоленец).

МÉЖГОНЬЕ. То же, что МªЖГОВЕНЬЕ. 
Влг: Сок. Межгонье тоже не в числах, по-
разному бывает; в межгонье молошное едят 
(Сок, Опалево).

МªЖГОНЬЕ. То же, что МªЖГОВЕНЬЕ. 
Арх: Котл, Мез; Влг: Вож, В-Уст, Кад, Сок. А теперь 
не разбираем — пост ли, мёжгонье (Мез, 

Козьмогородское). В  мёжгонье  раньше 
женились, в говинье нельзя (Котл, Пуски-
но). В пост мясо не едят, мёжгонья ждут 
(В-Уст, Томашево). Мёжгонье — там всё 
разрешено кушать (Кад, Алявино). Когда 
мёжгоньё, бабушка скажёт: «Нате, ешьте 
со сметной» (Сок, Рязанка). ◊ ВЕЛ¢КОЕ 
МªЖГОНЬЕ. Промежуток времени между 
окончанием Рождественского и началом 
Великого поста. Арх: Котл. Великое мёжгонье 
до Великого говинья, семь недиль оно (Котл, 
Малый Уртомаж).

МЕЖГÓНЬЕ. То же, что МªЖГОВЕНЬЕ. 
Арх: Котл. В межгонье мясо ели, масло да (Котл, 
Ядриха).

МЕЖД¢НКА. Межа. Арх: Уст. Идёшь, 
а по дороге утины на сенокосе, что-то вроде 
междинки (Уст, Строевское).

МЕЖДОМÁ. Нареч. Между. Влг: Выт. Меж-
дома домов столько сугробов накурит ветер 
(Выт, Антоново).

МЕЖДРÁ. То же, что МЕЗГРÁ. Арх: Вин. 
Междра-то не совсем цистая (Вин, Коверни-
ковская).

МЕЖДУГÁЛОЧЕК. Промежуток. Влг: Баб. 
Ночи сейчас короткие, дак солнышко малень-
кий междугалочек оставляет (Баб, Иевково).

МЕЖДУКР¯ЛИЦА. Часть спины между 
лопатками. Арх: Леш.

МЕЖДУКР¯ЛЬЦА. То же, что МЕЖДУ-
КР¯ЛИЦА. Арх: Леш.

МÉЖДУ РÓТА СОВÁТЬСЯ. То же, что 
М¢МО РОТ СОВÁТЬСЯ. Влг: Хар. Между 
рота суётся, а никак не могу вспомнить (Хар, 
Паршинская). Между рук пройти

МÉЖДУ РОТ НЕ СОВÁТЬСЯ. То же, 
что М¢МО РОТ СОВÁТЬСЯ. Арх: Прим. Как 
жо звали-то чашку эку? Между рот не суётся, 
не спомню (Прим, Вознесенье).

МÉЖДУ РУК ПРОЙТ¢. Пойти прахом. 
Влг: В-Уст. Всё кумельком пошло, пошло не к ру-
кам, между рук прошло всё, робить робит — 
а всё кумельком ушло (В-Уст, Валга).

МЕЖДУУЗÓЛЬЕ. Междоузлие. Арх: Прим. 
И листья отрывает у помидоров, где между-
узолье (Прим, Шеинская).

МЕЖЕВÁТЬ. Думать. Влг: Кад. Неправиль-
но межуешь (Кад, Завод). 
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МЕЖЕВÓДЬЕ. Низкий уровень воды 
во время прилива. Арх: Прим. На новолуние ме-
жеводье, когда маленькие воды ходят (Прим, 
Кушкушара).

МªЖЕК. То же, что МЕЖ¤ТОК (в 3 знач.). 
Влг: Кад. На мёжках-то сено как висит, они 
поперёк зарода (Кад, Барановская). В зароде 
один мёжек положишь да ешшо один надо 
(Кад, Савельевская).

МЕЖЕКР¯ЛЬЦА. То же, что МЕЖДУ-
КР¯ЛИЦА. Арх: Пин. Межекрыльца болят 
(Пин, Кеврола).

МЕЖÉНЕЦ. Восточный или северо-вос-
точный ветер. Влг: Выт. Меженец, восток дует 
(Выт, Остахново). Меженец подует — дож-
жю быть (Выт, Паньшино).

МЕЖЕНÉЦ. То же, что МЕЖÉНЕЦ. Влг: 
Выт. Меженец завиял (Выт, Гневашевская).

МЕЖªНКА. Семга среднего или мелко-
го размера. Арх: Прим, С-Двин. Мелку-то сёмгу 
межёнкой зовут (С-Двин, Солза). Межёнка 
не мелка и не крупняшша (Прим, Лопшеньга). 
Межёнка шла в июле — в июне (Прим, Летний 
Наволок).

МЕЖªННЫЙ1. 1. О жарком засушливом 
периоде. Арх: Вин; Влг: Бел, Ваш. Нет дождей, дак 
межённая пора (Вин, Конецгорье). Сей год 
всё лето межённое; межённый день — дак 
солнечный, погода хорошая (Бел, Чикиево). 
Погода межённа, так вода высыхает в калье; 
без дожжей — так межённа погода, а как 
накатились дожжи — так мокра погода (Вин, 
Клоново). Межённое время, когда дни долги 
(Ваш, Коптево).

2. О воде в реке, достигшей самого низко-
го уровня. Арх: Вель, Вин, Карг, Леш, Пин, Холм, Шенк. 
Самая маленькая вода в реке — межённая, до 
этой глубины бросаем сеть, а подъём воды 
годами бывает до одиннадцати метров, 
а исчисление ведём от межённой воды (Вин, 
Слобода). Река обмелела, а в засушливое лето 
и межённая вода стала, до межени доходила, 
так мелко (Холм, Донковы). Весь июль жа-
рило, дак вода до межени дошла, межённая 
вода сама низка (Холм, Калажма). Вода-то 
межённая, вся ушла (Шенк, Тущевская). 
Коржина на рекы, когда межённая вода вы-
сыхает (Холм, Осередок). ◊ МЕЖªННЫЙ 

ДЕНЬ. Середина месяца, года. Влг: Бел. Хоть 
полмесяца, хоть полгода пройдёт — дак ме-
жённый день (Бел, Десятовская).

МЕЖªННЫЙ2. Милый, хороший. Влг: Бел.
МÉЖЕНЬ. То же, что МЕЖÉНЬ1 (в 1 

знач.). Арх: Он. Межень, рыба киснет (Он, 
Абрамовское).

МЕЖÉНЬ1. 1. Середина лета; жаркая 
сухая солнечная погода. Арх: Вин, Кон, Он, Пин, Уст; 
Влг: Бабуш, Бел, Ваш, Кир. Межень-то — хорошая 
погода (Он, Пурнема). В этом-то году межень 
целой месяц стояла, погода-то хорошая (Он, 
Пурнема). В межённый день вёдро, потому 
что межень — серёдка, самое жаркое время 
(Бел, Есипово). Никакого ветра нет, жаркая 
застойчивая погода — дак межень (Бел, 
Куность). Когда убирали рожь, хорошая по-
года — так межень; а иногда мы говорим: 
«Межень, а холодно» (Кир, Чарозеро). Сей 
год такой межень — даже на болоте ноги 
не замочишь (Вин, Корбала). В межень вода 
в озере и в колодце низкая (Вин, Верхнее Ча-
жестрово). Тороцёк экий маленькой, в межень 
пересыхат, вода-то в ём токо с неба (Уст, 
Право- Плоская). В эдакую межень пляшет, 
в страду, серёдка лета, погода стоит, сенокос 
(Бабуш, Кулибарово). С половины июня до по-
ловины августа межень бывает, рыбу в это 
время худо ловить (Бел, Панкратовка).

2. Морозная погода. Арх: Пин.
3. То же, что МЕЖªНКА. Арх: Прим. С вес-

ны идёт межень разна мелкая (Прим, Яреньга).
МЕЖÉНЬ2. То же, что МЕЖ¢НА (в 1 

знач.). Влг: Кир.
МЕЖªНЬ. То же, что МЕЖÉНЬ1 (в 1 

знач.). Арх: Уст. По Юмышу курьи есть, самый 
межёнь по семь метров омута, курьи-то не вы-
сыхают (Уст, Бестужево).

МЕЖЕ¤МОК1. Резкая смена погоды. Арх: 
Уст. Было тепло, а тут холод — межеумок 
какой-то (Уст, Сабуровская).

МЕЖЕ¤МОК2. Пространство между 
домами. Арх: Вил. Хорошо, если большой меже-
умок, да у кого как (Вил, Никольское). 

МЕЖЕ¤МОК3. Решето средней частоты. 
Арх: Котл. Решёта разных марок — сито да 
межеумок (Котл, Абрамиха). Сито редко, 
межеумок средний будет (Котл, Абрамиха).
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МЕЖЕ¤ТОК. То же, что МЕЖ¤ТОК 
(в 3 знач.). Арх: Уст. Вырубят острови, поставят 
да в межеутки сено, меж островями и кладут 
(Уст, Леонтьевская).

МÉЖИ1. То же, что МÉЖУ. Арх: Плес. Тут 
горбыш, тут горбыш, межи ними орга (Плес, 
Бабинская).

МÉЖИ2. О полной луне. Влг: Кад. Когда 
только появляется — месяц на молоду, на испод 
пойдёт — месяц на исходе, а полная луна — 
межи, значит (Кад, Нижние).

МЕЖИГÓРЫ. Детская игра типа лапты. 
Влг: Кад. Играли в межигоры: две партии было, 
по четыре человека в каждой с двух сторон, 
один бросает мячик, а другой должен отбить, 
а потом бегут, кто быстрее, место должны 
занять (Кад, Заказарье).

МЕЖИМ©ННЫЙ. ◊ МЕЖИМ©ННЫЙ 
ПÁЛЕЦ. То же, что МЕЗЫМ©ННЫЙ ПÁ-
ЛЕЦ (см. МЕЗЫМ©ННЫЙ). Арх: Леш.

МЕЖ¢НА. 1. То же, что МЕЖН¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Плес. Да вот полоса, а тут 
межина (Карг, Медвежье). Гуньба на межинах 
растё, на крепком месте (Плес, Зубово).

2. Просека. Арх: Плес. Куманка, где низко, 
растёт, по межинам (Плес, Буракова).

3. Полоса в поле — надел земли на одного 
человека. Влг: Баб.

4. Скопление, большое количество ягод, 
растущих в одном месте. Влг: Кад. Много моро-
шек, межины такие попадали, морошки как 
рассыпано (Кад, Куракино).

МЕЖИНÁ. То же, что МЕЖН¢К1 (в 1 
знач.). Арх: Карг.

МЕЖ¢НКА. То же, что МЕЖН¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Остров весь на пожни 
поделен, межинки вокруг пожен (Плес, Ба-
бинская).

МЕЖ¢ЧКА. Небольшой покос; малень-
кая полянка, где можно накосить немного сена. 
Влг: В-Уст. Собирали сино ношами, где попадётся 
межичка — так и ташши, в верёвку — и домой 
(В-Уст, Анохинское).

МЕЖКÓЛЬЕ. Пространство между жер-
дями в заборе. Влг: Нюкс. Еловой вицей межколье 
заперевичат (Нюкс, Красавино).

МÉЖКОРКА. Плоская треугольная кость 
в верхней части спины, лопатка. Влг: Бел. Надо 

врачу показаться — межкорка чёй-то болит 
(Бел, Перховта).

МЕЖЛ¢ВЫЙ. Имеющий межу (о земель-
ном участке). Влг: Выт. У нас-ко межливо поле. 
Где межливо поле — трактор не заезжает, 
пусто место и остаётся (Выт, Великий Двор).

МÉЖНИК. 1. То же, что МЕЖН¢К1 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Мы по межнику шли (Бел, 
Панево).

2. То же, что МЕЖН¢К1 (в 5 знач.). Влг: Кад. 
Так через межники по болоту-то ходили (Кад, 
Преображенская).

МЕЖН¢К1. 1. То же, что МЕЖ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Влгд, Кад, Нюкс, Сок. Проихать 
по межникам можно в поле, пустые места, 
не сиют на них (Сок, Андроново). Там меж-
ником на Заосичье ходили, межник быу — до-
рожка такая (Влгд, Воскресенское). В меж-
никах сейчас белые грибы расти стали (Кад, 
Ивачево). Путники ишшо по межникам растут 
(Нюкс, Ивановская). Межником непаханное ме-
сто называется (Кад, Великое). Камни бывают 
на поле, их опахивают, а место такое межни-
ком называют (Влгд, Келебардово). Кислятка 
у нас называется, на межниках растёт, возле 
огорода, между огородом и грядками — это 
межник (Кад, Бережок). Молодёжь на межник 
ездила, там гуляла (Влгд, Константиново).

2. Крайняя полоса на поле. Влг: В-Уст. Рас-
пашки были, а поперёк шли — так в головах, 
крайние межниками называли (В-Уст, Аксе-
новский Починок).

3. Ручей, определяющий границу сельско-
хозяйственного угодья. Арх: Вин. Все межники 
пересыхали (Вин, Березник).

4. Полоса нескошенной травы, огрех при 
косьбе. Влг: Гряз. Вот плохо выкосишь, дак кру-
гом межники (Гряз, Мясниково).

5. Сухая полоса, отделяющая одно болото 
от другого; сухая гряда на болоте. Влг: Баб, М-Реч. 
Болото топкое, по межникам идёшь — это 
метра по два место сухое, а там снова болото 
(Баб, Карасово). Межник, межничок такой, 
на ём нет лыв, воды (Баб, Ракуново). Одно и то 
же болото, только межник меж им (М-Реч, 
Подгорново). По межнику-то и иди, а в воду 
не лезь (Баб, Назарово). Холм как межник 
(Баб, Вирино).
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6. Окно воды на болоте. Влг: Баб. Межник — 
засосёт туда, да и всё (Баб, Александровская).

7. Пересохшее русло реки. Арх: Пин.
МЕЖН¢К2. Северо-восточный ветер. Арх: 

Мез. Между собой мы все ветра так звали: 
межник, да шалонник, да летний; иначе не зва-
ли (Мез, Долгощелье).

МЕЖН¢ЦА. Одинокая старая сосна 
в поле. Арх: Карг.

МЕЖНИЧÓК. То же, что МЕЖН¢К1 
(в 5 знач.). Влг: Баб, Бел. Лыву видишь — она боль-
шая, так всё норовишь по межничку пройти 
(Бел, Ключи). Иди по межничку — скоро при-
дёшь (Бел, Ключи).

МЕЖНÓВКА. То же, что МЕЖН¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Он. В межновку ходят клюкву 
собирать, ну, меж полями межновка (Он, 
Кянда).

МЕЖН©К. 1. То же, что МЕЖН¢К1 
(в 1 знач.). Арх: Холм; Влг: Влгд, Чаг. Всё распаха-
ли — все межняки, всё дорожки (Влгд, Некра-
сово). Пойдём в Офунино — там по межнякам 
много осиновиков растёт (Чаг, Олисово).

2. Участок запущенной, долго не обра-
батывавшейся или невспаханной земли. Влг: 
Устюж. Межняки уж не спахать, не обрабо-
тать. А ещё где недопашут — там межняки 
(Устюж, Городок).

МЕЖÓВКА . То же , что  МЕЖ¢НА 
(во 2 знач.). Арх: Шенк.

МЕЖÓВОЙ. В знач. сущ. Землемер. Влг: 
Бабуш. Он межовой быу, землемер, значит, 
богато жили (Бабуш, Рослятино).

МЕЖОЗÉРЬЕ. Протока между озерами. 
Влг: Ваш.

МЕЖÓК. То же, что МЕГ (в 1 знач.). Арх: 
Леш. Там маленький межок, небольшо место 
(Леш, Кысса). Выше будет межок, река эко 
заворачивается, как сотуга (Леш, Шегмас).

МЕЖÓНЕНКА. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Влг: Бел. Ой, ничего, межоненка, я 
тебе не скажу (Бел, Устье).

МЕЖÓНЕННЫЙ. Дорогой, милый (при 
ласковом обращении). Влг: Бел. Иди, межонен-
ная моя, отсюда, иди, ничё не знаю, старая 
стала, из ума выжила (Бел, Гаврино).

МЕЖÓННУШКА. То же, что МÉЗОНЬ-
КА (во 2 знач.). Влг: Бел. Когда вот Коля меня 

пожалеет, было, скажет: «Ой, межоннушка 
ты моя!» (Бел, Тимофеевская).

МЕЖÓННЫЙ. О подпорченной рыбе. 
Арх: Он. Межонную рыбу варили, с запаш-
ком, значит, и макали мачком (Он, Тамица).

МЕЖПÉРСТНИЦА. Грибковое заболе-
вание, поражающее кожу между пальцами. 
Влг: Бабуш. Ногтовидица бывает около ногтей, 
ногти болят, межперстница — между пальцев 
(Бабуш, Проскурнино).

МЕЖПÉСТНИЦА. То же, что МЕЖУ-
ПÉРСТНИЦА. Арх: Вил. Всякие травы собира-
ли. Коуда меж пальцев заболит — в больницу-
то раньше не ходили, межпестницу приклады-
вали (Вил, Березник).

МЕЖ РАªМ ДА М¤КОЙ. Посередине; 
ни там, ни тут. Арх: Котл. Тут живут, там 
живут, а мы меж раём да мукой (Котл, 
Черемуха).

МÉЖУ. Между чем-л., посреди чего-л. Арх: 
В- Т, Пин, Прим. Двина и Курья, а межу имя где 
луг, а где поднарок-то (В- Т, Осиевская). Ког-
да большая вода, межу домов ездим в лодках 
(Пин, Церкова). Всю жись межу морем и горой 
(Прим, Красная Гора). А межу ними весло 
(Прим, Яреньга). ◊ МÉЖУ РОТ СОВÁТЬСЯ. 
То же, что М¢МО РОТ СОВÁТЬСЯ. Арх: Холм. 
Вот межу рот суётся (Холм, Околодок).

МЕЖУГÁЛКИ. Прутья, закрывающие 
стог сверху в промежутках между вертикально 
стоящими кольями. Влг: Кад. Межугалки поло-
жить осталось (Кад, Усть-Колпь).

МЕЖУГÁЛОК. 1. Расстояние между 
деревнями, домами, лунками при подледном 
лове, полями; любой промежуток между 
чем-л. Влг: Ваш, Устюж, Чаг. Здесь посёлок, там де-
ревня, а между ними межугалок, лепесточек 
такой (Устюж, Мелечино). Дак межугалок — 
это у нас дома стоят, а между — межугалки 
(Чаг, Мегрино). Проглянет межугалок какой, 
небо очистится (Ваш, Бонга). Были ране ма-
ленько межугалки, а теперь всё одна деревня 
(Ваш, Босово). Два отвёрстка прорубить, 
между ними межугалки, семнадцать сажен 
будет (Ваш, Липин Бор). Межугалок между 
чишшами был (Ваш, Остров). Ребятишки со-
берутся в межугалке и играют, бегат (Чаг, 
Мегрино).
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2. Межа. Влг: Устюж. Тут межугалок будет 
между Козловым и Конюховым (Устюж, 
Ременниково).

МЕЖУГÁЛОЧЕК. 1. Уменьш.-ласкат. 
к МЕЖУГÁЛОК (в 1 знач.). Влг: Устюж. Вон 
в межугалочек-то гляди, вон деревню винно 
(Устюж, Люботово).

2.  Маленькое болотце. Влг: Устюж. Межу-
галочки — то болотички маленькие (Устюж, 
Кресты).

МЕЖ¤Й. Подкидыш. Арх: Вель. У Миколки-
ных межуй есть (Вель, Гридинская).

МЕЖУМÉННИК. То же, что МЕЗЫ-
М©ННЫЙ ПÁЛЕЦ (см. МЕЗЫМ©ННЫЙ). 
Арх: В- Т.

МЕЖ¤МЕРОК. 1. Решето с сеткой средне-
го размера. Влг: Кад. Через межумерок пиво 
цедили (Кад, Усть-Колпь).

2. Рыба среднего размера. Влг: Бел.
3. Рыболовная сеть с ячеей среднего разме-

ра. Влг: Бел, Ваш. Межумерок на судака да шшуку 
ставили (Ваш, Ухтома).

МЕЖУМÉРЫ. Детские сапоги. Влг: У-Куб. 
Сапоги есть мужские, женские, межумеры 
(У-Куб, Стафилово).

МЕЖ¤МОЛОК. Промежуток времени, 
когда корова не дает молока. Влг: В-Уст, У-Куб. 
Когда перестаёт доить, её запускают, чтобы 
она отдохнула — дак это межумолоки назы-
ваются (У-Куб, Афанасовская). Если вихорь 
на спине близко к лопаткам, дак межумолоки 
короткие (В-Уст, Первомайское).

МЕЖУМ©ННИК. То же, что МЕЗЫ-
М©ННЫЙ ПÁЛЕЦ (см. МЕЗЫМ©ННЫЙ). 
Арх: В- Т.

МЕЖУМ©ННЫЙ. ◊ МЕЖУМ©ННЫЙ 
ПÁЛЕЦ . То же, что МЕЗЫМ©ННЫЙ ПÁ-
ЛЕЦ (см. МЕЗЫМ©ННЫЙ). Арх: Пин.

МЕЖУПÉРСТНИЦА. Травянистое рас-
тение (какое?). Арх: Шенк. Межуперстница во 
рже растёт, конец у ржи мокрый — так много 
её нарастает (Шенк, Носовская).

МЕЖ¤ТКИ. Большой продолговатый 
стог сена. Арх: Вель, Уст. Ставят стожары 
и каждый хозяин межутки мечет в своём 
остожье (Вель, Суяновская). В межутки 
сено ставили, в стога такие длинные (Уст, 
Леонтьевская).

МЕЖ¤ТОК. 1. Промежуток. Влг: Ваш, Сок, 
У-Куб. В межутке это — между деревней Ме-
лино и Курган (Сок, Высокая). Тимофеевская 
в межутке Колбасы и Лаушинской (У-Куб, 
Лаушинская). Только межуток такой не-
большой от озера до озера (Ваш, Ботыгино). 
В межутке река течёт (Сок, Высокая). В ме-
жутках между болотам канава-то и прошла 
(У-Куб, Анциферовская).

2. Пространство между домами, улица, 
двор дома. Арх: Он, Нянд, Плес, Шенк. Вот такие 
маленькие межутки между домами (Он, Ку-
шерека). Не знаешь, какими межутками идти 
(Он, Абрамовское). Межуток весь завалят 
селёдкой (Он, Ворзогоры). А эти цветочки 
в межутке растут (Он, Нименьга). У меня 
вон лобырь в межутке около дома (Плес, Мо-
золово). На межутке избы трава не выросла, 
косить не надь (Плес, Нижняя).

3. Часть большого продолговатого стога 
между двумя стожарами; небольшой стог, сме-
танный между двумя стожарами. Арх: Вель, Уст. 
Раньше межутками метали, а теперь — коп-
нами (Вель, Васьково). Межутков как намечут, 
так зарод получается (Вель, Сердчинская). 
Зарод длиной десять межутков и одинадцать 
стожаров (Уст, Вахрушевская). Зароды в су-
зёме делали по пять-шесть межутков (Уст, 
Неклюдовская).

МЕЖ¤ТОЧЕК. Уменьш. к МЕЖ¤ТОК 
(в 3 знач.). Арх: Вель. Один межуточек и смётал 
(Вель, Гладышевская).

МЕЖ¤ЮЩИЙ. Средний, промежуточ-
ный. Влг: Выт. Зимняк и шелонник — межующие 
ветра (Выт, Мегорский Погост).

МЕЖХÓМЬЕ. Яма между болотными 
кочками. Арх: Уст. Место неровное, тут ямка, 
тут холм, есь с кастрюлю, есь с чашку, а как 
оступишься в межхомье — так до колена 
укорнешься (Уст, Синники).

МÉЗА. То же, что МÉЗОНЬКА (во 2 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, Уст. Иди сюда, меза, мезонька (Вель, 
Конедринская). Пойдём домой, внучек, пойдём, 
меза (Уст, Чадрома).

МÉЗАНЬКА. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Уст; Влг: В-Важ, Влгд. Ведь, ме-
занька, это долго идти-то (Уст, Карповская). 
Трудно было в войну, моя мезанька (В-Важ, 
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Босыгинская). Мезанька ты моя, поешь пойдём 
(Влгд, Матвеевское).

МЕЗГÁ1. То же, что МЕЗГРÁ. Влг: Чаг. 
Мясо от мезги очищают (Чаг, Ушаково).

МЕЗГÁ2. Привязчивый, надоедливый 
человек. Арх: Вил. Отступись, мезга (Вил, Коч-
нева Гора). ◊ КАК МЕЗГÁ ПРИВЯЗÁЛАСЬ. 
О капризном ребенке. Арх: Он.

МЕЗГРÁ. Слой подкожной клетчатки 
у животных; мездра. Арх: Карг. Снимут овчину, 
дак обратная сторона мезгрой называется 
(Карг, Ковежское). А любую сторону, изнутри 
которая, мезгрой зовут (Карг, Скорюково). Тулу-
пы делаем, дак мезгрой кверху (Карг, Еремино).

МЕЗГ¤ЛЬКА. Мелкая рыба (какая?). 
Влг: Выт. Мезгульки разные попадаются (Выт, 
Калиновская).

МЕЗГ¦ЛЬ. Мелкая рыба (какая?). Влг: 
Влгд. Мезгюлей наловят ребятишки, мезгюлей 
на ежу ловили (Влгд, Дор).

МЕЗДРÁ1. То же, что МЕЗДР¢НА (в 1 
знач.). Влг: Бел. Ивняк в мездре, корьё в мездре 
драли. Мездра така там, топкоё место, ивой 
всё заглохло (Бел, Полынино).

МЕЗДРÁ2. 1. Нижняя сторона шляпки 
гриба. Арх: Котл, Он, Пин; Влг: Кад, Устюж. Гриб снизу 
поры имеет, мездрой это называем, у каждого 
гриба своя мездра (Котл, Забелинская). Гриб 
сверху красной, а внизу нарва, сама мездра-то 
эта, как губоцька эта (Пин, Каргомень). На 
шляпке снизу мездра крепенькая, белая бывает, 
бывает червивая (Кад, Бойлово). Если песок 
в мездру наберётся, невкусный гриб стано-
вится. С тряпочкой нужно ходить и с нижней 
стороны протирать (Устюж, Попчиха). 
У него нисколько нету корму, одна мездра (Он, 
Нижмозеро).

2. Слой под корой дерева. Арх: Он. Мездра 
у дерева само важно место, кору сымешь, 
а под ей мокрое такое — мездра (Он, Ку-
шерека).

МЕЗДР¢НА. 1. Сырая низина. Влг: Бел. 
По мездрине хороший лес (Бел, Березник). Лес 
хорошой, по мездрине рублён, он крипче (Бел, 
Перховта).

2. Сырой чернозем. Влг: Бел. Мездрина — 
чёрная земля, сырая такая (Бел, Большие 
Новишки).

МЕЗДРÓ. То же, что МЕЗГРÁ. Арх: Вин. 
Она [куница] к десятому ноября бывает не-
выкуневшей, мездро бывает чёрным (Вин, 
Воронцы). 

МЕЗЕМ¢Н. То же, что МЕЗЕН¢Н. Арх: 
Вель, Котл; Влг: Ник. Дом с меземином (Котл, 
Верхняя Тойма). А раньше для житья делали 
меземины, для лета (Ник, Каино). Меземин-то 
увезли, дом оставили (Вель, Шабаново).

МЕЗÉНЕЦ1. То же, что МИЗÉНЧИК. 
Арх: В- Т.

МЕЗÉНЕЦ2. То же, что МÉЗОНЬКА 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Мезенец и мезонька там 
слово это, а последний ребёнок в семье — это 
мезонька (В-Важ, Коровино).

МЕЗЕН¢Н. Мезонин. Арх: Холм; Влг: Влгд, 
Кир, У-Куб. Мезенины строили, там како-то 
уходбишше, дом с мезенином (У-Куб, Нико-
ла-Корень). Мезенин на самом верху, красиво 
обшит, с вырезами, покрашен (Холм, Мякурье). 
Мезенины по деревне у богатых бывали (Влгд, 
Индалово).

МЕЗЕН¢НЧИК. Уменьш.-ласкат. к МЕ-
ЗЕН¢Н. Влг: Влгд. Её дом по праву руку, опушо-
ной, с мезенинчиком (Влгд, Евлашево).

МЕЗªНОК. То же, что МИЗÉНЧИК. 
Арх: Он. Треста выше тебя ростом, с мезёнок 
комель у неё, о берег реки растёт (Он, Кянда).

МЕЗÉНЧИК. То же, что МÉЗОНЬКА 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Раньше-то молосные ма-
тери были, нынче одного родят мезенчика — 
а больше не надо (Вин, Березник).

МЕЗÉНЬ. Самый низкий уровень воды 
в реке, озере; межень. Арх: Пин, Уст.

МÉЗЕНЬГА. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Уст.

МÉЗЕНЬКА. 1. То же, что МÉЗОНЬКА 
(в 1 знач.). Арх: В- Т; Влг: В-Важ. Мезенька у нас 
тот, кто последний (В-Важ, Ереминская).

2. То же, что МÉЗОНЬКА (во 2 знач.). 
Арх: Уст; Влг: В-Важ. Ах ты, моя мезенька (В-Важ, 
Ботыжная).

МЕЗÉНЬКО. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Уст. Помани, мезенько (Уст, 
Кузоверская).

МЕЗИМÉННЫЙ. ◊ МЕЗИМÉННЫЙ 
ПÁЛЕЦ .  То  же ,  что  МЕЗЫМ©ННЫЙ 
ПÁЛЕЦ (см. МЕЗЫМ©ННЫЙ). Влг: В-Уст. 
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Мезименный-от палец меж мизинца и среднего 
(В-Уст, Подворские).

МЕЗИМÉНТ. То же, что МЕЗЕН¢Н. 
Влг: В-Уст, Нюкс. Быу дом с мезиментом (В-Уст, 
Калинино). Вышка как отдельна изба на дому, 
у ей три окошка, мезимент быват красивый 
(Нюкс, Малая Сельменга).

МЕЗИМ¢Н. То же, что МЕЗЕН¢Н. Влг: 
В-Уст. Наверху мезимин строится (В-Уст, Ку-
лаково). Это мезимин, не знаю, отчего (В-Уст, 
Подберезье).

МЕЗИМ©ННЫЙ. ◊ МЕЗИМ©ННЫЙ 
ПÁЛЕЦ . То же, что МЕЗЫМ©ННЫЙ ПÁ-
ЛЕЦ (см. МЕЗЫМ©ННЫЙ). Влг: В-Уст. Мези-
мянный палец, а я всё вместе больше зову пальцы 
(В-Уст, Прислон).

МЕЗМ¢Н. То же, что МЕЗЕН¢Н. Арх: 
Котл, Уст.

МЕЗН©. Толстая неуклюжая женщина. 
Влг: Хар. Во кака мезня идёт толстая (Хар, 
Гридинская).

МЕЗÓК. То же, что МИЗÓК. Арх: Он. Су-
шат морских червей на зиму и делают такие 
мезки, пучки такие (Он, Кушерека).

МЕЗОМ¢Н. То же, что МЕЗЕН¢Н. Влг: 
В-Уст, Ник. Двойни — это два дома, соединенные 
вместе, а наверху мезомин (В-Уст, Верхнее 
Анисимово). Мезомин весь градом исхлестало 
(Ник, Березово).

МЕЗÓНИТЬ. 1. Делать что-л., требующее 
напряжения зрения — из-за слабого освещения 
или из-за кропотливости работы. Влг: У-Куб. Всё 
кружева плела, мезонила, до того домезонила, 
что ничего не вижу (У-Куб, Богослово). Пишет 
ли чего-нибудь рисует, вот, говорят, мезоня, 
мезонит (У-Куб, Богослово). Надо чё покро-
пать, дак сил нет, раньше кропала, мезонила 
(У-Куб, Филенское). Чего сидишь мезонишь? 
(У-Куб, Подольное).

2. Подслеповато щуриться; плохо видеть. 
Влг: У-Куб. Мезонить — худо видеть (У-Куб, 
Никольское). Чего мезонишь, слепокурый ты 
такой (У-Куб, Большое Лыскарево).

3. Плохо выполнять работу. Влг: У-Куб. Эта 
не очень хорошо ткёт, только мезонит (У-Куб, 
Никольское).

МÉЗОНЬКА. Муж и жен. 1. Любимый 
ребенок в семье (чаще — последний или един-
ственный). Арх: Вель, Вил, К- Б, Уст; Влг: В-Важ, Нюкс. 

Мезонька у нас дитё зовут; маленький он, так 
всё ему взять надо, ко всему его допускают 
(Вил, Щербинская). Божень — у отца и матери 
любимая, обычно первая дочь. Кто «божень» 
скажет, кто — «мезонька» (Уст, Едьма). Ро-
бёнок один — мезонька, всё тут для него, всё 
вниманиё на него, вынежон (В-Важ, Дуброва). 
От матери мезонька — одна дак, её тешут 
(В-Важ, Матвеевская). Мезонька — один сын 
у матери (В-Важ, Мыс). Мезонька, ой, ты 
малой ты мой; если один — ой, ты мезонька, 
скажут (Нюкс, Вострое). Ты последняя — дак 
пенка и мезонька (Вель, Павловское).

2. Ласковое обращение (к лицам любого 
пола и возраста, иногда к животным). Арх: Вель, 
Вил, В- Т, Котл, Уст; Влг: В-Важ, Влгд, Тарн. Прижмёшь 
друга милого к сердечку, гладишь его по голов-
ке да приговариваешь: «Мезонька ты мой!» 
(Вил, Пирогово). Ну, иди, садись, Наташенька, 
мезонька моя, щас цяйку с тобой попьём (В- Т, 
Кульпинская). Мезонькой ласково так назовут, 
ребёнка да и большого зовут (Котл, Горбуни-
ха). Ты откуда, мезонька, будешь? Мезонька, 
голубочек, ягодка — так людей называли (Уст, 
Аксеновская). Уважительное слово самое у нас 
«мезонька», а выше по Устье — «молёна», 
а на низу — «ягодка» (Уст, Бритвино). Ой, 
мезонька, скоро выкорится язык-от наш! 
(Уст, Кузоверская). Вот, мезонька, я уж боль-
ше ничего не помню тут (Влгд, Покровское). 
Мезонька моя, ну-ко, соскучилась [кошке] (В- Т, 
Прилуковская). Мезонька — уж очень ласковоё 
слово (Тарн, Яринская).

МÉЗОНЬКИЙ. О последнем, младшем 
ребенке в семье. Влг: Нюкс. Мезонькая она, 
последняя, любимая, так и говорят (Нюкс, 
Заболотье).

МÉЗОНЬКО. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Леш. Ой, ты, мезонько, откуда 
далёко? (Леш, Вожгора).

МЕЗÓНЯ. Человек, выполняющий ка-
кую- л. работу, требующую напряжения зре-
ния. Влг: У-Куб. Пишет ли чего-нибудь рисует, 
вот, говорят, мезоня, мезонит (У-Куб, Бого-
слово).

МЕЗ¤ТКА. 1. То же, что МÉЗОНЬКА 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Зайчик ты мой, мезутка 
мой маленький (Кад, Тимохино).
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2. Люлька. Влг: Кад. Сидишь, мезутку кача-
ешь; лезь, говорю, в мезутку (Кад, Тимохино).

МЕЗЫМ©ННЫЙ. ◊ МЕЗЫМ©ННЫЙ 
ПÁЛЕЦ. Безымянный палец. Арх: Вель, В- Т; Влг: 
Нюкс. Большой, указательный, средний, мезы-
мянный, мизинец (Нюкс, Матвеево). От гунины 
оторвать краешек, привязать на мезымянный 
палец (Вель, Хозьмино).

МЕЙ. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Кон. Усач длинный, тонкий, два уса таких 
больших; у нас усач, а в Тавреньге — мей (Кон, 
Пешково).

МÉЙБУШКА .  То  же ,  что  МÉЕВА 
(во 2 знач.). Арх: Шенк. Мейбушки – они только 
родились (Шенк, Федьковская).

МÉЙВА. 1. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Вель, В- Т, К- Б, Кон, Лен, Леш, Мез, Пин, Плес, Уст, Шенк; 
Влг: В-Важ, Вож, Сямж, Тарн. Мейва — мелкая рыба, 
по спичке, ребятишки бегают с решетом, ло-
вят (Вель, Глубокий). Мейва — сантиметров 
петь-шесь, спинка цёрная, внизу красное, крас-
ноперистыми их ещё зовут (Тарн, Боярская). 
Мейва — значит, маленькая рыбка, любая. 
Ловили рыбу, а одно мейво попалось (Леш, 
Кеба). Вся мелкая рыбка к мейвам относится 
(Тарн, Курковская). Мейва меленька есь, базан-
то, шутейно её сазаном звали (Плес, Зубово). 
Курмы ставили, да рыбы много было: сорогу 
ловили, салагу, шшуку да мейву, всяку рыбу 
(Кон, Заважерец). Ещё мейва в реке есь. Из 
сухих меев кашицу варят; в квашонке натворят 
тесто, а мякиш-то не дочиста катают. В реку 
поставишь — меевки и стараются по краям 
объесть (В- Т, Пога). Мейве ход, кода церёмуха 
цветёт (В-Важ, Барабаново).

2. То же, что МÉЕВА (во 2 знач.). Арх: Вин, 
Мез, Пин; Влг: Тарн, Тот. Маленькая рыбка у нас 
мейвой зовётся, мальки-то (Тарн, Макаров-
ская). Рыбную молодь мейвами называли (Тот, 
Филинская). Они ещё не доросли, ещё мейва. 
Было время — мейву вёдрами носили (Пин, 
Шотова). Выбрось ты ону малёхонькую, ведь 
одной мейвы наловил (Вин, Заборье).

МÉЙВАТ. Рыболовная снасть наподо-
бие бредня. Арх: Шенк. Четыре-пять человек 
мейват-то водили (Шенк, Ивановское).

МÉЙВИЦА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Самая мелкая рыбка — мейвица, кип 

(Нянд, Курниково). Мейвица рябая, а кип — чёр-
ный, а крылышки красные (Нянд, Курниково).

МÉЙВО. Собират. То же, что МÉЕВА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Мейва — значит, маленькая 
рыбка, любая. Ловили рыбу, а одно мейво по-
палось (Леш, Кеба).

МÉЙВОЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: Шенк. Окуньки да 
бескозобы, ишшо мейвочки (Шенк, Галеевская).

МÉЙВУШКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: Шенк. Мейвушки-то 
много было, её там шипит просто. Я её саць-
ком — да целое сито (Шенк, Артемьевская). 
Мейвушка, мелочь попала (Шенк, Нижне-Зо-
лотилово).

МÉЙВЫШКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: Шенк. Мейвышки 
вот столь велики. Танька принесла — киску 
кормила (Шенк, Жильцовская). У нас рыбы-то 
мало, мейвышки одне (Шенк, Лосевская).

МÉЙЛА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Уст. Мейла-то — маленьки таки рыбоцьки 
(Уст, Вежа).

МÉЙМА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Плес, Шенк. Мейма – это рыба мелкая, она 
как приступит к берегу — черным-черно, 
мягкая, толстая (Плес, Монастырь). Мейма 
маленька, как пескарь (Шенк, Забейновская). 
Столько меймы! Идут стеной, что кишит 
(Плес, Алексеевская).

МÉЙМУШКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: Плес. Меймушки 
да сорожки водятся (Плес, Петрушина). 
Меймушки — краснопёры рыбки, меймы 
больше пальца не вырастали (Плес, Якшина). 
Как воду отравили — дак меймушек не стало 
(Плес, Якшина).

МÉКАТЬ. 1. Знать, понимать. Арх: Кон. Да 
ты не мекашь ничего, что говоришь-то (Кон, 
Скопинская).

2. Вспоминать. Арх: Кон. Мы мекали, ураган 
какой был: торох хватил, сено завивает — и че-
ловека подняло бы (Кон, Скопинская).

МÉКИШКИ. Подушечки кошачьих лап. 
Влг: Ваш. Все мекишки обжёг у кошки, в огонь 
её сунул (Ваш, Чесноково).

МÉККОЙ. То же, что М©ККА. Арх: В- Т. 
Мекки накатаем в покатухе-то, на скатерть 
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вывалишь, они разойдутся, выздынутся — ой, 
вкусной хлеб! (В- Т, Григорьевская). Раньше 
мекки на поду в печке русской пекли (В- Т, Верх-
ний Березник). Скажут: вот, завела мекки. 
Ещё ярушник называют. Как обычно, заводим 
дрожжи да вода в квашнях, круглый такой 
(В- Т, Гольцевская). Мама по девять мекких, 
по одиннадцать придёт накатает (В- Т, Ока-
товская). Хозяйка испечёт мекки и на грядку 
выздынает (В- Т, Пога).

МЕКЛ¢ЦА. Растение метлица. Арх: Уст; Влг: 
К- Г. Меклица-то вроде ржи, только не колос 
у ней, а метёлочка (Уст, Беклемишевская).

МÉКНУТЬ. Ударить. Арх: Карг. Этим как 
бачнём мекнешь воду-то (Карг, Шишкино).

МЕКР¢ЦА. Сорное растение (мокрица?). 
Арх: Мез. Мекрица — сорняк это (Мез, Мезень).

МЕКСÁ. То же, что МÁКСА (в 4 знач.). 
Влг: У-Куб. Отец налима ловил, печень мексой 
звал (У-Куб, Гоманиха).

МЕЛ1. Закваска, самодельные дрожжи 
(нередко изготавливаемые из пивной гущи). 
Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Кон, Котл, Лен, Леш, Уст, Холм, 
Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, К- Г, М-Реч, Ник, Нюкс, 
Сок, Сямж, Тарн, У-Куб, Хар. Ещё мел зовут дрожжи 
деревенские (Вин, Родионовская). Мел свой был, 
дрожжей не покупали (Кон, Заважерец). Под-
веселивают пиво мелом, чтоб выходило (Вель, 
Хозьмино). Из ржаной муки солоду-то наварят, 
положат хмелю — вот тебе и будет мел. В пиво 
его наливают, чтобы оно поднималось навесёл-
ку (Вож, Сурковская). Меу от пива останет-
ся — дрожжи будут (Котл, Наледино). Пиво-то 
варят — мел остаётся, им наживляют место 
дрожжей — ходит лучше (Лен, Фоминская). 
Хмелю наварят, муки туда наболтают — мел, 
призголовок, его линут — пиво и заходит (Сок, 
Никольское). Мел из ржаной муки делали, на-
ложат в квас, тесто на мелу ставили (В-Важ, 
Артемьевская). Мел-от не сушили, в туесах 
хранили. Ложку-две зачерпнёшь, в квашёнку до-
бавишь (В- Т, Акуловская). Раньше-та дрожжей 
таких не было, дак мел делали и пироги на нём 
затваривали (Сок, Мамонкино). Дрожжей 
не покупали, сами мел варили (Нюкс, Жар). На 
пиво или на мел чёлпан изладят с картошкой 
да со ржаной мукой, сварят с хмелём (Тарн, 
Яринская). С мелу делали головку (Ник, Демино).

МЕЛ2. 1. Мякина; отходы при провеивании 
зерна. Арх: Леш; Влг: Бел. Мел скоту шёл, коров 
кормили (Леш, Белащелье). Хлеб вывеешь — мел 
остаётся (Бел, Верховье).

2. Древесная гниль. Влг: Бел. Зяблина у дерева-
то, глиноё, мелом зовут, вроде мучки такой 
(Бел, Царево).

3. Мелкая картошка. Влг: Кад. Нынче много 
мелу, вон сушится (Кад, Крестовая).

4. Мелкий лед на реке весной. Арх: Нянд. 
Шуха идёт весной, мел-от этот (Нянд, Лу-
пачиха).

МЕЛ3. Мелкая плотва. Влг: Ваш.
МÉЛДА. Неплодородная плотная почва. 

Влг: В-Уст. Не глина, не песок, мелда под цвет 
глины, типа илу красного (В-Уст, Горбищево). 
В огороде примерно красная глина, мелда — 
это отдельно, примерно тёмно-серая земля, 
мелдой неплодородной слой называют (В-Уст, 
Ульяница). Меуда — она грубая, негодная, не-
плодородная (В-Уст, Чучеры). Мелда — земля 
такая неудобрена, сбела (В-Уст, Логиновская). 
Лён мелду любит, она мелкая, плотная, цвет 
тёмно-свинцовый (В-Уст, Слизовица). Там зем-
ля мелда, земля така груба, нехороша, топором 
надо рубить (В-Уст, Шиловка).

МÉЛЕВНИК. Пирог с начинкой из мел-
кой рыбы, мальков. Влг: В-Важ. Бывало, мелево 
ловили, с ним мелевники загибали (В-Важ, 
Олотинская).

МÉЛЕВО. Мелкая рыба. Влг: В-Важ. Быва-
ло, мелево ловили, с ним мелевники загибали 
(В-Важ, Олотинская).

МЕЛЕВЬª. Мель. Арх: Уст. Идёшь через 
речку: тут мелевьё, всё видко, а тут урыв велик 
(Уст, Неклюдовская).

МЕЛЕДÁ1. 1. Собират. Семена под-
солнечника. Влг: Бабуш. Симя подсолнуха – это 
меледа, на корм скоту выращивали (Бабуш, 
Попово). Меледой симечко называли из под-
солнечника. Садили их для скота, били масло 
в деревне (Бабуш, Шонорово). Меледы купить, 
чтобы время проводить (Бабуш, Минькино). 
Меледы, девки, не дадите? (Бабуш, Минькино).

2. Растение подсолнечник. Влг: Ник. У вас 
подсолнух, а у нас меледа (Ник, Гороховский).

МЕЛЕДÁ2. Домотканое одеяло, покры-
вало. Влг: Сок, Тот. Холстины ткали, сошьют 
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меледу и укрывались; семьи большие были, 
одеял на всех не хватало (Сок, Завражье). 
Меледа из тряпиц соткана, домотканая (Тот, 
Осовая). Зимой шубой закрывали, а летом — 
так меледа, меледу как половик сшивали, 
только шире (Сок, Кувшиново). Раньше были 
меледы, меледа — она ткалась из ниток. Ме-
леда как полоса, только сшивалась; какая се-
мья — такая меледа (Сок, Малое Петраково). 
Мы меледой всё покрывались (Тот, Большой 
Горох). Меледой робятишек укрывали (Тот, 
Подлипное).

МЕЛЕД¢ТЬ. 1. Тянуть время, бездель-
ничать; медленно делать что-л.: работать, 
говорить и т. д. Влг: Бабуш, Влгд. Только меледить 
можешь, а ничего хорошего нет, дело делаешь, 
а время идёт, меледишь сидишь, только меле-
дишь (Бабуш, Васильево). Что ты меледишь? 
Тихо работаешь, а производительности нет 
(Бабуш, Тевигино). Полно меледить — когда 
тихо говорят, едва дождёшься слова (Бабуш, 
Петухово). Чего меледишь всё, иди хоть книж-
ку почитай (Влгд, Новленское).

2. Мешать. Влг: Бабуш. Настя вам меледит, 
мешает. Не меледи, дай поработать. По-
дойдёт, да стоит, да трюкает; не меледи, 
скажешь (Бабуш, Васильево).

3. Личн. и безл. Мельтешить перед глазами, 
рябить в глазах. Влг: В-Важ, Кад, У-Куб. Я сижу, а у 
меня перед глазами какие-то шарики, в глазах 
меледит (В-Важ, Верховажье). Голова болит, 
меледит в глазах — как мушки чёрны (У-Куб, 
Белавино). То бывает, что в глазах меледит, 
неясная сетка (В-Важ, Пахомовская). Меле-
дит, толком ничего не видать (В-Важ, Верхо-
важье). Плетут кружева: ой, меледит перед 
глазами (У-Куб, Крылово). Меледит в глазах 
даже, больно ярко оделась (В-Важ, Писунин-
ская). Комары вокруг всё меледят, меледят, 
толкутся (Кад, Старина).

4. Врать, «темнить», изворачиваться. Влг: 
В-Важ. Этот человек тебе и правду не скажет, 
и не соврёт, он что-то меледит, не скажет 
правды (В-Важ, Писунинская).

МЕЛЕД¯КА. То же, что МЕЛЕДÁ2. Влг: 
Сок. Села меледыки ткать. Настелют меледы-
ки (Сок, Заполье).

МÉЛЕДЬ. 1. Мельтешение, рябь в глазах. 
Влг: В-Важ. Меледь-от у глаз всё колбасится 
(В-Важ, Григоровская).

2. Собират. Кишащие насекомые. Влг: 
В-Важ. Опарышей-от меледью зовут, в глазах 
меледит (В-Важ, Титовская).

МЕЛЕЙД¤Н. Плакса. Влг: Выт. Заплакал 
мелейдун Димка (Выт, Курвошский Погост).

МЕЛªК. Малек. Арх: Вин. Маленькая 
рыба — так мельки, как родит их из икры — 
мельки получаются, растут и уходят обратно 
в море; у всей рыбы мельки (Вин, Прилук).

МÉЛЕН. То же, что МÉЛЕНЬ1 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Холм. Мелен — батог-от из дерева, 
за его крутишь (В- Т, Усть-Выйская). Всунешь 
баторщик и этим меленом вертишь (Холм, 
Кожинская).

МÉЛЕНДАТЬ. 1. Кричать. Влг: Выт. Мелен-
дать — кричать горазно (Выт, Никитинская). 
Пьяный идёт — мелендает на всю деревню 
(Выт, Никитинская).

2. Плакать, стонать, ныть. Влг: Выт. Хватит 
тебе мелендать (Выт, Даниловская).

3. Спорить, возражать. Влг: Выт. Иди и не 
мелендай у меня, а то получишь (Выт, Мегор-
ский Погост).

МÉЛЕНКА1. 1. Приспособление для витья 
веревок. Влг: Хар. Меленка из батожков, крест-
накрест они (Хар, Дитинская).

2. Детская игра. Арх: Вил. В меленку играли: 
сковорода такая круглая, а посерёдке палочка. 
Вокруг яйца катали, если тут остановилось — 
то берёшь (Вил, Маурино).

3. Вид кружева. Влг: У-Куб. Меленка — кру-
жево такое, как у меленки крылышки (У-Куб, 
Никольское).

МÉЛЕНКА2. Травянистое растение с мел-
кими розовыми цветами. Влг: У-Куб, Хар. Меленки 
собирали — высоконький цветок, фиолетовый, 
на меленку похож (У-Куб, Прилуки). Поле 
красивым от меленок становится (Хар, Ко-
нанцево). Меленки-те розовые (Хар, Кузовлево).

МÉЛЕНЦА. Мельница. Влг: В-Важ. Не одна 
меленца по Тефтеньге была (В-Важ, Ивонин-
ская).

МÉЛЕНЬ1. 1. Жердь, с помощью которой 
вращают жернов. Арх: Леш; Влг: Кир. У жёрнова 
палка — мелень (Кир, Исаково).
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2. Жердь на вершине продолговатого стога, 
предохраняющая сено от сдувания. Влг: Кир. Ба-
тог — мелень на зароде сверху (Кир, Блиново). 
Мелень на зарод сверху ложили (Кир, Блиново).

МÉЛЕНЬ2. Небольшое количество чего-л. 
Арх: Уст. Я взяла по мелени в горсть, всё рассияла 
(Уст, Дубровская).

МЕЛÉТЬ. Молоть (зерно). Арх: Прим. Бы-
вало, недосилком была, да мелела муку (Прим, 
Лопшеньга).

МЕЛªХОНЬКО. Уменьш. Очень мелко. 
Арх: В- Т. А девятину привязывают, вот бывают 
вереда, её разомнут мелёхонько да в устой 
(В- Т, Горка).

МЕЛЕХÓНЬКО. Уменьш. Мало, немнож-
ко. Арх: Пин. У меня есь мелехонько муки, дак дам 
(Пин, Кеврола).

МЕЛЕШ¢ХОНЬКИЙ. Маленький. Влг: 
Нюкс. Мелешихонький быу, а уж на тракторе 
сидеу (Нюкс, Малая Сельменга).

МЕЛЕ©. 1. Мельница. Влг: Кир. Если 
на жерновах мелют, то мелея (Кир, Созоново).

2. Перен. Муж. и жен. О болтливом че-
ловеке, пустомеле. Влг: В-Уст. В деревне мелеи 
раньше были, теперь нет, говорит кто много 
(В-Уст, Стрюково). Мелю сёдня да мелю, вот 
какая мелея (В-Уст, Черная). Ты к ему не ходи, 
хошь мужик, а мелея (В-Уст, Чигра).

МÉЛИВО. То же, что МÉЛЕНЬ1 (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Веретно сделано, сквозь нижний жер-
нов дыра большая просверлена, жабка вставля-
ется в жернов, а потом жернов насаживается 
на веретно; меливо — палка, крутишь меливо, 
вечея, одновременно мелешь и крутишь, и вто-
рой рукой сыпешь (В- Т, Кудрина Гора).

МЕЛ¢ТЬ. Говорить, рассказывать. Влг: 
М-Реч. Раньше мелили старики (М-Реч, Кузь-
минское).

МЕЛ¢ТЬСЯ. Дымиться, тлеть. Влг: Устюж. 
Уголь не мелится в тушилке, уголь в тушил-
ке замаливаешь (Устюж, Кресты). Уголь 
не мелится, он так и замрёт в этой тушилке 
(Устюж, Соболево).

МЕЛКÁ. Горсть льна. Влг: Нюкс. Лён рвёшь 
мелками, горстками то есть (Нюкс, Семенова 
Гора).

МЕЛКÁЖНИК. То же, что МЕЛКÁШ. 
Влг: Вож. Согровина бывает о приболоток, 
мелкажник идёт, сосны, ели (Вож, Мышино).

МЕЛКÁЧ. 1. То же, что МЕЛКÁШ. Влг: 
К- Г, Кир. В большом лесу мелкач, такая куколь, 
что и пролезть нельзя (Кир, Поповская).

2. Мелкое место на реке. Арх: Вин. На Ваень-
ге мелкач есть (Вин, Воронцы).

МЕЛКÁШ. Низкорослый лес, кустарник, 
мелколесье. Арх: Карг, Плес. Мелкаш — карли-
ковый лес, мелкий такой (Карг, Кречетово). 
Хоть мелкаш, хоть колка — всё одно (Карг, 
Медвежье). Пожни-те раньше наблюдали: 
мелкаши нарастут — подсекали (Плес, Над-
конецкая). Мелкаши разрывали: вырастет 
олёшник — так его подсекут, подпашут (Плес, 
Надконецкая).

МÉЛКАЯ ВОДÁ. Об обмелевшей реке. 
Арх: Котл. По мелкой воде домой сено возят до 
морозов (Котл, Починок).

МЕЛКОВН¢ЦА. То же, что МЕЛОВ¢К. 
Арх: Холм. Мелковница — это долга латка для 
замеса теста (Холм, Нифериха).

МЕЛКОВÓДИЦА. О малом количестве 
воды в реке. Влг: В-Уст. Мала вода сей год в реке, 
самая мелководица (В-Уст, Слободка).

МЕЛКОВОЛÓТЫЙ. О льне с тонким 
стеблем. Влг: В-Уст. На пашне-то лён-то мелко-
волотый, уколистый (В-Уст, Королево).

МÉЛКОЕ. В знач. сущ. Отходы при об-
молоте, провеивании различных зерновых. 
Арх: Плес; Влг: Баб, Бабуш, В-Уст, Гряз, Ник, Тот. Милуз, 
мелкоё остаётся, когда молотят; милузинка-
то оставается, а хлеб-от чистой (Плес, 
Усть-Поча). У жита ось, у гречи мелкоё, и у 
ржи, пшеницы мелкая кора (Баб, Ананино). 
Ржаное мелкое, овсяное мелкое (Ник, Кали-
нино). Меукое могёт ись скотина, ото ржи, 
от пшеницы меукое (Ник, Подгорье). Меукоё 
собирали, заваривали скоту (В-Уст, Шатро-
во). Меукое лошадям давали, а колосянку — 
коровам (Гряз, Слобода). Мелкоё скоту: от 
овса пелёва, от яцьменя — дак охвостьё, 
ото ржи хива (Тот, Колупаиха). Берестень 
большушшой — мелкоё выносить с гумна 
(Бабуш, Свертнево).

МЕЛКОЖ¢ТЬЕ. Собират. Злаки с мел-
ким зерном (овес, ячмень). Влг: Кир, Сок. Мелко-
житье — мелкое жито, овёс, ячмень (Кир, Ку-
дрино). Лён ставишь — дак бабки, а мелкожи-
тьё жнёшь — дак семерики (Сок, Подъельное).
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МЕЛКОЛÉСОК. То же, что МЕЛКÁШ. 
Арх: Леш. Мянды натыкают, когда езят: ёлки, 
сосны, мелколесок (Леш, Ценогора).

МЕЛКОС¢ЯНЕЦ. Моросящий дождь. 
Влг: М-Реч. Изморось под осень идёт, мелкосия-
нец (М-Реч, Афанасово).

МЕЛКОСЛÓВЫЙ. То же, что МЕЛКО-
СЛÓЙНЫЙ. Влг: Ваш. Мелкословая, не редко-
словая, с болота, с острова не идёт на драницы 
(Ваш, Павлово).

МЕЛКОСЛÓИЙ. То же, что МЕЛКО-
СЛÓЙНЫЙ. Влг: Сямж. Вихрёвое дерево мелко-
слоее, плотное (Сямж, Средняя Слуда).

МЕЛКОСЛÓЙ. Дерево с неярко выражен-
ными годовыми кольцами. Влг: Сок. Мелкослой 
срубаешь на четверухи (Сок, Березов Починок).

МЕЛКОСЛÓЙНЫЙ. О древесине: тон-
кослойный. Арх: В- Т; Влг: Хар. Косяки крепкие: ель 
мелкослойная (В- Т, Малетинская).

МЕЛКОТÁ1. То же, что МЕЛКÓТКА. 
Влг: Тарн. Будаки-те плавают на мелкоте (Тарн, 
Конец).

МЕЛКОТÁ2. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: 
В-Уст. От зерна отлетает меукота-то, раньше 
было меукоту-то в деревянны кадцы завари-
вают и дают коровам (В-Уст, Анохинское). 
Мелкота от зерна отметает, когда молотят 
(В-Уст, Валга).

МЕЛКÓТКА. Мелкое место в реке, 
на озере; отмель во время отлива. Арх: Он; Влг: 
Влгд, Гряз, Сок, Хар. Где поглубже — так и богот, 
а где помельше — так мелкотка (Гряз, Бушу-
иха). Мелкотка — перевал, который можно 
по камешкам перейти (Гряз, Ананкино). Вот 
отлив будет, по мелкоткам и до острова добе-
рёмся (Он, Кушерека). Две мелкотки есь, когда 
воды мало — так переходи (Сок, Зубцово). 
На Вологде мы на мелкотках купаемся (Влгд, 
Ермолово). Вот маленьки были, вот и купались 
на мелкотке (Хар, Купаиха).

МЕЛКÓТНИК. То же, что МЕЛКÁШ. 
Влг: К- Г. Теперь мелкотника много и ольшинника 
(К- Г, Подол).

МЕЛКÓТЯЖ. То же, что МЕЛКÁШ. Влг: 
Вож. У болота или у ручья согра, не пройдёшь, 
мелкотяж всякая (Вож, Назаровская).

МЕЛКОХÓТЕНЬКИЙ. То же, что МЕЛ-
КÓХОТНЫЙ. Влг: В-Уст. Иной раз лепоха — 

о кака обабок, а иной — мелкохотенький 
(В-Уст, Пожарище).

МЕЛКÓХОТНЫЙ. Очень мелкий. Влг: 
В-Уст. Мелкохотная картошка (В-Уст, Большая 
Слобода).

МЕЛКОЧÁ. То же, что МЕЛКÁШ. Арх: 
Нянд. Мелкоча потом пойдёт, когда лес вы-
рубят (Нянд, Лужная).

МЕЛК¤ТКА. Собират. Мелкая рыба (ка-
кая?). Влг: Бел. Мелкутка поднимается у парома, 
где воду берут (Бел, Тарасово).

МЕЛК¤ША. Мелкая рыба (какая?). Влг: 
Выт. Мелкуша вкусна-превкусна, осенью ловят 
(Выт, Евсинская).

МЕЛОВ¢К. Глиняная посуда для заме-
шивания теста. Арх: Вин. В меловике меловое 
творят (Вин, Осиново). В меловике удобней 
всего шаньги печь (Вин, Осиново).

МЕЛОВÓ. Дрожжевое тесто. Арх: Вин, Холм. 
Мелово замесили, мука с дрожжами (Вин, 
Радионовская). Из мелова хоть хлеб пеки, хоть 
белое что-то (Вин, Радионовская). Посуда 
это под мелово, ладка, чтоб тесто месить 
мутовкой (Вин, Радионовская).

МЕЛОВÓЕ. В знач. сущ. То же, что 
МЕЛОВÓ. Арх: Вин. Меловое пекли, а хлеб пекли 
на закваске (Вин, Усть-Ваеньга). В меловике 
меловое творят (Вин, Осиново).

МЕЛОВÓЙ. Дрожжевой. Арх: Холм. Мел 
сухой, творили его, тесто творили, из мела 
шаньги меловы (Холм, Узиково).

МЕЛОВ¤ХА. 1. То же, что МЕЛОВÓ. Арх: 
Вин. Из меловухи пекли всякую выпечку (Вин, 
Усть-Ваеньга).

2. Глиняная посуда. Арх: Вин. Из меловухи 
и сейчас едим (Вин, Заборье).

МЕЛÓК. Уменьш.-ласкат. к МЕЛ1. Арх: 
Вель, Вил, Вин, Котл; Влг: Сямж. Раньше дрожжей 
не было, так хмелины с первого бега прибе-
рут, высушат и делают мелок, а его вместо 
дрожжей клали (Вель, Никитинская). Мелок 
свой делали: хмелю накладём да картошецьки, 
да и наладишь свой мелок (Сямж, Филинская). 
Нет ли у тебя мелку, стряпать будём дак 
(Котл, Наледино). Потом это наживляют 
и постепенно хранят этот мелок (Вил, Мау-
рино). Жарок да мелок — вот и шанежка (Вин, 
Власьевская).
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МÉЛОНЬКОЙ. Очень мелкий. Влг: Тот. 
Сиянец мелонькой, мокрец, ненасье, дождик 
нудной (Тот, Молоково).

МÉЛОЧНИК1. Мелкий торговец-разнос-
чик, коробейник. Арх: Леш. Ране всё мелоцьники 
ходили по деревням (Леш, Койнас).

МÉЛОЧНИК2. То же, что МЕЛКÓТКА. 
Влг: В-Важ. Всё мелочник, все камешки видать 
(В-Важ, Большедворская).

МÉЛОЧЬ. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: В-Важ, 
В-Уст, Хар. Зерно-то ковда виют, вот мелочь 
и отлетаёт (В-Уст, Пожарище). Что оста-
ётся — так то мелочь (В-Важ, Красулино). 
В голодный год молотили, всю мелочь собирали, 
хивой ешшо зовут (В-Важ, Большое Ефимово). 
Милочь курицам снесёшь (Хар, Мятнево).

МЕЛ¤Ж. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: Карг. Ме-
луж — мелочь, остатки мякины; колос-то изо-
мнётся, ось от него остаётся, весь этот мелуж; 
в мелужнике мелуж носили (Карг, Давыдово).

МЕЛ¤ЖИНА. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: 
Баб. От ржи мелужина, от льна головица (Баб, 
Малое Борисово).

МЕЛ¤ЖНИК. То же, что МЕЛ¤ЗНИК. 
Арх: Карг. Двоеколесник или мелужник ещё на-
зывают, из сарог или из дранок сплетён. Траву 
носят для скота, остатки мякины, мелуж 
всякий — вот и мелужник (Карг, Давыдово). 
В мелужнике мелуж носили (Карг, Давыдово).

МÉЛУЗ. 1. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: Сямж. 
Мелуз — отход от зерна, мелузьё от овса, 
яцьменя, жита, ерунда всякая мелкая (Сямж, 
Фролиха). Мелуз от любого зерна — хоть от 
жита, хоть от овса (Сямж, Бурдуково). Вот-
рина — это в особенности от овса и ячменя 
пылевая, а вот уже с мусором отходы — мелуз 
(Сямж, Лелековская).

2. То же, что МÉЛУЗЬ (во 2 знач.). Влг: Гряз. 
Как зерно мелешь, так весь в мелузе сидишь 
(Гряз, Герасимово).

3. Картофельная ботва. Влг: Вож. Весь мелуз 
коням отдавали, много мелузи и от овса, и ото 
ржи, и от яцьменя было, и картофельную 
ботву мелузом зовём (Вож, Сиговская). Карто-
фелины отберёшь, а остаётся мелуз — ботва 
(Вож, Галунинская).

4. Мелкий лук или картофель. Влг: Вож. 
Картошку выкопаешь меукую или маленький 

лук в грязде — вот и отбираешь мелуз (Вож, 
Сосновица).

МЕЛ¤З. 1. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: 
Карг, Нянд; Влг: Устюж. От овса, от жита, от 
пшеницы мякину у нас мелузом зовут (Устюж, 
Лукьянцево). Мелуз, коглину скоту кормили, 
ничего не пропадало (Карг, Ручьевская). 
Мелуз в мелузник кладут, скота поят (Нянд, 
Кузьминская).

2. То же, что МÉЛУЗЬ (во 2 знач.). Влг: 
Гряз. Мучка из крупы-то вытрясется — мелуз 
звали; маленькие мы мелуз ели (Гряз, Панкра-
тово). Из мелузу варили суп, кашу, кисели (Гряз, 
Лябзунка). Из мелуза кашу заваривали детям 
(Гряз, Медведево).

МЕЛ¤ЗА. Мука из солода. Влг: Гряз. Смелют 
солод и мелуза получается (Гряз, Родионово).

МЕЛУЗÁ. Собират. Мальки. Арх: Кон. У бе-
рега мелуза-от ходит (Кон, Чублок).

МЕЛУЗГÁ1. Мелкая рыбешка. Арх: Холм; 
Влг: М-Реч. Челнок — вся рыба, которая мелузга 
(Холм, Осередок). Мелузгу какую наимал ты, 
хозяин, куда её (М-Реч, Тупицыно).

МЕЛУЗГÁ2. Мелкий дождь. Арх: Вель; 
Влг: Сямж. Дождь это мелкий больно, потому 
и мелузгой зовётся (Вель, Левково). Это ста-
рушкино слово, мелки капельки, мелузга (Сямж, 
Лелековская).

МЕЛУЗ¢НА. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: 
Плес; Влг: Баб. Мелузина — это такая шелуха, 
её заваривают (Плес, Черноково). От овса 
мелузина, отвия-то, ото ржи — колосяга 
(Плес, Пашевская). Мелузина опадает, как по 
ветру — дак увия (Баб, Никольское). Мелузину 
потом скоту парим (Баб, Шарапова Горка).

МЕЛ¤ЗНИК. Большая плетеная корзина, 
короб для переноски сена, отходов, зерна и т. д. 
Арх: Карг, Нянд. Мелузники плели из сосновых 
дранок, сплетут и две ручки приделывают, 
как ушки. Большой такой короб, закрывается 
крышкой, откинешь её, положишь чего и за-
кроешь (Карг, Сварозеро). Мелузники пле-
ли — когда сено носить, когда пелёвы (Нянд, 
Шултус). Мелузники большиё, мелуз в мелузник 
кладут (Нянд, Кузьминская). Мелузник быу 
скотине мелуз носить (Карг, Дуброво). Ме-
лузник в Кречетове зовут, а у нас в Чепце всё 
кошель (Карг, Дуброво). На бучки дерево доуго 
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выбирают, чтоб дралось хорошо. Кто бучок, 
кто мелузник назовёт (Карг, Ларионово).

МЕЛ¤ЗНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МЕ-
Л¤ЗНИК. Арх: Карг. мелузничек

МЕЛУЗН©К. То же, что МЕЛКÁШ. Влг: 
В-Важ. В лесу мелузняк густой, непроходимой 
называют кукольник (В-Важ, Лымзино).

МÉЛУЗЬ. 1. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: 
Пин; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, Гряз, Нюкс, Сямж, Тарн, 
Тот. Зерно молотят, мелузь остаётся (Тарн, 
Афанасьевская). Ото всякого зерна мелузь 
остаётся, мелузью кормили (В-Важ, Дуброва). 
Мелузь — перья от зерна (В-Важ, Мальцев-
ская). Зерно падаёт, мелузь летит (Бабуш, 
Горка). Молотят раньше, ак мелузь остаётся 
(В-Важ, Владыкина Гора). Что мелузь, что 
отвия — одно (Вож, Горка). Мелузь — это 
«мелкое» говорили от овса да от ячмени, от 
ярового (Вож, Чеченинская). У гумна трое 
ворот, чтобы мелузь отсеивать, её потом 
соберут да скотине кормят, мелузью кормили 
(В-Важ, Мыс). Мелузи много было, эту мелузь 
раньше скоту заваривали (Нюкс, Матвеевская). 
Мелузь в поддоны заваривали скоту (Пин, 
Юрола). Раньше мелузь скармливали, а ноне 
всё по витру развиют (Тот, Концевская). На-
вёз с мельницы мешок мелузи всякой (Бабуш, 
Тиманова Гора).

2. Крупа мелкого помола; пыль от кру-
пы или муки. Влг: М-Реч. Крупа, а тут мелузь 
остаётся, порошок, её соберёшь да с ягодами 
хлебашь (М-Реч, Селища). Зерно опихашь — 
будёт крупа и будёт мелузь (М-Реч, Селища).

3. Внутренности животных, ливер. Арх: Вин. 
Продал корову под зарез, а мелузь выговорил 
себе (Вин, Коверниковская).

МªЛУЗЬ. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: В-Важ. 
Когда головку льна измолотят — это куглина, 
а у зерна — это мёлузь (В-Важ, Моисеевская).

МЕЛ¤ЗЬ1. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: В-Важ. 
Зерно измолотишь, провиешь, и столько мелузи 
остаётся (В-Важ, Афонинская).

МЕЛ¤ЗЬ2. Собират. Мелкая рыба, маль-
ки. Арх: В- Т. Мелузи-то сгубили, просвету нету 
(В- Т, Слуда).

МÉЛУС1. 1. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: Кон; 
Влг: Вож, Сямж. Когда молотят, так остаётся 
мелус (Вож, Якутинская). Как промолотят, 

извиют после ржи, яцьменя мелус оста-
нется (Сямж, Подлесная). Мелус — вот 
как молотишь-то, мелус, мелкая, так мелус 
и звали (Сямж, Филинская). Кода от всякого 
зерна — то мелус, а кода от ячменя — клеч 
(Кон, Николаевка).

2. То же, что МÉЛУЗЬ (во 2 знач.). Влг: 
Гряз. Мелус — такая жо крупа, только мелко 
перемолотая (Гряз, Бубейкино). Мелусу куча 
бывает, когда муку мелешь (Гряз, Липихино).

МÉЛУС2. Часть рыболовной снасти, где 
скапливается рыба. Арх: Шенк. У сурпы мелус, 
рыба в мелус лезет — из мелуса не выйдет; 
сурпу плетёшь — сначала плетёшь мелус, к ме-
лусу привязываем матицу (Шенк, Володская). 
Сначала горловина, потом мелус (Шенк, Сме-
танино). Кто мелусом зовёт, кто — сурпой, 
сурпа плетёная из виц, мелус из вязи сделан 
(Шенк, Смотраковская). Мелус сперва спле-
тёшь, к мелусу привязывается качча, из виц 
переплетается и получается сурпа, качча 
переплетёная — там и скапливается рыба 
(Шенк, Сметанино).

МЕЛ¤С. То же, что МÉЛУЗЬ (во 2 знач.). 
Влг: Гряз. Мелус крупу звали самую мелкую (Гряз, 
Корючево). Был мелус мелкой, его скотине вы-
валивали (Гряз, Лябзунка).

МÉЛУСЬ1. 1. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: 
Бабуш, В-Важ, Вож, Нюкс, Сямж, Тот. Раньше молотили 
на овинах и мелусь скармливали скоту, а шшас 
всё на полях остаётся (Вож, Заречная). Летит 
шелуха и мусор — мелусь (Сямж, Филинская). 
От овса пелёва, от пшеницы — ложка, ото 
ржи — ржаная мелусь ли хива (Тот, Антушева 
Гора). Ечная была мелусь (Нюкс, Климшино). 
И мелусь собирали, не оставляли (Бабуш, 
Алексейково). Мелусь от жита скоту не идёт 
(В-Важ, Мосеево).

2. То же, что МÉЛУЗЬ (во 2 знач.). Влг: Гряз. 
Коуда крупу делали — мелусь остаётся (Гряз, 
Белово). Делали раньше крупу: мелусь соберут, 
первой мелусь не едят, он с полотицей, второй 
едят (Гряз, Ванчино). Крупа крупой, а мелусь 
мелкая, как мука (Гряз, Клепиково).

МÉЛУСЬ2. То же, что МЕЛ¤ЗЬ2. Арх: Пин. 
Бродили пологами: двое бредут, а один гонит, 
гонит мелусь-то всю, а топерь мелуси нету 
(Пин, Шотова).
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МÉЛУШКА. Мусор. Арх: Уст. Ну, сулемы 
в бруснице полно, и хотела бы перебрать, да 
руки не гнутся; сулема — эта всяка мелушка 
(Уст, Коптяевская).

МЕЛ¤ШКА. То же, что МЕЛ3. Влг: Ваш.
МЕЛ¤ШНИК. То же, что МЕЛКÁШ. 

Арх: Кон; Влг: Вож. Где пять-шесть-семь ёлок 
растёт — это мелушником называется (Вож, 
Завраг). Лес срубили — и мелушник пошёл (Кон, 
Жуковская). 

МÉЛЫЙ. Мелкий, имеющий мель. Арх: 
Прим. Юнды ставят там, где корги, мело место 
(Прим, Яреньга).

МÉЛЫШ. То же, что МÉЛКОЕ. Влг: Устюж. 
У нас мякину мелыш зовут (Устюж, Вешки). 
Веят, да мелыш и отлетает — дрянь, пыль 
всякая (Устюж, Давыдовское). Пшеницу об-
молотят, зерно отчистят, там остаётся 
мелыш (Устюж, Самсоново). Хлеб-то кода 
молотишь, мелыш-то скотине скармливали 
(Устюж, Софронцево). Отходы — котора 
мякина, которы мелыш, мякину скотине, ме-
лыш — курицам (Устюж, Терентьево).

МЕЛЬ1. 1. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: Пин, 
Шенк; Влг: Кир. Отмолотят — дак мель остаёт-
ся кучима (Шенк, Леваково). Симя выколотят, 
называют головица, мель такая, некоторы 
называют коглина (Кир, Русаново).

2. Сахарный песок. Влг: Выт. Клади мель или 
кусок сахару бери (Выт, Патрово).

3. То же, что МÉЛУЗЬ (в 3 знач.). Арх: Шенк. 
Если шшука большая, мель называется, когда 
очистишь, желудок; когда телёнка бьют, мель 
первую вытаскивают, чтобы мясо не испор-
тить (Шенк, Заберезовская).

МЕЛЬ2. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). 
Арх: Леш. Мелка — так мель, у сига будет сигова 
мель (Леш, Палуга).

МЕЛЬ3. Грязь, оставшаяся на берегу по 
окончании разлива реки. Влг: Сок. Ой, что мели-
то на берегу осталось: мусор, веточки, трава 
(Сок, Заполье).

МЕЛЬª. Собират. То же, что МÓЛИК 
(во 2 знач.). Арх: Плес. Спустить ловушку — 
мелья-то напопадает (Плес, Блиниха).

МЕЛЬЗÉТЬ. Врезаться в память, стоять 
перед глазами. Арх: Холм. Мельзеет всё в глазах 
(Холм, Ходчино).

МЕЛЬКЕС¢ТЬ. Моросить (о дожде). Арх: 
В- Т. Мутно да дожжь мелькесит, скажут: 
подмежурая погода (В- Т, Кодима).

МЕЛЬК¢. ◊ МЕЛЬК¢ МЕЛЬКÁЮТ. 
О быстрых движениях: мелькании, мельтеше-
нии. Арх: Нянд; Влг: Нюкс. Поплывут на брёвнах — 
дак только мельки мелькают (Нянд, Шултус). 
За пальчик взялся — и пошёл, только мельки 
мелькают (Нюкс, Королевская).

МÉЛЬНИК. Танец. Арх: Мез. Мельника 
плясали в десять пар, по кругу ходят, от од-
ной пары к другой переходят, пока до своего 
не дойдут (Мез, Койда).

МЕЛЬН¤ТЬ. Кивнуть. Арх: Вель. Когда уже 
последний сноп дожнут — надо домой бежать, 
нельзя по дороге ни с кем говорить, а то зимой 
корова реветь будет. Несёшь, кто-нибудь 
спросит, тогда мельну головой — и бегом (Вель, 
Колтовская).

МЕЛЬН©ЖНИК. То же, что МЕЛКÁШ. 
Влг: Устюж. Вельги-те ране косили все, а топе-
рича мельняжником всё заросло, он росклади-
стой, хоть невысокий (Устюж, Понизовье).

МÉЛЬЧИК. Мелкая рыба (какая?). Влг: 
Нюкс. У нас мельчики есть (Нюкс, Килейная 
Выставка).

МЕЛЬЧ¢НА. То же, что МЕЛКÓТКА. 
Влг: Влгд. Где поглубже место, так богот, где 
мелко — так на мельчине (Влгд, Осинник).

МЕЛЬЧÓТКА. То же, что МЕЛКÓТКА. 
Влг: Сок. На мельчотке дно видно, как неглубоко 
(Сок, Василево).

МÉЛЬЮ. То же, что МОЛªМ. Влг: Влгд. 
Пушшали до Вологды сплав мелью (Влгд, 
Кривое).

МЕЛЮЗН©. Собират. То же, что МÉЕВА 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Это мелюзня, меевки с папи-
росу, не растут боле (Уст, Бритвино).

МЕЛЮСЦÁ. Собират. То же, что МÉЕВА 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Мелюсцу на рыбники ино-
гда брали (В-Важ, Секушинская). 

МЕЛ¦ШКА. Уменьш. Мель в реке. Влг: Вож.
МЕЛ©ВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 

Влг: Ник. У нас мелявы есь, а так ничего рыбёшки 
нет (Ник, Пантелеево). 

МЕЛ©ВКА. Песок по берегу реки. Влг: 
Выт. Когда реску на берег наташшит, говорят: 
мелявки много (Выт, Климовская).
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МЕЛЯДÁ. Маленькие дети. Влг: Бабуш. 
Маленьких раньше мелядой звали (Бабуш, 
Миньково). 

МЕЛ©ЖНИК. То же, что МЕЛКÁШ. Влг: 
Устюж. Меляжник на гриве растёт — мелкие 
берёзки, сосенки (Устюж, Сысоево).

МЕЛ©ННИК. То же, что МЕЛКÁШ. 
Влг: Устюж. У мелянника на бору грибов много 
было, летось всё время там ломала (Устюж, 
Зимник). Теперь-то и пожни все мелянником 
затянуло (Устюж, Зимник).

МЕМБЛ¦Й. Еще не родившийся или 
только что родившийся олененок. Арх: Леш. 
Мемблюй токо родится, шерстка маленькая, 
для тобоков его шкурку пользуют (Леш, Не-
красово). Иногда специально забивают маток, 
чтобы мемблюя достать (Леш, Некрасово).

МЕМЕЛЬК¢. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Бел. Чтобы сено не в землю, чтобы не гнило, 
заколотят в землю мемельки (Бел, Искрино).

МÉМРИКИ. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Баб. Мемрики делали: поставишь стожар 
и делашь пять-шесть тычек, ето мемрики, не-
высокие, чтобы сено не ползло (Баб, Ракуново). 
Прут ивы вымнешь и им мемрики к стожару 
привязывали (Баб, Дуново).

МªМРИКИ. То же, что МЕМРЮК¢. Влг: 
Баб. На мёмрики клади сено-то, мёмрики — 
остожье (Баб, Конец).

МЕМРИК¢. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Бел. На мемрики ветки кладут, чтоб сено 
не сгнило (Бел, Георгиевское).

МЕМР¦К1. Низ стога; каркас из кольев, 
на который мечется стог. Влг: Бел. Чтоб стог-то 
метать, нужно сперва мемрюк поставить 
(Бел, Карпово). Что мемрюк, что оденья — 
чтоб стог метать (Бел, Урицкое). В мемрюке 
осталось сено, в подстожье или в мемрюке. 
Не подтопит — дак и в мемрюке хорошо сено 
(Бел, Шолгумзь).

МЕМР¦К2. 1. Молчун. Влг: Кад. Мемрюк — 
это молчун человек, который молчит и мол-
чит, не говорит (Кад, Малышево). Мемрюк 
молчит да дуется, людей недолюбливает (Кад, 
Спирютино). Вон, говорят, мемрюк, ни с кем 
не говорит (Кад, Красное).

2. Человек с дефектами речи. Влг: Кад. 
Мемрюк — это который говорит плохо, ничё 
разобрать нельзя (Кад, Марлыково).

3. Ленивый человек. Влг: Кад. Лодыря мем-
рюком зовут (Кад, Красное).

МÉМРЮКИ. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Баб. Мемрюки крепят вокруг стожара, 
если стог на болоте, чтоб сено не промокало 
(Баб, Костино). Мемрюки — это тычки, сто-
жар есть, откосины (Баб, Шогда). Чтобы 
стог не гнил снизу, ставят мемрюки (Баб, 
Тереховая).

МЕМРЮК¢. Колышки, тычки, на которые 
мечется стог, чтобы не подмокало сено; могут 
служить подпорками к шесту, вокруг которого 
мечется стог. Влг: Бел, Кад. Поставят стожар, 
а потом около него на расстоянии пятидеся-
ти сантиметров кто восемь, кто двенадцать 
мемрюков поставит (Бел, Боярская). Сначала 
такой большой кол ставили, потом привязывали 
к ему маленькие мемрюки, привязывали прово-
локой али веткам (Бел, Лохта). Мемрюки — это 
маленькие палочки, их вокруг по кругу втыкают, 
на мемрюки много-много веток кладут, это по-
душка называется (Кад, Малышево). Мемрюки 
вокруг стожара вбивают, на них сено кидают 
(Бел, Пяшница). Мемрюки — чтобы сено-то 
не разъезжалось (Кад, Красное).

МЕМРЯК¢. То же, что МЕМРЮК¢. Влг: 
Кад. Мемряки ставя, чтобы сено по сторонам 
не разъезжалось (Кад, Марыгино).

МÉМУЗ. Часть ловушки на рыбу. Арх: 
Шенк. Мемуз сперва сплетёшь, к мемузу при-
вязывается кадча и получается сурпа (Шенк, 
Сметанино).

МÉНДА. 1. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш, Вож, В-Уст. Менда-то — болонь по-
научному (Бабуш, Леваш). Сердцевина де-
рева — конда, а потом менда идёт, та во-
дянистая (В-Уст, Ольховка). Менда — она 
сверху, а стрёж в середине, мендоватые 
и стрежоватые — они без гнили, а стрёж 
дольше не изгниёт (Вож, Бекетовская). Ежели 
крепкая — зовётся сосна стрежовая, там мен-
ды нету (Вож, Тарасовская). У сосны больше 
менды бывает, негодное на постройку оно 
(В-Уст, Гора Семеновская).

2. То же, что МЕНДÁ (во 2 знач.). Арх: 
Вель, Лен, Плес; Влг: Вож. Ель, сосна конга быват 
и менда (Вель, Притыкинская). Менда — лес 
мендашный, худой, гнить начинает быстро 
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(Лен, Базлук). Менду, деука, колоть плохо, 
твёрдое дерево (Вож, Куклинская). Менды 
одной навезут, никак расколоть я не могу 
(Вож, Сурковская).

МªНДА. 1. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). 
Арх: Вил. Мёнда — оболочка у той же сосны, 
сердцевина — конда, а по бокам мёнда (Вил, 
Заболото).

2. То же, что МЕНДÁ (во 2 знач.). Арх: Лен. 
Конда и мёнда — разница, мёнда — плохое, 
сердцевое, труха. Конда ценится, а мёнда — 
нет (Лен, Базлук).

МЕНДÁ. 1. Заболонь, слой сырой дре-
весины под корой дерева. Влг: Вож, Сямж, У-Куб, 
Хар. Под корой сразу менда идёт, живое де-
рево (Сямж, Колбинская). Менда эта слабая, 
верхние слои, из неё корзинки плетут (Вож, 
Нижняя). Вот дранку деру из сосны, у меня 
одна менда, сердцевина не будет драться 
(Вож, Наволок). Менда-то сырая вся, по этой 
менде древесина и растёт (Вож, Огибалово). 
Менда как круг, пыльцой красноватой (Вож, 
Олюшино). Верхний слой на охребётке менда, 
а внутри стреж (Сямж, Гридино). Если дерево 
на болоте растёт — менды больше (У-Куб, 
Езово). Менда у дерева зависит от годовых 
колец, на открытом месте расстояние боль-
шое между кольцами (Хар, Горка Подсельная).

2. Некачественная древесина: твердая, 
тяжелая, иногда — начинающая гнить (чаще 
всего еловая); дерево с некачественной древе-
синой. Арх: Плес, Холм; Влг: Вож, Тарн, Хар. Не сушина, 
не гниль, а менда: жестокое дерево, как кость 
пилится (Плес, Федово). Менда — дерево самое 
крепкое, но для строительства худо, слишком 
твёрдое (Вож, Щекотовская). Менда — оно 
на всё гоже, только слабо, служит мало (Вож, 
Заречная). Менда — это тяжёлое дерево, 
с гнилью оно, кремнёвое (Вож, Михеевская). 
Стрежа — она лёгкая, в менде много сыро-
сти. На горушке больше мендовый лес у нас, 
на горке сосна стрежовая. Стрежовая лучче, 
крепче дерево, на рамы. Из менды лавы, церез 
рецьку переходы сделаны (Вож, Козлово). 
Быват, косьёвишше менда, из елового дерева 
(Хар, Сергеиха). Привезли вчера дрова такие 
плохие — одна менда, не расколоть мне самой, 
хоть бы зять пришёл (Вож, Барановская).

3. Молодая елка; лапник молодой елки. Арх: 
Леш. Менду, ёлочку срубишь молоденьку (Леш, 
Засулье). Хоть менду постелем под ноги (Леш, 
Белащелье). Сначала рубят менду, загоражива-
ют, камнями закладывают и окна оставляют, 
чтобы вёршу поставить (Леш, Ценогора).

4. Собират. Мелкий нестроевой лес. Арх: 
Леш; Влг: Сямж. Лес на бору менда, он слабый, 
слоистый, а на приболотке стрежевое дерево 
(Сямж, Опариха). Прошлым летом ходили 
менду рубить (Леш, Белащелье).

МЕНДÁК. То же, что МЕНДÁЧ (в 3 знач.). 
Арх: Уст.

МЕНДÁЛЬНЫЙ. О дереве с рыхлой сы-
рой древесиной. Влг: Выт. Рудовое дерево, дак 
мало пинды, мендальное дерево — дак много 
(Выт, Марино).

МЕНДÁЧ. 1. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). 
Арх: В- Т; Влг: В-Важ, Вож. Целиком есть такие 
деревья без мендача, стрежовые (Вож, На-
заровская).

2. То же, что МЕНДÁ (во 2 знач.). Арх: Вель, 
В- Т, Котл. Которое болонистое, дак мендач, 
мянда (Вель, Кулаково-Подгорье). Мендач — 
тяжёлый лес, он тонет при сплаве (В- Т, Дми-
триевская). Мендач-от худо на постройку, он 
тяжёлый (Котл, Малая Маминская).

3. Сосновый лес (как правило, молодой). 
Арх: Кон, Уст; Влг: Бабуш, К- Г, Ник. В мендаче дак 
мянда, сосна молодая растёт (Уст, Медве-
жье). Тут и мендач, и ёлка (Ник, Корепино). 
Мендач-то есть хороший и плохой (К- Г, 
Фоминский). Мендач по заполью небольшой 
(Кон, Вельцы).

4. Молодой низкорослый лес, растущий, 
как правило, в сырых местах. Арх: Вель, Вин, 
Плес. Мендаць — нехороший такой лесок (Вель, 
Бегуновская). Под боровиной-то мендач (Вин, 
Березницкая). На болоте мендач, низки дере-
вья, откуда им силу-то брать? (Плес, Зубово).

5. Небольшой лес, роща из деревьев одной 
породы. Арх: Вель. Мендач — это роща леса не-
большая, одной породы (Вель, Благовещенское).

МЕНДАЧ¢НА. 1. То же, что МЕНДÁ 
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Дерево с мендачиной 
не годится для строительства (В-Важ, 
Анисимовская). Мендачина-то тоже не идёт 
на строительство (В-Важ, Кузнецовская).
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2. То же, что МЕНДÁ (в 3 знач.). Арх: Леш. 
Пожар-от если — срубят всем по мендачине 
огонь захвастывать (Леш, Чучепала). Там чи-
щенина была, теперь не косят, всё мендачиной 
заросло (Леш, Чучепала).

МЕНДÁЧНИК. То же, что МЕНД¤ШКА. 
Арх: Вель. Сырая сосна, которая растёт в бору, 
да молодая — та мендачник, а эти-то все 
болонистые (Вель, Пугачевская).

МЕНДÁЧНЫЙ. То же, что МЕНДÓВЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Лен; Влг: Выт. Мендачный —  
сырой лес, как вроде гнилой (Лен, Урдома). 
Мендачное дерево — молодое ещё на корню 
сгнило, сырое, чёрное внутри (Выт, Демино). 
В мендачном лесу серы много больше (Вель, 
Усть-Шоноша).

МЕНДАЧÓК. Уменьш.-ласкат. к МЕН-
ДÁЧ (в 3 знач.). Влг: Ник. А вот мяндой-то на-
зывают сосну-то невелику, едакой маленькой 
мендацёк (Ник, Осиново).

МЕНДАЧЬª. Собират. Лапник хвойных 
деревьев. Арх: Леш. На ёлках сучья нарубят — 
это мендачьём зовут (Леш, Койнас). Спать 
в лесу надо — мендачья нарубишь (Леш, 
Койнас). Наложьте мендачья — лучше горит 
(Леш, Койнас).

МÉНДИКИ. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Чаг. Мендики встать помогают, потом их 
сломают — и в печку (Чаг, Новая).

МЕНД¢НА. 1. То же, что МЕНДÁ 
(во 2 знач.). Арх: Шенк. Как много болони, то 
дерево мендина зовётся (Шенк, Фоминская).

2. То же, что МЕНДОВ¢НА. Влг: Шексн. 
У озера у края мендина, всё время зыбко, низкое 
место (Шексн, Большая Степановская).

МЕНД¢СТЫЙ. То же, что МЕНДÓВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Если вовремя окоришь мен-
дистое дерево, так, которое ядровое, долго 
простоит (Вож, Огибалово).

МЕНДОВÁТЫЙ. То же, что МЕНДÓ-
ВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вель, Мез, Пин, Плес, Холм; Влг: 
Вож. Дерево всё мендовато растёт, болони 
очень много, мендоватой лес (Мез, Погорелец). 
Редкослойная, ближная сосна, гниёт быстро, 
болонь большая. Худо-то мендоватый лес 
(Холм, Мироново). Мендоватый лес недалеко 
от деревни, мало сердцевины в ём (Холм, На-
волочек). Мендоватый лес нехороший (Вож, 

Нижняя). Мендовато тонет дерево (Пин, 
Вешкома).

МЕНДОВ¢НА. Заболоченный участок. 
Влг: Кир. Мендовина-то — полянка такая, зы-
бается, как болото (Кир, Никольский Торжок).

МЕНДОВ¢ЧНИК. То же, что МЕНДÁЧ 
(в 4 знач.). Арх: Вель. А там, на болоте, мен-
довичник — плохой лес и плохая сера (Вель, 
Григоровская).

МЕНДÓВЫЙ. 1. Имеющий толстый 
слой заболони (о лесе, дереве; чаще всего — 
о сос не). Арх: Вель, Вил, В- Т, Кон, Пин; Влг: Вож, К- Г, 

Хар. Конговая сосна старая, частослойная, 
а редкослойная — мендовая (Вель, Теребино). 
Кондовая бывает сосна или ёлка, в них болони 
мало, а мендово дерево — где много болони, 
берёза или осина (К- Г, Маслово). Мендо-
вый — он ещё рыхлый, неспелый лес-от (Пин, 
Явзора). Мендовый лес на крышу кладут, 
истопишь — мокро выделяется, не корыс-
ный (Вил, Сафроновская). Бывает и много 
мянды — мендовый лес называют. Больше по 
речкам, по угорам, на болотах растёт (В- Т, 
Окуловская). Смотришь — мендовое бревно, 
оно сгорит быстро, а на корзины хорошо 
(Пин, Гора). Зимой в мендовую деревину топор 
не войдёт (Вож, Назаровская).

2. Сосновый. Влг: Вож. Дом был мендовый 
выстроен, привезут сосну, остругают, она 
свитится как стекло (Вож, Павловская).

МЕНДОЧ¢ННИК. То же, что МЕНДÁ 
(во 2 знач.). Влг: Сямж. Мендочинник — плохое 
дерево, быстрее сгниёт (Сямж, Бурниха).

МªНДРА. То же, что МЕНДРÁ. Влг: Баб, 

Кад. Мёндру из прута делают, снизу по тече-
нию ставят (Баб, Сиуч). Из бадогов вязали 
мёндры (Кад, Бор). Язы заплетут, поставят 
колья и мёндры — колько рыбы забежит (Кад, 
Шоборово).

МЕНДРÁ. Ловушка на рыбу — верша. 
Влг: Кад. Ручей огородом загородят и горлышко 
оставят, в окно мендру ставили (Кад, Великий 
Двор). Луг-от зальёт, так мендру ставят 
(Кад, Шоборово).

МÉНДРИКИ. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Чаг. В середине стога островина, а её дер-
жат мендрики (Чаг, Новая).
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МÉНДРОВЕНКИ. То же, что МЕМ-
РЮК¢. Влг: Чаг. Мендровенки к стогу заделы-
вают, чтобы стог не шатался (Чаг, Ушаково).

МЕНДР¤ША. То же, что МЕНДРÁ. 
Влг: Кад. Весной мендруши всё ставили (Кад, 
Усть-Колпь).

МЕНДР¤ШКА. То же, что МЕНДРÁ. Влг: 
Кад. Мендрушкам ловили, мярда, мёрда — то 
же самое (Кад, Завод).

МЕНДУЧ¢НА. То же, что МЕНДÁ 
(во 2 знач.). Арх: Он.

МЕНДУШ¢НА. То же, что МЕНДО-
В¢НА. Влг: Шексн. На мендушине багульник 
имеется, худое место (Шексн, Малый Ови-
нец).

МЕНД¤ШКА. Ласкат. Молодая сосна; 
молодая елка. Арх: Леш, Уст. Ну-ко, сломи мне 
мендушку, ёлочку маленьку (Леш, Засулье). 
Лабаз из ёлок делают, мендушки каки поста-
вишь, лапиньём кроешь (Леш, Чучепала). Это 
мендушка, она ещё не выросла, болонистая, 
сердца мало (Уст, Васьковская). Мендушка 
в сосну переходит (Уст, Медвежье). Коножи-
на — она была мендушка, а высохла — так 
коножина (Уст, Синники).

МЕНДУШН¢К. Собират. То же, что 
МЕНДÁ (во 2 знач.). Влг: Бабуш. Из мендушника 
не годится строить. Мендушник сверху, а кон-
говое внутри, так вот другое, которое внутри, 
годится на стройку (Бабуш, Рысенково).

МЕНД©ЖИНА. То же, что МЕНДÁ 
(во 2 знач.). Влг: Выт. Мендяжина — сосна пло-
хая, только сосна (Выт, Волоков Мост).

МЕНД©ЖНЫЙ. То же, что МЕНДÓ-
ВЫЙ (в 1 знач.). Влг: Выт. Если мендяжно 
дерево, так спилить — одна пинда (Выт, 
Казаково). Не рудовый там лес, а мендяжной 
(Выт, Ялосарь).

МЕНД©Ч. То же, что МЕНДÁЧ (в 4 знач.). 
Влг: Выт. Плохой если лес — как назовут? Мен-
дячом разве (Выт, Ялосарь).

МЕНД©ЧИНА. То же, что МЕНДÁ 
(во 2 знач.). Влг: Выт. Мендячина — плохо дерево, 
гниёт быстро (Выт, Ерово).

МЕНД©ЧНЫЙ. То же, что МЕНДÓВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Выт. На вырубках рипач редко-
слойный, ешшо слово добавляется — мендяч-
ный (Выт, Новинка).

МЕНªГА. То же, что МЕНЬ (в 3 знач.). 
Арх: Он.

МЕНªК. 1. Налим или другая похожая 
на него рыба. Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Баб, Бел, 
Ваш, Вож, Кир. Меньки чёрные, склизенькие, 
долгие. Долгие хвостики, а головы толстые, 
склизенькие — а вкусные (Бел, Средняя). 
Меньков много было лони — налимы это 
(Карг, Давыдово). Старухи налима мень-
ком называют (Вож, Борисово). Говорят: 
«Слизкой, как менёк». Это маленькие такие, 
в озере, налимами их называют, они живу-
чие (Кир, Березово). Меньки, налимы — оне 
в канаваф больше (Баб, Пожара). Менёк есь 
до восьми килограммов, порода тресковых 
(Кир, Ромашево). Менёк нерестится зимой, 
зимой его и ловят (Кир, Скребино). В заезок 
вёршу ставили, меньков ловили; страшныё 
оне (Бел, Бестужево).

2. Маленький налим. Влг: Бел, Кир. Менёк — 
небольшой налим (Кир, Минчаково). Менёк — 
это налим, с год ему или как (Кир, Минчаково). 
Менёк рыба така, у ёй кость одна хребтинная 
(Бел, Горбуша). С вилками ходили за меньком. 
Набьют, нажарят — вкусно (Бел, Маэкса).

3. Мелкая рыба (какая?). Арх: Кон, Он, Прим; 
Влг: Баб, Ваш. Менёк — рыба така есь у нас, она 
маленькая, биленькая (Кон, Заозерье). Менёк 
под каменьями ползает, белая такая рыба, 
одна у неё кость (Ваш, Трифаново). Менёк под 
камнями живёт, небольшой такой, наподобие 
бычка (Ваш, Становая). Менёк наподобие вью-
на, но друга рыба (Прим, Пушлахта). Менёк 
бывал, куды-то делся. Мясо отлично у его, 
рёбра колючи сверху (Прим, Пушлахта). Ме-
нёк вкусной, маленька рыбка (Баб, Ракуново). 
Встань на камешек у речки, вот увидишь, как 
меньки шныряют (Он, Кушерека).

4. Собират. Мальки. Влг: Влгд. По три вер-
ши ставили, каждый час к ним бегали, менёк 
кишмя кишит (Влгд, Савкино).

5. Перен. Неодобрительно о человеке 
(чаще — о ленивом). Влг: Ваш, Кад, Кир. Меньки 
в любой речке есь, а то и человеку скажут: 
менёк — толстая голова (Ваш, Андреевская). 
Старого парня зовут менёк, он толстый, лени-
вый, пошевелиться неохота (Кад, Вахонькино). 
Менёк — это вроде ругания уж было, кто ничё 
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не делат (Кад, Стан). Менёк — плохой человек, 
пустяковый (Кир, Островки).

МЕНªНЫШ. Непослушный ребенок. 
Влг: Кад. Менёныш ты! Детей так ругали, но 
не грубое это (Кад, Заяцкое).

МЕНªЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МЕНªК 
(во 2 знач.). Арх: Кон. Чёлмы под менёчков ста-
вили (Кон, Камешная).

МÉНЗДРА. 1. То же, что МЕЗГРÁ. Влг: Бел. 
Раньше кожи делали, так вот есть внешняя, 
а внизу менздра (Бел, Подгорье).

2. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). Влг: Ба-
буш. Менздра от корки быстро гниёт (Бабуш, 
Демьянцево).

МЕНОВЩ¢К. Коммивояжер, бродячий 
торговец. Влг: В-Уст. Эти меновщики-то ходят, 
торгуют всем на свете (В-Уст, Марилово).

МЕНÓК. То же, что МЕНªК (в 1 знач.). 
Влг: Вож. Менков-то в нашей речке много было, 
отец мой их неводом ловил, вёршами (Вож, 
Сурковская).

МÉНТОМ. Нареч. Быстро, моментом. Влг: 
Кад. Я ментом их [грибы] намахал. Они [грибы] 
же ментом растут (Кад, Аленкино).

МÉНУХ. Перекупщик лошадей. Влг: У-Куб. 
Менухами звали того, кто купил лошадь, 
покормил немного, опять продал (У-Куб, 
Останково).

МЕНЬ. 1. То же, что МЕНªК (в 1 знач.). 
Арх: Кон, Плес; Влг: Баб, Вож. Мень — это не налим, 
а совсем другая рыба, светлая, наподобе язя, 
длиннее только. У меня плавники буроватые, 
а у язя красные (Баб, Дуново). Мелка мень, 
хорошая рыба, были и большие, так жарили 
(Вож, Окуловская). Мень острогой бьют (Кон, 
Гришевская). Мени в морду попадают (Кон, 
Мелентьев Пал).

2. Собират. То же, что МЕНªК (в 4 знач.). 
Влг: Баб. Мень — оне все маленькие, их не едят 
(Баб, Тиняково).

3. Минога. Арх: Он. Мень — длинный такой, 
узенький, вьётся как змея (Он, Ворзогоры).

МЕНЬШÁК. Младший сын или брат. Влг: 
Бел, Кир, Хар. Этот у меня меньшак, больше уж 
нету, меньшой сын, девятой (Кир, Кашино). 
Младший сын — дак меньшак звали (Хар, 
Мятнево). Большака уговорить не могли, 
а меньшак-от сам просится (Бел, Лаврово). 

У нас в семье меньшак был, дак я всё и делала 
(Хар, Перепечино).

МЕНЬШÁКА. То же, что МЕНЬШÁК. Влг: 
Вож. Меньшаку с собой взял (Вож, Борисово).

МЕНЬШ¤ХА. Младшая дочь или сестра. 
Влг: Бел. Меньшуха — младшая дак (Бел, Лукино). 
Меньшуха вот моя на карточке, с косой (Бел, 
Есипово).

МÉРА. Сосуд вместимостью в пуд зерна; 
мера сыпучих тел (зерна). Влг: Влгд. Мерой хлеб 
меряли, мера была из коренья плетёна (Влгд, 
Воскресенское).

МÉРАНДАТЬ. Говорить невнятно. Влг: Баб. 
Ну что ты мерандашь, словно кашу жуёшь, 
ничего не понять (Баб, Шарапово).

МЕРВÁ. Отходы от переработанных 
медовых сот. Влг: В-Важ. Мерва — вытопки от 
вощины, воску (В-Важ, Плосково).

МЕРГÁ. То же, что МЕРВÁ. Влг: В-Важ. 
Соты выломают, их перетопят, вытопки на-
зываются мерга (В-Важ, Плосково).

МÉРГЕР. Осадочная горная порода, со-
стоящая из глины и карбонатных минералов; 
мергель. Влг: В-Уст. На слуде мергер, земляная 
порода, берег стеной (В-Уст, Студеное).

МªРДА. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Баб, Выт, 
Кад, У-Куб, Хар. Мёрда из вицек делается, кону-
сом внутро, рыбу ей ловят (Выт, Шестово). 
Из прутьев мёрда, ивовый прут, сама длиной 
метра полтора (Выт, Новая Сельга). Мёрда 
делатся из проволоки (Баб, Апучево). Мёрда 
вот такая длиной из вичья, весной в ручья ста-
вят (Выт, Девятины). Мёрду ставят весной 
в лесные озёра, ручья (Выт, Якшино). У мёрды 
обод помялся (Кад, Куракино).

МЕРДÁ1. Ловушка на рыбу — верша. Влг: 
Баб, Выт. Мерду зимой ставили, как сетка она, 
из ниток плели (Баб, Александровская). Курна, 
мерда — одно и то же, на рыбу ставят (Выт, 
Великий Двор). Делались такие из виц, один для 
рыбы заход — мерда, два захода — мерёжа (Выт, 
Анхимово). Кто мердой рыбу ловит, её ещё пле-
тёнкой называют (Выт, Ежезерский Погост).

МЕРДÁ2. Муж. и жен. Обжора. Влг: Выт. 
Ету мерду не накормить (Выт, Акулово).

МЕРДИК¢. То же, что МЕМРЮК¢. Влг: 
Бел. Мердики кругом стожара наставишь — 
вот и оденьё (Бел, Борково).
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МªРДО. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Выт. 
Мёрдо — это та же мережа, только из ивы 
плетётся (Выт, Сорочье Поле).

МЕРД¤ШКА. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Баб, 
Выт, У-Куб, Хар. Мердушки кто плетёт из пру-
тьев, кто щас из проволоки (Баб, Гашково). 
Мердушки были длиной с метру да шириной 
с дерево (Баб, Гринево). Мердушки в озёрах 
глухих на карасей ставят (Выт, Казаково). А из 
виц — так ето живорыбки плели, мердушки 
(Выт, Казаково). Мердушка — это деревянный 
станок, обтянутый мелкой частой сеткой 
(Хар, Мартыниха).

МЕРªГА. Мережа, конусообразная рыбо-
ловная снасть, состоящая из сети, натянутой 
на кольца. Арх: Вин, Он. В реках сети ставят, 
а в ручьях мерёги (Вин, Усть-Ваеньга). Мерёги-
то меньше размером, а иж — он большой (Вин, 
Власьевская). Мерёги были и в мерёге горлови-
ны, заход-то ей широкой (Вин, Власьевская). 
Мерёги есть разные, мерёга как мешок длин-
ная, подмордник есть и крылья. В подмордник 
зайдёт, а оттуда не выйдет (Он, Петровская).

МЕРЕД¢ТЬ. То же, что МЕРЕЖ¢ТЬ. 
Влг: В-Важ.

МЕРÉЖА. 1. То же, что МЕРªГА. Влг: 
В-Уст, Выт. Мережами ловят, это тот же не-
вод, только редкий (В-Уст, Павшино). Мережи 
плетут из ниток и натягивают на деревянные 
кольца (Выт, Сорочье Поле).

2. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Выт. Мёрду 
с прутьев и мережу с прутьев плели — одно 
и то ж (Выт, Князево).

МЕРªЖЕЧКА. Оберег, представляющий 
собой веревочку с узелками. Арх: В- Т. Из тонких 
ниточек мерёжечку совьют из сорока узлов, 
опоясываешь на голое тело и носишь — и ни-
чего тебе не страшно (В- Т, Сарчема).

МЕРÉЖИТЬ. Делить, отделять. Влг: В-Уст. 
Мережили полоску всем, землю делили (В-Уст, 
Малиново).

МЕРЕЖ¢ТЬ. Пестрить, рябить в глазах; 
об обманчивом зрительном ощущении раз-
дваивания, дрожания предметов. Влг: М-Реч. На 
солнце доуго глядишь, дак мережит в глазах 
(М-Реч, Врагово). Когда вёдро, то на огороды 
посмотришь — а они мережат (М-Реч, Малое 
Макарово).

МЕРÉЖКА. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Выт. 
Я начинал с курлянки, раньше были мережки. 
Мережа и курлянка — одно и то же (Выт, 
Павликовская).

МЕРªЖКА. То же, что МЕРДÁ1. Арх: Вин. 
А мерёжка против течения ставится (Вин, 
Монастырек).

МЕРªЖЬЕ. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Кад. 
Мерёжье плетут из прутьев. Рыба входит 
и попадает в горловину (Кад, Савельевская).

МЕРªКАТЬ. Знать, понимать, сообра-
жать. Влг: У-Куб. Чего-то ишшо мерёкаёт бабка 
(У-Куб, Белавино).

МÉРЕНДАТЬ. О звуках, издаваемых бы-
ком. Влг: Ваш. Корова мырчит, бык мерендает 
(Ваш, Филиппово).

МЕРªХАТЬ. Выполнять тяжелую работу. 
Влг: В-Уст. Мерёховица — сильный человек, всё 
мерёхает, всё волочёт, силы у него много 
(В-Уст, Красавино).

МЕРªХОВИЦА. 1. О физически сильном, 
работящем человеке (чаще — о женщине). 
Влг: В-Уст. Мерёховица — сильный человек, всё 
мерёхает, всё волочёт, силы у него много; 
я мерёховица в молоды-то годы проворная 
была, дак тоже по-за глаза мерёховицей на-
зывали (В-Уст, Красавино). Славная мерёхо-
вица, хорошо работает да правильно (В-Уст, 
Красавино).

2. Толстая женщина. Влг: В-Уст. Мерёховица 
она; мужчину опухляк назовут, толстые бы-
вают мужчины (В-Уст, Королево).

МЕРªХОВИЦЫ. Крупные хлопья сне-
га. Арх: Он. Мерёховичи таки полетели (Он, 
Кушерека).

МЕРÉЩИТЬСЯ. Метать икру (о лягуш-
ке). Влг: Баб. Лягушки мерещатся весной, на-
варят кисель лягушечий, всё трясётся, а там 
семенники есть (Баб, Комарово).

МÉРЗА1. То же, что МЕРДÁ1. Влг: Бел.
МÉРЗА2. То же, что МЕРЗÁ. Арх: Карг. 

Мерза-то нечиста (Карг, Кузнецово).
МЕРЗÁ. Мездра. Арх: Карг. Шкура вся 

снятая и есть мерза (Карг, Кузнецово). Друга 
сторона кожи — мерза, красная така (Карг, 
Калитинка). Мерза у овчины тонкая или тол-
стая (Карг, Лапинская).
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МªРЗГОВЕНЬЕ. Период с начала января 
до середины февраля. Влг: Сок. Мёрзговенье — 
середина зимы, оно стояло январь до половины 
февраля, примораживало сильно в это время 
(Сок, Подъельное).

МЕРЗЛÉДЬЕ. Собират. То же, что МЕРЗ-
Л©К (в 3 знач.). Арх: Вель, Уст. Весной, осенью 
бывает мерзледье (Вель, Рудинская). Ой, на до-
роге сколько мерзледья! (Уст, Малый Дор).

МЕРЗЛÉТЬЁ. Собират. То же, что МЕРЗ-
Л©К (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Мерзлетьё много 
будет — худо обвершат дак (В-Важ, Григо-
ровская).

МЕРЗЛ¢НА. 1. То же, что МЕРЗЛ©К 
(в 1 знач.). Арх: Леш, Пин, Плес, Холм. От мерзли-
ны ползарода выгниёт. Мерзлина была (Пин, 
Кеврола). Сено внизу промокнет, замёрзнет — 
мерзлина, скажут (Пин, Ваймуша). Замёрзнет 
сено и будет мерзлина. Дева, сей год много 
мерзлины. Как осень-то шибко дожжлива, 
так и больша мерзлина (Леш, Кеба). Зимой 
мерзлины свалят, а сено берут. А теперь всё 
в кучу, всё ладно (Леш, Чуласа). Сверху овёршье, 
мерзлина такая (Плес, Монастырь). Мерзлина 
смёрзнется, так и ломатся как спички (Холм, 
Рожево).

2. То же, что МЕРЗЛ©К (во 2 знач.). Арх: 
Вин, Холм. Мерзлина, не протаяло, что ровка 
не протаяла (Холм, Наволочек). Поле-то не го-
тово, мерзлина ещё есть (Вин, Усть-Ваеньга).

МЕРЗЛ¢НКА. Покрытие стога сена 
на зиму. Арх: Леш. Зимой-то наверху стога мерз-
линки делали — а как жо, от снега. Бабы-те 
загородят остожьё, дак не двинется, а мужи-
ки — дак всё тяп-ляп (Леш, Чуласа).

МЕРЗЛÓ. Нареч. Холодно. Арх: Вин. А уж 
мерзло — он лежит, пьяный-то человек (Вин, 
Игнатьевская).

МЕРЗЛОБÓИНА. Трещина в древесине, 
возникающая от мороза. Влг: К- Г.

МЕРЗЛОБÓЙ. Дерево с щелью, трещи-
ной, возникшей от мороза. Арх: Вил. Мерзло-
бой — это деревина, а по ней щель пройдёт. 
Мерзлобой не годится на строянку (Вил, 
Язинец).

МЕРЗЛÓК. То же, что МЕРЗЛ©К (в 1 
знач.). Влг: В-Уст. Колобья, мерзлоки — плохое 
сено (В-Уст, Барсуково).

МЕРЗЛ©К. 1. Замерзший верхний или 
нижний пласт сена в стогу. Арх: Вин, В- Т, Кон, Лен; 
Влг: В-Важ, В-Уст, Хар. Когда в каком-то месте 
сгниёт, промёрзнет, называли мерзляк, его по-
том вырубали топором (Вин, Наволок). Когда 
сырое сено складено, много мерзляков бывает 
(В-Важ, Рогачиха). Худое сено там, овершье 
сверху все сбрасывают, которо мерзляки дак 
(В- Т, Жерлыгинская). Мерзляк снимут — сено 
берут, дак оновды до того туго складено, что 
прочапашься не один час (Кон, Норинская). Ой, 
мерзляков сколько, сено уж никуда не скормишь 
(Лен, Лантыш). Ой, сверху-то мерзляков 
сбросали (В-Уст, Бобыкино). Мерзляки скот 
не поедал (Хар, Дитинская).

2. Слой промерзшей, не оттаявшей еще 
земли. Арх: Вин; Влг: Ваш, Выт, Ник. Плуг идёт толь-
ко по талой земле, а ниже — там ещё мерзляк 
(Ник, Ковригино). Плохо — мерзляков ешшо 
много (Вин, Нижняя Топса). Мерзляк и роуда 
не вышла (Выт, Анненский Мост). 

3. Чаще множ. МЕРЗЛЯК¢. Мерзлые 
комья земли. Арх: Плес; Влг: Тарн. Ой, по мерз-
лякам идти-то неровно, она босая, все ноги 
общекотало (Плес, Курлаевская). Ой, копки 
какие, по копкам идти, мерзляки ишшо на-
зывают (Плес, Курлаевская). По мерзлякам 
ног не изломать у коров-то (Тарн, Коври-
жинская).

МÉРЗЛЯТЬ. Изморозь, тонкий слой льда 
на деревьях. Арх: Вель. Всё, дескать, мерзлятью 
затянуло, все деревья (Вель, Коптяевская).

МЕРЗЛЯЧÓК. Уменьш.-ласкат. к МЕРЗ-
Л©К (в 1 знач.). Арх: Вин. Другой раз зимой 
бывает мерзлячки таки (Вин, Топса).

МÉРИН. Нарыв, чирей. Арх: Вин. Экой 
мерин выскочил (Вин, Березник). Мерин — ско-
тина неповоротливая, потому и назвали нарыв 
мерином, что неподвижным делаешься, так 
болит (Вин, Яковлевское). ◊ МÉРИН СЕЛ. 
О вскочившем нарыве, чирье. Арх: Вин. Нарвёт 
когда, говорят: мерин сел (Вин, Усть-Вага). 
Мерин сел, дак старухи шептали, очерчивали 
(Вин, Нижняя Ваеньга). Мерин сел, нарыв 
сядет — столетником, да серой, да смолой 
лечили (Вин, Березник).

МÉРИНКА. Гриб лисичка. Арх: Вин. У нас 
меринки не берут (Вин, Усть-Вага).
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МÉРКА. То же, что МÉРА. Влг: Кад. Короб 
такой, он десять килограммов вмещает — это 
мерка (Кад, Преображенская).

МÉРЛО. Нареч. Плохо. Влг: Влгд. Вот 
пенсии не дадут, так будет мерло (Влгд, 
Лаврентьево).

МÉРНЫЕ КРУЖЕВÁ. Вид кружев по 
способу изготовления. Влг: Сок. Прицепны, 
мерны кружева быват (Сок, Дмитриково). 
Мерных-то кружев десять метров надо было 
сплести; ссыпны кружева есь, а есь мерны, 
одними булавками (Сок, Середнее).

МÉРОЧНЫЙ. ◊ МÉРОЧНАЯ КОР-
З¢НА. Корзина емкостью в одну меру — 
один пуд. Влг: Баб. С мерошными корзинами за 
грибами ходили, они большие (Баб, Огрызово). 
В набирыш складывашь, а оттуда в мерошную 
корзину, чтоб всю не таскать (Баб, Суворово).

МªРТА. Прорубь для подледной ловли 
рыбы. Арх: К- Б.

МªРТВАЯ ВОДÁ. Стоячая, непроточная 
вода. Арх: Вил. Мёртвая вода в пруду: стоит, 
не шелохнётся (Вил, Стафоровская).

МªРТВАЯ ЗЕМЛ©. Земля на корнях 
вывороченного дерева. Влг: Бел. Дерево вы-
вернет — глина в корне мёртвая земля и есть 
(Бел, Левково).

МªРТВАЯ ПОРÓХА. Первый снег. Арх: 
Уст. Первый снег выпал, пойдёт охотник 
на охоту, заяц бегал, ты по следу его найдёшь 
и убьёшь — вот и мёртвая пороха (Уст, Са-
буровская).

МªРТВАЯ ©МКА. Яма на морском берегу, 
куда во время прилива заходит рыба и погибает 
во время отлива. Арх: Прим. В мёртвых ямках 
новой раз дохнет рыба-то (Прим, Пушлахта).

МЕРТВÉЦ .  То  же ,  что  МЕРТВ©К 
(в 1 знач.). Арх: Прим. Мертвецов вся деревня 
ловит — своего лесу мало (Прим, Летняя 
Золотица).

МЕРТВЕЦÁ ЦЕЛОВÁТЬ. Пить холод-
ный чай. Арх: Вин. Бабушка наша всегда говори-
ла: чай холодный пить, что мертвеца целовать 
(Вин, Усть-Ваеньга).

МЕРТВЕЦ¯ ПЛ©ШУТ. О ночи с час-
тыми вспышками молний без грома, зарни-
цами. Арх: Мез. Молнии зыркают — рябиновая 
ночь — скажем: эх, мертвецы пляшут. Нонь 

мертвецы пляшут — грома нет, одни молнии 
(Мез, Целегора).

МªРТВО. Нареч. Очень, крайне, сильно. 
Арх: Уст. Внука мёртво боялась шалыханов (Уст, 
Большой Дор).

МªРТВОЧКА. Ласкат. Смерть. Арх: 
Прим. Дождаться мёртвочки теперь (Прим, 
Лопшеньга).

МЕРТВ¤ХА. Несъедобный гриб (какой?). 
Влг: Череп. Мертвухи не брали, несъедобные 
они, жидконогие, а шшас берут ведь (Череп, 
Михайлово).

МЕРТВ¤ШКА. Ласкат. То же, что 
МªРТВОЧКА. Арх: Прим. Помолюсь — мерт-
вушки-то нету, не идёт (Прим, Лопшеньга).

МªРТВЫЙ. О холодной, остывшей пище. 
Арх: Вин. Что ты мёртвый чай-то налил? Суп 
тоже мёртвый бывает (Вин, Топса).

МªРТВЫЙ КÁМЕНЬ. Неподвижный 
камень в основании жернова. Влг: Кад. В амбарах 
установлены жернова: верхние — круглые кам-
ни, нижний — мёртвый камень, неподвижный; 
крутишь верхнюю плаху, палку вставляешь 
в обруч (Кад, Ларионовская).

МªРТВЫЙ КОТªЛ. Один из резервуаров 
ставного невода, где скапливается рыба. Арх: 
Прим. В мёртвый котёл она попадёт, из за-
трясного котла её вытрясывать надь (Прим, 
Патракеевка).

МªРТВЫЙ ©КОРЬ. Якорь на дне в гава-
ни, в порту. Арх: Котл. За мёртвый якорь корабль 
крепили канатом (Котл, Чуркино).

МЕРТВ©К. 1. Затонувшее или одиноко 
плывущее по реке, морю бревно. Арх: Вил, 
В- Т, Котл, Уст; Влг: Ник. Сплав пройдёт, деревья 
на воде остаются, брёвна, их потом на берег 
выносит, их мертвяки или утопленники зовут 
(Вил, Ильинско-Подомское). Если плывёшь 
по реке и дерево плывёт, только один конец 
из реки торчит, так мертвяк называется 
(В- Т, Зеленник). Мертвяк-от называют 
дерево утопшее (Уст, Бородинская). В реке 
мертвяки, говорят: «Мертвяки бесплатно 
везите домой» (Ник, Гужово). От берега 
отвезут, а на мертвяке стою (Котл, Миш-
ковская Новая).

2. Бревно, вкопанное на берегу для креп-
ления чего-л. Арх: Вин, Котл; Влг: В-Уст, Сок. Шшас 
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мертвяки у некоторых зарытые с цинкой, 
за них лодки привязывают (Котл, Артюков-
ская). Мертвяк делаешь: железяку или дерево 
в землю зароешь, а к нему цепь и запираешь 
[лодку] (Сок, Калиново). В Усть-Ваеньге были 
перехваты сделаны, брёвна связывали тросом 
от одного берега до другого, а там мертвяки 
ставили (Вин, Воронцы). Делают обоновку, 
бона сколачивали, по берегам мертвяки вкапы-
вали, запань для леса делали (Котл, Козьмино). 
Наделают мертвяков на том берегу и на этом 
(В-Уст, Печерза).

МЕРТЕС¢ТЬ. Моросить. Арх: В- Т. Мерте-
сит дожжичёк, мертесит мелкой, мама всё 
так звала (В- Т, Бабинская). Мертесить

МªРША. То же, что МЕРДÁ1. Арх: Он. 
Мёрша для рыбы мелкой, рыба зайдёт — да 
не выйдет, у неё бока закрыты (Он, Грибанов-
ская). Ни мёрш, ни мёрд — ницего не плетут 
(Он, Пурнема).

МªРШИЙ. В знач. сущ. Покойник. Влг: 
В-Уст. Голосила по мёршим, звали голосить-то 
(В-Уст, Бор).

МªРШНЯ. То же, что МЕРДÁ1. Арх: Он. На 
рыбу, бывает, мёршню ставят (Он, Тамица).

МЕРЬ. Сенокосный надел. Влг: Баб. В чу-
жую мерь не заезжать косить (Баб, Тиняково).

МÉРЯ. Толстый человек. Арх: Уст. Кто тол-
стые, того и меря зовут (Уст, Михеевская). 
Меря, когда мужчина здоровый идёт — ох, 
и меря (Уст, Михеевская).

МЕР©КАТЬ. Кричать. Арх: В- Т. Докуля 
будешь мерякать-то? (В- Т, Горка).

МÉРЯЛ ЧЁРТ КЛЮКÓЙ, ДА МАХ-
Н¤Л РУКÓЙ. О неточно известном дальнем 
расстоянии. Влг: В-Важ. Не знаю, как и сказать, 
где это болото — мерял чёрт клюкой, да мах-
нул рукой (В-Важ, Родионовская).

МÉРЯНДАТЬ. Мычать. Влг: Баб, Выт. Ко-
рова стоит да меряндает; иди, иди ложись 
отдыхай, не меряндай (Баб, Горбово). Корова 
меряндает, мукает (Выт, Анхимово).

МЕР©НДАТЬ. Говорить невнятно. Влг: Баб. 
Он не говорит, а меряндает, плохо говорит, 
ничего не понять (Баб, Верхняя Шома).

МЕСÉНА. Мясо тюленя. Арх: Прим. От сала 
оцищали месену, месену уносили домой (Прим, 
Верхняя Золотица).

МЕС¢ТЬ. Бить, избивать. Влг: Устюж. Пеш-
нёй ударили по лицу и стали месить (Устюж, 
Плотичье).

МЕСКОЗÓБ. Мелкая речная рыба (как 
правило, пескарь). Арх: Вин, Карг, Лен, Плес; Влг: 
Тарн. Мескозоб маленький, кругленький, как 
палец, серенькая рыбка, едят её, вкусная она. 
По-вашему — пескарь, по-нашему — мескозоб 
(Лен, Бердышиха). Мескозобы есь, мескозоб — 
тожо маленькая, небольшая рыбка, она мягкая 
такая, белая как сорога, такая же (Вин, При-
лук). Мескозоб — она под вид корюшки, мягкая 
тожо, костей не так много, она мелкая (Вин, 
Шиленьга). Самы меуки меевки, ёрши да ме-
скозобы (Тарн, Карчевская).

МЕСКОЗÓБА. То же, что МЕСКОЗÓБ. 
Арх: Плес. Мескозобы, базана-то, весной полно, 
она пёстра с красными пятнашками (Плес, 
Зубово).

МЕСКОЗÓП. То же, что МЕСКОЗÓБ. 
Арх: Вин, Карг. Пескарь у нас зовётся мескозопом 
(Вин, Филипповская). Мескозоп — маленька 
рыбка, вроде как минёк, а мескозопами звали 
(Карг, Бор).

МÉСЛИНА. Совместная косьба, после 
которой сено делили поровну. Арх: Карг.

МЕСН¢ЦА. Черная глина. Арх: В- Т. Глина 
цёрная называлась месниця, из неё всяких ко-
тюшек, куколок делали и паргали тоже глину 
(В- Т, Кульпинская).

МЕСН¤ХА. Красная глина; смесь глины 
и песка; глинистая почва. Влг: В-Уст. Месну-
ха — глина очень красная, очень тягучая, 
очень хорошая (В-Уст, Лопатниково). Ко-
лобашечки из меснухи печём там, из глины 
и песку (В-Уст, Есиплево). Возврашшаешься 
в дождь зимой, меснуху на сапогах ташшишь 
(В-Уст, Мартыново). На меснухе всё плохо 
растёт, когда дожж — из неё хоть калачи 
меси, а летом она как горох сделается (В-Уст, 
Меденицыно).

МÉСНЫЙ. ◊ МÉСНАЯ МУКÁ. Мука 
из двух-трех видов зерна. Влг: Баб. Овёс, жито, 
рожь смешают — месная мука и будет (Баб, 
Стармуж).

МЕСТÁ. То же, что МÉСТО (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст. Заперли дверь-от него, а он как дал кре-
жом, да и дверь вылетела с местами со всеми 
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(В-Уст, Заямжа). Это-то подушка, а вот по 
бокам места вставлять надо опытному чело-
веку (В-Уст, Огорыльцево).

МЕСТÁВИНА. Незнакомый предмет. 
Влг: Выт. Убери ты эту меставину (Выт, Мар-
ковская).

МЕСТ¢ТЬСЯ. Устраиваться на ночлег. 
Влг: Нюкс. Ягоды поспеют, их надевают на крю-
чок, где рябчики местятся, навешивают 
(Нюкс, Бобровое).

МЕСТ¢ЩЕ. Место, где была деревня. 
Влг: Бел.

МÉСТНАЯ КОЛÓДА. Подоконник. Влг: 
В-Уст. Место ставим, а низ называется мест-
ная колода, потом раму вставят (В-Уст, 
Усть-Алексеево).

МЕСТН¢НОЙ. Нареч. Вместе, совмест-
но. Арх: Плес. Раньше местниной косили, три 
стороны соревнуются (Плес, Пожаровская).

МÉСТНИЧАТЬ. Гостить у кого-л. Влг: Кир. 
Дети все в городах, только летом местничают 
(Кир, Талицы).

МÉСТО. 1. Оконные или дверные косяки. 
Влг: В-Уст. Место — два косяка да две подушки — 
и всё окно (В-Уст, Студеное). Не ставишь 
эти места, так окно и не поставишь; место 
ставим, а низ называется местная колода, 
потом раму вставят. Дверь прикрепляется 
к стойке, к месту (В-Уст, Усть-Алексеево). 
Рамы в места вставляли, на низу места по-
душка, наверху — верхник (В-Уст, Слободка). 
Они место-то отломали, а мы тёсом зашили 
(В-Уст, Бушково). Вот место в стене выруба-
ют (В-Уст, Логиновская).

2. Прутья, которые подкладывают под стог 
сена. Влг: В-Уст. Может, вблизи палки есть, на-
рубят, место ладят (В-Уст, Первомайское).

3. Постель; постельные принадлежности, 
матрас, тюфяк. Арх: В- Т, Леш, Он, Прим, С-Двин, Холм, 
Шенк. Я и места с утра не прибрала (В- Т, Есь-
кино). Вишь, я сегодня заболела, даже место 
не убрала (Шенк, Кокочинская). Вытряхни 
место-те (Леш, Койнас). Я приехала — мышей 
везде было: и по местам, и везде (Он, Пурнема). 
Надь места, наверно, стлать (С-Двин, Ненок-
са). Шерстяно место на кровать ложили или 
из оленьих шкур (Холм, Мякурье). Из шерсти 
лосиной — место, а из пера — перина (Холм, 

Рипалово). Места соломенны были, на них 
спали (Холм, Рипалово). 

МЕСТОВÓЙ. В знач. сущ. Нечистая сила, 
дух места. Влг: Кад. Может, в земле живёт, ка-
кой человек, нечистая сила, плохим не должен 
быть; место-то, где стоишь, там и местовой 
(Кад, Турпал).

МЕСТОГЛ©ДЫ. Родственники невесты, 
приезжающие к жениху осматривать место 
будущего жилья. Влг: Бабуш. Усватаются — 
местогляды едут место глядеть (Бабуш, 
Овсянниково).

МÉСТО СМОТРÉТЬ. Предсвадебный 
обряд, когда родственники невесты приходят 
в дом жениха, чтобы осмотреть место буду-
щего жилья. Влг: В-Важ, Нюкс. Сперва к невесте 
идут — сватать, потом к жениху – место 
смотреть (В-Важ, Фоминогорская). Будем 
место смотреть, к жениху-то идём, смо-
трим, какая у его изба, сколь коровок, овечек 
да (Нюкс, Малая Сельменга). Место смотреть 
мама ездила, хотя не там, здесь жить после 
сварьбы (В-Важ, Мыс). Я сама приходила сюды 
место смотреть, сирота была дак (В-Важ, 
Пукирево).

МЕСТЯНÓЙ. Вместительный. Влг: Сок. 
Большой шалаш делали, местяной (Сок, Куз-
нецово).

МЕС©КАТЬ. Бить, колотить. Влг: В-Уст. Она 
его месякала, месякала, всего избила (В-Уст, 
Валга).

МЕС©ТКА. Толокно. Влг: Кад. Месятку, 
толокно делали, из овсяной крупы мешали 
(Кад, Брюхово).

МÉСЯЦ ÁВЕЛЯ НЕСªТ. О народившем-
ся месяце. Арх: Кон.

МÉСЯЦ НÁМОЛОД. То же, что МÉ-
СЯЦ НА МОЛОД¤. Влг: Кад. Месяц намолод — 
можно дрова рубить (Кад, Маза).

МÉСЯЦ НА МОЛОД¤. Прибывающая 
луна. Влг: Кад. Когда только появляется — месяц 
на молоду, на исход пойдёт — месяц на исходе, 
а полная луна — межи, значит (Кад, Нижние).

МЁТ. Большой стог. Арх: Вил. А зимой один 
мёт, дальний, лоси объели, одни верхушки 
остались (Вил, Сысоевская).

МÉТА. Линия, черта. Влг: М-Реч. Две гулынки 
по одной мете стоят (М-Реч, Олехово).мета
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МªТАЛКА. Человек, подающий снопы 
в овин. Влг: Сок. Мёталка стоит, чтобы сноп 
за поясок поддевала, другой в овине на полаце 
стоит и пехает в овин (Сок, Горка).

МЕТÁЛКА. Деревянные вилы, которыми 
подают снопы. Влг: Влгд, Кир, Хар. Металка была, 
снопы подавали с гумна в овин (Влгд, Лукья-
ново). Металкой снопы ворошат, ей и в овин 
подавать (Кир, Созоново). Металка была, кода 
кидали мы на овин (Хар, Конанцево).

МЕТÁЛЬНИЦА. Отверстие на сеновале, 
через которое мечут сено. Арх: Котл. Привезёшь 
и мечешь сено в метальницу (Котл, Тючкино).

МªТАЛЬНЯ. То же, что МªТАЛЬЩИК. 
Арх: Он. Какие мётальни были, такие и зароды 
(Он, Пурнема).

МªТАЛЬЩИК. Человек, который мечет 
сено в стог. Арх: Вин, В- Т, Котл, Прим; Влг: В-Уст, Нюкс. 
Мётальщик — который мечет (Вин, Берез-
ник). Стог мечут зародник, мётальщик, без 
зародника как будешь метать — низко (В- Т, 
Бутырская). Мётальщики снизу сено подают 
(Котл, Федотовская). Один стоит на за-
роде, топчёт, а мётальщик подаёт (Котл, 
Черемуха). Если хороший мётальщик, то сено 
не прольёт (Прим, Красная Гора). Наверху 
стогоправ, а подают мётальщики (В-Уст, 
Ильинское). Мётальщик сено подаёт (Нюкс, 
Бобровское).

МЕТÁЛЬЩИК. То же, что МªТАЛЬ-
ЩИК. Арх: Вин, Мез. Податчик, метальщик да 
топальщик — работники (Вин, Топса). Дед 
мой хороший метальщик был (Мез, Мелогора). 

МЕТÁТЬ1. 1. Махать. Арх: Котл. Руками всё 
мечет, а толку никакого (Котл, Песчанка).

2. Собирать. Влг: Сок. Грибов метали с утра 
(Сок, Малое Петраково).

3. Перен. Охотно есть. Арх: Холм. Житницу 
в зарод метали, и её скот метал (Холм, Погост).

МЕТÁТЬ2. Безл. Осыпаться (о крутом 
береге реки). Арх: Шенк. Мечет берега у этой 
Чайки, всю засыпало (Шенк, Голыгинская).

МЕТÁТЬ ЖАР. Поддавать жар в бане. 
Арх: Леш. Жар мецём, черепушкам поливам 
(Леш, Олема).

МЕТÁТЬ КАТ¤ШКУ. Делать ледяную 
горку. Влг: В-Уст. В Масленицу катушки ме-
тали, как теперь ребятишкам ладят горку, 

а раньше городок рубился деревянный, слеги 
на прилуку положат и катались (В-Уст, 
Мякинницыно).

МЕТÁТЬ КРОВЬ. Делать кровопускание. 
Влг: Кад. Кровь пометать надо, кровь метать, 
рога ставили за ушкам, кровь высосят — го-
лова не болит (Кад, Чертова).

МЕТÁТЬСЯ1. Метать снопы. Влг: В-Уст. 
Я не боялась этой метки, мне уж надоело 
метаться (В-Уст, Старково).

МЕТÁТЬСЯ2. Считаться в игре. Арх: В- Т. 
Ёрга — не ёрга, баран — не баран, серая овеч-
ка, и та пополам — метались мы так (В- Т, 
Лохома).

МЕТªЛА. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Шенк. 
Ходила метёлу жала (Шенк, Федунинская).

МЕТЕЛªК. То же, что МЕТЛ©К2 (в 1 
знач.). Влг: Бабуш, У-Куб. Метелёк мы зовём 
и жёлтеньких, и красненьких; метелёк — ка-
пустница бывает, капусту ест (Бабуш, Бори-
сово). Метельки эти губят капусту, метельки 
эти как бабка большая (Бабуш, Минькино). 
Липки залетают да метельки (У-Куб, Большое 
Лыскарево).

МЕТªЛКА1. Пырей. Влг: Устюж. Метёлку 
косить хорошо (Устюж, Крутец).

МЕТªЛКА2. 1. То же, что МЕТЛÁ2. Влг: 
М-Реч, Хар. Против дыры у пивняка метёлку 
клали (М-Реч, Семеновское). Шобы из корчаги 
потекло, метёлку изо ржаной соломы сверну, 
куклу кверху (М-Реч, Федотеево).

2. ◊ ПОД МЕТªЛКУ. Полностью, до 
конца. Арх: Прим. Тюленя забили под метёлку, 
убили всех, ничего не осталось (Прим, Верхняя 
Золотица).

МЕТÉЛЬ. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Вин. 
Метель пока молодая, тоже коровы едят (Вин, 
Усть-Ваеньга).

МЕТÉЛЬКИ. ◊ КАК МЕТÉЛЬКИ СЛЕ-
ТÁТЬСЯ. Быстро подбегать. Влг: Влгд. Мама 
ягод в подол наберёт, так ребятишки к ней как 
метельки слетались (Влгд, Гончарка).

МЕТÉЛЬНИЦА. То же, что МЕТЛ©К1. 
Влг: Выт. Метельницу скотина тоже ест хорошо 
(Выт, Палозеро).

МЕТЕН¢НА. Что-л. измятое. Влг: Нюкс. 
В пакете дак одну метенину вместо грибов 
принесёшь (Нюкс, Красавино).
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МЕТÉНЬ. Небольшой колышек, деталь 
охотничьей ловушки. Арх: Он. Метнём тенёт 
кверху (Он, Пурнема).

МÉТЕЯ. То же, что МЕТЕ©. Влг: Хар. Ме-
тея лён-то мнёт (Хар, Бараниха).

МЕТЕ©. Женщина, которая мнет лен. Влг: 
Хар. Метея мнёт лён (Хар, Бараниха).

МÉТИВО. Стог сена. Влг: Устюж. Сначала 
скосим, высушим, потом уж метиво сделаем 
(Устюж, Расторопово).

МЕТ¢Г. То же, что МЕТ¢К1. Арх: Вил. От 
метига земля в ледоход в воду падает (Вил, 
Насадкинская).

МЕТ¢К1. Высокий крутой берег; обрыв 
над рекой. Арх: Вил; Влг: Нюкс. Метик где, крутой 
берег — метик, говорят, метров петь высота, 
вот и метик (Вил, Выползово). Вот если обрыв 
прямо эк срезанный, метик-от называется 
(Вил, Вохта). Метик нанесён веками, крутой, 
как стена ровный бывает (Вил, Гришинская). 
Метик — так мечет его, отмётывает, в реку 
ссыпается, всё потихоньку, всё потихоньку 
водой подмывает, дак всё обвалилося (Вил, 
Конгур). На метиках землю оммётывает, а на 
другой берег насыпает, там полого (Вил, Тыр-
пасовская). Метик — от слова «смётываешь», 
обваливается (Вил, Виледь). Берега-те высо-
кие — крутики, метики; когда-то метики на-
метало, река углубилась, а они остались (Вил, 
Стафоровская). Слуда — самой угор, а метик 
покатом (Нюкс, Красавино).

МЕТ¢К2. Отходы, остающиеся при об-
работке льна. Влг: Вож. Мнёшь его — метик 
остаётся, можно его использовать на паклю 
(Вож, Щекотовская).

МЕТ¢К3. 1. Дерево с трещиной в серд-
цевине. Арх: К- Б, Котл, Он, Пин, Холм. Когда дерево 
внутри трухлявое, так метик зовут, а когда 
стешут и смола натекёт — так это ворга 
(К- Б, Киселевская). Метик — дерево, которое 
расшшепляется внутри (Он, Усолье). Если 
долго стоит дерево, то всё в шшели бывает, 
а у ёлки-то и нет метиков (Холм, Макары). 
Метик — дерево и поёт тоже, а в ём трешши-
на; думашь — поло, а это метик (Холм, Чуга).

2. Трещина в сердцевине ствола дерева. Арх: 
К- Б, Пин, Плес, Холм; Влг: К- Г. По метику ударишь — 
сразу разобъёшь (К- Б, Шестаковская). Дерево 

с метиком (Пин, Конецгорье). Когда по всему 
дереву метик идёт (Холм, Кузнецовы). Если 
метик в дереве, никуда оно не годится (К- Г, 
Малое Сирино).

МЕТ¢К4. 1. Снежная крупа. Арх: Вель. Снег 
крупинками идёт, как крошка ледяная, лоша-
дям ехать плохо, снег сани тормозит (Вель, 
Кореневская).

2. Занесенный снегом след белки, про-
бежавшей по верхушкам деревьев. Влг: М-Реч. 
Метик бывает, когда занесёт снегом порош, 
а всё равно видно след-от (М-Реч, Святогорье).

МЕТИКОВÁТЫЙ. О мелкорослом и суч-
коватом лесе. Арх: В- Т. Метиковатой лес, куда 
его, на дрова только (В- Т, Волочок-Гриневский).

МÉТИТЬСЯ. Безл. Мерещиться. Арх: Котл. 
Всё метится во сне, что он живой (Котл, 
Наледино).

МÉТИЩЕ. То же, что МЕЧ¢ЩЕ (в 1 
знач.). Арх: Пин. Самое дальнее метище у нас 
двенадцать километров было (Пин, Пилье-
горы).

МЕТ¢ЩЕ1. То же, что МЕЧ¢ЩЕ (в 1 
знач.). Арх: Вель, Прим. На метище стожар по-
ставят (Вель, Городище). Метишше — это 
когда поставили стожар да и сметали (Вель, 
Жуковская). Промёжек на метишше-то и сме-
тал (Прим, Нижнее Рыболово).

МЕТ¢ЩЕ2. Рыболовная сеть с крупной 
ячеей. Арх: Шенк.

МÉТКА. Работа по сметыванию снопов. 
Влг: В-Уст. Я не боялась этой метки, мне уж на-
доело метаться (В-Уст, Старково).

МªТКА. 1. То же, что МЕТÁЛКА. Влг: 
В-Уст. Мётка — это такие деревянные вилы 
с тремя рогами, ими сено метали (В-Уст, 
Верхнее Анисимово).

2. Большой стог. Влг: Сок. Стога большие 
делали, называется мётка (Сок, Прокопово).

МªТЛА. 1. Метла. Арх: Холм. Пойдёшь — 
дак батожок какой к двери приставишь, а всё 
больше мётлу (Холм, Усть-Мехреньга).

2. То же, что МЕТЛÁ2. Влг: Вож, Кир, М-Реч, 
Сок, У-Куб. Мётлу клали — соломку в пиво, скрозь 
этой мётлы пиво цисто бежит (Кир, Чекише-
во). Пиво через мётлу текёт чисто. Мётла 
из соломы или из гороховины (Кир, Исаково). 
Дырку в пивнике мётлой затыкали, чтобы 
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пиво цедилось (М-Реч, Воробейцево). Ставили 
в эту дыру баток такой и мётлу вязали из со-
ломы на этот батожок, пиво чистоё бежит 
(У-Куб, Устье). Куколкой совьёшь и через мётлу 
да через мякину пиво цедили (Сок, Курья). 
Положишь мётлу соломенну и цедишь (Сок, 
Преображенское). Кипятят, кипятят, а по-
том сделают мётлу и цедят (Вож, Конечная).

МЕТЛÁ1. 1. Отцветшая осока. Влг: Кад. 
Метла — всю осоку, которая отцветёт, мет-
лой зовут (Кад, Бережок).

2. Речное растение (какое?). Влг: Влгд. Метла 
у нас растёт в пруде, такая высокая (Влгд, 
Еляково).

3. Травянистое растение (какое?). Арх: Он. 
Полно её везде, метлы-то, жёлтая, колосис-
тая (Он, Юдмозеро). ◊ В ¤ШИ МЕТЛÁ. 
О высокой траве в рост человека. Арх: Холм. Там 
уж не перейти, трава — в уши метла (Холм, 
Чуроз-Гора).

4. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Холм, Шенк; Влг: 
Баб, Череп. Метла наподобие ржи, только колоса 
с зерном нет, верхушечка разветвляется на ла-
пинки (Баб, Игнатово). Метла очень тяжело 
косить, такая пушистая кверху (Шенк, Коко-
чинская). Метла перерастёт, дак жестокая 
скотине (Череп, Кораблево). Метлу-то мы 
не косим (Холм, Гора).

5. Дерево, растущее на берегу и низко 
склонившееся над водой. Арх: К- Б. Метёл-то 
по Лахме сколько сей год. На лесу плавали, 
говорили: это метла (К- Б, Плакуново).

МЕТЛÁ2. Фильтр из соломы, используе-
мый для процеживания пива. Арх: Вин, Кон; Влг: 
Ваш, Вож, К- Г, Кир, Хар. Варят пиво в тшанах, 
на тшане дыра четвероугольником, затыкают 
гвоздём, метлу поставят, чтоб не пробежали 
дробины (Кон, Норинская). А под кадку метлу 
ставили — солома так накрест (Вин, Кулига). 
Метлу из ёлок сухих сплетают, а внутрь 
кольцо соломенное, а не вложишь — муть 
пойдёт (Ваш, Малая Чаготма). Ложили соло-
менну метлу, чтоб дробины не попадали (Ваш, 
Устье). В горшке колечко из соломы, к нему 
кладут метлу и камешки (Ваш, Липин Бор). Из 
соломы метлу делали, пиво выбегаёт — пиво 
в корцяге остаётся (Хар, Харитониха). Метла 
надевается на штырь — соломой обвязана 

решётка (Вож, Петрово). Сквозь метлу про-
циживал (К- Г, Мелехино). Церез метлу-то пиво 
и проходило (Кир, Блиново).

МЕТЛÁЙ. Травянистое растение (какое?). 
Влг: Сок. Пикула, клевер, метлай был (Сок, Пре-
ображенское).

МЕТЛªК. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Мез. 
Ныне вся трава испорчена химикатами, всё 
листовник, метлёк жёсткий (Мез, Заакакурье).

МÉТЛЕЧЕК. ◊ МÉТЛЕЧКИ ПОЛЕ-
ТÉЛИ. Об искрах из глаз. Арх: Котл. До чего 
доходило, аж метлечки полетели из глаз (Котл, 
Шипицыно).

МЕТЛ¢К1. То же, что МЕТЛ©К1. Влг: 
Устюж. И во рже метлик бывает, и у меня 
в цветах вон метлик (Устюж, Малое Восное). 
У метлика долгие ветки, серенькие, малень-
кие веточки (Устюж, Терентьево). Метлик 
иголочкам, а сверху метёлочки (Устюж, 
Степачево). Метлик высокий стоит, его никак 
не скосить (Устюж, Самсоново).

МЕТЛ¢К 2.  То  же ,  что  МЕТЛ©К 2 

(в 1 знач.). Арх: Вил. Мадам Баттерфляй зна-
ешь? Так вот и метлик то же, метличок — 
любая бабочка (Вил, Никольское). Метлики 
яркие, не шшитаем мы их вредными (Вил, 
Никольское).

МЕТЛ¢КА. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: 
К- Б, Котл.

МЕТЛ¢ХА. То же, что МЕТЛ©К1. Влг: 
Устюж. Траву таку метёлочкой метлихой зовём 
(Устюж, Терентьево).

МЕТЛ¢ЦА1. Тип соцветия. Влг: В-Уст. 
Сборная ежа — навроде метлицы наверху, 
привозная трава (В-Уст, Бурлево).

МЕТЛ¢ЦА2. Метла. Арх: Вин. Метлицу 
захвати-ко там (Вин, Усть-Ваеньга).

МЕТЛИЧÓК1. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МЕТЛ©К1. Влг: Устюж. Черноголовик как 
метличок маленький, не содрать его, косится 
тяжело (Устюж, Бренчиха).

МЕТЛИЧÓК2. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МЕТЛ©К2 (в 1 знач.). Арх: Вил. Метлички — 
бабочки с большими крыльями. Раньше ишшо 
по праздникам их на одежду прицепляли (Вил, 
Выползово). Мадам Баттерфляй знаешь? Так 
вот и метлик то же, метличок — любая ба-
бочка (Вил, Никольское).
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МЕТЛÓГ. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Пин.
МЕТЛÓК. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Пин. 

Волосеть да метлок некоски (Пин, Кеврола).
МЕТЛ¤ХА. То же, что МЕТ¤ХА. Арх: 

Мез. Метлуха мнётся, в охоту приходит (Мез, 
Жердь).

МЕТЛ©К1. Травянистое растение с со-
цветием в форме метелки (метлица?). Арх: Вель, 
Вин, В- Т, Прим; Влг: В-Важ, К- Г, У-Куб. Такая тоненькая 
травка, она как метёлка, метляк называется 
(Вель, Кулаково-Подгорье). Метляк — травка 
така, метёлка на верхушке, молодую скот ест, 
а обвишнявшую не ест (Прим, Трепузово). Мет-
ляк высокий с рассыпной метёлкой (В-Важ, 
Средняя). Метляк высокий, тоненький, для ско-
тины тоже не очень съедобный. Мало, где нет 
метляка (У-Куб, Елизарово). Метляк — трава 
длинная такая на болоте (Вин, Высокуша). На 
лугах травы не перешшитаешь: есь метляк, 
лисохвост, девятиха (В- Т, Новгородская).

МЕТЛ©К2. 1. Бабочка, мотылек. Арх: Вил; 
Влг: В-Уст. Метляки-то у нас красивые летают, 
все разные, цветные (Вил, Васюнино). Лешш 
берёт на метляка (В-Уст, Огорыльцево). 
◊ КАК МЕТЛ©К ЛЕТÉТЬ (В¯ЛЕТЕТЬ). 
Бежать опрометью; о быстрой, стремительной 
походке. Влг: В-Уст. Я как медведя увидал, так 
как метляк вылетел (В-Уст, Аксеновский По-
чинок). Ты идёшь как росомага, вон девка-то 
как метляк летит, а ты как росомага шагаешь 
(В-Уст, Новатор).

2. Болезнь овец. Влг: В-Уст. Метляки в лёгких 
заведутся — овцы и кашляют, а болезнь-то 
метляк называется (В-Уст, Подволочье).

МЕТЛЯЧÓК1. Уменьш.-ласкат. к МЕТ-
Л©К1. Влг: В-Уст, Устюж. Метлячок — трава 
така, как метёлочка, а стебелёк — как у ржи 
(Устюж, Раменье). 

МЕТЛЯЧÓК2. Уменьш.-ласкат. к МЕТ-
Л©К2 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. У метлячков кры-
лышки долгоньки, цветистые (В-Уст, Кула-
ково). ◊ МЕТЛЯЧК¢ В ГЛАЗÁХ БÉГАЮТ. 
О пьяном человеке. Арх: Котл. Совсем пьяной, 
метлячки в глазах бегают (Котл, Черемуха).

МÉТНО. Нареч. Метко, точно. Арх: Пин. 
Скажет — дак всё метно будет (Пин, Горушка).

МÉТНЯ. То же, что МЕТ¢К3 (во 2 знач.). 
Арх: Вин.

МªТОВКА. То же, что МЕТÁЛКА. Влг: 
Тарн. Поднимают сено-то мётовкой (Тарн, 
Подволочная).

МЕТРЮК¢. То же, что МЕМРЮК¢. Влг: 
Бел. Метрюки эдаки сделают и вниз кладут, 
чтобы сено не на землю клась (Бел, Шолгумзь).

МЕТ¤ЗА. 1. Мелкая, измятая ржаная со-
лома. Арх: Он.

2. Завал льда на реке. Арх: Холм.
МЕТ¤С. Лягушачья икра. Влг: Вож. Ме-

тус — слепится всё одно, как клей (Вож, 
Баркановская).

МЕТ¤ХА. То же, что МЯТ¤ХА. Арх: Мез. 
Метуха бегат, ей быка надо (Мез, Жердь). 
Метуха загуляла, к быку надо (Мез, Усть-Пеза). 
Метуха если заищет, то ей быка надо (Мез, 
Жердь). Метухи в стаде не было, вот бык 
и убежал (Мез, Жердь).

МªТЫВАТЬ. Многокр. Метать сено. Влг: 
Сок. А у нас стожарьё не кладут, я без бороны 
и не мётывала (Сок, Обросово).

МЕТЬ. Метка, мера. Влг: Устюж. Поберок-от 
всё около онной мети, килограмм пять-шесть 
(Устюж, Зимник). ◊ В ОДНÓЙ МЕТ¢. Быть 
одного размера; оставаться, не вырастая. Арх: Мез. 
Чинявки маленьки, как пескари, дольше не ра-
стут, в одной мети всё (Мез, Совполье). Холод-
но — так не растёт ничё, тина-то у картошки 
всё в одной мети (Мез, Совполье). ◊ НА ОДНÓЙ 
МЕТ¢. Без дальнейших изменений, в одной 
поре. Арх: Леш, Мез. Двадцати пяти — на одной 
мети [о девушке] (Леш, Олема). Сколько дён 
на одной мети стоит вода (Мез, Чижгора).

МЕТЯН¢ГА. Отходы при обработке льна. 
Влг: Тот. Метянига никуда не годится, спутан-
ноё всё (Тот, Исаково).

МЕХÉРЯ. Толстая женщина. Влг: У-Куб. 
У него радикулит: «Встань, — говорит, — 
потопчи мне спину-то». Она стала, а он: «Ты 
така мехеря встала, задавишь меня». Я так 
думаю: мехеря — это она, а он — мехряк 
(У-Куб, Белавино).

МЕХОВÁТИК. Гриб желтого цвета (мо-
ховик?). Влг: В-Важ. Меховатики едят у нас 
(В-Важ, Ивонино).

МЕХÓРЯ. То же, что МЕХР©К. Арх: 
Мез. Мехоря экий большой, гладкой (Мез, До-
рогорское).
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МЕХРÉНЬ. То же, что МЕХР©К. Влг: 
В-Уст. Мужик идёт мехрень, как бочка толстой 
(В-Уст, Красавино).

МЕХРÉТЬ. Копчик. Арх: Уст. Одна бабуш-
ка пришла, мехреть сломала, вот это место 
у спине (Уст, Бережная).

МÉХРЯ. Муж. и жен. Толстый человек. 
Арх: В- Т, Мез; Влг: М-Реч. Такой мехря и по лесу 
густому не пройдёт (В- Т, Кондратовская). 
Эка мехря — толстой мужик или баба (Мез, 
Долгощелье). Эка мехря тоустушша (М-Реч, 
Иваницево).

МЕХР©К. Упитанный, толстый человек; 
упитанное животное. Арх: Вель, Вил, Вин, Котл, 
Лен, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, Гряз, М-Реч, Нюкс, Сок, Тарн, 
У-Куб. Упитанный кто — дак как мехряк, как 
поросёнок, говорят. А худенький — дак мур-
ной, плохой дак (Тарн, Олискино). Поросёнка 
называли раньше мехряк, или целовек жир-
ный — мехряк да акшир (Тарн, Катеринино). 
Ой, мехряк какой — хоть мужик, хоть телок, 
хоть поросёнок (Котл, Малый Уртомаж). 
Зимой кот мехряк, экой толстой, а шшас до 
худобы добегает (Уст, Плесевская). Котик 
у меня, ишь, какой мехряк стал (В-Уст, Па-
лема). Толстый, жирный, неповоротливый 
целовек — мехряк (Тарн, Боярская). Мехряком 
называется здоровый большой хоть человек, 
хоть скотина (В-Уст, Логиновская). Мехряк 
экой, мягкий, толстый (Вин, Верхняя Кица). 
Мехряк толстой, дико мяса нарастил (Котл, 
Пускино). Толстой такой мехряк, как арбуз 
круглой (Уст, Строевское). Это мужики 
мягкие бывают, дак это мехряки (В-Важ, 
Фоминская). Мехряк-от , громадина кака 
идёт. Всё был тоненький, а какой мехряк стал 
(Сок, Горбово). Я так думаю: мехеря — это 
она, а он — мехряк. Про толстого мужика 
часто говорят: «Ну, мехряк» (У-Куб, Бела-
вино). Толстый мужик идёт — дак мехряк, 
а как толста женшшина — дак буша (Тарн, 
Епифановская). Если мужик толстой — дак 
мехряк, а баба — мягкая (Нюкс, Бобровское). 
Экой мехряк здоровый! (Вель, Хозьмино). 
Ой, какой мехряк, поперёк себя шире (Вил, 
Ильинско-Подомское). Худой-то — суханко, 
а который покрепче — ишь, какой мехряк! 
(Вил, Слободка). 

МЕХР©ЧИХА. То же, что МЕХÉРЯ. Влг: 
Сок. Ох, и мехрячиха ты, ступа така (Сок, 
Пахталка).

МЕХРЯЧÓК. Уменьш.-ласкат. к МЕХ-
Р©К. Влг: Гряз. От внук у меня: вишь, какой 
мехрячок, как телепень (Гряз, Илейкино).

МЕХТÉЛЬ. То же, что МЕХР©К. Влг: Бел. 
Кот у нас как мехтель (Бел, Левково).

МÉЧИК1. То же, что МÉЧОК1. Арх: Вель, 
Нянд. Там мечки делают с каменьем, чтоб 
не осел наполовину (Нянд, Шалакуша).

МÉЧИК2. 1. Берестяной ковшик. Арх: Вил. 
А пить захочешь — возьмёшь берестинку 
и мечик свернёшь (Вил, Дресвянка).

2. Маленькая корзинка. Арх: Кон. Мечики 
плели, мечик из лыка берёзового плетён (Кон, 
Николаевка).

МÉЧИЩЕ. 1. То же, что МЕЧ¢ЩЕ 
(в 1 знач.). Арх: Пин.

2. То же, что МЕЧ¢ЩЕ (во 2 знач.). Арх: 
Пин. Мецишша да игришша были. Собирается 
народ на луга, наредятся девки, гулянка тут 
(Пин, Кеврола). На мечишшах гуляли денно 
и нощно (Пин, Шотогорка).

МЕЧ¢ЩЕ. 1. Место, где мечут сено в сто-
га. Арх: Пин. Мечишшо — видишь, вон зароды 
мецют, на кажной пожне мечишшо (Пин, 
Холм). Мецишшо-то тожо выкосить надь, 
там трава худа, топтана (Пин, Валдокурье). 
С мечишша потом всё вывозят, с чишшени 
(Пин, Пепино). Там ишшо мецишше староё 
осталось (Пин, Валдокурье).

2. Гулянье с играми, танцами во время 
летних праздников; место, где проводились 
гулянья. Арх: Пин. Соберутся все гулять — на-
зывалось это мечище. Мечище было на улице, 
а в избе называлось игрище (Пин, Ваймуша). 
Мецишшо — летом собираются на луга девки, 
да ребята, да старушки, да молодушки, да 
жёнки (Пин, Кеврола). Мечищё в заулке было 
у дома, девки приходили на игры-те (Пин, 
Кушкопола). У нас мечище вскоре — летний 
праздник. Собиратся будут. С утра гуляли, 
три раза в деревни заходили. На мечище лето 
встречали, костры жгали (Пин, Марьина). 
Летом мецишшо, зимой игришшо, осенью суб-
ботки, о Пасхе качули (Пин, Кеврола). В Нико-
лин день мецишшо, в Вознесеньё и в Заговеньё. 



295 МЕШКОМ

Улицей ходили все — и мушшины, и женшшины, 
а гостей не было, гости на пивны праздники 
съежжались (Пин, Шотова).

МÉЧКАТЬ1. Мешкать, медлить. Влг: Нюкс. 
Мечкал, мечкал, думал, думал, сидел — да 
поехал (Нюкс, Большая Сельменга). Пока вы 
мечкали, машина-то ушла (Нюкс, Нюксеница).

МÉЧКАТЬ2. Ударять, колотить. Влг: Выт. 
Раньше молотили, мечкали вот так приузам 
(Выт, Голяши).

МÉЧКИ. Дождевые облака. Арх: Пин. Мечки 
как кони серые, небо-то в их перед погодой 
(Пин, Кеврола).

МÉЧОК1. Грузило у ловушки на рыбу 
или невода. Арх: Нянд; Влг: Выт. Мечок из берё-
ста, в него завязывали камешок. Внизу мечки, 
а вверху наплавки (Нянд, Лужная). Камешки 
кладовали в мешоцьки и берестом обшива-
ли — вот мецёк и полуцялся (Выт, Великий 
Двор). К нижней тетиве мечки вяжут, камень 
заплетут и завяжет — он и тянет вниз (Выт, 
Лухтица). У рысей продеты гужи, к им мечки 
привязаны, сверху поплавки да ломбос (Нянд, 
Мостовая). Мечки на низ, а сверху коньки 
(Выт, Замошье).

МÉЧОК2. Гриб дождевик. Арх: Леш. С дымом-
то уж порхают, те не грибы, те мечки. На них 
наступишь — и пыхнет дым такой (Леш, Леб-
ское). Мечки белы как яйца, а посохнут — дак 
пырховица (Леш, Родома).

МЕЧТÁТЬ. Думать, предполагать. Влг: Гряз. 
Черняди зовутся, я мечтаю, потому что земля 
чернозёмная (Гряз, Слобода).

МЕШÁВНИЧЕК. То же, что МЕШÁЛЬ-
НИЦА. Арх: Леш. В мешавничках масло делают, 
они с рожком таким сбоку (Леш, Усть-
Нерманская).

МЕШÁЛО. Мешалка. Арх: Вель.
МЕШÁЛЬНИК. Мутовка для сбивания 

масла. Арх: Леш. Мешальником мешам масло 
(Леш, Смоленец).

МЕШÁЛЬНИЦА. Посуда, в которой 
взбивают масло. Арх: Леш.

МÉШАНЕЦ1. Хлеб из трех сортов муки. 
Арх: Шенк. Мешанцы пекли из трёх слоёв муки 
(Шенк, Лосевская).

МÉШАНЕЦ2. 1. Взбитая сметана. Арх: Котл; 
Влг: Сок. Сметану снимаешь, а потом мешаешь, 

мешанец в пець поставишь, а из него и нато-
пится масло (Котл, Починок). Надо сметану 
взбить — мешанец будет, и пахтать надо 
(Сок, Горка).

2. Неотжатое и неперетопленное масло. 
Влг: Сямж. Мешанец звали, нескоро и сдумаешь, 
давно не мешивала (Сямж, Алексеевская). Ме-
шанец потом поставят в пець, и получается 
масло (Сямж, Пигалева Горка).

МªШАНИНА. Нетопленое масло. Влг: 
Нюкс. Мёшанина сёдня поставлена в печке 
(Нюкс, Вострое). 

МЕШАН¢НА. Блюдо из толокна. Влг: 
Гряз, Шексн. Из толокна мешанины намешаем, 
тяпушка жиденькая, а мешанина густая 
(Шексн, Самсоница). Мешанину густую делали 
(Гряз, Медведево). 

МЕШАН¢ННИК. То же, что МÉША-
НЕЦ1. Арх: Вель. Овсяную и ржану муку соеди-
няют да настряпают мешанинники, скажут: 
да, челпанов напекла (Вель, Никольская).

МЕШÁНКА. Кушанье из толченой че-
ремухи с мукой. Арх: В- Т. Черёмуху с мукой 
мешали, мешанку ели (В- Т, Машканово).

МÉШАНО. То же, что МЕШАН¢НА. Влг: 
Гряз. Женшшины мешано в фартуки наложат, 
бегут на сенокос, едят (Гряз, Панкратово).

МÉШАНЫЙ. ◊ МÉШАНОЕ МОЛОКÓ. 
Молоко, смешанное с творогом или простоква-
шей. Арх: Нянд. На покос туески носили с меша-
ным молоком (Нянд, Шултус).

МЕШÁТЬСЯ. Перемываться водой с ме-
ста на место. Арх: С-Двин. Кошки которы, так 
они всё мешаются (С-Двин, Сюзьма).

МЕШÉНЬЕ. Замес, замешивание теста. 
Влг: Сок. Тесто ещё на мешеньи выйдет всё 
(Сок, Лебечиха).

МÉШИНА. То же, что МЕШАН¢НА. Влг: 
Гряз. Мешину делали с толокном, с пакрупьем 
(Гряз, Елховка). Из толокна мешину делали 
с водой (Гряз, Тарасово).

МЕШКÁРЬ. Гриб подосиновик. Влг: Бел.
МЕШКОВ¢НА. Часть ловушки, где 

скапливается рыба. Влг: Бел. Рыба в мешковину 
попадает (Бел, Кукшево).

МЕШКÓМ. Нареч. Целиком. Влг: В-Уст. 
Всё поле мешком одна ромашка (В-Уст, Пар-
феново).
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МÉШНЯ. Дорога, путь. Арх: Леш. Не стой 
на мешни (Леш, Засулье). мешня

МЕШÓК. Бобер. Арх: Вин. Толстый он, вот 
и зовут мешком (Вин, Яковлевское). 

МЕЩÁНА. Жители деревни, приезжа-
ющие только летом, на отдых. Арх: Он. Сейчас 
как начали приезжать, так и стали говорить: 
мещана отдыхать понаехала (Он, Тамица).

МЕЩАНÉ. Те, кто не имеет своего хо-
зяйства, живет наемным трудом. Влг: В-Уст. 
Мешшане жили, весь подугор, земля не давана, 
на пароходах ходили, на отставу робили, уедут 
куда-то, отходники (В-Уст, Морозовица).

МÉЮШКА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Шенк. В речке у нас только ёршишки да 
меюшки и есь (Шенк, Анисимовская).

МÉЯ. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Кон. Наловишь мей — она маленька, толсто-
голова, у ей ни костей, ницего (Кон, Верхняя). 
Это дальше по Ковже меей мелкую рыбу зовут 
(Кон, Левина).

МЕ©ВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: Уст.

МЕ©ВО. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: В- Т.

МÉЯЛ. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Кон. Слепуха да меял — вот и вся наша мелкая 
рыбка (Кон, Кощеевская).

МÉЯЛА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Кон; Влг: Тарн. Меяла у берега ходит, её ловить 
просто (Кон, Зеленая). Меялы маленькие такие 
красноперицы (Тарн, Рылковская).

МЖÁКА1. Мелкий моросящий дождь. 
Арх: Уст. Мжака, говорят, коды моросит (Уст, 
Малая Вирова).

МЖÁКА2. ◊ МЖÁКА СЪÉЛА. О чем-л. 
потерявшемся. Арх: Вель. Мжака съела бурачок-
от (Вель, Ексинская).

МЗГА. То же, что МЖÁКА1. Арх: Он. Мзга 
идёт какая-то, это не дождь (Он, Абрамовское).

МИГÁЛЕНКА. То же, что МИГ¤ШКА. 
Арх: Пин.

МИГÁЛКА. Муж. и жен. Тот, кто часто 
моргает. Арх: Прим. Она всё глазами мигает, дак 
мигалка (Прим, Беричево).

МИГÁЛЬНИЦА. То же, что МИГ¤ШКА. 
Арх: Мез. Мигальница не надь летом, ночи свет-
лы (Мез, Долгощелье).

МИГÁТУША. Небольшая рыба (под-
каменщик?). Влг: У-Куб. У мигатуши голова 
толстая, хвостик узенький (У-Куб, Афанасов-
ская). У нас мигатушу не едят: колючий весь, 
косточки на щеках выставляются, а попадёт-
ся — так, говорят, к несчастью: рыба потом 
не ловится (У-Куб, Малая Гора). Лежанка да 
мигатуша — то всё мелочь, мигатуша смеш-
ная рыба, на крючок заудится — так и не зна-
ешь, как содрать (У-Куб, Погорельцево).

МИГÁТЬ. Колебаться, дергаться, мель-
кать. Влг: Чаг. Пригузь мигает — она и колотит 
(Чаг, Новая). Намотают на эту кабалку 
крючок, на налима ставят — и пудыш на неё, 
чтоб не мигало оно (Чаг, Новая). Всё пешом-
от ходили, только лапти мигают (Чаг, Низ).

МИГЛ¢НА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: Нянд, 
Плес. Лиственницу у нас раньше миглиной назы-
вали (Нянд, Алексеевская). Миглину посадишь, 
так умрёшь (Нянд, Вахромеиха). В Няндоме 
миглина есть, а у нас сажено только (Нянд, 
Наволок). Запруда на мельнице из миглины 
срублена (Нянд, Суегра).

МИГЛ¢НИЦА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: 
Плес. Миглиницы растут, да ели, да берёзы 
(Плес, Тырышкино).

МИГЛИН¢ЦИНА. То же, что МЕГЛÁ. 
Арх: Плес. Миглиницины две старыё (Плес, 
Тырышкино).

МИГЛ¢НИЧЕК. То же, что МЕГЛÓВ-
НИК. Арх: Плес. Миглиницьком мы зовём (Плес, 
Тырышкино).

МИГЛ¢ННИК. То же, что МЕГЛÓВНИК. 
Арх: Нянд. Нет миглинника, лиственницы нет 
так (Нянд, Наволок).

МИГЛÓВИНА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: 
Карг.

МИГЛÓВНИК. То же, что МЕГЛÓВНИК. 
Арх: Карг.

МИГЛÓВЫЙ. То же, что МЕГЛÓВЫЙ. 
Арх: Карг.

МИГУЛªК. То же, что МИГ¤ШКА. Арх: 
С-Двин. Маленький мигулёк зажмут и жгёшь, 
девки напрядут — полна изба (С-Двин, Ненокса).

МИГ¤ЛЬКА. То же, что МИГ¤ШКА. 
Арх: Уст; Влг: В-Важ. Ночью с мигулькой, элек-
тричества нет, без стекла (Уст, Квазеньга). 
Мигулька — шнур влиплен да керосин налит 
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(В-Важ, Ореховская). С мигулькой и сидели, в её 
керосин лили, а кто сверху вставит (В-Важ, 
Филинская).

МИГ¤ШЕЧКА. Уменьш.-ласкат. к МИ-
Г¤ШКА. Арх: Котл; Влг: Чаг. В бутылочку нальют 
керосина, фитилёк маленький, с мигушечкой 
и пряли (Чаг, Пустынь). Сама-то эконька, си-
дишь с мигушецькой, прядёшь (Котл, Пускино).

МИГ¤ШКА. Разновидность керосиновой 
лампы без стекла, мигалка. Влг: В-Уст, Кад, Нюкс, 
Устюж. Мигушка — пятилинейная лампочка, 
чуть-чуть в стеколышке пиликает (Нюкс, 
Красавино). Мигушки сами делали, керосин на-
ливали. Пока керосин не выгорит — она светит 
(Устюж, Козлово). Кто победней — с мигуш-
кой сидели, так керосина меньше тратится 
(Устюж, Темьяниково). Свету в Тялшине 
не было, сидели с мигушками, мигалочками 
таким (Кад, Ларионовская). Раньше встанешь, 
так зимой с мигушкой и готовишь (Устюж, 
Бугры). Чуть дверь кто откроет — мигушка 
и погаснет (Устюж, Вороново). С мигушкой 
вымоемся в бане (В-Уст, Лобаново).

МИДÁ. Волк. Арх: Уст.
М¢ДЕГА. Жестяная полоска, скрепляю-

щая лезвие косы с косовищем. Влг: Выт. Косу 
мидегой завивают, така тонка жесть (Выт, 
Анхимово). Мидегой косу-то мы вяжем: ов-
вернёшь и клинышки забьёшь (Выт, Ближняя 
Карданка). Мидега — полоска непообширная, 
с палец, косу завить (Выт, Патрово). При-
крепляют мидегой железной в крайчик, коса 
и не спадат (Выт, Сперово).

М¢ДЕНИК. То же, что МÉДНИК. Арх: 
Вин. Миденик есть, он и сейчас используется 
(Вин, Леушинская).

М¢ДЕНКА. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Миденка наподобие змеи, но 
не змея, небольшая, золотая; укусит — до зари 
заговорить надо, а то умрёшь; без глаз она, 
не видит, а видела бы — дык каждый день со-
рок матерей плакало (Бел, Гаврино).

М¢ДЕННИК. То же, что МÉДНИК. Арх: 
В- Т, Уст. У кого скота много, в миденнике заварку 
делают (В- Т, Керга).

М¢ДИННИК. То же, что МÉДНИК. 
Арх: В- Т. Мидинник делали из меди (В- Т, Верхо-
иковская).

М¢ДЯГА. То же, что М¢ДЕГА. Влг: Выт. 
Нидегой косу привязывают — мидяга это 
(Выт, Ближняя Карданка).

М¢ДЯНИЦА. 1. То же, что МÉДЕНИЦА 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Мидяница самая страшная 
змея. Она слепая. Если б у ёй были глазы, то со-
рок матерей бы каждый день плакали — такая 
ядовитая (Кад, Сосновка).

2. То же, что МÉДЕНИЦА (во 2 знач.). 
Влг: Кад. Колосится рожь, пролетела по зерну 
на поле. Мидянка пролетела как молния, гово-
рят (Кад, Тимохино). У мидянки-то волосы 
красные (Кад, Тимохино).

МИД©НЫЙ. Красный, цвета меди. Арх: 
Плес. Ой, какое небо сёдни мидяное, как в огне 
(Плес, Зубово).

МИЖÉНЕЦ. То же, что МЕЖÉНЕЦ. Влг: 
Выт. Миженец самый противный, с котла рыбу 
уташшит (Выт, Новинка).

МИЖÓЧЕК. То же, что МИЗÓК. Арх: Он. 
За кажной мижоцёк выловишь наважку (Он, 
Кянда).

М¢ЗАНЬКА. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Уст. Мизанька моя, иди сюда 
(Уст, Квазеньга). Далёко ли, мизанька? (Уст, 
Лево-Плоская).

МИЗГ¢РНИК. Паук. Влг: Ваш. Мизгирник 
запутывает, элаку паутину плетёт (Ваш, 
Демино).

МИЗГ¢РЬ. 1. Мелкая рыба (какая?). Влг: 
Гряз. Мизгири-то сушили да ели (Гряз, Чуха-
рица).

2. Паук-косиножка. Влг: Ваш. Мизгирь ходит 
такой на длинных ногах (Ваш, Липин Бор).

3. Перен. Человек маленького роста. Влг: 
Ваш. Маленькой, как мизгирь (Ваш, Покровское).

МИЗГ¯РЬ. То же, что МИЗГ¢РНИК. Влг: 
В-Важ. Вон сколько тиняты мизгырь-от наплёл 
(В-Важ, Филинская).

МИЗЕН¢Н. 1. То же, что МЕЗЕН¢Н. Арх: 
Холм. Сверху дома мизенин быват, маленьки 
тамотка комнаты (Холм, Мякурье).

2. Чердак. Влг: В-Важ. У дома мизенин, то 
у нас вышкой зовётся (В-Важ, Костюнинская).

МИЗÉНЧИК. Мизинец. Арх: Уст.
МИЗªНЫШ. То же, что МИЗÉНЧИК. Арх: 

Леш. Это мизёныш, это середний, это кукишка, 
это большой (Леш, Пустыня).
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МИЗИЛ¢Н. То же, что МИЗЕН¢Н 
(во 2 знач.). Арх: Котл. Мизилин уже позже вышка 
называлась (Котл, Егово).

МИЗИМÉНТ. То же, что МЕЗЕН¢Н. Влг: 
В-Уст, К- Г, Ник. У него с мизиментом дом (К- Г, 
Красавино). У меня тоже мизимент был, да 
я ликвидировал (Ник, Каменка). Наверху-то 
мизимент, комната там (Ник, Савино).

МИЗ¢МЕЦ. То же, что МИЗÉНЧИК. 
Арх: В- Т.

МИЗ¢МОК. То же, что МИЗÉНЧИК. Влг: 
Выт. Промеж колец с мизимок буде просвет 
(Выт, Князево).

МИЗИМ©ННЫЙ. ◊ МИЗИМ©ННЫЙ 
ПÁЛЕЦ. То же, что МИЗÉНЧИК. Арх: В- Т; 

Влг: Сямж. Вчера мизимянный палец порезала 
(Сямж, Чижово).

МИЗИНÉТ. То же, что МЕЗЕН¢Н. Влг: 
Сок. А наверху ещё и мизинет (Сок, Большая).

МИЗ¢НЕЦ. То же, что МЕЗЕН¢Н.  Влг: 

Ник. Жилой этот мизинец, и зимой живут, если 
пець скласть (Ник, Пертюг).

МИЗИН¢Н. То же, что МЕЗЕН¢Н. Арх: 

Котл. Мизинин – маленькая комнатка наверху 
(Котл, Борки).

МИЗОВÁТЬСЯ. Делать что-л. в темноте. 
Влг: Бабуш. Чего-ка там мизуешься, включи свет-
от (Бабуш, Тиманова Гора).

МИЗÓК. Сушеный морской червь, ис-
пользуемый для наживки при ловле рыбы; 
связка, пучок таких червей. Арх: Он. Из кечкоры 
мизков выкопашь, домой принесёшь, чистишь 
(Он, Покровское). Для зимнего лова так чер-
вей у моря копают — мизков (Он, Пурнема). 
Мизки начервочишь, затенешь (Он, Пурнема). 
Мизки — те же колочки. Скажут, мизков-то 
навязала (Он, Лямца). 

МИЗÓНИТЬ. 1. Смотреть, глядеть. Влг: Бел.
2. То же, что МЕЗÓНИТЬ (во 2 знач.). Влг: 

Сок. Мизоню, мизоню — ведь ничего не вижу, 
дома мизоню, так в глазах рябить (Сок, За-
мошье). Ой, как наклонилась, ничё не видит, 
мизонит (Сок, Кадников).

М¢ЗОНЬКА. То же, что МÉЗОНЬКА 
(во 2 знач.). Арх: Уст. Пряди, пряди, мизонька 
моя, хоть петуху на штаны напрядёшь (Уст, 
Глубокий).

МИЗÓНЯ. Тихоня. Влг: У-Куб. Он мизоня, 
всё тихо делает (У-Куб, Никольское).

МИЗÓЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МИЗÓК. 
Арх: Он. В пароснуху длинную нитку сделаешь, 
мизочки нанижем (Он, Тамица).

МИЗЫМ©ННЫЙ. Безымянный (о паль-
це). Влг: В-Важ. Мизинец, мизымянный, большой, 
кукишка (В-Важ, Удальцовская).

МИЗЯНÉТ. То же, что МЕЗЕН¢Н. Влг: 
М-Реч.

М¢ЙВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Водится мийва, пескиш, верховодки — 
белые такие рыбки. Мийев много было (В- Т, 
Аввакумовская).

МИКÉЛЬНИЦА. То же, что МЯК¢Н-
НИЦА (во 2 знач.). Влг: Ваш, Кир.

МИК¢ЛЬНИЦА. То же, что МЯК¢Н-
НИЦА (во 2 знач.). Арх: Карг; Влг: Ваш. На микиль-
ницах летом спать можно (Карг, Кречетово).

МИК¢ТА. Церковный праздник, отмечае-
мый в конце сентября. Арх: Котл. Не жди Микиту, 
рви репу к сентябрю (Котл, Прела). В Микиту 
рви репу (Котл, Прела).

МИКÓЛА. Николин день (22 мая). Арх: 
В- Т. Егорий с водой [Северная Двина лед 
унесла], Микола с травой [коров можно вы-
пускать], Троица с листом, а Илья с просвирой 
[на сенокос просвирки] (В- Т, Андреевская). 
◊ МИКÓЛА НА ПОВ¢ТИ. Об обычае к 22 мая 
свозить сено на сеновал. Арх: Уст. ◊ МИКÓЛЕ 
В БÓРОДУ. О посадке лука в день Николая 
Чудотворца (22 мая). Арх: Уст. Наталья лук всё 
садит Миколе в бороду, в Микольдень то есть 
(Уст, Грунцовская).

МИКÓЛЬДЕНЬ. То же, что МИКÓЛА.  
Арх: Уст. Наталья лук всё садит Миколе в боро-
ду, в Микольдень то есть (Уст, Грунцовская).

МИЛÁШ. Милый, возлюбленный. Арх: Пин.
М¢ЛАЯ-РОЖªНАЯ. Ласковое обраще-

ние к женщине. Влг: Ваш. Матушка ты моя, 
милая-рожёная (Ваш, Парфеново).

МИЛ¢ЧКА. То же, что МУЛ¢ЧКА. 
Влг: Ваш. Под левую руку на косьевишше сучок 
оставляли, на него хреповину приколачивают, 
миличка эта руке не даёт соскочить (Ваш, 
Гавриловская).

М¢ЛОЕ СЛÓВО. Речь, не содержащая 
сквернословия. Влг: У-Куб. Матюкливый такой, 
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милого слова не скажет, матюкается, будто 
коросты рвёт. Мы с тобой-от говорим милы-
ми словами (У-Куб, Табыково).

МИЛОЗ¢НА. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: 
Плес. Милозина мелкая такая, овёс-то, от овса 
милозину пелёвой зовут (Плес, Бабинская). Ми-
лозину коровам в поево кладут (Плес, Горка).

М¢ЛОК. Ласковое обращение, в том числе 
к женщине. Влг: Сок. Вот такое, милок, раньше 
житьё. Ты бы, милок, куртку у печи повесила 
(Сок, Кожухово).

М¢ЛОСТЕНЬКА. ◊ УЙТ¢ М¢ЛОС-
ТЕНЬКАМИ. Пойти на милостыню. Арх: Котл. 
Ой, неудача, дак мир подача, уйдёт милостень-
кам (Котл, Шипицыно).

М¢ЛОСТИВО. Нареч. Удачно. Арх: Он. 
Как ишшо самолёт милостиво упал в бугор 
(Он, Пурнема).

М¢ЛОСТИНА. Милостыня. Арх: Леш. Ей 
все милостины носят (Леш, Олема).

М¢ЛОСТИНКА. То же, что М¢ЛОС-
ТИНА. Влг: Бабуш. Ходили милостинку просили 
(Бабуш, Тупаново).

МИЛОСТ©ГА. Тот, кто просит милосты-
ню, нищий. Влг: Чаг. Нишших милостягами звали. 
Мама, милостяги идут, милушку давай (Чаг, 
Семово). Милостяги и слепые, и хромые, ради 
Христа просили, хоть картошку дашь (Чаг, 
Семово). Вы ведь не милостяги какие! Это рань-
ше милостяги с сумам по деревне ходили (Чаг, 
Избоищи). Бывало, бабы ругаются между собой 
и орут: «Ты како милостяга» (Чаг, Семово).

МИЛОСТ©ННИК. То же, что МИЛОС-
Т©ГА. Влг: Устюж. Вот какой милостянник: 
кошке принесут молока, а он обихаживает 
(Устюж, Зайцево).

МИЛ¤З. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: Плес. 
Милуз, милуза, со всей милузой не кладут хле-
ба; у яцьменя, у овса, у гороха, ось у яцьменя, 
у овса — пелёва, а вместе — милуза (Плес, 
Косицына). Милуз, мелкоё остаётся, когда 
молотят; милузинка-то оставается, а хлеб-
от чистой (Плес, Усть-Поча).

МИЛУЗÁ. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: Плес. 
Ось у яцьменя, у овса — пелёва, а вместе — 
милуза (Плес, Косицына).

МИЛУЗ¢НА. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: 
Плес; Влг: Баб. Милузина от овса, от ячменя 

остаётся — шелуха, сор всякий (Плес, Конево). 
От овса и ячменя милузину оборвут — а там 
семена (Плес, Конево). От овса пелёва летит, 
а ото ржи — милузина (Баб, Чистиково).

МИЛУЗ¢НКА. То же, что МÉЛКОЕ. Арх: 
Плес. Милуз, мелкоё остаётся, когда молотят; 
милузинка-то оставается, а хлеб-от чистой 
(Плес, Усть-Поча).

МИЛУЗЬБÁ. Мелкий, но густой лес. Арх: 
Кон. На сухих местах милузьбы больше, на сы-
рых — нет (Кон, Медвежье).

М¢ЛУШКА. Ласковое обращение к де-
вушке, женщине. Влг: Сок, У-Куб. Милушко моё 
(Сок, Окуловское). Не давали сено косить, 
милушка, ночью косили, воровски (У-Куб, 
Сверчково).

МИЛ¤ШКА. То же, что М¢ЛУШКА. 
Влг: В-Важ, Нюкс. Ой, не знаю, милушка, не знаю 
(В-Важ, Анисимовская). Чё я тебе, милушка, 
скажу (Нюкс, Ларинская).

МИЛЬ1. Мель на реке, озере. Влг: Вож, Кад, 
Хар. Песочек проглядывает, островок такой 
в воде — миль называли (Кад, Фанерный Завод). 
Летом пересохнет, да и трава растёт тут — 
это место и называется миль (Хар, Цариха).

МИЛЬ2. 1. Мелкий кустарник. Влг: У-Куб. 
Миль наросла, не проберёшься тут (У-Куб, 
Давыдовская).

2. Древесная труха. Влг: Выт. Табачный 
сук, внутри его миль, вроде как труха (Выт, 
Кюршево).

МИЛЬ3. Рыбья мелочь. Влг: У-Куб. Миль тут 
и суётся (У-Куб, Антропиха).

М¢ЛЬЯ. То же, что МИЛЬ1. Влг: В-Важ. На 
реке-то милья на милье (В-Важ, Мартынов-
ская). Мимо головы пехаться

МИЛВКА. Малек. Арх: Плес. Милявки 
таки мелкие меймушки, которые зародились 
токо (Плес, Якшина).

МИЛШ. То же, что МИЛÁШ. Арх: Котл. 
К ей, можот, будёт миляш какой ходить, я 
мешать буду (Котл, Емельяниха).

М¢МО. Прочь. Влг: Нюкс. Пелёва от овса, 
а там называлась, в основном, мелузь, её мимо 
выкидывали (Нюкс, Дор).

М¢МО ГОЛОВ ПЕХÁТЬСЯ, М¢МО 
РОТ СОВÁТЬСЯ. То же, что М¢МО РОТ 
СОВÁТЬСЯ. Арх: Прим. Ой, как же звали то? 
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Мимо головы пехается, мимо рот суётся, всё 
забыла (Прим, Пертоминск).

М¢МО РОТ (РÓТУ). То же, что М¢МО 
РОТ СОВÁТЬСЯ. Влг: Кир, У-Куб. Ох, мимо рот! 
Скажи мне — дак и я скажу (У-Куб, Пакути-
но). Ой, мимо роту! (Кир, Клемушино).

М¢МО РОТ (РÓТА, РÓТУ, РТА) СО-
ВÁТЬСЯ. Вертеться на языке, но не приходить 
на память (о чем-л., хорошо известном, но 
забытом в данный момент). Арх: Вель, Кон, Мез, 
Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Уст, Холм; Влг: Бел, Ваш, 
Кир, Сок, Сямж, У-Куб, Хар, Шексн. Мимо рот суётся 
слово-то это, всё ведь раньше сама делала, 
так и называла (Прим, Сапушкино). Мимо 
роту суётся, как ужо назвать пожню-ту 
(Уст, Коптяевская). Как звали-то? Мимо рота 
суётся (Бел, Никоновская). Сдумать не могу, 
всё мимо роту суётся (Сок, Горка). Мимо роту 
суётся, как звали речонку против Тавлаша 
на берегу (У-Куб, Подольное). Совсем старая 
стала, памяти-то нету, ну никак, мимо рот 
суётся (Шексн, Сыромяткино). Вот я теперь 
направилась, а то всё мимо рот суётся (Мез, 
Петрова). Затемница падёт — дак мимо рот 
суётся (Вель, Ульянов Починок). Мимо рот 
суётся, в рот не даётся (Он, Нименьга). Ну 
вот, мимо рта суётся (Ваш, Левинская). Вот 
ведь, мимо роту суётся, память-то худая 
(Ваш, Давыдово).

МИМОРÓТСТВО. Недосмотр, упущение. 
Арх: Пин. Ой, забежали, вот ведь миморотство 
какое (Пин, Высокая).

М¢МОСЯ. Мимо. Арх: Кон. Река тут идёт, 
а дорога мимося (Кон, Зеленая).

М¢МО ЯЗ¯К (ЯЗЫКÁ) СОВÁТЬСЯ. 
То же, что М¢МО РОТ СОВÁТЬСЯ. Арх: Мез. 
Ой, ведь мимо язык суётся, не вспомню никак 
(Мез, Езевец).

МИМР¦К. 1. То же, что МЕМР¦К2 

(в 1 знач.). Влг: Кад. Мимрюк так молчит всё 
(Кад, Максинская). С мимрюком и говорить 
бесполезно, слова не скажет (Кад, Никонов-
ская). Мимрюк не разговаривает, делает дело 
своё, ни с кем не обшшается (Кад, Слобода).

2. То же, что МЕМР¦К2 (во 2 знач.). Влг: 
Кад. Мимрюк под себя гнусит; как мимрюк 
мычит, так ничего непонятно (Кад, Мак-
синская).

МИМРЮК¢. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Кад. Мимрюки круг стожья вколачивают, 
чтобы стог ровный был (Кад, Ковалево). Мим-
рюки вбивают, чтобы стог не распался (Кад, 
Никоновская). Много там мимрюков было. Всё 
от сена зависит (Кад, Абаканово).

М¢НДА. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). 
Влг: Вож. Как отпилишь чурбак — сверху минда 
будет, а дальше стрёж, минду иногда пиндой 
зовут (Вож, Мытник). Минда быстро сгнива-
ет (Вож, Никольская). Минда по краю идёт, 
сухая такая (Вож, Строкавино).

МИНДÁ. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Вож, Сямж. Каждое лапчатое дерево 
минду имеет, первый слой после коры. Сперва 
минда гнили поддаётся, потом стрёж, но по 
прочности стрёж быстро ломается, нежели 
минда (Вож, Анциферовская). Минда — она 
сырая и дерётся непрямо, корзины выходят 
худые. Да разные деревья-то, другая и минда 
хорошая, прямая (Вож, Бекетовская). Много 
минды — плохой лес (Вож, Еленская). У каж-
дого дерева и минда, и стрёж есть. Минда 
разной величины, от дерева зависит (Вож, 
Столбиха). Минда, говорят, или пинда — всё 
одно (Кон, Левина).

МИНДÁЧ. То же, что МЕНДÁЧ (в 3 
знач.). Влг: Ник. Кусок остался лесу — миндач, 
сосна это (Ник, Бутова Курья).

М¢НДЕРА. Собират. Домашние грызуны 
и насекомые, вызывающие отвращение. Арх: 
Плес. А как от миндеры спасаться-то, от мы-
шей да от крыс, если кошки нет? (Плес, Угол).

МИНД¢СТЫЙ. О дереве с плотной 
сырой древесиной. Влг: Вож. Миндистое дерево 
в низинке растёт, где посырее, и само-то оно 
сырое да крепкое такое, топор аж иногда 
отскочит (Вож, Наволок).

М¢НДОРА. 1. Старая тряпка, лоскут 
материи. Влг: Вож. У нас всё тряпьё миндора-
ми называли, из них половики ткали (Вож, 
Игнатовская). Вот тряпки-то миндорами 
и зовут, из них потом половики ткём (Вож, 
Тимошинская).

2. Собират. Старая домашняя утварь, 
всякий хлам. Влг: Сямж. Цего в доме запира-
ешь? — Да миндоры у меня хоть завалися 
(Сямж, Выдриха).
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М¢НДРИК. Один из колышков, служащих 
основанием, на которое мечется стог. Влг: Чаг. 
Четыре миндрика вязкой свяжут, а потом 
сено накладут (Чаг, Залужье).

МИНД©К. То же, что МЕНДÁ (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Посля коры идёт миндяк, этот слой 
воду дёржит (Выт, Низ).

МИНªК. 1. То же, что МЕНªК (в 1 знач.). 
Арх: Карг, Кон, Плес; Влг: Бел, Ваш, Вож, Выт, Кир. Минёк 
не больно красовитый, налим-от (Ваш, Харбо-
во). В людях налим называют, а у нас — минёк 
(Кир, Чарозеро). Минёк — такая скользкая-
скользкая рыбка, длинная, как поленьё (Кон, Ак-
сеново). Миньки есь таки цёрны, толстобрюхи, 
голова цёрна, больша (Карг, Мальшкинское). 
Минёк как лягуха, такой противный. У него че-
шуи нету (Карг, Фатьяново). Минёк стоит, где 
больше лому, больше илу (Кон, Вольская). При-
ходит в магазин, говорит: «Что за налим? Мне 
бы надо минька!» — все и захохотали (Вож, 
Мигуевская). В марте эти руси на минька 
ставят (Кир, Молоди). У минька макса только 
осенью будет, весной маленькая макса (Кир, 
Чаронда). У нас даже ругань есь мушшинам: 
«Как миньки вертлявые, скользкие». Налима, 
говорит, скоро в руку не захватишь, как минька 
(Карг, Давыдово).

2. То же, что МЕНªК (во 2 знач.). Арх: Карг, 
Плес. Шкуры на нём нет, минёк гладкий (Карг, 
Площадная). У хайрузов-то силенки, у налимов 
миньки (Плес, Зубово).

3. Перен. Толстый ребенок. Арх: Карг.
М¢НЕНКА. Маленькая ядовитая змея. 

Влг: Бел. Миненка укусит — так человек до за-
ката солнца живёт (Бел, Аристово).

МИНªЧЕК. Уменьш.-ласкат. То же, что 
МЕНªК (во 2 знач.). Арх: Карг. Маленький — 
минёчек, большой — минёк (Карг, Фатьяново).

МИНИРÉЙ. То же, что МИНУРÉЙ 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Минирей могучий, быст-
рый, всегда впереди идёт (Мез, Дорогорское).

МИНОВÁТЬ. Умирать. Влг: Ваш. Скорича 
мне миновать, заждалась уж (Ваш, Берег).

МИНОВÁТЬСЯ. 1. Пасть, околеть (о жи-
вотном). Влг: Бел. Сорок два телёнка купили — один 
убился, другой миновался (Бел, Старое Село).

2. Пропасть, исчезнуть. Влг: В-Уст. Память 
ужо вся миновалась (В-Уст, Кудрино).

3. Обходиться, перемогаться. Арх: В- Т. 
Я таблеток не пью, так минуюсь, полежу — да 
и ладно (В- Т, Ефимово).

4. Хорошо закончиться, обойтись, пройти. 
Арх: Он. Упал, да миновалось всё (Он, Пурнема).

МИНÓГА. Неодобрит. Неприятная, 
противная женщина (внешне может быть 
худощавой, высокой). Арх: Лен. Миногами баб 
называют, они таки злобны, ворчливы. Как 
баба противная — та минога (Лен, Большой 
Кряж). Она была сухая, длинная гуляшшая 
баба, и парнишко этот к ней бегал. Ты по-
думай: ему было четырнадцать лет, а она 
его и привечала, минога такая (Лен, Речка).

МИНОР¤Й. То же, что МИНУРÉЙ 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Миноруя в упряжке не дер-
жат (Мез, Сафоново). Его окладут, так года 
четыре-пять он миноруй, а потом обучат 
и заездят (Мез, Сафоново).

МИНУРÉЙ. 1. Вожак оленьего стада. Арх: 
Мез. Минурей — олень большой, идёт впереди 
стада, снег разрывает, чтобы ягель достать 
(Мез, Дорогорское). Минурей в стаде главный, 
его все слушаются (Мез, Мосеево). Минурей 
здоровый олень, минурей разгребёт снег — 
маломошные олени лакомятся (Мез, Дорогор-
ское). Крупны олени мужского пола минуреями 
зовут (Мез, Мосеево).

2. Перен. Лидер в коллективе. Арх: Мез. 
Сашка минурей у нас, всюду первый (Мез, 
Дорогорское). Про человека могут сказать 
«минурей»; председатель минурей у нас (Мез, 
Дорогорское).

МИН¤ТНИК. Растение вьюнок. Арх: 
Вин. Минутник — цветы такие: вьёт-вьёт, 
может кругом избы обойти (Вин, Верхняя 
Ваеньга).

М¢НУТЬ. Промахнуться. Влг: Сок. Играли 
муху гоняли: один позднул, другой позднул — 
так и позгаем, а если все минули, то есь никто 
не попал в муху, кто ближе, схватит её да 
бежит (Сок, Кадников).

МИНЬ. То же, что МЕНªК (в 1 знач.). 
Арх: Кон.

МИН¦К. То же, что МЕНªК (в 1 знач.). 
Влг: Сок. На Базеге налима минюком звали, я 
только здесь правильно говорить научилась 
(Бел, Коновалово).
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МИРÁЖ. Тихая погода. Арх: Он. Мираж — 
очень тихая погода, воздух тянет кверху (Он, 
Залесье).

МИРªНЫЙ. Смирный, покорный. Арх: 
Холм. Она не будачка, мирёна (Холм, Чупров-
щина).

МИР¢ТЬСЯ. Раскидывать игральные ко-
сти. Влг: Вож. Сначала миримся, коль одинаково 
выйдет — тот и выиграл (Вож, Назаровская).

М¢РНИК. Деревянный сосуд-мерка при 
варке пива; бочка вообще. Арх: Кон; Влг: Вож. 
Кадцы большущие по шесь ушатов для пива — 
это мирники (Вож, Мишутинская). Из тшана 
сусло в колоду сбегало, оттуда черепугами 
полведёрными разливали в мирники, туда 
хмель добавляли (Кон, Норинская). Сусло 
из бочки в мирники разливали. На мирник 
полтора, гля, фунта хмелю, чтоб бродило 
(Кон, Толстая). В мирниках воду возили (Кон, 
Гришевская).

МИРÓН. Молодой месяц. Влг: Сок. Молодой 
месяц народился, мирон пришёл (Сок, Доялиха).

М¢РОСТЫНЯ. То же, что М¢ЛОС-
ТИНА. Арх: Вель. Хто пляшёт, хто миростыню 
просит (Вель, Рылковский).

МИРСКÁЯ  ИКÓНА. Икона ортодоксаль-
ной церкви (в отличие от старообрядческой). 
Арх: В- Т. Мирскими иконами бабушка, она как 
староверка была, наши иконы называла (В- Т, 
Ивано-Осиевская).

МИРЩ¢НА. Общественный сенокос, где 
заготовляли сено все жители деревни. Арх: Леш. 
Пожня такая миршшина, у каждой деревни 
может быть своя миршшина, когда всем ми-
ром ставят (Леш, Лешуконское).

МИРЯК¢. То же, что МЕМРЮК¢. Влг: 
Бел. Миряки стожар подпирают, сено сохнет 
лучше (Бел, Мыстино). Стожар сначала, по-
том миряки кругом натычут на одёнье, стог 
(Бел, Бараково).

МИРЯЧК¢. Уменьш.-ласкат. То же, что 
МЕМРЮК¢. Влг: Бел. Миряцьки натыцют под 
стог, чтоб продувало (Бел, Бараково).

МИСА¢Л. Неповоротливый, медлитель-
ный человек. Арх: Пин. Это мы так ругаемся: 
«У, мисаил ты такой, еле двигашься» (Пин, 
Пимбера). «О, мисаил ты, — скажу, — пово-
ротиться уж не можешь» (Пин, Холм).

МИСКОЗÓБ. То же, что МЕСКОЗÓБ. 
Арх: Вин, Карг. Мискозоб у нас, а в людях — пе-
скарь (Вин, Верхняя Ваеньга). У нас в озере 
мискозобов нет, а в других есть (Карг, Мор-
щихинская).

М¢СЛИНА. То же, что МÉСЛИНА. 
Арх: Карг. 

М¢СНИНА. Мука из нескольких сортов 
зерна. Влг: Баб. Мисниной, миснина намолота 
(Баб, Конец).

МИС©КАТЬ. Мешать, смешивать. Арх: 
Котл. В войну куглину или, мох или, всё мисякали 
да или (Котл, Тулубьево).

М¢СЯЧКО. Вид верхней женской одеж-
ды. Влг: Влгд. А вот ешшо рубаха была, мисячко 
называлась (Влгд, Хребтово).

МИТ¢К. То же, что МЕТ¢К3 (во 2 знач.). 
Арх: К- Б, Пин, Шенк. Митик — это трешшина от 
морозу бывает, если хорошо дерево — узнают 
по митику, изнутри шшель и есть митик (К- Б, 
Тимошинская). Митик — это когда спилишь 
дерево с корня, то в середине трешшина 
(К- Б, Великодворская). По митику пилить 
надо, чтоб потом тесину не раскололо (Шенк, 
Никифоровская).

М¢ТЛА. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Карг. 
Митла — трава серая, вершинки сереньки, 
с ветоцьками отростелями, на сухом месте 
растёт (Карг, Низ).

МИТЛÁ. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: Карг. 
Митла — така сухая ветка, а вверху как семеч-
ко (Карг, Осташевская).

М¢ТЛЕННИК. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: 
Плес. Вот митленник как рожь (Плес, Казакова).

МИТЛИЧÓК. То же, что МЕТЛ©К2 

(в 1 знач.). Арх: Котл. Митлички всю капусту 
объели (Котл, Канза Старая). Митлички бе-
ленькие летают и жёлтенькие, красненькие 
есть (Котл, Канза Старая).

МИТЛ©Г. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: В- Т. 
Сей год всё митлягу-то больше, митляг почто-
то. Долги таки дудки, а сверху семечко (В- Т, 
Вознесенское).

МИТЛ©К. То же, что МЕТЛ©К1. Арх: 
В- Т. Митляк для коровы-то груб (В- Т, Кон-
дратовская).

М¢ТРЕВ ДЕНЬ. Церковный праздник 
в честь Дмитрия Солунского, отмечаемый 
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в октябре. Арх: Вин. В Митрев день хозяйка 
идёт в овин и митрит: подаёт тарелку с пи-
рогом в окошечко, а сама говорит: «Митрей 
Солынский, ешь пироги да овин береги» (Вин, 
Нижняя Кица).

М¢ТРИТЬ. Исполнять обряд, обращен-
ный к святому Дмитрию Солунскому. Арх: Вин. 
В Митрев день хозяйка идёт в овин и митрит: 
подаёт тарелку с пирогом в окошечко, а сама 
говорит: «Митрей Солынский, ешь пироги да 
овин береги» (Вин, Нижняя Кица). Баба одна 
раз с пирогами митрить пошла, а сама сказа-
ла: «Пойду к овину с пирогами». Сосед узнал 
и в овине спрятался. Она пироги-те суёт, а он 
и рад (Вин, Нижняя Кица).

МИТРОФÁНОВА ТРАВÁ. Любое лекар-
ственное травянистое растение. Арх: Пин. Ми-
трофановыми травами любую болесть можно 
вылечить лучше лекарсв. Митрофан — первый 
помощник Исусу был, исцелял всех (Пин, Кеврола).

М¢ТЬКА ПРЯЛ. О пропаже, исчезнове-
нии кого- или чего-л. Влг: Гряз, Кад. Я его ругаю, 
а его уж Митька прял (Гряз, Родионово). 
Раз — и нету человека: ой, Митька прял (Кад, 
Нижние).

МИХÁЙЛОВ ДЕНЬ. Престольный празд-
ник, отмечаемый 19 сентября или 21 ноября. 
Арх: Вин; Влг: Кад. В Михайлов день пива варили 
да гуляли (Вин, Верхняя Кица).

МИХÁЙЛОВ ПРÁЗДНИК. То же, что 
МИХÁЙЛОВ ДЕНЬ. Арх: Вин.

МИХÁЙЛОВСКАЯ. В знач. сущ. То же, 
что МИХÁЙЛОВ ДЕНЬ. Арх: Котл. Михайлов-
ская на Вошкурье была, потом Введенская 
(Котл, Малый Уртомаж).

МИХАЛªВСКОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ. 
Праздник, отмечаемый в д. Михалево. Влг: Сок. 
В Михалёве Михалёвское воскресенье было, он 
не в числах, первое воскресенье после Петрова 
дня (Сок, Панютино).

МИХР©К. То же, что МЕХР©К. Арх: Вил. 
Михряк вишь, какой толстый, это и человек, 
и животное (Вил, Нылога).

МИЧКÁТЬ. 1. Мять, сдавливать, вы-
жимать. Арх: Леш, Мез. Бельё нынече мичкала 
(Леш, Тиглява). Выжимашь белье — так тоже 
мичкашь (Мез, Заозерье). Начто мичкать-то 
его — так маленький (Мез, Заозерье).

2. Обнимать, тискать в объятиях. Арх: В- Т. 
Дроля далёко — не мичкат (В- Т, Чудиново).

М¢Я. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Вин. Ловят марлей да банками эту мию (Вин, 
Яковлевское).

МЛАДÉНА. Муж. и жен. Младенец. 
Влг: В-Важ. Младену раньше крестить носили 
(В-Важ, Плосково).

МЛ©ЯТЬ. Блеять. Арх: Прим. Кошка кавкат, 
овечка мляет, корова мычит (Прим, Яреньга).

МНªВЫЙ. Налимий. Арх: Нянд. Мнёва 
макса (Нянд, Шултус). 

МНОГОВ¤ТНЫЙ. То же, что МНОГО-
В¯ТНЫЙ. Влг: В-Уст. Маловутный человек, 
мало ест, а жадный такой — многовутный, 
ест да ест, ему всё мало (В-Уст, Подборье).

МНОГОВ¯ТНЫЙ. Прожорливый, тот, 
кто много ест. Влг: Кир. Многовытной — ес 
много, обжора (Кир, Коротецкая).

МНОГОГРÁНОК. Сорт ячменя. Влг: В-Уст. 
Двоегранок есь и многогранок (В-Уст, По-
горелово).

МНОГОДÉЛЬНО. Трудоемко, требуя 
больших затрат времени и труда. Арх: Прим, 
Холм; Влг: В-Уст, Нюкс, Тот. Наверху делали князёк, 
такой делать многодельно, трудоёмкая ра-
бота (В-Уст, Сотниково). Это многодельно 
очень стружок делать, но они быстроходные 
(В-Уст, Полдарса). Чем-то закрывать — 
дак это многодельно (Прим, Горка). Я силья 
ставил, а есь хто многодельно делали, пась 
называется (Холм, Подсосанье). Ой, много-
дельно это, дак не носи ты их больше, не буду 
сушить (Нюкс, Килейная Выставка). Чистой 
угол делают: угла нет, хорошо и прочно, но 
многодельно (Тот, Княжая).

МНОГОДÉЛЬНЫЙ. Сложный, трудо-
емкий (о работе); хлопотный. Арх: В- Т; Влг: В-Уст. 
Многодельная это беда, пиво-то варить (В- Т, 
Зашидровская). Дом строить — многодельно 
занятье (В- Т, Согра). Ой, многодельна работа 
(В-Уст, Полдарса).

МНОГОД¢ЛИСТО. То же, что МНОГО-
ДÉЛЬНО. Влг: Хар. Всё многодилисто, сколько 
работы (Хар, Конанцево). многодилистый

МНОГОД¢ЛИСТЫЙ. Тот, кто имеет 
много дел, много работы. Влг: Хар. Она какая 
многодилистая (Хар, Конанцево).
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МНОГОД¢ЛЬНО. То же, что МНОГО-
ДÉЛЬНО. Влг: В-Важ, Сок, У-Куб. Пиво варить 
было многодильно (В-Важ, Анисимовская). 
Многодильно уж это шшас (Сок, Корино). Ой, 
надо ткать, ой, многодильно тут было (У-Куб, 
Филенское).

МНОГОД¢ЛЬНЫЙ. То же, что МНО-
ГОДÉЛЬНЫЙ.  Влг: Сок, Хар. Бурть-то рыть 
занятие многодильно, заботы-то много (Сок, 
Кожухово). Хозяйство-то многодильное, много 
делать надо (Хар, Мятнево).

МНОГОЗНÁЙ. Умный, образованный, 
много знающий человек. Влг: Сок. Тороватые-
то люди, многознаи (Сок, Кадников).

МНОГОЗНÁТКА. Знахарка. Арх: Леш. 
Слыхал я, у Михайла жёнка многознатка была 
(Леш, Шегмас).

МНОГОЗНÁТНЫЙ. Много знающий, об-
разованный. Арх: Леш. Отец у неё многознатный 
(Леш, Белащелье).

МНОГОЗНÁЮЩИЙ. То же, что МНО-
ГОЗНÁТНЫЙ. Арх: В- Т. Она много знает — 
многознающая (В- Т, Борисиха).

МНОГОШТ¤КИЙ. Состоящий из боль-
шого количества однородных предметов. Арх: 
В- Т. Многоштукий состав (В- Т, Керас).

МНУК. Внук. Влг: У-Куб. Мнука вылечили 
у меня (У-Куб, Юково).

МН¤КА. Внучка. Влг: Нюкс. Мнука заболела 
моя (Нюкс, Малая Сельменга).

МН¤ХА. Мялка для льна. Арх: Нянд, Он, 
Плес. На мнухе лён мяли (Нянд, Еремеевская). 
Мнут — дак мнуха, броснут — броснуха (Плес, 
Курлаевская).

МН¤ЧОК. То же, что МНУК. Влг: В-Уст. 
◊ МН¤ЧОК ЗА ДÉДУШКОМ ИДªТ. О ве-
сеннем снеге, выпавшем на старый снег. Влг: 
В-Уст. Мнучок за дедушком идёт, быстрее 
свежий снежок весной на старый нападёт, да 
быстрее сходит (В-Уст, Якушино).

МÓВИТЬ. Несов. и сов. Говорить, сказать, 
молвить. Арх: Уст; Влг: Ник. Не мовит на ответ 
ницего (Ник, Красавино). Ничего не мови-
ла на это (Ник, Милофаново). Мовь слово 
только — как собаку выкину! (Уст, Акичкин 
Починок).

МОВ¢ТЬ. Может быть, вроде бы. Влг: У-Куб. 
Руку-то в киске сломила, дак наладили, только 

косточка вот торчит, сейчас, мовить, ничего 
(У-Куб, Яскино).

МОВЛ¢СТЫЙ. То же, что МОЛВ¢С-
ТЫЙ. Арх: В- Т. Он хапистый да мовлистый. 
И не надо бы сказать, а он скажет (В- Т, 
Борисиха).

МОВЧÁНКА. Расписная деревянная чаш-
ка. Влг: Ник. Мовчанка баска така, пёстренька 
(Ник, Красавино).

МОГÁВА. Дождевой червь. Арх: В- Т. 
Могава — это червяк-то называется, это 
крупный червь такой, дождевой-то, красный 
(В- Т, Усть-Паленьга). Брат мне всё: трус ты, 
трус, могавины боишься; могава сейчас, а мы 
шур зовём (В- Т, Шидровская).

МОГÁВИНА. То же, что МОГÁВА. Арх: 
В- Т. Брат мне всё: трус ты, трус, могавины 
боишься (В- Т, Шидровская).

МОГÁВИЦА. То же, что МОГÁВА. Арх: 
В- Т. Могавицы побольше шуров, кольца на них 
ещё (В- Т, Зеленник).

МОГÁЗА. То же, что МОГÁВА. Арх: В- Т. 
Могаза большая, она жёлтая такая (В- Т, 
Железовская).

МОГÁТЬ. Быть в состоянии, мочь. Влг: 
Влгд. Могаю пока, дак бреду в лес-от (Влгд, 
Нефедово).

МОГИЛªК. 1. Небольшой плотно за-
крывающийся футляр для хранения чего-л. 
Арх: Мез, Пин, Уст; Влг: Бел, Вож, Выт. Могилёк плели 
из берёста, туда кладовали лопатку. Надо под 
ножик могилёк сплести (Выт, Степановская). 
Длинный могилёк плели под брусок, которым 
косу правят (Бел, Мартыново). Могилёк плетё-
ный, из берёста плели, могилёк соли на покос 
возьмёшь (Выт, Часовенская). Могилёк из сво-
ей кожи, на охоту таскал спички класть, бабы 
на могильке нитки хоронили (Мез, Целегора). 
Спички в могильке там носили, он из войлока, 
не вдруг промокнет (Уст, Михалево). 

2. Кузовок. Арх: Уст. Пестерёк плели из лык, 
паужну носили в этом могильке (Уст, Камкин-
ская). Могилёк за спиной маленький, две лямки 
(Уст, Камкинская).

МОГ¢ЛЕЦКИЙ. ◊ МОГ¢ЛЕЦКАЯ 
КÓСТОЧКА. То же, что МОГ¢ЛЬНАЯ 
КОСТЬ. Арх: В- Т. Ковда месяц убывает, стенок 
бывает от луны в комнате; ковда она на убыли, 
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надо трать земелькой могилецку косточку, 
а земельку брать с могилки, у кого твоё имя 
(В- Т, Фроловская).

МОГ¢ЛИК. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Влг: Ваш.

МОГ¢ЛЬ. То же, что МОГИЛªК (в 1 
знач.). Арх: Карг, Уст; Влг: Ваш. Могиль для всяких 
инструментов — напильника, ножичка (Карг, 
Патровская). Для спичек, чтоб не смокли, 
делался могиль, из валенка и из голенишша 
вырезали (Уст, Мирный). Могиль как ножня 
для ножа, там песок был накладен (Ваш, 
Давыдово).

МОГ¢ЛЬНАЯ КОСТЬ. Нарост у боль-
шого пальца ноги (реже — руки), появляющий-
ся обычно у пожилых людей. Арх: В- Т; Влг: В-Важ, 
У-Куб. Могильная кость нарастает, свал тугой, 
тереть надо земелькой с могилки девки, бабки 
ли, у кого твоё имя; я Августа, так с Гутиной 
могилы землю возьму (В- Т, Еськино). Могильна 
кость бывает хоть где, такое утолшшение, 
у меня на руке была (В-Важ, Заболотье). Вот, 
говорят, у меня на руках могильная кость вы-
шла, мешает (У-Куб, Никольское).

МÓГИЛЬНИК. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Могильник-то из катанцев 
(Уст, Бритвино).

МОГ¢ЛЬНИК1. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Уст. С могильником на охоту 
ходили, сами шили его, из кожи и от голениш-
ша катаника отрежешь (Уст, Тарасовская). 
В могильнике хранили спички, он из войлока, 
мочи не боится (Уст, Мирный). Спички в мо-
гильнике носили, там уж не промокнут (Уст, 
Тарасовская).

МОГ¢ЛЬНИК2. То же, что МОГ¢ЛЬ-
НИКИ. Арх: Пин; Влг: У-Куб. Кладбишшо у нас 
ишшо могильником называют (Пин, Кеврола). 
Могильник у нас на горе (У-Куб, Лаушинская).

МОГИЛЬН¢К. То же, что МОГ¢ЛЬ-
НИКИ. Влг: В-Уст. Могильник хотели открыть 
в этом месте (В-Уст, Климлево).

МОГ¢ЛЬНИКИ. Множ. Кладбище. Влг: 
Бабуш, Ник, Хар. Где могильники, там церкви (Хар, 
Плясово). Там на угоре могильники-то видели? 
(Ник, Юшково). Автобус ниже могильников дол-
жен остаться (Бабуш, Суздалиха). Баское ме-
сто, надо могильники устроить (Ник, Орлово).

МÓГЛЫЙ. Способный что-л. делать. Влг: 
Бел, Кад. Она не моглая, а идёт доить (Бел, 
Никоновская). Я не знаю, с кем тебе здесь 
и говорить, у нас все не моглые (Кад, Ишкобой).

МОГОВ¢ЦА. То же, что МОГÁВА. Арх: 
В- Т. Моговица — такой толстый червяк, дож-
девой (В- Т, Трофимовская).

МОГТ¢. ◊ НЕ МОГТ¢. Нет возможности. 
Влг: Ваш, Выт. Стала пичкать [вымя], не могти 
и молока взять (Ваш, Конево). Придёт пьяный, 
так зюзяндат, зюзяндат, понять не могти 
(Выт, Ольково).

МОГ¤Н. Малек, головастик. Арх: Плес. Мо-
гуны плавают, потом рыбка будет или лягуха 
из пузырька этого (Плес, Буракова).

МОГУТÁ. Сила, способность что-л. 
делать. Арх: К- Б, Котл. Ни силы, ни могуты нету 
(Котл, Печерино). ◊ БЫТЬ В МОГУТÉ. 
Быть в силах, в состоянии что-л. делать. 
Влг: В-Уст, Кир. Которые в могуте, коров дер-
жали, у них силы есть (В-Уст, Бобыкино). 
Пока мы были в могуте, все паумы косили, 
осот скотине кормили (Кир, Васюково). 
◊ БЫТЬ НА МОГУТÉ. То же, что БЫТЬ 
В МОГУТÉ. Арх: В- Т. Я был доброй на могуте 
(В- Т, Монастырь).

МОГ¤ТНЕНЬКИЙ. То же, что МОГ¤Т-
НЫЙ. Арх: Котл. Она-то ишшо могутненька, 
в лес ходит (Котл, Уткино).

МОГУТНÓЙ. То же, что МОГ¤ТНЫЙ. 
Влг: Хар. Сильной — дак могутной целовек (Хар, 
Дитинская). Здорового у нас могутным зовут 
(Хар, Дитинская).

МОГ¤ТНЫЙ. Физически сильный, креп-
кий, могучий. Арх: Вель, В- Т, Плес; Влг: Бабуш. 
Мужик-то он был молодой, могутный (Плес, 
Потылицинская). Дед-то могутный, так ладно 
ездить (Вель, Вашутинская). Я вас ишшо мо-
гутнее, возьмите с собой (Бабуш, Рослятино). 
На нашем белом свете река всех могутнее. 
Огонь могутен? — Нет, огонь слабже реки 
(В- Т, Великая).

МОДÉЛКО. О маленьком худом человеке. 
Влг: Бабуш. Мужик эдакой моделко, захудалый, 
маленький мужик (Бабуш, Кулибарово).

МОДÉЛЫЙ. 1. Гниющий от сырости. Влг: 
Вож, Кир. Вот как изгниёт гриб, измодеет весь, 
так и скажем: «Совсем моделый гриб попался» 
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(Вож, Коргозеро). Картоха не рассыпчатая, 
а моделая, измодела вся (Кир, Степачево).

2. Непропеченный, не очень подрумя-
ненный (о хлебе, выпечке). Арх: Вин, В- Т, Пин, 
Прим. Если в печке мало жару, печётся плохо, 
не поднимается — моделый хлеб получился 
(Прим, Трепузово). Хлеб в печь холодную по-
ставишь — он моделый, не заруменьевет (Пин, 
Кучкас). Хлеб присадку дал — значит, моделый, 
это нынешний хлеб непропеченный, это какой 
нам возят (Прим, Пуново). Замодеет хлеб, по-
белеет, если жар спадёт, моделый хлеб, не под-
нимается (Прим, Хорьково). Хлеб какой моделый 
сегодня (Вин, Карговино). Моделые калитки-
то — знать, не жарковато им попало (Пин, 
Шиднема). Я хочу моделого, не хочу румяного, 
мне не надо зажаристого (В- Т, Фроловская).

3. Перен. Бледный, хилый, имеющий бо-
лезненный вид. Арх: Пин; Влг: Бабуш, Нюкс. Никакой 
краски в лице нету, нездоровый какой — то мо-
делый человек (Пин, Нюхча). Болела девка силь-
но, моделая больно стала, похудела (Бабуш, 
Шилово). Какой человек схудается, ой, какой 
моделый, скажут (Нюкс, Верховье). Нежаркой, 
ничего не ест, моделой (Нюкс, Кокуево).

4. Перен. Плаксивый. Влг: Ник. Человек мо-
делый, ревёт — дак вот и говорят «моделый» 
(Ник, Сенино).

5. Недоделанный, некачественный. Арх: Котл. 
Квас моделый бывает, светлый да невкусный 
(Котл, Пырское).

МÓДЕН. То же, что МОДÉН. Арх: Вил. 
Моден всё, помню, рвали, животное поят 
(Вил, Пенкино).

МОДÉН. Травянистое растение (какое?). 
Арх: Вил; Влг: В-Уст. Моден как мох, растёт 
на переборе, каждый месяц цветёт, от две-
надцати родимцев (В-Уст, Курьяково). Моден 
от двенадцати родимцев поможет (В-Уст, 
Чернышево).

МОДªНА1. Муж. и жен. Болезненный, 
не имеющий аппетита и от этого капризный 
человек. Арх: Пин. Модёна плохо ест, не при-
нимает ничего (Пин, Кеврола). Ну чем тебя, 
таку модёну, кормить? Вот модёна кака, ничё 
не ес (Пин, Кеврола).

МОДªНА2. Модно одевающийся человек. 
Влг: Кад. У нас только и есть одна модёна (Кад, 

Дильские). Она такая модёна, носит красивую 
одежду (Кад, Крестовая).

МОДÉТЬ. 1. Отсыревать, гнить. Арх: Карг, 
Котл. Выкопали, сушить оставили, а в дожж 
не убрали — картоха уж модеет вся (Карг, Ду-
брово). Дождь коль идти будет, дрова модеть 
будут, сено модеть будет (Котл, Григорово).

2. Слабо гореть, тлеть; мерцать. Арх: Карг; Влг: 
В-Уст, Ник. Дрова сырые, только модеют (В-Уст, 
Бор). Только модиет паром этот сырняк (Карг, 
Лапинская). Модеет — плохо горит, сырые 
дрова модеют, не горят (В-Уст, Бухинино). 
Модеет — плохо горит (Ник, Владимирово). 
Свет модеет: то светит, то не светит. Угли 
у костра модеют (Ник, Зеленая Грива).

3. Таять на месте (о льде на реке). Арх: Уст. 
Модеет лёд, так на месте тает, водицей 
смывается (Уст, Задорье).

4. Перен. Быть вялым, болезненным. Влг: 
В-Уст, Ник. Не живёт человек, токо модеет, здо-
ровье плохое (В-Уст, Бухинино). Человек тоже 
модеет, если болеет (Ник, Владимирово).

МОДÉЯ. Лесной охотничий костер. Влг: 
Ник. Модея — костёр охотничий (Ник, Пя-
таков).

МÓДЛОНЕЦ. Южный или юго-западный 
ветер, дующий со стороны р. Модлона. Влг: Вож, 
Кир. Модлонец подул, ловной ветер (Вож, Бо-
рисово). С Модлоны-реки модлонец так и рвёт 
(Вож, Тинготома). Модлонец дуёт — рыба 
будёт (Вож, Тинготома).

МОДН¢ЦА. Скула. Арх: В- Т.
МОДОВÉЙКО. Домовой. Арх: Пин.
МОДОЛÓМИЯ. Ерунда, выдумка. Влг: Ваш. 

Как завели эту модоломию — перевели часы, я 
не подчиняюсь (Ваш, Сальниково).

МÓДОМ1. Медленно, плавно, ровно, без 
напряжения. Арх: Уст; Влг: Вож, Ник. Тихо снег-от 
тает, не прибывает в реку вода, плохо-то 
тает — дак это модом (Уст, Моисеевская). 
Модом идёт рицька, тихоненько, разлилась, 
рыба кишит (Вож, Анциферовская). Модом — 
это вода идёт весной, не сразу паводок, а те-
чёт. В печке модом горит, когда топится (Ник, 
Пантелеево). Модом снег тает, не спешит, 
а медлит (Ник, Талица).

МÓДОМ2. То же, что МОЛªМ. Влг: В-Важ. 
Мы лес модом сплавляли (В-Важ, Светильново).
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МОДÓМ. То же, что МОЛªМ. Арх: Вель; 
Влг: В-Важ. Лес модом сплавляют, а то в плитки 
плотят (Вель, Низовье). До войны плоты-то 
сплавляли, а потом всё модом (Вель, Першин-
ская). Лес модом-то и шёл по реке (В-Важ, 
Никольская).

МÓДЯ. Муж. и жен. Худой, хилый чело-
век. Арх: Пин. У, ты, модя! (Пин, Кеврола).

МОЖÁКА. ◊ МОЖÁКА СЪÉЛА. То же, 
что МЖÁКА СЪÉЛА (см. МЖÁКА2). Арх: 
Вель. Можака съела: с утра было, а нонь нет 
(Вель, Никитинская). Можака съела очки-те 
(Вель, Никитинская). 

МÓЖЕ. Может быть. Влг: Выт. Дома щас 
была, може, потипсала куда (Выт, Сорочье 
Поле).

МОЖЖЕВÉЛЕВЫЙ. Можжевеловый. 
Арх: Вин. Карбасья из можжевелевой вицы вили 
(Вин, Сельцо).

МОЖЖЕВ¢КА. Ежевика. Влг: Ваш. Мож-
жевика — она как малина, её ешшо команкой 
зовут (Ваш, Липин Бор).

МÓЖНО В П¢ТЕР СЪÉЗДИТЬ. О дол-
гом времени, в течение которого кто-л. отсут-
ствовал. Арх: В- Т. Где была-то? У носа ходила, 
а можно в Питер съездить (В- Т, Васино).

МОЗГÁ. Ум, голова у человека. Влг: Кад. Как 
рыба-то, толстолоб, мозга-то не работает 
(Кад, Тимохино).

МОЗГÁЛЬ. То же, что МОЗГ¢РЬ. Арх: 
В- Т. Мозгаль такой чёрной, всё плёнки спускает 
(В- Т, Прилуковская).

МОЗГ¢РЬ. Паук. Арх: В- Т. Мозгирь — паук, 
в доме живёт, вон бежит, и в лесу — крупный, 
пузатый (В- Т, Горка).

МОЗГЛЕД¢ННИК. Отсыревшее, зато-
нувшее бревно. Влг: К- Г.

МÓЗГЛЫЙ. 1. Прокисший (о продуктах). 
Арх: Котл; Влг: Ник. Мозглое молоко, смозгло оно — 
так хлебать нельзя (Котл, Пускино). Мозглое 
молоко (Ник, Котельное).

2. Перен. Вялый, слабый, больной (о че-
ловеке). Влг: Нюкс. Бабка из городу мозглая при-
ехала (Нюкс, Кириллово).

МÓЗГНУТЬ. Отсыревать, начиная гнить. 
Арх: Мез. Вот прошёл ветер, бурак, лесу нава-
лило — он будет мозгнуть, сырость на себя 
брать (Мез, Чижгора).

МОЗГОЛÉЛЫЙ. Отсыревший, гниющий 
(чаще о древесине). Влг: Бел. Валяется мозголе-
лое дерево — сырое, толку нет от него (Бел, 
Михалево). Мозголелое — насквозь прогнившее 
дерево (Бел, Юрино).

МÓЗГОМ ПОЙТ¢. Отсыреть, сгнить. 
Арх: Кон; Влг: Влгд, У-Куб. Картоха спортилась, 
измодела вся, мозгом пошла (Кон, Заважерец). 
Мозглая картошка, вся мозгом пошла (Влгд, 
Поповка). Мозгом пошла картошка, у ей сырая 
гниль (У-Куб, Куркинская).

МОЗЖЕРÁ. Человек или животное с пло-
хим аппетитом. Влг: В-Уст. Худо ест, дак моз-
жера (В-Уст, Андроново). Ой, ты, мозжера, 
ничего не сопёт, корова у меня была, и человека 
так называют (В-Уст, Бобыкино). Ой, ты, 
мозжероватой, мозжера, не едят, аппетита 
нет (В-Уст, Подборье).

МОЗЖЕРОВÁТОЙ. С плохим аппетитом 
(о человеке или животном). Влг: В-Уст. Ой, ты, 
мозжероватой, мозжера, не едят, аппетита 
нет (В-Уст, Подборье).

МОЗЖÉТЬ. Болеть, ныть (о костях), 
«мозжить». Арх: В- Т. Свет-месяц по небу летал, 
Адамовых детей видал, у Адамовых детей ни 
зубы, ни губы не болели, ни кости не мозжели; 
так бы у меня рабы Божей ни зубы, ни губы 
не болели, ни кости не мозжели от веку до веку, 
аминь (В- Т, Вознесенское).

МОЗЖ¢ТЬ. То же, что МÓЗГНУТЬ. Арх: 
Холм. Набросали картохи в лужу — мозжит 
ведь (Холм, Подборье).

МÓЗЛЫЙ. Сгнивший (о картошке, пере-
зимовавшей в земле). Влг: Влгд. Мозлую картош-
ку откапывать ходили, она перезимует — как 
гнилая (Влгд, Великое).

МОЗ¯РУШКИН. Принадлежащий домо-
вому. Арх: Мез. ◊ МОЗ¯РУШКИНА ПР©ЖА. 
Пучок соломы вокруг ноги животного, который 
«завил» домовой. Арх: Мез. Мозырушко не залю-
бит скотинку — обовьёт селеминку, а потом 
цела вязка завьётся. Таку вязку привьёт, что 
овца шевелиться не может, этта мозырушки-
на пряжа называе (Мез, Долгощелье).

МОЗ¯РУШКО. Домовой. Арх: Мез. Мо-
зырушко где-ко в дому живёт, кого не залю-
бит — зашшекочет, задавит, а то заикает 
(Мез, Долгощелье). Серых котиков мозырушко 
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любит, а чёрненьких век не залюбит. Мозы-
рушко на грудь навалился — едва отдохнула 
(Мез, Долгощелье).

МÓЙВА. То же, что МÉЕВА (в 1 знач.). Арх: 
Вель, Карг, Он, Прим. Мойва — маленькая рыбёшка 
(Вель, Суяновская). Мойва — мелкая рыбёшка 
(Карг, Тоболкино). Мойва попадёт — выпружи-
вам её из сетей-то (Прим, Лопшеньга).

МÓЙВУШКА .  То  же ,  что  МÉЕВА 
(в 1 знач.). Арх: Шенк. Рыбку мойвушкой на-
зывали — маленькая да вкусная (Шенк, Ники-
форовская).

МÓЙКИ. Множ. Детская игра пятнашки. 
Арх: Леш.

МÓКА. Молчаливый человек. Влг: Устюж. 
Неговоруна мокой называют: ой, мока (Устюж, 
Пожарово).

МÓКЛЯТЬ. Прясть. Влг: Бел. Раньше со-
берутся молодёжь на беседу, мокляют да 
песни поют (Бел, Артюшино). Сидишь зиму 
и мокляешь лён-то, всю ночь мокляешь (Бел, 
Ульянкино).

МОКЛ©ТЬ. То же, что МÓКЛЯТЬ. Влг: 
Бел. Много раньше моклять приходилось, всё 
шерсть овечью (Бел, Артюшино).

МОКОРÁ. Грязь на дороге. Влг: Устюж. 
Куда ж ты, девка, по мокоре-то пойдёшь? 
(Устюж, Оснополье).

МÓКОРЬ. Мокрота, сырость. Влг: Устюж. 
Заивенеет, мокорь получается, топить и то-
пить гораже надо (Устюж, Сысоево).

МОКОСÉЙ. То же, что МУКОСÉЙ. Арх: 
В- Т, Прим. Мокосей сённи на улице, маленькой 
мокосейко (В- Т, Ефимово). Мокосей — очень 
маленький дождичек со снежком, мелкий, 
как мука (Прим, Верхнее Рыболово). Вот 
и мокосей опять маленько пошёл (Прим, 
Лингостров).

МОКОСÉЙКО. То же, что МУКОСÉЙ. 
Арх: В- Т. Мокосей сённи на улице, маленькой 
мокосейко (В- Т, Ефимово). Мокосейко падёт — 
не падёт и прочь не идёт (В- Т, Чудиново).

МОКОСÉЙЧИК. Уменьш.-ласкат. То 
же, что МУКОСÉЙ. Арх: Прим. «Мокосейчик 
идёт», — скажут, мелкий дождь моросит 
(Прим, Олешник).

МОКОСÉЯ. То же, что МУКОСÉЙ. Арх: 
В- Т. Маленький дождь, несильный, мокосея 

называется (В- Т, Пурышевская). Ой, опять 
мокосея зарядила (В- Т, Ручей).

МОКОСÉЯТЬ. То же, что МУКОСÉЯТЬ. 
Арх: В- Т. Весь день дождик мокосеет (В- Т, 
Никитинская).

МОКОТÁТЬ. Невнятно говорить. Влг: 
Выт. Зюзяндать и мокотать — одно и то же, 
мокочет чего-то, а чего — не разберёшь (Выт, 
Кюрзино). Дедко, не зюзяндай. Чего мокочешь 
себе под нос, как пьяный? (Выт, Кюрзино).

МОКОТ¤ХА. То же, что МАКАТ¤ШКА. 
Влг: Баб. Переспеет морошка, дак мокотухой 
зовём: мяконька, меж пальцев сочится (Баб, 
Карасово).

МОКОТ¯ШКИ. Костяшки пальцев. Влг: 
Кад. Мокотышки — косточки. Ими стучишь. 
Говорят: «Не упирайся своими мокотышками» 
(Кад, Капчино).

МОКРª. Сырой снег. Арх: Пин. Друга бел-
ка и мокрё не берёт, и не доловишься (Пин, 
Еркино).

МОКРÉДЬ. То же, что МОКР¤ША 
(во 2 знач.). Влг: В-Важ, Кад. Лебедь, осока, мокредь 
по огороду растёт, застилает всё, сплошняком 
идёт (Кад, Бережок). Всего растёт — лебеда, 
мокредь, осота (В-Важ, Савково).

МÓКРЕЦ. Рыба (какая?). Влг: Бел. Мокрецы, 
пескуля, осоци — всякая-разная есть, каких 
только нет (Бел, Борок).

МОКРÉЦ1. То же, что МОКР¤ША 
(в 1 знач.). Влг: Сямж, Череп. В мокрец корова 
попала — всей семьёй ташшили (Сямж, Ши-
шаково). Там мокрец самый, не высунешь никак 
ногу (Череп, Кошта).

МОКРÉЦ2. Мелкий моросящий дождь. 
Влг: Тот. Сиянец мелконькой, мокрец, ненасье, 
дождик нудной (Тот, Молоково).

МОКР¢ДА. ◊ МОКР¢ДА ИВÁНОВНА. 
Бран. Дура. Арх: Плес. Тожо Мокрида Ивановна! 
(Плес, Спицына).

МОКР¢ЦА. То же, что МОКР¤ША 
(в 1 знач.). Влг: Гряз, У-Куб. В мокрице вечно вода 
стоит, но жарким летом высыхает (Гряз, 
Родионово). Вот поле на горе, а меж полос 
мокрица, водяница (У-Куб, Ельцыно).

МОКРИЧЬª. Собират. Различные рас-
тения, растущие в сырых местах. Влг: Сок. Луг 
зарос мокричьём-то (Сок, Виторьево).
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МОКР¢ШНИК. Пренебр. О стоге плохо 
просушенного сена. Арх: Прим. Мокришник на-
клал (Прим, Часовенская).

МОКРÓ. Сущ. Влага, жидкость. Арх: Вин, 
Шенк. Болонистое дерево слабое, оно уж мо-
кра боится (Шенк, Рохмачевская). ◊ МОКРÁ 
НАЙТ¢. Замочить, промочить что-л.; про-
мокнуть. Арх: Вин. Ой, сырая вся, мокра где-то 
нашла (Вин, Осиново). 

МОКРОВ¢НА. То же, что МОКР¤ША 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Холм. Сурадок — это не боло-
то, а небольшая мокровина (Вин, Тугаринская). 
Кареньга — это мокровина в ельнике, ёлки 
мелки, не пройдёшь (Холм, Горка-Ладковщина).

МОКРОВ¢ЦА. То же, что МОКР¤ША 
(во 2 знач.). Влг: В-Уст. Мокровица на мокром 
месте больше, в бороздах (В-Уст, Колпаково).

МОКРОВ¤С. Юго-западный ветер. Влг: Выт.
МОКРОГ¤ЗЛО. То же, что МОКРОД¤Й 

(в 1 знач.). Арх: В- Т. Мокрогузло как задует, 
так тут и мокро, и сыро, и холодно (В- Т, 
Васильевская).

МОКРОГ¤ЗНИК. То же, что МОКРО-
Д¤Й (в 1 знач.). Арх: В- Т. Мокрогузник задул, 
огузья ещё не подсохли, а опеть вымочит (В- Т, 
Борисовская).

МОКРОД¤Й. 1. Западный ветер, несущий 
дождь. Арх: Пин. Мокродуй повеял — дождь 
будет (Пин, Еркино).

2. Мелкий дождь. Арх: Прим. Мокродуй, 
бывает, зачастит на весь день (Прим, Малая 
Тойнокурья).

МОКРÓН. Мелкое насекомое (какое?). Влг: 
Устюж. Рыбу-то ещё на мокрона ловим (Устюж, 
Легалово). Мокрон от светло-светло-зелёно-
го до тёмно-коричневого — такие букараги 
в заводинах, где тихие места (Устюж, Са-
мойлово).

МОКРОСТ¤ПЫ. Короткие широкие лыжи 
для хождения весной. Влг: Влгд. У нас не было 
мокроступов — это деревянная доска, ко-
роткая и широкая, а на середине мочка (Влгд, 
Семигоры).

МОКРОХВÓСТ. Ветер, несущий дождь. 
Влг: Выт. Мокрохвост дует — сыро будет. Ве-
тер южный, но мокрохвост (Выт, Казаково). 
Мокрохвост задул — никуды не ходи, дожж 
шуронёт (Выт, Коровкино).

МОКР¤ННЫЙ. Мокрый. Арх: В- Т. Придём 
все мокрунные, одежда так к нам и липнет 
(В- Т, Болтинская).

МОКР¤ХА. Гриб опенок. Влг: Сямж. Мокру-
хи на опёнках растут (Сямж, Горка).

МОКР¤ША. 1. Сырое топкое место; 
низина со стоячей водой. Арх: Вин, Карг, К- Б, 
Кон, Нянд, Холм; Влг: Бабуш, Гряз, М-Реч. Глубокие, 
не сохнут они, озерки-то заросшие, мокруши 
мешают часто (Вин, Слобода). Было озерко, 
а стало только-только мокро, мокруша (Кон, 
Мишкова). Вот на Святице есть мокруши, 
так не пройти там (Бабуш, Степанково). 
Карасы живут тут, в еких мокрушах (К- Б, 
Бердиловская). Мокруши водой перемывало по 
весне (Гряз, Суворово).

2. Трава мокрица. Влг: Влгд, Шексн. Мокру-
ша — трава стелется низко по земле, тянется 
по всей гряде, всё время мокрая, сырая (Влгд, 
Костромино). Мокруша всю гряду застелет, 
зелёная трава, сырая (Влгд, Алексеево). Мокру-
ша такая в огороде тянется (Шексн, Большая 
Степановская). Мокруша вьётся, что пакля 
(Шексн, Сыромяткино). Погоди, травы кури-
цам кину, они мокрушу хорошо клюют (Влгд, 
Мынчаково).

3. Водоросли. Влг: Кир. «Ой, одной мокруши 
изловили», — говорят ловцы, когда невод вы-
ташшат (Кир, Шиляково).

МОКР¤ШНИК. Трава, растущая на за-
ливных лугах. Влг: Ник. Мокрушник толстой 
такой, долго не сохнет (Ник, Дворище).

МÓКРЫЙ. Медлительный, нерастороп-
ный. Арх: Вин. Всё не упрелись, скажут: тёплый, 
мокрый (Вин, Топса).

МÓКРЫЙ ХВОСТ. То же, что МОКРО-
ХВÓСТ. Арх: Плес. Мокрый хвос задул — дожжи 
будут, с Онеги боле мокрый хвос дует (Плес, 
Зубово). 

МОКРЯД¢НА. То же, что МОКР¤ША 
(в 1 знач.). Арх: Уст. В мокрядине, в ропочи-то 
корову нашла (Уст, Сокиринская).

МОКШÁНОЧКИ. Множ. То же, что 
МОКШÁНЫ. Арх: Вин. Мокшаны — это у нас 
сани назывались, молодые ездят, узорчатые, 
изящные, мокшаночки (Вин, Верхняя Ваеньга).

МОКШÁНЧИК. То же, что МОКШÁНЫ. 
Арх: Холм. Едет в лёгком мокшанчике. Помнишь, 
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мы с тобой ездили да вывалились (Холм, Вы-
сокое). Санки мокшанчик, праздничное было. 
Может, видали, показывали по телевизору 
праздник — проводы русской зимы (Холм, 
Палово).

МОКШÁНЧИКИ . Множ. Уменьш .- 
ласкат. к МОКШÁНЫ. Арх: Холм. Мокшаны, 
мокшанчики красивые были, окованы (Холм, 
Наволочек).

МОКШÁНЫ. Множ. Нарядные выезд-
ные сани. Арх: Вин, Прим, Холм. Мокшаны — сани 
такие были, ездили на них на гулянки (Вин, 
Репаново). Мокшаны как беговые сани, гулять 
раньше ездили (Прим, Зачапино). Мокшаны 
из фанеры, покрасят чёрные, раскрасят. 
Раньше старики сядут, ноги выставят (Холм, 
Казенщина). Мокшаны-то красивые, нарядные 
сани, а на чунках воду возили (Холм, Осередок). 
Вырезаны мокшаны да быстрокуры (Холм, 
Горка-Ладковщина). Коробки обшиты, выши-
ты. Коробки-то, только поменьше, мокшаны 
называли (Холм, Среднеконская).

МОЛАНЬ©. То же, что МÓЛОНЬЯ. Арх: 
Вин. Ой, моланья-то прошла! (Вин, Радио-
новская).

МОЛВ¢СТЫЙ. Разговорчивый. Арх: Холм. 
А я такая молвистая (Холм, Орлец).

МОЛÉБСТВО. Молебен. Влг: У-Куб. По-
ветёрка была, дак молебство делали (У-Куб, 
Бовыкино). Сначала отпоют молебство 
в часовенке, а потом пойдут округ деревни 
(У-Куб, Устье).

МОЛÉБСТВОВАНИЕ. То же, что МО-
ЛÉБСТВО. Влг: В-Уст. Время молебствования 
было, когда колос всходит (В-Уст, Усть-
Алексеево).

МОЛÉБСТВОВАТЬ. Колядовать. Влг: 
В-Уст. В Рожество ходили молебствовали, пили 
Рожество (В-Уст, Верхняя Кичуга).

МОЛЕВÁТИК1. Пирог с мелкой рыбой. 
Влг: Сок. С рыбой-то пироги – молеватики, 
из молей (Сок, Тохмарево).

МОЛЕВÁТИК2. Бредень. Влг: Хар. Бродили 
вот, ходили по реке с молёватиком, рыбы много 
добывали (Хар, Подошариха).

МОЛÉВИК. То же, что МОЛЕВÁТИК2. 
Влг: Сямж. Молевиком ловили: я по ту сторону, 
а ты по другую сторону (Сямж, Житьево).

МОЛªВИК. То же, что МОЛЕВÁТИК2. 
Влг: Хар. Шили молёвики из холста, вроде как 
бредень (Хар, Максимовская).

МОЛÉВИНА .  То  же ,  что  МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Кузнецик — та же моле-
вина, только красны боцьки (Ник, Березово).

МОЛЕВ¢ЦА .  То  же ,  что  МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Ник.

МОЛÉВНИК. То же, что МОЛЕВÁТИК1. 
Влг: Вож. Молевник испекли (Вож, Никитино).

МОЛªВЫЙ1. ◊ МОЛªВЫЙ СПЛАВ. 
О способе сплава леса: без связывания в плоты, 
врассыпную. Влг: В-Важ. Молёвый сплав по Ваге 
был (В-Важ, Климушино).

МОЛªВЫЙ2. ◊ МОЛªВЫЙ С¤ЩИК. 
Сушеная рыбья мелочь. Влг: У-Куб. На Печишшах 
молёвой сушшик (У-Куб, Лесозавод).

МОЛªГ. 1. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Нянд. Молёг — всякой лес: березник, 
осинник, олихняк — всё, что на дрова идёт 
(Вил, Нижнее Подомо). Молёг густой нарос, 
зашёл в молёг — едва и вышёл, такие есь молёги 
(Нянд, Еремеевская). Есь такие молёги, что 
и не проберёшься, скотина удёт в молёг — 
беда (Нянд, Еремеевская). В какой ешшо молёг 
пойдёшь — может, в тот, а может, в другой 
какой (Вил, Лукинская).

2. То же, что МАЛЕГÁ (в 1 знач.). Арх: Карг. 
Молёг, сосняк растёт на суходоле, молёгово ме-
сто, суходол, сосновый лес. Рубят на болотах 
лес, рубят на молёгах, лес ведь разный идёт 
(Карг, Самсоново).

3. Суходол, место, пригодное для про-
израстания строевого леса. Арх: Карг. Сосняк 
растёт на суходоле, молёгово место, суходол, 
сосновый лес; на молёге сосновый лес растёт 
(Карг, Самсоново).

МОЛЕГÓВЫЙ. Суходольный, пригодный 
для произрастания строевого леса. Арх: Карг. 
Сосняк растёт на суходоле, молёгово место, 
суходол, сосновый лес; на молёге сосновый лес 
растёт (Карг, Самсоново).

МОЛªК. Собират. То же, что МÓЛИК 
(во 2 знач.). Арх: Карг. Молёк ли, мальки ли — одно 
и то же (Карг, Фатьяново).

МОЛÉКСОВАТЬ. Совершать молебен. 
Влг: В-Уст. На полях попы молексовали, когда 
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жито накидано, только в то время ходили 
молексовали (В-Уст, Прислон).

МОЛÉЛЬНИЦА. То же, что МОР¢ЛЬ-
НИЦА. Арх: Он. Приди приташши молельни-
цу — угли греть (Он, Наумовская).

МОЛªМ. Россыпью, отдельными брев-
нами (о лесосплаве). Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, Кон, 
Лен, Мез, Он, Плес, Уст; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, 
Вож, В-Уст, Кад, Кир, Нюкс, Сямж, У-Куб, Хар. Молём-
то — это по старинке, по одному бревну 
сплавляли (Мез, Бычье). Лес молём гнали, про-
сто несвязанным, а потом плотили (У-Куб, 
Высокое). Брёвна ране молём плавили, враз-
брос, не связывали, поодиночке и плыли (Уст, 
Куриловская). Сплав молём — не обязательно, 
чтобы так равномерно, а по течению, как по-
дойдёт, а в воду спихнули — так он справится 
сам, не утонет, врассыпную лес, не плитками, 
не плотами (Карг, Село). Раньше-то лес молём 
пускали (Лен, Фоминская). По реке лес молём 
сплавляют, а на озере собирают в кошель (Он, 
Анциферовский Бор). Молём лес до Ухтомы 
гнали (Ваш, Чисти). Река мала — молём 
сплавляли (В-Важ, Морозово). Молём весной 
больше опускали лес (В-Уст, Ивашево). Пучком 
сплавляли и молём (У-Куб, Никольское). Часть 
леса гонком гнали, а остальной — молём (Баб, 
Посыпкино). До запони молём пускали, а там 
уж плотили (Кир, Артемово). Разрубил кошель 
и пустил молём (Кон, Васильевская).

МОЛªМНЫЙ. Молевой (о лесосплаве). 
Арх: Карг. Молёмный сплав и плотами, и коше-
лями (Карг, Лапинская).

МОЛªНА. Муж. и жен. 1. Ласковое 
обозначение сына или дочери. Арх: Уст. Её-то 
молёна уехал куда-то (Уст, Щеколдинская).

2. Ласковое обращение к кому-л. независи-
мо от пола и возраста. Арх: Уст. Помани, молёна, 
не ходи. Дай, молёна, сумку-то (Уст, Алферов-
ская). Ты, молёна, проходи, в дверях-то не стой 
(Уст, Синники). Насказала тебе, молёна, 
всего (Уст, Щеколдинская). На Александрове 
жила — всё говорят «молёна», а в Михалёве 
всё «мезонька» (Уст, Илатово).

МОЛÉНИЦА. Корзина. Влг: Хар.
МОЛÉНКА. Молельня, часовня. Арх: Прим. 

Там у них моленка больша, столько книг было 
(Прим, Кавкола).

МОЛªНКА. То же, что МАЛªНКА 
(в 1 знач.). Арх: Кон, Плес; Влг: У-Куб. Зерно моло-
тят да носят в молёнке (Кон, Мелентьев Пал). 
Жито намолотят и мерят молёнками: две 
молёнки, три молёнки; из лесу делали (Плес, 
Горка). Молёнка мерная была. Молёнками ме-
ряли зерно: молёнка на пуд зерна (У-Куб, Боль-
шое Лыскарево). Молёнка была така больша, 
кругла, муку в ей держат (У-Куб, Федорково).

МÓЛЕННИК. Круглый хлеб, над кото-
рым читались молитвы во время молебна; 
ритуальный именинный пирог. Влг: Кад, К- Г. 
Моленники круглые состряпают, молебство-
вать будут. Состряпают и на поле носят 
(К- Г, Киркино). Этот моленник батюшке 
отдавали, приходил служить (Кад, Аляви-
но). Моленник на именины пекли, поднимали 
ребёнка с этим пирогом на голове три раза 
(Кад, Вертягино).

МОЛªНОК. Множ. МОЛ©ТА. То же, что 
МÓЛИК (в 1 знач.). Арх: Вил. Молята у нас круг-
ленькие да пузатенькие, рыбка хорошая (Вил, 
Пирогово). В речке молята плавают и хрушка 
рыба есь (Вил, Вилегодск). Хороша рыба была, 
а мелочь попадат — молята да песканы (Вил, 
Ильинско-Подомское). Молят много было, 
возьмём какой-нибудь кулик и ловим (Вил, Щер-
бинская). Зыряна-то болькотают по-своему, 
вам тут ни одного молёнка не уловить (Вил, 
Гришинская). Раньше лавливали молят — это 
красноперики, ерши (Вил, Пригодино).

МОЛªНОЧНЫЙ. ◊ МОЛªНОЧНАЯ 
КОРЗ¢НА. То же, что МАЛªНКА (во 2 знач.). 
Влг: Бел, Влгд, У-Куб, Хар. Молёночная корзина пу-
дова (Влгд, Лукьяново). Молёношные корзины 
большие, пудовые (Бел, Ершово). Молёночная 
корзина тяжёлая, за рыжикам ходили (У-Куб, 
Ивановская). Пашню засевали, в молёношной 
корзинке зерно несли (Хар, Тимониха).

МОЛЕН¤ХА. То же, что МОЛªНА 
(во 2 знач.). Арх: Уст. Так-то, молёнуха, и жили 
раньше (Уст, Щеколдинская).

МОЛªНУШКА. Ласкат. То же, что 
МОЛªНА (во 2 знач.). Арх: Уст. Молёнушка ты 
моя! (Уст, Щеколдинская). 

МОЛªНЫЙ. Дорогой, милый (при ласко-
вом обращении). Арх: Уст. Ой, ты, моя молёная, 
ой, ты, радость моя! (Уст, Черная). молёный
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МОЛЕХÓТНЫЙ. То же, что МАЛЕ-
ХÓТНЫЙ. Влг: В-Уст. Молехотные были, 
а тятя заставит перекститься (В-Уст, 
Карасово). 

МОЛªЧЕК. То же, что МÓЛИК (в 1 
знач.). Влг: В-Уст. Молёчек экой, больше не ра-
стёт (В-Уст, Котолово).

МОЛ¢ВИЦА. То же, что МÓЛИК (в 1 
знач.). Влг: Ник. Моливица — рыбка с палец, 
только кошкам ловят (Ник, Марково). Моливи-
ца небольшая, долгая, как пескарь, не едим её 
(Ник, Горка-Кокуй). Моливица больше кильки, 
цешуи нет (Ник, Елшинская). Моливица серая, 
усатая, от её оберегаются (Ник, Лашово). 
Моливиц не едят, маленькие, сыскрасна, усы 
большие, толстоголовая (Ник, Половинка).

МÓЛИК. 1. Мелкая рыба определенной 
породы; любая мелкая рыба. Арх: Карг; Влг: Сок, 

Сямж, У-Куб, Хар. Молики — мелкая рыба, она 
много не растёт, она с карандаш, больше 
не вырастет (Карг, Митрофаново). Молики — 
рыба мелкая и не растёт боле (Хар, Заречная). 
Молики такие небольшие, есь хорошо его (Сок, 
Большое Залесье). Молики маленькие, по паль-
чику, в пироги загибали (Сок, Чучково). Молики 
такие, больше не растут (Сямж, Филинская). 
Маленьких моликов, молей ловили: одна берегом 
с батогом, а друга бредёт с мерёжой (У-Куб, 
Чирково). Молики в воде цютошныё, сегодауки 
(Хар, Шемякино). Наловят рыбу сетью, а мо-
лики в реке плавают (Сямж, Алферовская). 
Маленькая рыбка — молик; ой, цьто их на реке 
бегает! (Сямж, Давыдково).

2. Малек. Влг: Сямж, Хар. Молики сверху 
плавают, как вылупятся (Сямж, Давыдково). 
Больша-та рыба из моликов вырастаёт, мале-
хотныё молики (Хар, Попчиха).

3. Головастик. Влг: Сямж. В пруду-то моликов 
полно (Сямж, Завозиха).

МОЛ¢К1. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Влг: М-Реч, Хар. Молик – рыбка эдакая серебри-
стая, белеется (М-Реч, Мотыри).

МОЛ¢К2. То же, что МАЛ¢К2 (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Молик — это вот здесь, как у лошади, 
как у человека (Вин, Верхняя Кица). У лошади 
этот тут, вот волосы гладкие растут и грива 
(Вин, Шиленьга).

МОЛ¢М. Налим. Влг: Ник. Ешшо молим есь 
у нас (Ник, Бродовица).

МОЛ¢НА. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Молина — рыба бела, всё одно мольё 
весной попадает (Нянд, Лужная). Молина — 
она пёстрая рыбка, небольша така (Нянд, 
Павловская).

МОЛИНÁ. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Нянд.

МОЛ¢ТЬ1. Насылать порчу. Арх: В- Т. Паве-
редны люди есть, молят тебе болесть какую 
(В- Т, Васино). Молили злые ныне, худое чего 
сделается (В- Т, Осиевская).

МОЛ¢ТЬ2. Преть. Влг: Влгд. Поставишь 
корчагу в печь молить да молить (Влгд, Не-
красово).

МОЛ¢ТЬ ВÉТЕР. Обрядов. Заклинать 
ветер о благополучном возвращении поморов 
из путины (обряд осуществлялся женами по-
моров перед уходом их мужей в море). Арх: Мез. 
Жёнки на берег шли молить ветер: «Встоку 
каши наварю, блинов напеку, шолоннику ж…у 
надеру! У встока жена хороша, у шолонника 
жена умерла» (Мез, Долгощелье). На рыбу идут 
мужики, жёнки молят ветер: «У шолонника 
жена б…», — говорят, чтоб он к жене вер-
нулся, не дул боле, а всток просят, чтоб задул 
(Мез, Кимжа).

МОЛ¢ЦА. То же, что МУЛ¢ЧКА. Арх: 
Карг; Влг: Бел. Состегнул молицу, дак неудобно 
грести (Карг, Цивозерский Погост). Молицу 
наверх надевали, чтоб пешня не потонула 
(Бел, Ангозеро).

МОЛ¢ЧКА. То же, что МУЛ¢ЧКА. Арх: 
Карг, Мез; Влг: Бел, Ваш. У весла у кормового на кон-
це моличка — держать, поперечна палочка, 
в дырочку насаживается на конец весла (Карг, 
Низ). К лопате ещё моличку делают, поперечну 
таку палочку, как клюшка. Так-то руку поедат, 
а с моличкой хорошо (Мез, Азаполье). Пере-
кладина на рукоятке моличкой называется 
(Бел, Михалево). Лазовое весло длино, а наверху 
моличка, чтобы захватить (Мез, Азаполье). 
Моличка — сучок такой, держишь за него 
(Ваш, Костино). Моличка — чтоб пешню 
не потопить (Бел, Верегонец). Моличка только 
у заступа да пешни бывает (Бел, Тимонино). 
Моличка отломилася у косы (Ваш, Покровское).
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МÓЛНИЯ. Большая керосиновая лампа. 
Арх: В- Т; Влг: Шексн. Молнии потом стали, боль-
шой свет-от такой, стекло большое (В- Т, 
Фроловская). Молнии были лампы — тесьма 
вкруговую и в керосине горит (Шексн, Ма-
рьино).

МОЛОДÁВКА. Травянистое растение, 
используемое как краситель. Влг: Чаг. Молодавку 
разжуёшь, на лицо наложишь — такой крас-
ный цвет, накрасилась (Чаг, Котово).

МОЛОДÁЙКА. То же, что МОЛОД¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч.

МОЛОДÁФЬЯ. То же, что МОЛОД¢ЦА1 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч.

МОЛОДÁШКА. Собират. То же, что 
МОЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Влг: Ваш. Молодашка 
все уезжают, никого в деревне не остаётся 
(Ваш, Митрофаново).

МОЛОДªЖКА. Собират. Реже ед. То 
же, что МОЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Арх: Плес; 

Влг: Влгд, В-Уст, Сок, У-Куб. Одни старики, моло-
дёжки нет (У-Куб, Семернинское). Мы ещё 
молодёжка была, лет по пятнадцать-четыр-
надцать, вот уже начали работать (Влгд, 
Фетинино). Отправят нас, молодёжков, лес 
рубить, недоростков-то, раз больших никого 
нет (В-Уст, Онбово). Молодёжка другая была, 
раньше была жизнь интересная (Сок, Малые 
Озерки). А нынь молодёжки и не зовут так, 
никакого назвишша не знают (Плес, Тырыш-
кино). У нас полкладбишша молодёжки (Влгд, 
Горка Покровская).

МОЛОДÉЖНИК. Девичник. Влг: В-Уст. 
Девок зовёт себе на молодежник (В-Уст, 
Королево).

МОЛОДªЖНИК. 1. Собират. То же, что 
МОЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Арх: В- Т, Пин. Весь 
молодёжник придёт на праздник (Пин, Сура).

2. Собрание молодежи для развлечений 
(игры, танцы, гулянья и т. д.). Влг: Хар. Топери-
ця и молодёжник-то бедный, некуда сходить 
(Хар, Дитинская).

МОЛОДªЖЬ. Заросли молодого леса. 
Арх: Пин; Влг: Выт. Молодёжью всё поросло уж, 
не косят ничего (Пин, Марьина). А отростит 
молодой лес, так то молодёжь зовётся (Выт, 
Мегорский Погост).

МОЛОДЕХÓННЫЙ. То же, что МОЛО-
Д©ЩИЙ. Влг: Ваш. Что ты будешь делать, та-
кая молодехонная, на такой тяжёлой работе? 
(Ваш, Ухтома).

МОЛОДªХОТНОЙ. То же, что МОЛО-
Д©ЩИЙ. Арх: Котл; Влг: В-Уст. Деука погибла 
молодёхотна (Котл, Андреевская). Тоже 
молодёхотная пошла по лесу, четырнадцати 
годов (В-Уст , Парфеновская Выставка). 
Молодёхотных-то нас посылали (В-Уст , 
Пестово).

МОЛОДªХОЧКИЙ. То же, что МОЛО-
Д©ЩИЙ. Арх: Котл. Осталась без мужа моло-
дёхочка, так одна и жила (Котл, Черемуха).

МОЛОДÉЦ. Холостяк. Влг: Нюкс. У нас 
дедушка тогда ещё был молодцом (Нюкс, 
Вострое).

МОЛОДÉЦ ХОРÓШИЙ. Приветствие, 
обращенное к мужчине. Влг: В-Важ. Женщине 
скажут: лебедь белая, лебедь белая, здрав-
ствуйте; а мужчине — молодец хороший 
(В-Важ, Заболотье).

МÓЛОДИ1. 1. Кучевые облака. Арх: Вель. 
Молоди заходили — облака маленькие да ку-
древатые такие (Вель, Савинская).

2. Первый иней на деревьях. Арх: Котл. 
Молоди на лесе, совсем как зима уже (Котл, 
Куимиха).

3. Пена на поверхности пива. Арх: Вель. До-
бро пиво с молодями, молоди-те так и ходят 
(Вель, Хозьмино).

МÓЛОДИ2. Травянистое лекарственное 
растение (какое?). Арх: Вил. Молоди да подборен-
ки от грыжи хорошо (Вил, Спиридоновская).

МОЛОД¢ЖНИК1. Густые заросли мо-
лодого леса. Арх: Кон. Пошёл молодижник, так 
молодижника навалит, так не пройдёшь (Кон, 
Вельцы).

МОЛОД¢ЖНИК2. Мальчишник в доме 
жениха после свадьбы. Влг: В-Уст. После свадьбы 
день, два ли пройдёт — у жениха молодижник, 
придут, попляшут (В-Уст, Лубягино).

МОЛОД¢ЖНЫЙ. Молодой (о лесе). Арх: 
Уст. Мяндач ешшо суставник, ешшо молодиж-
ный, ешшо он не урослой (Уст, Выставка).

МОЛОД¢К1. Молодой месяц. Влг: Кад. 
Новины-те на молодике пахали первый раз 
(Кад, Ларионовская).
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МОЛОД¢К2. Свежая рана. Влг: Кад. Моло-
дик ешшо, не закрылоси, кровит (Кад, Маза).

МОЛОД¢ЛО. Травянистое лекарственное 
растение (какое?). Арх: Котл. Молодило у нас 
на угоре растёт, молодила надоть от грыжи 
нарвать (Котл, Наледино). Молодило дают, 
когда у маленьких детей ножки болят (Котл, 
Прела).

МОЛОД¢ТЬСЯ. Шалить, резвиться. 
Влг: Чаг. Не дури, не молодись, Леночка! (Чаг, 
Избоищи).

МОЛОД¢ЦА1. 1. Невестка. Арх: В- Т, Котл, 
Уст; Влг: В-Уст, К- Г. Вот моя молодица сидит, 
она напротив живёт за моим сыном (В- Т, 
Слуда). Свекровь сноху молодица звала (Котл, 
Нырма). Тебя, примерно, возьмут за моего 
сына замуж — ты будешь мне молодица (Уст, 
Вахрушевская). Сына я женю — жена его 
молодица мне, брата — дак тоже молодица 
(К- Г, Прилуково). 

2. Невеста. Арх: В- Т, Котл. Невесту всё моло-
дицей зовут (В- Т, Осташево). Молодица всё 
невесту звали (Котл, Нырма).

3. Незамужняя девушка. Влг: Бабуш. Она до-
яркой была молодицей-то, а как замуж — ушла 
(Бабуш, Афаньково).

4. Способ завязывания платка. Влг: В-Уст. 
Молодица, когда на голове завязываешь (В-Уст, 
Усть-Алексеево).

5. Перен. Елка в снегу. Влг: Ник. В лес ходи-
ла — на молодиц нагляделась (Ник, Старина).

МОЛОД¢ЦА2. Эвфем. Огонь, вырвавший-
ся из смолокуренной печи. Арх: Вель. Молодицу 
надо не показать, молодица выскочила (Вель, 
Григоровская).

МОЛОД¢ШНИК. То же, что МОЛО-
Д¢ЖНИК1. Арх: Уст. Возле речку выросли ку-
сты, срубят их — ивняк пойдёт, молодишник 
и есть исада (Уст, Кононовская).

МОЛÓДКА. То же, что МОЛОД¢ЦА1 
(в 1 знач.). Арх: В- Т, Леш, Пин. Молодка вот 
у меня — невестка, значит, — преподаёт рус-
ский и литературу для восьмого класса (В- Т, 
Пурышевская). Молодка-то поздно с работы 
приходит (Пин, Почезерье).

МОЛÓДКОЙ ЗАВЯЗÁТЬ (ПОВЯЗÁТЬ-
СЯ). Способ завязывания платка, стягивая 
его концы на затылке. Арх: Котл; Влг: Бабуш. 

Молоденьки повяжутся молодкой — концы 
назаде (Котл, Дурницыно). Я вот всё молодкой 
завязываю (Бабуш, Кулибарово). 

МОЛОДНÓЙ. Молодой. Арх: Он. Одна 
молодная пара дёржит коровушку (Он, Нижм-
озеро).

МОЛОДÓ. Сущ. Молодость, молодые 
годы. Арх: Холм. Само-то молодо там прожи-
то (Холм, Кривец). Само молодо-то весело 
было — в прятки играли, в имки, шуйку шуяли 
по насту зимой, на качулях катались (Холм, 
Печково).

МОЛОДОВ¢ДОЙ. Тот, кто выглядит 
молодо; моложавый. Арх: Нянд. Он на вид-то 
хорошой, экой красной, молодовидой (Нянд, 
Ступинская). Не старой — молодовидой (Нянд, 
Ступинская).

МОЛОДОВ¢ТЫЙ. То же, что МОЛО-
ДОВ¢ДОЙ. Арх: Холм.

МОЛОДОВ¢ЦА. То же, что МОЛОД¢ЦА1 

(в 3 знач.). Влг: Влгд. Молодовица у меня, вишь, 
какая красавица (Влгд, Полянки).

МОЛОДÓЕ. В знач. сущ. То же, что 
МÓЛОДИ1 (в 3 знач.). Арх: Мез. Молодое вы-
бурлится — хорошо пиво (Мез, Долгощелье).

МОЛОДÓЕ МОЛОКÓ. Начинающее за-
кисать молоко; простокваша. Влг: Гряз, Кир, М-Реч, 
Сок, Сямж, У-Куб, Устюж, Череп. Молодоё молоко 
вроде кефира, сверху сметана, а тут молодоё 
молоко (У-Куб, Горка). Я так и зову «молодое 
молоко», а то дак простокваша. Оно такое 
густое и вкусное, из него и творог делали 
(Череп, Заосечье). Когда молоко уже скваше-
но, его называют молодое молоко или седло 
молоко (У-Куб, Кочурово). Сметану с молока 
снимешь, молодое молоко в печку поставишь, 
варишь — будет творог (Устюж, Славынево). 
Нетворёны олашки на молодом молоке делаю 
(Кир, Брагино). Тяпушка — молодое молоко 
с толокном (Сок, Петряево). Напекут на мо-
лодом молоке обыльники (Сок, Фролово).

МОЛОДÓЙ. В знач. сущ. То же, что 
МОЛОДÉЦ. Влг: В-Важ. Там молодой живёт 
шестьдесят лет, не женился — так молодой 
(В-Важ, Пукирево).

МОЛОДОЛИКОВÁТЫЙ. То же, что 
МОЛОДОВ¢ДОЙ. Арх: Карг. Молодоликоватая 
я, не дают мне моих лет (Карг, Кольцово).
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МОЛОД¤ХА. То же, что МОЛОД¤ШКА1 

(в 1 знач.). Влг: Нюкс. А молодухи никогда вместе 
не собирались, дома всё сидели (Нюкс, Заборье).

МОЛОД¤ШКА1. 1. Молодая замужняя 
женщина. Арх: Пин. Собираются на луга девки да 
ребята, да старушки да, молодушки да (Пин, 
Кеврола). ◊ МОЛÓДУШКОЙ ПОВЯЗÁТЬ 
(ПОВЯЗÁТЬСЯ). То же, что МОЛÓДКОЙ 
ЗАВЯЗÁТЬ (ПОВЯЗÁТЬСЯ). Арх: Котл. Повя-
залась молодушкой, а бреду старой старухой 
(Котл, Заберезник). Девки-то платок молодуш-
кой повяжут, кончики назад со лба сделают 
(Котл, Михеевская). ◊ НА МОЛÓДУШКУ. 
То же, что МОЛÓДКОЙ ЗАВЯЗÁТЬ (ПО-
ВЯЗÁТЬСЯ). Влг: В-Важ. Сзади — повязалась 
на молодушку, а спереди — наперёд концы 
(В-Важ, Грихневская). ◊ ПО МОЛÓДУШКЕ. 
То же, что МОЛÓДКОЙ ЗАВЯЗÁТЬ (ПОВЯ-
ЗÁТЬСЯ). Влг: В-Важ. Завяжут платок по 
молодушке, а можно по-другому — наперёд 
концы называется (В-Важ, Андреевская). Если 
на затылке повязать — по молодушке, а на го-
лову да вкруг шеи — по старушке (В-Важ, Бу-
мажная фабрика). По молодушке повяжется, 
кто молодится (В-Важ, Бумажная фабрика).

2. То же, что МОЛОД¢ЦА1 (в 1 знач.). 
Влг: М-Реч.

3. То же, что МОЛОД¢ЦА1 (во 2 знач.). 
Влг: Сок. «Вот, мамка, я и молодушку привёл», — 
а ей и любо, что привёл (Сок, Березино).

МОЛОД¤ШКА2. То же, что МОЛОДÓЕ 
МОЛОКÓ. Влг: М-Реч.

МОЛОД¤ШКА3. Собират. То же, что 
МОЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Арх: Котл. Молодушка 
привыкли мотом всё делать (Котл, Наледино).

МОЛОДЦЕВÁТЬ. 1. Проводить мо-
лодость, молодые годы (до замужества или 
женитьбы). Арх: Карг, Прим, Холм; Влг: Сок, Сямж. 
Было двадцать лет ему, он молодцевал (Прим, 
Ижма). Она в городе живёт, Анна Иванов-
на. Вместе молодцевали (Холм, Ходчино). 
Он в наши годы, вместе молодцевали (Карг, 
Астафьево). Когда я ещё молодчевала, так 
на многих свадьбах побывала, это шшас у нас 
никто не женится (Сок, Мамонкино).

2. Участвовать в молодежных играх, вече-
ринках; нарядно одеваться, модничать. Арх: Карг, 
Леш, Прим, Холм; Влг: В-Важ, К- Г, Сок, Сямж. Вместе 

молодцевали с ней — ну, гуляли, значит (Карг, 
Митрофаново). Раньше, когда молодцевали, 
девчата соберутся, пляски (К- Г, Аксеновщина). 
Когда я славницей была, мы ещё молодцевали, 
гуляли, а старики в этой часовне молились 
(Сок, Липовица). Вон молодёжь пошла молод-
цевать (В-Важ, Афонинская). Вон парень с див-
кой молодцуют (В-Важ, Большое Ефимово). 
Мы когда молодцевали, у нас без сборочек были 
(Леш, Палуга). Купят новы сапоги — идёшь 
о деревне, молодцуешь (Сямж, Пестино).

МОЛÓДЫЙ. То же, что МОЛОДНÓЙ. 
Арх: Он. С редким слоём — молодый лес (Он, 
Пурнема).

МÓЛОДЬ1. Собират. То же, что МОЛО-
Д©ЖКА (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Всё молодь 
делает, а я нет (В-Важ, Секушинская).

МÓЛОДЬ2. ◊ НА МÓЛОДЬ ИДТ¢. О ра-
стущей луне. Влг: Кад. Запримечено у стариков: 
месяц на молодь идёт — дрова не заготовля-
ют, не рубят (Кад, Бор).

МОЛОД©ГА. Собират. То же, что МО-
ЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Влг: В-Важ, Вож. В Липках-
то ноне всё молодяга живёт (В-Важ, Нику-
линская). Нигде не стало охота молодяге-
то работать (В-Важ, Никольская). Тихо 
молодяга-то спит. Молодяга — так чего им? 
(Вож, Мишутинская).

МОЛОД©ЖКА. Собират. Реже ед. 1. Мо-
лодежь, молодые люди (как правило, до замуже-
ства или до женитьбы). Арх: Вель, В- Т, Карг, Кон, Котл, 
Прим; Влг: Бел, Ваш, В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, Кад, Кир, Сок, 
Сямж, У-Куб, Хар. Ребят да девок называют мо-
лодяжкой. Дальше стариков нет, молодяжка 
живёт (Бел, Белый Ручей). Молодяжкам нонче 
нет работы (Сямж, Залесье). Молодяжка вся 
уехала (В- Т, Георгиевская). Молодяжки много 
было, пока не уехали (Ваш, Задняя). Мужиков 
всех в армию забрали, а молодяжка сама по 
городам разъехалась (Кир, Часовенская). Не 
хочет молодяжка работать (Ваш, Павлово). 
Сена пропасть, а молодяжка не косит (Кон, 
Гавриловская). Молодяжка плохо семьи ведут, 
всё коряются (Прим, Лопшеньга). Молодяжка 
старых названий не помнит (В-Важ, Мотови-
лово). Молодяжка теперь ничё не знают (Влгд, 
Талицы). Вся молодяжка ни к чему не приста-
ёт (У-Куб, Богослово). Молодяжками ходили 
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на Карасово (В-Уст, Подворские). В деревнях 
посиденки делали, молодяжка собирались 
(У-Куб, Порохово). А мы молодяжка, так погу-
лять охота (Сок, Малые Озерки). Молодяжка 
дековались, цыганом ходили (Кад, Алеканово). 
Ежели женишься, так ты уж не молодяжка 
(Хар, Дуровская). Живите спокойно — моло-
дяжку я разогнала (Котл, Городище).

2. Молодняк, молодые животные. Арх: Пин, 
Прим; Влг: В-Уст. На молодяжках уже ездить 
зачинают (Пин, Кеврола). Ежжалая лошадь 
нужна, а у него молодяжка осталась (Пин, 
Кеврола). Молодяжки сейгод в стаде мало 
(Прим, Яреньга). Не всякая лошадь подходит, 
на молодяжке пахать не поедешь, она не на-
учена (В-Уст, Горка).

3. Молодые растения, побеги. Арх: Кон. 
Лес высокой, а понизу молодяжка (Кон, Гав-
риловская).

МОЛОД©ЖНИК. Собират. То же, что 
МОЛОД©ЖКА (во 2 знач.). Арх: В- Т. Скота 
пастут, телят, молодяжника (В- Т, Гущиха).

МОЛОД©ЖНЫЙ. То же, что МОЛОД-
НÓЙ. Влг: В-Важ. Для островий молодяжную 
ёлку рубят (В-Важ, Аксеновская). Деуки 
и робята все были молодяжные у нас (В-Важ, 
Спирино).

МОЛОД©ТИНА. Собират. То же, что 
МОЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Влг: Баб, Кад, Устюж. 
А теперь молодятина одна, дак косить не уме-
ют (Баб, Верхний Конец). Нынче молодятина 
всё грамотная пошла (Кад, Нижние). У нас 
молодятины-то мало осталось, все уезжают 
(Баб, Клюшово). Раньше по деревням молодя-
тины много было (Устюж, Зайцево).

МОЛОД©ЧИНА. Собират. То же, что 
МОЛОД©ЖКА (в 1 знач.). Влг: Чаг. Молодячина 
туды идут и всё (Чаг, Низ).

МОЛОД©ЩИЙ. То же, что МОЛОД-
НÓЙ. Арх: Он, Пин. Она ведь совсем молодяшша 
(Он, Покровское). Ведь он молодяшшой (Пин, 
Кеврола).

МОЛÓЖА. Грибное место в лесу. Влг: Баб. 
Любое грибное место на бору — моложа, там 
ситухи, вешкари (Баб, Папино).

МОЛÓЗИВО. То же, что МОЛОКÓ1. Влг: 
В-Важ. Молозиво как сало белое (В-Важ, Горка 
Назаровская).

МОЛÓЗНИК. Гриб (какой?). Арх: В- Т. 
Молозник сверху коричневый, снизу жёлтый, 
на тонкой ножке (В- Т, Ларионовская).

МОЛÓЗЬЕ. То же, что МОЛОКÓ1. Влг: 
В-Важ. У самок икра, у самцов — молозье, 
жиденько если — выкидывали (В-Важ, За-
харовская).

МОЛÓЙ. Затопляемая часть морского 
берега. Арх: Он. Прилив идёт, вода на молой 
вылезет туда (Он, Тамица).

МОЛÓКА. То же, что МОЛОК¢ТА (в 1 
знач.). Влг: Гряз. Молока навроде ивы, только 
корьё не дерётся (Гряз, Угленцево).

МОЛОК¢ТА. 1. Вид ивы, ракита. Арх: В- Т, 
К- Б, Холм; Влг: Бел, Гряз. Молокита — она тоже ива, 
токо у неё лист пошире и кора гладенька (К- Б, 
Марковская). Молокита навроде ивы, корьё 
сдерёшь, а дуба в нём нет (Гряз, Волково). Моло-
кита на болотах растёт, у неё корьё не берут. 
Лист тёмно-голубой, светлей, чем у ивы, как 
у тополя внутренняя сторона (Гряз, Быково). 
Молокита растёт, хвойное дерево тако, 
похоже на иву, только кора чешуями (Холм, 
Макары). Листочки-то у молокиты немного 
други и древесина помягче (В- Т, Кузьминская).

2. Одуванчик. Влг: Влгд. Молокиту полдня 
дёргала, её сорвёшь — так молочко и текёт 
белое (Влгд, Обухово).

3. Травянистое растение, растущее на бо-
лоте (какое?). Влг: Кад. Раньше мы за молокитой 
на болото бегали. Зёрнышки у неё ели. Расцве-
тёт — головка серая будет (Кад, Марлыково).

МОЛОК¢ТИНА. То же, что МОЛОК¢-
ТА (в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: Выт. Молокитина 
очень гибкая, её используют для саней (Вин, 
Сельцо). Само мягко дерево — липа да моло-
китина (Выт, Карповская).

МОЛОК¢ТНИК. Заросли ивы, ивняк. 
Арх: К- Б, Холм. Молокитник по Ракуле растёт 
(К- Б, Савинская).

МОЛОК¢ТОВЫЙ. Относящийся к мо-
локите (см. МОЛОК¢ТА в 1 знач.). Арх: В- Т. 
Высоко не растёт, вроде ивы, только ниже, 
кора жёлта — это молокитово дерево (В- Т, 
Люлинская). Там растёт ива молокитова 
такая, кустарник такой молокитовый, ивняк, 
мелкий такой стрельчатый листочек (В- Т, 
Никулинская).
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МОЛОКÓ1. Молоки рыб. Арх: Вель, Вин, Карг, 
Холм; Влг: Бел, В-Уст, У-Куб. Молоко в рыбе — зна-
чит, мужской пол, а икра — женский (В-Уст, 
Опалипсово). Самка — икрянка, а лох с мо-
локом, лошалая — когда отнерестится, 
погибает-от (Вин, Березник). У самцов так 
молоко, у матки икра (Бел, Остров). У самца 
белая икра, зовём молоком (Карг, Прокино). 
Икра, а то дак говорят: молоко в ём. У нали-
ма, шшуки, хайруса так не называют молоко 
(Вель, Шабаново). Окунь — так молочник, 
он с молоком, у него нетутко икры (У-Куб, 
Тавлаш). Макса да молоко едят у самка (Вин, 
Усть-Ваеньга).

МОЛОКÓ2. Травянистое растение (ка-
кое?). Влг: Влгд. Молоко — травка экая белая 
(Влгд, Севастьяново).

МОЛÓКОВИК. То же, что МОЛÓЧНИК5 
(во 2 знач.). Влг: Ник. Быковики молоковики 
в магазине принимают (Ник, Зеленая Грива).

МОЛОКОВ¢К. То же, что МОЛÓЧНИК5 
(в 1 знач.). Влг: К- Г.

МОЛОКÓВНИК. То же, что МОЛÓЧ-
НИК5 (в 1 знач.). Арх: Вил. Картошку садили, са-
дили, молоковник нарос — и всё (Вил, Роженец).

МОЛОКОВÓЙ. Предназначенный для 
молока. Влг: У-Куб. Кринки молоковые под молоко 
(У-Куб, Прилуки).

МОЛОКÓГОН. То же, что МОЛÓЧНИК4 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Сначала икряк ходит, а по-
том молокогон (Вель, Надручевская).

МОЛОКÓДНИЦА. Травянистое растение 
(какое?). Влг: Тот. У молокодницы жёлтая шляпа, 
отломи — она с дыркой (Тот, Лучкино).

МОЛОКÓЛЬНЫЙ. Молочный. Влг: Сок. 
Кринки молокольные есть (Сок, Алекино).

МОЛОКÓННИК. 1. То же, что МОЛÓЧ-
НИК5 (в 1 знач.). Влг: М-Реч, Тот. Цветы у моло-
конника большушшие, жёлтые (М-Реч, Коз-
ланга). Стебелёк у него тоненький, молочко 
течёт — молоконник (М-Реч, Подлесное). 
Трава с цветком жёлтым молоконником 
зовётся (М-Реч, Спас-Ямщики). У молокон-
ника пупышки такие, в них как молоко (Тот, 
Великий Двор).

2. То же, что МОЛÓЧНИК5 (во 2 знач.). 
Влг: Бабуш. Молоконники пожелтее, как грузди, 
их не берём (Бабуш, Васильево).

МОЛОКÓННЫЙ. То же, что МОЛО-
КОВÓЙ. Влг: Сок. Молоконные кринки были 
(Сок, Никольское).

МОЛОКОСÓС. То же, что МОЛÓЧ-
НИК5 (во 2 знач.). Влг: Шексн. Молокосос — 
когда срежешь, молоко выступает (Шексн, 
Катаево).

МОЛОКÓ С ХОЛОДЦÓМ. Молоко, 
в которое опускали лягушку для сохранения 
его холодным. Влг: Влгд. Молоко с холодцом на-
зывали раньше в пивнушках, это когда лягушку 
туда опустят, она молоко остужает (Влгд, 
Дектери).

МОЛÓМ. ◊ МОЛÓМ БРАТЬ. Быстро, 
интенсивно работать, хорошо справляться 
с работой. Арх: Котл. Что ни скажи — всё мо-
лом берёт, всё вмиг сделает (Котл, Большая 
Маминская). Человек работяшший, без дела 
не сидит, дак он молом берёт, в руках всё ки-
пит (Котл, Кузнечиха). Молом берёт, всё круто 
делает (Котл, Прела). ◊ МОЛÓМ ВЗЯТЬ. 
Совершить интенсивные разрушительные дей-
ствия; отобрать, утащить. Арх: Котл. Всё молом 
взяли у меня, всё уташшили (Котл, Березник). 
Молом всё взяли в огородце, бегают, шалят да 
(Котл, Копосово).

МÓЛОНЬЯ. Молния. Арх: В- Т, Карг; Влг: 
Баб, Бел, Устюж. Нынче гроз да молоний не было 
(Устюж, Никола). Церковь железна была, 
а внутри скалина, а молонья ударила — скалина 
и загорела, вот и вся церковь (Карг, Давыдо-
во). Молонья как треснет — сердце в пятки 
(Бел, Мартыново). Молонья летом часто 
бывает (Бел, Старое Село). Молоньей ударило 
(Устюж, Кормовесово).

МОЛÓНЬЯ. То же, что МÓЛОНЬЯ. 
Арх: В- Т; Влг: Бел, Ваш, Кад. Молонья эка страш-
на сверканула (Ваш, Паршино). Чухари-те 
пляшут: молоньи зёхают, а грома нет (Кад, 
Бор). «Молонья» древние старики называли, 
неграмотные (В- Т, Трубинская 2-я). Прости 
Господи, молонья какая! (Бел, Старое Село).

МОЛОНЬ©. То же, что МÓЛОНЬЯ. Арх: 
Вин, В- Т, Леш; Влг: Бабуш, Кир. Ой, как сверкнула 
молонья-то! (В- Т, Пурышевская). Молонья 
сверкнёт (В- Т, Сойга). Да, говорили так: «Смо-
три, какая молонья!» (Вин, Гора). Молонья 
сегодня опекает (Кир, Алферовская).
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МОЛÓСНИЙ. То же, что МОЛÓСНЫЙ 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Молосний пирог маслом 
мажут (Пин, Кеврола).

МОЛÓСНИК. 1. То же, что МОЛÓЧ-
НИК5 (в 1 знач.). Влг: Гряз. Вырастут молос-
ники — такие пушистые становятся (Гряз, 
Шнякино).

2. То же, что МОЛÓЧНИК5 (во 2 знач.). 
Арх: В- Т. Молосники — грибы синие, как обло-
мишь корешок, так молоко и выкаплется (В- Т, 
Слуда). Когда сломишь молосник — то как мо-
локо течёт (В- Т, Автономовская). Молосники 
тоже солили (В- Т, Шаповская).

МОЛÓСНИТЬСЯ. Есть скоромную пищу. 
Арх: Котл; Влг: В-Уст. В пос нельзя молосниться, 
согрешила — обмолоснилась (В-Уст, Кудри-
но). В середу не молоснились, в петницу тоже 
(Котл, Наледино).

МОЛÓСНОЕ. В знач. сущ. Скоромная 
пища. Арх: В- Т; Влг: В-Уст. В пос не едят молос-
ного (В- Т, Горка). Когда разговеются, придут 
из церкви и едят молосное (В-Уст, Аристово). 
Молосного в заговенье накопят — масла, 
творогу бочки стояли ведь (В-Уст, Большие 
Слободы).

МОЛÓСНЫЙ. 1. Скоромный. Арх: Котл; 
Влг: В-Уст, К- Г. Молосной день (Котл, Воильцево). 
Кто на молосном пекёт, хорошо выходит, 
на простокваше, на молоке ли (В-Уст, Викто-
рово). Вытронется — выкаташь, сметаны 
побольше — и вот молосный пирог будёт (К- Г, 
Кичменгский Городок).

2. Красивый, нарядный, хорошо одетый. 
Арх: Вин. Молосная приехала, вся в обновках 
(Вин, Верхняя Ваеньга).

3. Многодетный. Арх: Вин. Раньше-то 
молосные матери были, нынче одного родят 
мезенчика, а больше не надо (Вин, Березник). 
Семья у них молосная, семеро деток (Вин, 
Верхняя Кица).

4. Похабный, неприличный. Влг: Кир. Спом-
нила песню, боюсь и петь — она худая, молос-
ная (Кир, Талицы).

МОЛОТ¢ЛЬНАЯ КÁДКА МÁСЛА. 
Шутл. Бьющая часть молотила. Влг: В-Уст. 
Черен, а тутока кадочка, путче; кадочку-то 
звали молотильная кадка масла, шутили так 
(В-Уст, Лубягино).

МОЛОТ¢ЛЬНИК. Травянистое растение 
(какое?). Влг: К- Г. Молотильника по-за реке 
много, головки жёлтеньки (К- Г, Долматово).

МОЛОТ¢ЛЬЩИКИ. Комары, которые 
толкутся в воздухе. Арх: Вин. Снег растает 
и вечер тёплый — летят молотильщики, 
толкунцы-те; комары овёс толкут — так 
скажем (Вин, Максимовская).

МОЛОТ¢ТА. То же, что МОЛОК¢ТА 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Молотита слабже и мягче, 
чем другая ива (Вин, Ростовское). У молотиты 
кора мягкая, она светлее обычной ивы, молоти-
ту уж на морды не дерут, она в воде шипит, 
рыба в неё не идёт (Вин, Нироновская).

МОЛОТ¢ТИНА. То же, что МОЛОК¢-
ТА (в 1 знач.). Арх: Вин. Молотитина есь, у ей 
лис совсем другой, у этой ивы, у ей лис покороче 
и пошире, она очень слабая. Берут на вязье 
молотитину, сани обтягают (Вин, Шиленьга).

МОЛОТ¢ТНИК. То же, что МОЛОК¢-
ТА (в 1 знач.). Арх: Вин. У молотитника лист 
другой совсем, полукруглый, а у настояшших — 
пироговатый (Вин, Олюшинская).

МОЛОТ¢ТНЫЙ. ◊ МОЛОТ¢ТНАЯ 
¢ВА. То же, что МОЛОК¢ТА (в 1 знач.). Арх: 
Вин. Молотитная ива — ива такая же, только 
она хрупкая, такой же цвет, только она лома-
ется, из-за этого бракуют её (Вин, Прилук).

МОЛОТÓЧЕК. Рукоятка в форме молотка 
на косовище. Влг: Хар. Молоточек берут в пра-
вую руку, костылёк в левую — и косят (Хар, 
Беляевская). Молоточек прибьёшь — так рука-
то и не скользнёт (Хар, Бурчевская). 

МОЛÓТЬ. То же, что МОЛÓТЬСЯ1 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Раньше трактора не ку-
пить, только мололи, только мололи, а теперь 
никто не робит (В-Уст, Красавино).

МОЛОТЬª. Процесс ручного обмолота 
зерна. Арх: Котл; Влг: В-Уст. Сейчас молотья-то 
нет, машинами всё молотят, а раньше-то, 
девка, всё руками молотили (Котл, Григо-
рово). Оттуда брали на молотьё (В-Уст, 
Кузино).

МОЛÓТЬСЯ1. 1. Много и тяжело ра-
ботать. Влг: В-Уст. Сама про себя и работала 
на тяжёлой работе, везде меня пехали, возила 
сено, мешки да лес — вот и мололася (В-Уст, 
Кичуга).
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2. Ерзать. Влг: Нюкс. Сам упал — мололся 
да мололся на скамейке-то (Нюкс, Марты-
новская).

3. Танцевать. Арх: Вил. Теперь мелются-то 
каждый день (Вил, Денисовская).

МОЛÓТЬСЯ2. Садиться на мель. Арх: Мез, 
Пин, Холм. На этой рёлке лодки мололись (Мез, 
Дорогорское). Пароходы не идут и лодки ме-
лются (Холм, Леуново). Что теплоход? Лодка 
мелется (Пин, Окатово). 

МОЛÓТЬЯ. Большой тяжелый молот, ис-
пользуемый при битье глины, при постройке 
барж. Влг: М-Реч, Тот.

МÓЛОХ. Мелкий снег. Влг: Ник. Молох про 
меуконький снег говорят (Ник, Чернино).

МОЛÓХА1. Муж. и жен. Болтливый 
человек, пустомеля. Арх: Пин. Не слушайте её, 
она молоха, наплетёт семь цетвергов в неделю, 
а он всего один (Пин, Валдокурье).

МОЛÓХА2. Одно из положений играль-
ной кости при игре в бабки. Арх: Леш. Прямая 
стенка кверху — сак, косая — молоха, ляжка 
как выемка, а тупо, кругло — горбышок (Леш, 
Ларькино). Сак без ямки, а молоха с ямкой 
(Леш, Ларькино).

МОЛОЧÁЖНИК. То же, что МОЛО-
ЧÉЙ2. Арх: Холм. Молочажник на полосах ра-
стёт (Холм, Заручей).

МОЛОЧÉЙ1. То же, что МОЛОКÓ1. Арх: 
Шенк. Бывает молочей и в шшуке, и в селёдке 
(Шенк, Рудинская). Молочей бывает у налима 
у самцов (Шенк, Усть-Паденьга).

МОЛОЧÉЙ2. Травянистое растение мо-
лочай. Арх: В- Т, Котл, Леш; Влг: В-Уст. Молочей — 
больши жёлты цветы, а потом сделается 
как одуванчик и улетит. Листки долги, корни 
попарят и болячки лечат (В- Т, Степанов-
ская). Молочей зелёный, цветёт жёлтеньким 
(В-Уст, Слободка). Вот надёргают кобылей 
штеч, репей да молочей, сварят корни-те, 
и наброд получается, им болячки лечат (В- Т, 
Степановская).

МОЛОЧÉЙНИК. То же, что МОЛОЧÉЙ2. 
Арх: В- Т.

МОЛОЧ¢НА. Молоко. Арх: Уст, Прим. Нигде 
молочины не купишь (Прим, Горка). Сейчас 
ничего не сдают , кроме молочины (Уст , 
Будрино).

МОЛÓЧИТЬ. Иметь молоко, доиться. 
Арх: Мез. Манька-та не молочит уже (Мез, 
Чижгора).

МОЛÓЧКА. Лебеда. Влг: Бел. Вон та вон 
травка светленька молочкой зовётся у нас, 
а другие дак лебедой зовут (Бел, Михалево). 
На огороде молочки полно (Бел, Михалево).

МОЛÓЧКО1. Травянистое полевое расте-
ние. Арх: Мез. Молочко — сорняк такой, цветоч-
ки жёлтенки таки, ребята из него свистульки 
делают (Мез, Долгощелье).

МОЛÓЧКО2. То же, что МОЛОКÓ1. Влг: 
Выт. Молочко у самца рыбы вместо икры бы-
вает (Выт, Марино).

МОЛОЧКÓ1. Клевер. Арх: Плес. Молочко — 
клевер, наверху цветы такие белые, скот его 
ест (Плес, Васильевская).

МОЛОЧКÓ2. То же, что МОЛОКÓ1. Влг: 
В-Уст. У рыбы молоко достают, молочко, если 
он самец (В-Уст, Щекино).

МОЛÓЧНИК1. Небольшой шкафчик для 
хранения молока и других продуктов. Влг: Баб, 
Бел, Кад, Сямж, Хар. Молочник — шкаф, плетёный 
из гонотья, пирог и хлеб в нём тоже держали 
(Кад, Верхний Двор). Молошник называли — 
хлеб, молоко постановить; и пироги оберёшь 
туда (Баб, Игнатово). На ночь кринки с моло-
ком в молочник ставили (Кад, Барановская). 
Достань кринку со сметаной из молочника 
(Кад, Куракино). Молошники на кухне стояли 
или в погребах (Хар, Конанцево).

МОЛÓЧНИК2. Молочный теленок. Арх: 
Вин, Мез; Влг: Бабуш, Выт, Кад, Сок, Хар. Телёнок 
молоком питается — молочник (Выт, Троши-
гино). Телёнку до двадцати дней дают только 
молоко, поэтому он молочник (Кад, Савельев-
ская). Молочник — это если телёнка с соски 
кормишь (Бабуш, Попово). Молочник — сосун 
это (Выт, Никитинская). Ему год — дак он 
переходок, а это молочник, ещё маленький дак 
(Сок, Ершово). Маленькие — так молочники, 
большие — телята (Вин, Пянда). Телят-то 
раньше молошниками звали (Хар, Бараниха). 
В том году у Апрели два молочника было (Мез, 
Черсова).

МОЛÓЧНИК3. Ферма для выращивания 
телят с пятнадцатидневного возраста. Влг: Хар. 
Работала на молошнике (Хар, Конанцево).
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МОЛÓЧНИК4. 1. Самец рыбы. Арх: Вин, 
Плес; Влг: Влгд, Кир, У-Куб. Окунь молочник, любая 
рыба-самец — молочник. Какая рыба тебе 
попала? — Один молочник (Кир, Чарозеро). 
Окунь — дак молочник, он с молоком, у него 
нетутко икры; у самок икра, а у молочника 
молоко, он опутывает икру (У-Куб, Тавлаш). 
Вот вверх идут — самки это икрянки, а сам-
цы — дак молочники (Вин, Артюшинская). 
Баба — икрянка, а мужик — молочник (Влгд, 
Березник). Нету икры — значит, молочник 
(Плес, Скарлахта). Икринница о палочку трёт-
ся, икру выпускает, а молочники следом идут 
(Кир, Рыбацкая).

2. Ед. и множ. То же, что МОЛОКÓ1. Влг: 
Бел. Молоки у самцов молошником зовём (Бел, 
Горка). Молошники есь у рыбы (Бел, Семеино).

МОЛÓЧНИК5. 1. Название травянистых 
растений, выделяющих млечный сок (оду-
ванчика, молочая и др.). Влг: Бел, Вож, В-Уст, Кир, 
Сок, Сямж, Устюж, Хар, Шексн. Молочник высокий, 
а наверху расцветёт жёлтым (Сямж, Собо-
лиха). Молочник — трава в картошке растёт 
(Шексн, Большая Степановская). Молошник 
на грядах-то и растёт, а не надо бы (Шексн, 
Сыромяткино). Есть осот, молошник — всё 
сорняк (Сок, Казнакурьево). Молошник тоже 
толстая трава, скотина охотно её ест (Сок, 
Куваево). Чего у меня только на огороде 
не растёт: и мокрица, и молошник (Бел, Ле-
суково). Молоцьник сломишь — как молоцько 
побежит (В-Уст , Кудрино). Разломаешь 
дудочку — и молоко выступает, поэтому 
и зовут молошником (Кир, Павшино). У кого 
глаза болят, молошник привязывают (Сямж, 
Никольское) Молошник — мусор, всё это 
мешает картошке (Устюж, Долоцкое). Вон 
чё молочнику наросло, полоть надо (Хар, 
Гороховка).

2. Гриб, дающий на разломе млечный сок. 
Арх: Вин, В- Т. Растут такие баские, белые ры-
жики — молочники зовутся (В- Т, Власьевская). 
Молоцьники есь и маленьки, есь и большие, 
шляпка корицьнева (В- Т, Вознесенское). Мо-
лоцьники беленьки, крайцика пригнулись (В- Т, 
Першинская). Сорвёшь молочник, а там молоко 
(В- Т, Слуда). Молочник сорвёшь — из него мо-
лочко вытекает (Вин, Городок).

МОЛÓЧНИК6. Открытый пирог с творо-
гом. Арх: Карг, Кон; Влг: Бабуш. Молоцьники из тво-
рогу пекём (Карг, Анфимово). Простоквашу 
ставишь на творог, испекёшь корку, с творо-
гом только — ето называется молочник (Карг, 
Лавровская). Молоцьники стряпали: короцьки 
выряпашь из белой муки или из аржаной (Карг, 
Моисеево). Кто молоцьником зовут, кто — 
творожником (Карг, Фатьяново). Молочники 
с творогом пекли, ещё яичко со сметаной 
сботаешь и помажешь (Кон, Кощеевская). 
Молошники ладили, накладывали молошное, 
кругленьки они таки (Бабуш, Починок).

МОЛÓЧНИК7. Болезнь новорожденных. 
Арх: Вин. Бывало, у ребёнка на языке белое такое 
сделается — так молочник (Вин, Высокуша). 
Молочник, или грудница говорят, на языке да 
на губах налёт такой, молоко сосать не могут 
(Вин, Почтовое).

МОЛÓЧНИЦА1. 1. Собират. Самцы 
плотвы. Арх: Плес. Икринница и молочница по-
шла, говорят, когда плотица пойдёт (Плес, 
Скарлахта).

2. То же, что МОЛÓЧНИК4 (в 1 знач.). Влг: 
У-Куб. Икрянка и молошница как самец и самка 
(У-Куб, Мыс).

МОЛÓЧНИЦА2. То же, что МОЛÓЧ-
НИК5 (в 1 знач.). Влг: Кад. Молочница жёлтым 
цветом цветёт, а как сорвёшь — так белым 
как молочко вытакает (Кад, Новое).

МОЛÓЧНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МО-
ЛÓЧНИК6. Влг: Кир. Молошницьки, творож-
ницьки пекут (Кир, Блиново).

МОЛÓЧНЫЙ1. О травянистом растении, 
которое способствует повышению надоя. Влг: 
Сок. Осока резунья, по речке ещё мокрец, его ко-
ровы любят, молочная трава (Сок, Харлушино).

МОЛÓЧНЫЙ2. Грязный (в саже). Влг: 
К- Г. Цюгун не берите рукам, цем-нибудь, он 
молоцьный (К- Г, Черная).

МОЛÓЧНЫЙ ПИРÓГ. Пирог, политый 
сверху сметаной. Влг: Бабуш, М-Реч. Это молошный 
пирог, полит сверху-то (Бабуш, Проскурнино).

МОЛОЧÓНКО. Ласкат. Грудной ребе-
нок. Влг: Бел.

МÓЛОЧЬ. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). 
Арх: Карг. Мелка рыба молочь называется, кото-
ра родится только (Карг, Давыдово).
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МОЛТÁТЬ .  То  же ,  что  МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Карг. Я, девка, неграмотна, ничё 
не молтаю (Карг, Патровская).

МОЛТАШКÓМ. Нареч. Молчком, не го-
воря ни слова. Влг: Выт. Взамуж молташком 
ушла (Выт, Сидорова).

МОЛТВÁ. Собират. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Молтва идёт ятвой — тог-
да её много наловят (Ваш, Давыдово).

МÓЛТОВАТЬ. То же, что МÁЛТАТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Така соснова баба, ничё 
не молтует (Мез, Дорогорское). Не ходи к ей, 
не молтует она, старик у ей помер, тоже уж 
не молтовал ничё (Мез, Целегора).

МОЛУЧÉЙ. То же, что МОЛОЧÉЙ2. Влг: 
У-Куб. Молучей в яровых рос, молучей зелёный, 
жирный, сам себя зашшишат, бело молочко 
выступат, цветок жёлтый у него (У-Куб, 
Порохово).

МОЛЧАЖЛ¢ВЫЙ. Молчаливый. Арх: 
К- Б, Пин; Влг: В-Уст. Мой мужик не шибко бает, 
молчажливый он (К- Б, Маломса). У нас мол-
чажливых нету (Пин, Сура). Молчажливый 
буде человек он (В-Уст, Логиновская).

МОЛЧÁН. Молчун. Арх: В- Т. Ну, какой 
молцян, ему и говорить-то лихо, оба такие 
молцяны (В- Т, Горка).

МОЛЧÁНЫЙ. ◊ МОЛЧÁНАЯ ВОДÁ. 
Обрядов. Вода, которая берется из реки на рас-
свете в полном молчании. Арх: Вин. Молчаная 
вода должна быть с реки-то; молчаная вода 
меньше гниёт (Вин, Верхняя Кица).

МОЛЧЛ¢ВЫЙ. То же, что МОЛЧАЖ-
Л¢ВЫЙ. Влг: Выт. Пёсик-от молчливый, не тяв-
кает, не нявгает (Выт, Озеро).

МÓЛЫНЬЯ. То же, что МÓЛОНЬЯ. Влг: 
Бел, Кад. Молынья ударит в берёзу-то — и бу-
дет чага расти (Бел, Сидорово). Где в лесу 
будешь, если молынья — к сосне не вставай 
(Кад, Мыза).

МОЛЫНЬ©. То же, что МÓЛОНЬЯ. Влг: 
Бел, Кад. Молынья да как вдарит (Кад, Старо-
стино).

МОЛЫЧÉЙ. То же, что МОЛОЧÉЙ2. Влг: 
У-Куб. Молычей на жёлтом стебле рос, высокой, 
пушистой (У-Куб, Устье).

МОЛЬ1. Сплав леса врассыпную, отдель-
ными бревнами. Арх: В- Т; Влг: В-Уст. Молём гнали, 

моль, молевой сплав (В- Т, Согра). Моль, молевой 
сплав, с караванкой шли, с берегоу опехивали 
(В-Уст, Морозовица).

МОЛЬ2. Нитки мулине. Арх: В- Т. Я рос-
ла — ниток-то не было, моль вот была. Моль 
не линяла (В- Т, Ивано-Осиевская).

МОЛЬБÁ1. Церковный праздник, отмечае-
мый в середине июля. Арх: Вель, В- Т, Котл. Мольба 
у нас бывала после Троицы, в церкви служба 
была, потом на Челдане гуляли (Котл, Ядриха). 
У нас Троица, в Подюге Мольба праздновали 
(Вель, Рылковский). Мольба, когда родителей 
поминают (Котл, Курцево). Мольба — по-
следняя девичья гульба (Вель, Усть-Шоноша).

МОЛЬБÁ2. То же, что МОЛÉБСТВО. Влг: 
В-Уст. Мольба-то — весело было, на дворе везде 
молебствовали (В-Уст, Пестово).

МÓЛЬВА. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). 
Влг: У-Куб. Маленька рыбка, не выросла ещё — 
дак мольва это (У-Куб, Никола-Корень).

МОЛЬВ¢ЦА .  То  же ,  что  МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Мольвица рыба есь, то-
неньки усы, долгие. Изловят — дак не едят 
(Ник, Самылово).

МОЛЬª. Собират. 1. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Сок, У-Куб. Мольё попало одно. 
Идём по реке босиком, мольё так на берег 
и лезет (Сок, Харлушино). Сейчас молья никто 
не ловит (У-Куб, Лесозавод).

2. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). Арх: Нянд; 
Влг: Сок, У-Куб. Окунёвое бывает мольё, бывает 
ершовое, его ловить не разрешают (У-Куб, 
Малое Линяково). Окуньки — дак мольё, а пло-
тица мелкая — слота (Нянд, Мартевская). 
Мольё сеткой частой ловят, сушь можно 
из неё делать (Сок, Кузнецово). А мольё вандой 
ловили (У-Куб, Прилуки).

МОЛЬªМ. То же, что МОЛªМ. Арх: Шенк. 
Теперь цело лето по Ваге мольём идёт лес 
(Шенк, Усть-Паденьга).

МÓЛЬИ. Мошкара. Арх: Леш. Мольи ле-
тают — маленьки таки, всю редьку объедят 
(Леш, Койнас). Оводы отойдут — комары 
пойдут, комары отойдут — мольи насядут 
(Леш, Койнас).

МÓЛЬЯ. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Кон. Молья так мелкая, небольшая (Кон, 
Красково).
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МОЛ¦СТИК. То же, что МÓЛИК 
(во 2 знач.). Влг: В-Важ. Молюстик маленький 
(В-Важ, Коровино).

МОЛ©. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). Влг: 
Сок, У-Куб. Моля — как женская сорога мелкая, 
её всегда много можно наловить (Сок, Спас-
ское). Моля сушим на зиму, из суха потом варим 
(У-Куб, Трифон).

МОЛ©ВА1. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Котл; Влг: Бабуш, В-Уст, К- Г, Ник, Тот, У-Куб, Череп. 
Молява — мелкая рыба любая (Череп, Осеев-
ская). Молява — отдельная порода, больша 
не растёт (Бабуш, Чупино). Молявы узеньки, 
тоненьки, в сеть-ту не попадают (Ник, Тали-
ца). Молява маленька, под вид пешкаря (К- Г, 
Пластиево). В речках рыба была: больше 
налимы, молявы (Котл, Костянка). Есь ещё 
молявы, сентябрюхи — хто как назовёт (К- Г, 
Михеево). Дедко-то одну моляву носит шшас 
(Тот, Быково).

МОЛ©ВА2. Лес, сплавляемый по реке 
врассыпную, отдельными бревнами; моль. Влг: 
К- Г. По дереву пёхают баграм, это молявам лес 
идёт (К- Г, Выползово).

МОЛ©ВИНА. 1. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст, Череп. Молявины маленьки 
таки (В-Уст, Логиновская). Молявины бегают, 
а рыбы не стало (Череп, Куксино).

2. Перен. Бойкая девочка. Влг: Ник. Молявина 
про девоцек говорят, которы вертятся (Ник, 
Талица).

МОЛ©ВИНКА. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. Молявинок-то у нас 
не стало, волнами их убивают катера (М-Реч, 
Селища).

МОЛ©ВКА1. 1. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: В-Уст, Гряз, К- Г, Кир, Ник, Сок, 
Тот, У-Куб, Хар. Молявки — маленькие рыбки, сан-
тиметров десять, на быстром течении. Едят 
молявок (Хар, Ильинская Поповка). Молявка — 
это мельче мойвы (Тот, Галицкая). В речках 
молявка да налим (В-Уст, Большое Ямкино). 
Молявка как караси, меньше (К- Г, Плоская). 
В Воже одна молявка — белая, маленькая 
(Кир, Подосеново). Из молявок, бываёт, и уху 
сваришь; меука, как снеток (Хар, Сергеиха). 
Молявку тоже пользуем, уху варим (Гряз, 
Слобода). Молявка простая, и кузнечиком 

зовут (К- Г, Косково). Маленькие молявки были, 
молявочки, их замётом ловили (Сок, Заполье).

2. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.). Влг: 
В-Важ, Влгд, К- Г, М-Реч, У-Куб, Хар. Молявки называ-
лись таки маленьки рыбки, которым год ещё 
(М-Реч, Голуби). Молявки из икры народятся 
весной, а за лето вырастут (К- Г, Север). В на-
чале молявки, а потом подрастёт — синяя, дак 
синявка (В-Важ, Большедворская). Вандыш 
побольше молявки (У-Куб, Ермолино). Моляв-
ки — у берега их полно (Хар, Михайловское).

МОЛ©ВКА2. То же, что МУЛ¢ЧКА. Влг: 
Бел. Молявка екая у пешни (Бел, Кукшево). Мо-
лявка у пешни-то (Бел, Тимофеевская).

МОЛ©ВОЧКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МÓЛИК (в 1 знач.). Арх: Котл; Влг: Гряз, Сок. 
Молявочки вкусны, серы таки, у их самцы 
кузнечики (Котл, Малое Михалево). Маленькие 
молявки были, молявочки, их замётом ловили 
(Сок, Заполье). Платками ловили молявочек 
(Гряз, Слудки).

МОЛ©Г. То же, что МАЛªГ (в 1 знач.). 
Арх: Нянд. Волменки по молягам растут (Нянд, 
Федосеевская).

МОЛ©ТКА. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Вил. В Виледи-то мелкая рыбка молятка, 
песканчики рыбки (Вил, Шаманиха).

МОЛ©ЩИЙ. Верующий в Бога. Влг: В-Уст. 
Она бабка моляшшая, все праздники знает 
(В-Уст, Чигра).

МОМЕНТÁЛЬНИК. Хлеб, который пекут 
перед огнем в русской печи. Влг: Влгд. Отнимешь 
теста, раскатаешь сочень, можно испекчи 
моментальники, их с собой на сенокос брали 
(Влгд, Обухово).

МОНАГИЛªК. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Мез. Монагиль из кожи, неболь-
шой монагилёк, так мыло да нитки положишь 
(Мез, Азаполье).

МОНАГ¢ЛЬ. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: Мез. У дедка где-то есь монагиль 
с этими нитками, туда клали кожу, да смолы, 
да шило — зашивать ваторы, там парусница 
да смоляна нитка (Мез, Азаполье).

МОНАСТ¯РКА. Земельные угодья, ранее 
принадлежавшие монастырям. Арх: Пин.

МОНАСТ¯РЬ. Большое лежбище тюле-
ней. Арх: Прим. Едут — лежит куча тюленей, 
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так и говорят: лежит монастырь тюленей 
(Прим, Верхняя Золотица). Монастырь — 
когда тюлени собираются десятками (Прим, 
Верхняя Золотица). На лежбишше сотни 
тюленей, монастырь-от — несколько (Прим, 
Пушлахта). Увидали монастырь тюленей — 
швартоваться надь (Прим, Патракеевка). 
В тюлений монастырь попал тюленей-то бить 
(Прим, Пушлахта).

МОНÁХ. Холостяк. Влг: В-Важ, В-Уст, Нюкс. 
Три монаха в деревне — и не женятся, и не 
гуляют (В-Важ, Рогачиха). Всю жисть мо-
нахом жил, привык (В-Уст, Бор). Если парень 
всё не женится, то его монахом зовут (Нюкс, 
Заборье). 

МОНÁШИНА. Монахиня. Арх: Он. Ей 
говорят: пойдёшь замуж. А она: не отдавай-
те, я в монашины пойду. А ей: не отдуешься, 
пойдёшь (Он, Лямца).

МОНÁШКИ. Скарб, «манатки». Арх: В- Т. 
Саша да Маша взяли монашки. Куда со своими 
монашками отправился? (В- Т, Волыново).

МОНÁШКОЙ. Способ завязывания го-
ловного платка концами назад. Влг: Чаг. Платок 
монашкой носили — назад концы когда (Чаг, 
Львов Двор).

МОН¢ЧКА. То же, что МУЛ¢ЧКА. Влг: 
Бел. Моничка тоже есть, косы сейчас с двумя 
ручками делаем (Бел, Кирьяновская).

МОНОГ¢ЛЬ. То же, что МОГИЛªК 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. В моногиль раньше клали 
иголку, нитку (В- Т, Пурышевская).

МОНТ¢НКА. Небольшая корзина. Влг: 
Чаг. С монтинкой, что поменьше, за брусникой, 
черникой пойдём (Чаг, Низ).

МОР. Место, где растет плохая трава. Арх: 
Леш. На мору трава худая, там не косили (Леш, 
Тиглява). У нас мора мало, всё добрая трава 
растёт (Леш, Тиглява).

МÓРА1. Мягкий отросток — начинающий 
расти олений рог. Арх: Леш, Мез. Мора только 
растёт, рогу-то нет, мора маленькая (Леш, 
Ларькино). Мора мяконька, с пальчик т орчит 
у его (Мез, Долгощелье). Мора мохната, а время 
пройдёт — костяной рог-от будет (Леш, Леб-
ское). Моры срезали, из их лекарство делали, 
а из рогов — клей (Леш, Ларькино). Моры-то, 
если сырцом, скусны (Мез, Долгощелье). Три 

дня не ел, дак моры срезал и ел. Мору срежешь, 
ниточкой перевяжешь, чтоб кровь не текла, 
на огне поджаришь и ешь (Леш, Вожгора).

МÓРА2. Обращение, принятое среди цы-
ган; обращение к чужому человеку, иноземцу. 
Арх: Мез. Цыгане останавливались, всё друг 
друга «мора» называли. Мы сейчас чужаков 
так называем (Мез, Жердь). Цыганы это так 
говорили, кода приходили: «Мора ты, мора, дай 
поесть!» (Мез, Жердь). «Мора» цыгане друг 
друга называют, мол: друг, здравствуй! (Мез, 
Усть-Пеза). Всё говорят: «А подь ты, мора!» 
Какую-то группу людей так называли, а какую 
оценку давали — не знаю (Мез, Жердь).

МОРАВ¢ЩЕ. Муравейник. Арх: Вель. Рас-
тает моравишше зимой, медведь его разгребёт 
(Вель, Березово).

МОРÁВКА. Травянистое растение (лю-
бое?). Влг: Ник. Раньше моравка-то шибко росла, 
ой, дородна! (Ник, Гороховский).

МОРÁВЫЙ. Мелкий (о дожде). Влг: В-Важ. 
Когда небольшой дождик моросит, дак эдак 
и зовут, что моравый (В-Важ, Ивановская).

МОРАВЬ¢ШНИК. То же, что МОРА-
В¢ЩЕ. Влг: У-Куб. ◊ КАК МОРАВЬ¢Ш НИК. 
О большом количестве людей. Влг: У-Куб. Нас 
восьмеро было у отца, так как моравьишник, 
много так (У-Куб, Порохово).

МОРÁК. То же, что МУР (в 1 знач.). Арх: 
Вин. На лугу-то морак — скосят траву, на ко-
шанину лён положат (Вин, Захаровская).

МОРÁКУША. 1. То же, что МОРДÁХА. 
Арх: Холм. Моракуши ещё есть (Холм, Челом-
хотской Базы).

2. О неповоротливом, неуклюжем чело-
веке. Влг: В-Уст. Если похож на моракушу, если 
тихой такой, с пузом — как моракуша (В-Уст, 
Полдарса).

МОРАШÓК. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Влг: К- Г.

МÓРБЫШ. 1. Головастик; червячок, 
личинка. Влг: Хар. Морбыши — толстоголови-
ки — по лужам, лягушки из них зарождаются 
(Хар, Горка Подсельная). Морбыши — такие 
букашки с хвостиком (Хар, Когариха). Морбы-
ши у лягушек только вылезают из икры (Хар, 
Сергеиха). Морбыш в воде бывает, в луже — 
вроде червячка (Хар, Истомиха).
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2. Муравей. Влг: Хар. Морбыши в лисе, 
в муравьишшах, масло гонят из их (Хар, 
Междуречье).

МОРГОВÁТЫЙ . Сморщенный . Влг: 
Бабуш. Козлаки как масленики, ядрёные, как 
морговатые снизу (Бабуш, Великий Двор). 
Морговатыё — это громовики, как сморчки, 
они только весной растут, где вот коло пеньев 
(Бабуш, Великий Двор). морговатый

МÓРГОВАТЬ. Брезговать, гнушаться 
чем-л. Арх: Котл; Влг: Нюкс. Ешьте, не моргуйте 
(Котл, Куимиха). Не моргуйте, девки, суп-то 
(Нюкс, Нюксеница).

МÓРГОЛА. То же, что МÓРОК (во 2 знач.). 
Влг: Вож. Осенью моргола льёт, говорят: какая 
зарядила моргола (Вож, Андреевская).

МОРГОН¤ТЬ. Моргнуть. Влг: Хар. Она 
даже не моргонула (Хар, Кузовлево).

МОРГÓТНО. Неприятно, противно. Арх: 
Вил. Шибко-то тараканов, так как-то мор-
готно, брезгуешь (Вил, Пестово).

МОРГ¤НЬЯ. Слабая, хилая женщина. 
Арх: Котл. Эка моргунья шшас стала, чуть ве-
терок — болею (Котл, Приводино).

МÓРГЯНКА. То же, что МÓРДЕНКА. Влг: 
Нюкс. Моргянки — вицы у нас в наволоке росли 
(Нюкс, Климшино). Из моргянок плели корзины 
(Нюкс, Слобода).

МÓРДА1. Плетенка из ивовых прутьев для 
ловли рыбы; верша. Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Карг, К- Б, 
Кон, Лен, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, 
Шенк; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, К- Г, 
Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, У-Куб, Хар, Чаг. Морду 
без крыльев плетут, раньше виченые морды 
были, а шшас и металлические плетут (Вель, 
Надручевская). У нас морда, а на Праводвинье 
киньгой зовут (В- Т, Дмитриевская). Морда — 
она метр на полтора, а серёдка чуть поширей, 
как чайно блюдце (Кон, Фоминская). Морда 
хоть, вёрша — всё едино (Он, Кушерека). Зимой, 
когда реку перегораживают — ез называется, 
в эти ворота ставят морды (Шенк, Шаханов-
ка). Осеням вырезают вицьки и плетут морды: 
сплетут круглое, хвост завяжут, потом большу 
сплетут, а маленьку в серёдку; хлеба ли чего 
в морды накладут (К- Г, Заюжье). Морды — это 
что и вёрши, из ивовых виц плетут. Рыба туда 
зайдёт, а обратно не может (Кир, Хмелевицы). 

Были морды, были заезки. Ванды плели, она 
без детыша, ванда, а морда с детышем (Ник, 
Челпаново). Так мы рыбу-та мордой ловим (Сок, 
Качалка). ◊ МÓРДА М¤ШЕЧЬЯ. Полоска бу-
маги для ловли мух. Влг: Влгд. На морду мушечью 
и ловили (Влгд, Осиновка).

МÓРДА2. 1. Глубокая яма в озере. Влг: Бел. 
Морда называется — нет дна в озере (Бел, 
Большие Новишки). Там и дна нет, морда-то 
в озере (Бел, Большие Новишки).

2. Илистое, топкое дно; глубокий слой 
ила. Влг: Бел, Ваш. Морда в озере, бездонное оно 
(Бел, Березник).

МОРДÁСТИХА. Женщина, плохо выгля-
дящая. Влг: Сок. А эта вона мордастиха какая 
(Сок, Середнее).

МОРДÁХА. Самка тетерева. Арх: Вин. Мор-
даха небольшая, самец — косач или тетерев 
(Вин, Березник). Пальник да мордаха, а глу-
харь — тот с копалой (Вин, Верхняя Ваеньга). 
Копала — большая тетёра, а поменьше — так 
мордаха (Вин, Березник). Польник, мордаха, 
куропатка, рябчики — это у нас в лесах, их 
едя (Вин, Осиново). Вроде и головка маленькая, 
но мордахой она все равно была (Вин, Усть-
Вага). Косач чёрный, а мордаха серая (Вин, 
Усть-Морж).

МОРДÁШКА1. То же, что МÓРДА1. Арх: 
Кон. Мордашка-то, морда из виц вяжется, 
а рыба уж какая попадёт (Кон, Фофановский).

МОРДÁШКА2. То же, что МОРДÁХА. 
Арх: Вин. Пальник — тетерев-косач, а самка 
мордашкой называлась (Вин, Верхняя Ваеньга). 
У косача матка мордашка, выведет мордашка 
птенцов (Вин, Кальи). Мордашка серая (Вин, 
Хетово).

МÓРДЕНКА. Гибкий прут, используемый 
для плетения ловушек на рыбу (морд), корзин 
и т. п. Арх: Вель, Уст; Влг: К- Г. Морденки — вички 
такие, растут по реке, много их в кучке, из них 
морды плетут (Уст, Кузоверская). Морденку 
рвём, вицы — корзины, морды плетём (Уст, 
Подгорная). Морденки — вицы тонкие, не раз-
двоенные (Уст, Подгорная). Вицы морденки 
на реке растут, из них делали решётки и грибы 
сушили (К- Г, Верхнее Ворово).

МÓРДЕНЫЙ. ◊ МÓРДЕНАЯ В¢ЧКА. То 
же, что МÓРДЕНКА. Влг: К- Г, Ник. Вички долгиё 
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морденыё (К- Г, Берсенево). ◊ МÓРДЕНАЯ 
¢ВА. Ива с гибкими ветвями, используемыми 
для плетения ловушек на рыбу (морд). Арх: Уст. 
Зобеньки из лык из берёзовых, из ивы морденой 
делывал, бураки из голтин сосновых (Уст, 
Право-Горочная).

МÓРДИНКА. То же, что МÓРДЕНКА. 
Арх: Вель.

МОРДОБÓЙ. Расколотое грозой дерево. 
Влг: Бел.

МÓРДОЧКА. 1. То же, что МÓРДА1. Арх: 
Вель, Вин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, К- Г, 
Ник, Нюкс. Морды да верши из вицек, а мордочки 
да — те поменьше; мордочки-те вон под звозом 
лежат (Вин, Корбала). Из ниток мордочки 
вязали (Шенк, Артемьевская). Зимой много кто 
мордочки на рыбу на озере ставили (Бабуш, 
Терехово). Рыбалка наша небольшая: мордочка, 
мерёжка, бредник (Уст, Строевское). Реки 
мелки у нас, уду ставили да мордочки вичаные 
(В-Уст, Бахарево). И мордочка есь, и заездок 
сделал, а ни одна не попала рыбка у его (В-Важ, 
Калинино). Мордоцьки плели, плели ишшо 
вандоцьки. На быстро место ставят ванду, 
а на тихо-то — морду. Ванда-то подольше, 
носок у её. Оне разные (К- Г, Селиваново). 
В мордоцьку влезет — из её не выйдет (Ник, 
Горка-Кокуй). Муляву мордочками ловили 
(Нюкс, Большая Горка).

2. Передняя часть ловушки на рыбу. Арх: 
Уст. Вначале-то рыба в мордочку заходит, а уж 
после в язык (Уст, Куриловская).

3. Плетенная из тонких прутьев решетка 
(фильтр), используемая для процеживания 
пива, для сушки грибов и др. Арх: Вель; Влг: К- Г, 
Ник. Солома на стырь да деревянна мордоцька, 
пиво чтоб просеживать (Вель, Каменская). 
Оплетём вичку, да опять, да мордочки на-
плетём — грибы сушить (К- Г, Долматово). 
Мордочки раньше плели — грибы сушили (К- Г, 
Долматово). В дошник хлеб клали, а когда пу-
скают, дак кладут соломки да мордочку такую 
из лучинок (Вель, Келарева Горка). Мордочка 
одевается, чтобы дробины не текли в ету 
диру (Ник, Слуда).

МÓРДУШКА. То же, что МÓРДА1. Арх: 
Шенк. Из ивовых вис плели мордушки (Шенк, 
Деминская). Мордушки делали ишшо, ей некуда 

пройти, она в мордушку-то эту залезет и об-
ратно не сумеёт (Шенк, Лодыгинская). В мор-
душки ловили, слопцы делали ишшо (Шенк, 
Лодыгинская).

МОРД¤ШКА1. То же, что МÓРДА1. Арх: 
Прим; Влг: У-Куб. Мордушки из виц, из проволоки 
(Прим, Часовенская). Мордушкам-то у нас 
сеайчас не ловят. Витяные мордушки были 
(У-Куб, Федоровская).

МОРД¤ШКА2. Травянистое растение (ка-
кое?). Влг: Тот. Мордушка по наволокам растёт, 
мяконька (Тот, Родионово).

МÓРДЫШ .  То  же ,  что  МÓРБЫШ 
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Мордыши у лягухи родятся 
(Сямж, Филинская).

МÓРДЯНА. То же, что МÓРДЕНКА. Арх: 
Вель; Влг: Ник. Из мордяны плетут пестери (Ник, 
Ковригино).

МÓРДЯНКА. То же, что МÓРДЕНКА. 
Арх: Вель, Уст; Влг: К- Г. Мордянки — вицы на иса-
де растут (Вель, Сухоломовская). Плетут 
ишшо корзины из виц, из мордянок (Уст, 
Зарузская). Морду из виц, из мордянок плели. 
Осеням вырезают вицьки и плетут морды 
(К- Г, Заюжье).

МОРД©НКА. То же, что МÓРДЕНКА. Влг: 
В-Уст, Ник, Тарн. Пестерь вичаный из мордянок 
ивовых (В-Уст, Мартищево). Мордянки — 
из них морды плетут (Тарн, Рылковская).

МОРДЯНÓЙ. Содержащий ловушку 
на рыбу (морду). Влг: К- Г. Около плёса мордяной 
ез (К- Г, Княжево). ◊ МОРДЯНÁЯ В¢ЦА. То 
же, что МÓРДЕНКА. Влг: В-Уст, К- Г. Три года 
там не косили, так там трава уж как вицы 
мордяные (В-Уст, Варженская Заимка). Эти 
корзины из мордяной вицы (К- Г, Лисицыно). По 
дороге-то идёшь — кустики, дак мордяным 
вичам и зовётся (К- Г, Плоская).

МОРДЯН¤ШКА. То же, что МÓРДЕН-
КА. Влг: Нюкс. Вёрши плели из ивовых вичек 
мордянушок (Нюкс, Королевская). мордяный

МÓРДЯНЫЙ. ◊ МÓРДЯНАЯ В¢ЦА 
(В¢ЧКА). То же, что МÓРДЕНКА. Арх: Вель; 
Влг: К- Г, Ник. Плетенюхи такие, как зобёнки, 
из мордяных виц плели с перевеслом из лыка 
(Вель, Колоколовская). А хто корзины из мор-
дяных виц плели (К- Г, Север). Из вичек из мор-
дяных, ой, сколько наплёл (Ник, Иваково).
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МОРД©НЫЙ. ◊ МОРД©НАЯ В¢ЦА. То 
же, что МÓРДЕНКА. Арх: Уст. На морду — так 
мордяные вицы называют (Уст, Петраково). 
Виц мордяных найду — плету зиму-то (Уст, 
Петраково).

МÓРЕ БЬЁТ. О морской болезни. Арх: Он.
МОРÉЛЬНИЦА. То же, что МОР¢ЛЬ-

НИЦА. Арх: Леш, Мез, Он, Пин, Прим, Шенк. Крюком 
уголь в морельницу выгребешь, потом угли 
в самовар (Леш, Усть-Нерманская). Морель-
ницы из глины тяпали, уголь морили для само-
вара (Мез, Жердь). Морельница эка на ножках 
(Прим, Лопшеньга). Сходи в шомушу, принеси 
морельницу (Шенк, Макаровская).

МОРÉЛЬНЯ. То же, что МОР¢ЛЬНИЦА. 
Арх: Леш. Берут жимчики и в морельню склады-
вают, морят (Леш, Кеслома).

МОРÉМУХ. Шутл. Мухомор. Арх: Вин. 
Моремух шуткой называют, то есть мухо-
мор (Вин, Воронцы). ◊ ПОЙТ¢ ЗА МОРÉ-
МУХАМИ. Шутл. Пойти по грибы. Арх: Вин. 
Пошёл за моремухами (Вин, Воронцы).

МÓРЕННО. Нареч. Далеко от берега, 
мористо. Арх: Он. Он хоть и моренно поедёт, 
да будёт огибать наволок, коргу, моренно 
(Он, Пурнема).

МОРªННЫЙ. Красный (о цвете солнца). 
Арх: Вин. Солнце морённо закатывается, завтра 
дожжь будет (Вин, Клоново).

МÓРЕ ПОД КОРÓВОЙ! Приветствие 
женщине, доящей корову, означающее поже-
лание больших удоев. Арх: Вель; Влг: Ваш, В-Важ, 
Влгд, Сок, У-Куб, Хар. Доится короушка — хозяйке 
говорили: «Море под коровой!» (Вель, Никитин-
ская). А если корову доят, то море под коровой 
пожелать можно, так вот и сказать: «Море 
тебе под коровой!» (В-Важ, Пятино). «Море 
под коровой!» говорят, когда хозяйка доит 
(Сок, Погорелка). Приходишь, кто корову доит, 
дак говоришь: «Море под коровой!» (У-Куб, По-
рохово). Обычно говорят: «Море под коровой!» 
(Хар, Палковская).

МОРЕЧНÓЙ. Пасмурный, сумрачный. 
Арх: Шенк. Моречная погода, и солнца не видно 
(Шенк, Лодыгинская).

МÓРЕ Ч¤ВСТВУЕТ. О приближающем-
ся ветре. Арх: Прим. Море чувствует — ветер 
будет (Прим, Горка).

МÓРЕШЬ. Поверхность тела животного. 
Арх: Вель. Время не было морешь-то всю пош-
шупать (Вель, Горночаровская).

МÓРЖА. То же, что МÓРДА1. Арх: Пин. 
Моржи деревянные были, это нынешние 
железны-те из проволоки вяжут (Пин, Шид-
нема). В воды моржа торчком стоит, вода 
в неё с рыбой скатывается (Пин, Шулонемь). 
У нас вёрши моржам называют (Пин, Явзора).

МОРЖÁ. Похлебка из лука и воды. Влг: Сок. 
Лук да вода — моржа; лук толченый нужен 
(Сок, Малое Петраково).

МОРЖÁВКА. То же, что МОРЖÓВКА. 
Арх: Вил. Моржавки мохнатые, их тоже едят 
(Вил, Спиридоновская).

МОРЖЕВÉЛЬНИК. Можжевельник. Арх: 
Вель. Моржевельник в костёр брось — дак он 
как заверешшит! (Вель, Пустыньга).

МОРЖÓВИК. 1. Гриб дождевик. Влг: Бабуш, 
Вож. Моржовики по ложкам растёт, опурыши 
(Бабуш, Алексейково).

2. Белый гриб. Арх: В- Т. Моржовики со-
лим — закуска хорошая (В- Т, Сосновый).

3. То же, что МОРЖÓВКА. Влг: Гряз. Мор-
жовик — высокая такая трава, белым таким 
цветёт, как зонтик (Гряз, Цепелка).

МОРЖÓВКА. Травянистое растение со 
съедобным стеблем-дудкой. Арх: Вель, С-Двин, 
Уст, Шенк; Влг: В-Важ, В-Уст, Ник, Тарн. Моржовки 
растут негладки, она шершава, лисьё тако 
шершавое (Вель, Пугачевская). У нас этта одни 
моржовки. Бывало, ели их, за моржовками-то 
ходили (Шенк, Федунинская). Моржовка — это 
вид пучек (В-Уст, Мартыново). Моржовка 
пока молоденька, на сенокос принесут, она 
сладенька (Вель, Мироминская). У меня есь 
кожух от моржовки, у ей штина съедобна 
(С-Двин, Ненокса). Моржовка везде растёт, 
а за дятловкой нужно в лес идти, дятловка 
потолще будет (В-Важ, Наумиха). 

МОРЖÓВНИК. 1. То же, что МОРЖÓВ-
КА. Арх: К- Б. Моржовник есть у нас, ели их ещё 
в войну, заготовляли раньше (К- Б, Плакуново).

2. Вереск. Влг: Вож. Моржовник растёт 
в подзолистой поцьве (Вож, Гора).

МОРЖОВ¤ТКА. То же, что МОРЖÓВ-
КА. Влг: Ник. Моржовутки-то вкусные (Ник, 
Иваково).
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МОРЖÓВЫЙ. ◊ МОРЖÓВАЯ Д¤ДКА. 
То же, что МОРЖÓВКА. Влг: В-Важ, Ник, Устюж, 
Чаг. Моржовая дудка на укроп похожа (В-Важ, 
Слудная). Моржовые дудки высокие, красивые, 
жёлтые. Они лесные, а есь полевые дудки — они 
белые (Устюж, Мережа). Моржовые дудки в го-
лодный год ели (В-Важ, Ботыжная). Моржовые 
дудки едят только свежие (Ник, Подольская).

МОРЗОБÓИНА. То же, что МОРОЗО-
БÓЙ (во 2 знач.). Влг: Вож. Срубишь дерево, 
а там чёрт-те подери — морзобоина (Вож, 
Песок).

МОР¢ЛКА1. То же, что МОР¢ЛЬНИЦА. 
Арх: Он, Холм, Шенк. Угли тушат там, в морилке 
(Он, Сельский Бор). Это угольница, а кто мо-
рилкой зовёт, угли горячие выгребаем (Холм, 
Околодок). Вот самовар-то надо ставить, 
дак уголь из морилки и возьмёшь (Шенк, Ша-
хановка).

МОР¢ЛКА2. Морг. Влг: Бабуш. У Антони-
ны, так то на краю, возле морилки (Бабуш, 
Будьково).

МОР¢ЛЬНИЦА. Тушилка для углей. Арх: 
Вин, В- Т, Котл, Леш, Мез, Он, Пин, Прим, С-Двин, Холм, 
Шенк. Уголья достанут из печи и в морильни-
цу кладут, она железная, на ножках (Холм, 
Речка). В морильницу засыпали угли и закры-
вали, они там замаривались. Потом этими 
углями грели самовары (В- Т, Верхоиковская). 
В морильницу угли наложишь ешшо красные, 
да крышкой закроешь, там и лежат (В- Т, 
Никитинская). В морильницу сгребёшь угли, 
там они и задохнутся (Котл, Смольниковская). 
Морильница — в ней уголь морим. Видишь, 
наморили — печку истопили (Прим, Косково). 
Морильницы железны таки, три ножки, сверху 
крышка. Которы жили хорошо, дак имели 
не корчаги, а морильницы (Вин, Березник). Мо-
рильницы, крынки, ладки в Тимощелье делали 
(Мез, Жердь).

МОР¢ЛЬНЯ. То же, что МОР¢ЛЬНИ-
ЦА. Арх: Пин.

МÓРИНА. Неплодородная песчаная почва. 
Арх: Холм.

МОР¢СТЫЙ. О волнушке с кольцами — 
«морями» — на шляпке. Влг: Сок. Волденка 
с морями по шляпке, рыжеватыми с красниной, 
мористая така (Сок, Подъельное).

МОР¢ТЬ. О течении или русле реки: кру-
тить, вилять. Арх: Вель, Кон. Быстро морит если 
река, так переборы такие делает (Вель, Шуне-
ма). Яморит, когда мелко-мелко, а тут глубже 
делается, морит, яморина (Кон, Зубатинская).

МÓРКО. Нареч. Облачно, пасмурно. Арх: 
Вин. Морко вона как, облака синие ходят (Вин, 
Конецгорье).

МОРКÓВНИК. Пирог с морковью. Влг: 
В-Уст. Морковник, луковик, грибовник, капуст-
ник, с мясом (В-Уст, Верхнее Бородкино). То 
морковники, то картовники, то шаньги ели, 
не голодали (В-Уст, Колпаково). Соберём 
осенью моркошку и морковников настряпаем 
(В-Уст, Нижнее Анисимово). 

МОРКÓВНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. 
к МОР КÓВНИК. Влг: В-Уст. Наладишь мор-
кошки и морковнички загибаешь (В-Уст , 
Старково).

МÓРКОСЬ. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Влг: К- Г. Моркось-то моркосит, не идёт, 
а только морошит; всяко зови: хоть морох, 
хоть моркось (К- Г, Огрызково).

МОРКÓТНО. Нареч. Трудно, утоми-
тельно, неприятно. Арх: Мез, Пин. Недалёко, да 
моркотно идти-то незнакомому человеку 
(Мез, Баковская). Всё кась да кась, моркотно 
уже (Мез, Мосеево). «Ой, больно моркотно 
делать», — скажут (Мез, Сафоново). Больно 
уж моркотно ждать (Пин, Сура).

МОРКÓШКА. Морковь. Арх: Он; Влг: В-Уст. 
Моркошки ницёго нету (Он, Пурнема). Мор-
кошка есь, насажена (В-Уст, Викторово). 
Моркошки наварят и морковные пироги пекли 
(В-Уст, Щекино).

МОРЛ¢НА. То же, что МОРН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Сок, У-Куб. Ой, такой морлина, 
ничего не ест (Сок, Ершово). Да что ты у меня 
за морлина, ничего не ешь: того не хочу, другого 
не хочу (У-Куб, Сергеевское).

МОРМÁШКИ. Мелкие водные насеко-
мые, личинки, букашки. Арх: Вель. Идёшь по лесу, 
пить захочешь, а там эти мормашки плавают; 
платок положишь да через платок и пьёшь 
(Вель, Фоминская 2-я).

МÓРМОШ. Жук-водомерка. Влг: Вож. 
Быстро по воде бегают эти мормоши (Вож, 
Кубинская).
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МÓРМЫШ. Головастик. Арх: Вель; Влг: В-Важ, 
Сямж, У-Куб, Хар. Лягуши выкидывают маленьки 
таки поварёшки, дак мы их мормыши зовём 
(Вель, Теребино). Пока лапочки не вырастут, 
лягушек мормышем зовут (У-Куб, Погорелово). 
У мормышей толстая голова одна бегает да 
хвостик (Вель, Теребино). Мормыши с круглы-
ми головками и с хвостиком, много его в лужах 
(Сямж, Васильевская). Там вода ничего. Мор-
мыши бегают, дак выплеснешь да попьёшь 
(Вель, Низовье).

МОРМЫШÁТА. Лягушата. Влг: У-Куб. 
В июле мормышата по дороге прыгают 
(У-Куб, Бурдуково).

МÓРНЕНЬКИЙ. То же, что МОРНÓЙ 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Что ж морненький такой, 
мало ешь буди? (Бабуш, Сельская).

МОРН¢НА. 1. Человек или животное 
с плохим аппетитом. Влг: У-Куб. Вот морнина-то 
какая, вон козлушка-то есть, кусок дам — дак 
не ест, вот и ругаюсь-то: морнина. Такой 
заморыш, морнина настояшшая (У-Куб, 
Шамбово).

2. Очень худой человек. Влг: Гряз. Кожа да 
кости, идёт морнина (Гряз, Покровское).

МОРНÓЙ. 1. Истощенный, худой, вялый 
(о человеке и животных); чахлый, высохший, 
мелкий (о растениях). Арх: Вель, К- Б, Котл, Леш, Мез, 
Пин, Уст; Влг: Кир, Ник, Нюкс, У-Куб, Устюж. Морной, 
когда шибко худой (Котл, Заберезник). Я сам 
морной да брюки узёхонькие (К- Б, Маломса). 
Каки девки-то морны, думаю: не едят, что ли? 
(Мез, Елкино). Ты морная, я бы тебя в жёны 
не взял (Устюж, Захаровское). Было, корова 
попадёт — плохо пьёт, морная (Кир, Клемуши-
но). Дерево морное на болоте, нет питания ему 
(Уст, Сарбальская). Голубица — она морная 
больно (Вель, Головинская).

2. Брезгливый. Влг: Устюж. Больно уж морной 
был: суп сварю — пена грязна, говорит, кака-
то (Устюж, Соловцово).

3. Обладающий плохим аппетитом. Арх: 
Котл; Влг: В-Важ, В-Уст. Морной плохо кушат, 
ему всё не нравится (Котл, Шипицыно). 
Ничё не кушает если ребёнок, морной — так 
в угол поставят (В-Важ, Михалево). Морной 
первый внук, а второй всеядной, натюпкает-
ся — и готово дело (В-Уст, Первомайское). 

Морной — ничё не ест, не пьёт, как телёнок 
мой (В-Уст, Слинкино).

МОРН¤ША. То же, что МОР¢ЛЬНИЦА. 
Арх: В- Т. В морнуше-то угли морим (В- Т, Керга).

МÓРНЫЙ. То же, что МОРНÓЙ (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Блошки не прыгают, собаки-
то у меня не морные, не сухие заморёныши 
(В-Важ, Мыс).

МОРН©ТИНА. То же, что МОРН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Ничего не ес, морной, 
морнятина такая (Устюж, Асташкино).

МОРОВÁТЫЙ. Маркий, легко пачка-
ющийся. Арх: Кон. Патровато платье, моро-
вато, белое — дак сразу замажется (Кон, 
Зубатинская).

МОРÓГ. То же, что МУР (в 3 знач.). Влг: 
К- Г. Морогом пройдёшь, на бечеву выйдешь 
(К- Г, Шелыгино).

МОРОЖГÁ. Мелкие водные насекомые, 
личинки, букашки. Влг: Гряз. Вместо рыбы у нас 
одна морожга плавает, её и морокашками 
зовут (Гряз, Анохино).

МОРÓЖЕНЫЙ СНЕГ. О состоянии 
снега в морозную погоду. Арх: Прим. Мороженый 
снег охотники не любят: когда шорох, к зверю 
не подойдёшь — скрипит (Прим, Ценовец).

МОРÓЖЕНЬЕ. Отбеливание льняных 
холстов на снегу. Арх: К- Б, Котл.

МОРÓЖИНА. Морошка. Арх: Вин, В- Т. Мо-
жет, морожину показать ей? (Вин, Прилук). 
Морожины-то много набрала, шибко вкусная 
(В- Т, Ручей).

МОРÓЖИЧНИК. Собират. Листья мо-
рошки. Влг: Сок. Листья морошки — так моро-
жишник (Сок, Заболотье).

МОРÓЖНЫЙ. Морошковый. Арх: Вин. 
Кукли морожные у ягод морошки (Вин, При-
лук).

МОРÓЗ .  То  же ,  что  МОРОЗОБÓЙ 
(во 2 знач.). Арх: В- Т, Пин. Дерево с морозом в дело 
не идёт (В- Т, Сарчема).

МОРОЗÁ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Влг: Нюкс. Опять мороза пошла, когда ж ливень 
будет? (Нюкс, Семенова Гора).

МОРОЗГÁ. 1. Очень мелкий моросящий 
дождь. Арх: Вель, К- Б, Кон, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, 
М-Реч, Сямж, Тарн, Тот, Хар. Сёдни нет погоды, 
дождь идёт, морозга маленько прыщёт, всё 
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равно как роса. Человек не смокнет, а как от-
сыреват от морозги-то (Вель, Колоколовская). 
Морозга идёт, так всё равно, что в решето 
сеют (М-Реч, Туровец). Морозга сегодня утром 
была: морочит мелкий дожжичек, вроде 
нет ничего, а грустно (Тарн, Осташевская). 
Моросит морозга — сено гниёт (Шенк, Пота-
шевская). Морозга, говорят, какая, рыжечной 
дожжичек, миленькой (Вель, Кулаково-Подго-
рье). Сёдня, говорят, морозга грибы сеет (Кон, 
Федуловская). Ошшо мельче цинга, а морозга 
похрушше маленько, а до хрушкого дожжа 
не дошло (Вель, Островская).

2. Мокрый снег. Арх: Вель, Кон; Влг: В-Важ. Мо-
розга лежит, снег это, вроде дожжа (Вель, 
Гридинская). Весной снег выпадет на ладонь 
и таёт — морозга считаем это (Кон, Пуми-
новская). Дождь со снегом осенью летит, ой, 
скажут, морозга летит (В-Важ, Рогачиха).

МОРОЗÉЯ. Мелкий снег. Арх: Вель. Сиянец 
мелконькой такой, колючий, морозеей ешшо 
звали (Вель, Никольская).

МОРОЗЖ¢ТЬ. Моросить (о дожде). Арх: 
Вель, Кон, Мез, Уст, Шенк; Влг: В-Важ, Сямж, Тот. Сёдни 
дожж, дак токо морозга одна, морозжит 
токо, мелкий такой (Вель, Островская). 
Сёдни дожжик морозжит целый день (Кон, 
Борисовская). Морозжит дожж-от, так 
раньше у нас морозгой звали (Шенк, Лоды-
гинская). Седни морозжит, как сито сеет 
(В-Важ, Новая Деревня). Чинга — како-т 
маленький дожжичок, чуть-чуть морозжит 
(Вель, Григоровская).

МОРОЗЖ¤ХА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: Тарн. Морожжуха опеть, за-
морожжило (Тарн, Ермаковская).

МОРÓЗИНА. То же, что МОРОЗОБÓЙ 
(во 2 знач.). Арх: Он; Влг: Выт. Морозина — это от 
мороза, а есть ишшо отгрозовые трешшины 
(Выт, Ялосарь). Которо потравлено дерево, 
там морозина (Он, Верховье).

МОРОЗ¢НА. Мороз. Арх: Котл. Морозина 
така бывает, в сейгод тепло было (Котл, 
Григорово).

МОРÓЗКО. Нареч. Морозно. Арх: Уст. Во 
как сегодня морозко-то! (Уст, Череновская).

МОРÓЗКО (В ¢ЗБУ) ЗАШªЛ. Об инее 
в углах избы. Арх: Котл, Прим. Морозко зашёл, бело 

в углу (Котл, Наледино). Скажут, что морозко 
в избу зашёл (Прим, Ижма).

МОРÓЗКО СТ¤КАЕТ. О сильном мо-
розе, в который трещат деревья. Влг: Сок. Ране 
выйдешь, так морозко стукает, или сидишь — 
а там как стукнет, наверное, дерево треснуло 
(Сок, Туреево).

МОРÓЗЛИВЫЙ. Морозный. Арх: Он; Влг: 
Выт. Когда морозлива зима, в Кийостров можно 
заезжать (Он, Покровское). Сей год горазно 
морозлива была зима (Выт, Ларшина).

МОРОЗОБ¢ТНЫЙ. То же, что МОРÓЗ-
ЛИВЫЙ. Арх: Холм. Старики все задорные: 
хоть какой год морозобитный, всё у них в до-
стаче (Холм, Верхнее).

МОРОЗОБÓЙ. 1. Сильный мороз. Арх: 
Плес. Морозобоем дало трешшину, потом 
на этом месте челпан и нарос (Плес, Труфа-
новская).

2. Возникшая во время сильных холодов 
глубокая извилистая трещина, идущая вдоль 
ствола дерева. Арх: Он; Влг: К- Г.

МОРÓЗОВИК. Гриб (разновидность 
волнушки). Арх: Прим. Морозовик типа волнух, 
шляпка вниз загнута, а внизу — махровое 
(Прим, Вайново). Мохнатые таки морозови-
ки, морозовик — така красна волнуха (Прим, 
Косково). Морозовики как волнухи, только 
беловатые (Прим, Шеинская).

МОРÓЗ  СОБРÁЛСЯ. О чем-л., покры-
том инеем. Арх: Прим. На резиновых сапогах как 
мороз собрался, так это называют осиндолой 
(Прим, Пертоминск).

МОРОЗЬГÁ. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Холм, Шенк; Влг: В-Важ. Морозьга 
в оттепель и зимой бывает (Холм, Рожево). 
Морозьга пошла (В-Важ, Фроловская).

МÓРОК. 1. Множ. МОРОКÁ. Большое 
темное облако, несущее дождь. Арх: Вель, Вил, 
Вин, В- Т, К- Б, Кон, Котл, Лен, Уст, Холм, Шенк. Морок 
заподнимался — наверно, дождь будет, кругом 
мороком стало обносить (К- Б, Филипповская). 
Вишь, морока в небе: если в одну сторону 
идут — дождя не будет, а если в разные — 
тоды столкнутся, дождь будет (Вил, Щербин-
ская). Вчера наверху морок был и гроза, а у нас 
пронесло (В- Т, Трубинская 1-я). Солнце в морок 
садится — плохая погода завтра будёт (Уст, 
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Синники). Морок — тёмное место. Потом 
он вызеленится, будет дождь из него (Шенк, 
Федьковская). Морока-те на одном месте 
стоят, так вёдро будет (В- Т, Семеновская). 
Морока подошли — гроза, значит, будет (Вин, 
Уйта). 

2. Мелкий моросящий дождь. Арх: Вель, 
В- Т, Кон, Котл, Уст, Холм; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, К- Г, 
Тарн, У-Куб. Морок идёт, сеет как из решета 
(Вель, Алексеевская). Морок — когда морошно, 
худая погода (Котл, Черепиха). Бывает хруш-
кой дождь, бывает морок (Уст, Спасская). 
Моросит сёдня, дак морок идёт (В-Важ, 
Ряполовская). Морок, как из сита сеет (К- Г, 
Остапенец). Морок некрупный с неба идёт, 
как одеколоном прыскает (Тарн, Паровская). 
Морок идёт — грибов нарастёт (Вож, Биль-
ская). И день, и ноць морок, трава не просыхат 
(Уст, Право-Горочная).

3. Сильный дождь, гроза. Арх: Вил, Шенк. 
Туча идёт, так морочит, говорят, морок идёт 
большой; страшное дело, говорят, зальёт 
(Вил, Теринская). У вас гроза, а у нас — морок 
(Шенк, Носовская).

4. Шквалистый ветер перед дождем. Арх: 
Котл. Морок подымается, гром сверкает, мол-
нии (Котл, Городище).

5. Пасмурная погода. Арх: Уст. Морок быва-
ет, когда заносит тучки, солнце закрывает — 
это морочной день (Уст, Кононовская).

6. Изморозь. Влг: Вож. Морок-то бывает по 
утрам (Вож, Левинская).

МОРÓК. То же, что МУРÓК (в 1 знач.). 
Арх: Карг; Влг: В-Уст, К- Г. Морок — густая травка 
така, скотина не ест её (Карг, Рябово). Морок 
на огороде повыдергала (В-Уст, Пестово). 
Травка-муравка и морок — одно и то же (К- Г, 
Четряково).

МОРÓКА. То же, что МÓРОК (во 2 знач.). 
Влг: Тарн. Морока второй день моросит (Тарн, 
Ваневская).

МОРОКÁ. То же, что МÓРОК (во 2 знач.). 
Арх: Вил; Влг: Бабуш. Морока опять пошла, сено по-
портит (Вил, Тырпасовская). Морока сегодня, 
дожжик небольшой, надо идти косить, да 
морошит ситола (Бабуш, Шилово).

МОРОКÁНЫ. То же, что МАРАКÁНЫ. 
Влг: Гряз. Мороканы — как мухи водяные, по воде 

плавают (Гряз, Раменье). Мороканов процежи-
ваешь, когда из реки воду в самовар набирали 
(Гряз, Левино).

МОРÓКАТЬ. Знать. Арх: Котл. Ничего не мо-
рокую (Котл, Артюковская).

МОРОКÁШКИ. То же, что МАРАКÁНЫ. 
Влг: Гряз. Вместо рыбы у нас одна морожга пла-
вает, её и морокашками зовут (Гряз, Анохино). 
◊ МОРОКÁШКИ ЗАХÓДЯТ. О ряби в глазах 
от сильного удара. Влг: Гряз. Даст батька по уху — 
морокашки в голове заходят (Гряз, Белово).

МÓРОКО. То же, что МÓРОК (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Гляди-ко, там мороко идёт (Вин, Слуда).

МОРОКОВÁТЬ1. Обрабатывать, ис-
пользовать. Влг: Бел. Кожу-то мороковали 
в деревне, отдашь — тебе и сошьют обутки 
(Бел, Зубово).

МОРОКОВÁТЬ2. Тосковать, скучать. Арх: 
В- Т. Стара стала, дак сиди и морокуй одна-то 
(В- Т, Большая Панфиловская).

МОРОКОВÓЙ. Затяжной (о моросящем 
дожде). Арх: Вил. Мелкий дожж мороковым 
зовём, неприятный он, целый день идти мо-
жет (Вил, Кочнева Гора). Мороковой дожж 
заредит — неделю идёт (Вил, Сафроновская).

МОРОК¤ЛЯ. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Арх: Уст. Вон морокуля, видно, на три дня 
наладилась (Уст, Коптяевская).

МОРОК¤Н. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Влг: Тарн. Морокун сúял вчера весь день 
(Тарн, Огудалово).

МОРОК¤ХА. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Влг: Тарн. Морокуха опеть пошла, 
сено гниёт (Тарн, Михайловская). С утра 
морокуха, маленькой дожж идёт (Тарн, 
Окатовская).

МОРОК¤ША. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Влг: Бабуш, Нюкс, Тарн. Морокуша эта 
мелкая-мелкая, без снега, одно название, что 
дождь (Нюкс, Низовки). Морокуша пошла 
опять, мочит и мочит (Тарн, Карчевская). 
Другой день морокуша валится (Нюкс, Брус-
новоловский Погост). Уповод морокуша была 
(Нюкс, Дунай). Матка говорила «ситула», 
а бабка — «морокуша» (Бабуш, Бучиха).

МОРОК¤ШКА.  То же, что МÓРОК 
(во 2 знач.). Влг: Бабуш. Небо затягает да моро-
кушка пойдёт (Бабуш, Чупино).
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МÓРОМ. Нареч. Медленно, постепенно 
(о сходе воды во время половодья). Влг: Влгд. 
Вода таким мором проходит, уходит испод-
вольно (Влгд, Ильинское). Мором вода вся ушла, 
тихо стаяла (Влгд, Ильинское). Грудная вода 
сразу удёт, а нонче как-то всё мором (Влгд, 
Трофимово).

МÓРОС. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Арх: Вель, Вин, В- Т; Влг: Бел, К- Г, Кир. Моросит, дак 
моросом у нас называют (Вель, Коптяевская). 
Морос-то — это мелкий дожж, так и сыплет, 
так и сыплет (Кир, Лобаново). Не дожж, 
а просто морос (Вин, Почтовое). Не дожж — 
морос моросит (В- Т, Георгиевская). Морос 
пошёл (К- Г, Берсенево).

МÓРОСА. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Влг: Бел, Ваш, Кад, Кир. Дождик мелконькой, 
мороса, начал идти — нескоро перестанет 
(Бел, Лохта). Мороса как пойдёт на всю не-
делю сыпать — и в огородец не выйдешь (Бел, 
Артюшино). Такая погода всё лето, мороса 
да ветер (Бел, Большой Двор). Мороса осенью 
часто (Ваш, Пиксимово). Мороса прошла, 
а траву не смочила (Кир, Гвоздево).

МОРÓСА. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Влг: Бел. Мороса летом идёт (Бел, Агеево).

МОРОСÁ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Арх: Он, Плес, Шенк; Влг: Тот. Мелкий дождичек-
то — мороса (Тот , Пятовская). Мороса 
маленька идёт (Он, Прошково). Сёдня кака 
мороса идёт (Плес, Росляково). Если мелкий 
дождичек пойдёт, моросит мороса, говорят 
(Шенк, Логиновская).

МОРОСÉЙ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Арх: В- Т. Ой, какой моросей идёт! (В- Т, 
Горка).

МОРОСÉЙКА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Моросейкой называм мелкий 
дождь (В- Т, Горка).

МОРОСªК. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Влг: В-Важ. Дожжик моросит — маленькой, 
мелконькой моросёк (В-Важ, Фоминская).

МОРОСÉЛЬ. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Вин. Сегодня с утра опять непо-
нятно, моросель опять (Вин, Хетово).

МОРОСÉНЬЕ. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Ишь, како моросенье 
(В-Уст, Ильинское).

МОРОСÉЯ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Арх: Холм. Лето нонче хорошее. А то 
бывает моросея как на месяц зарядит (Холм, 
Заполье).

МОРОС¢ЛЕНКА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Надолго быват эта моро-
силенка (Пин, Шардонемь).

МОРОС¢ЛКА. Муж. То же, что МОРОЗ-
ГÁ (в 1 знач.). Арх: В- Т; Влг: Сямж. Моросит да 
тёплой дожж — моросилка (Сямж, Борок). 
Гли-ко, моросилка пошёл (В- Т, Горка).

МОРОС¢ЛКО-ПАРУС¢ЛКО. То же, 
что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). Арх: В- Т. Моросил-
ко-парусилко такой идёт, тихий такой (В- Т, 
Ухменьга).

МОРОС¢ЛОВКА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Он. Моросиловка-то — когда 
дождик маленький (Он, Кянда).

МОРОС¢НА. Дождевая туча. Арх: Вин, 
В- Т. Всё косим, смотрим: вон моросину несёт, 
синяя такая, краёв не видно (В- Т, Семеновская). 
Моросинка подошла, моросина такая: отбило 
дожжём, а тут опять оскалится солнышко 
(В- Т, Семеновская). Моросина — сила, солныш-
ко закрыла (Вин, Яковлевское).

МОРОС¢НКА. То же, что МОРОС¢НА. 
Арх: В- Т. Моросинкой-то всё обнеслось, малень-
ко буде дожж (В- Т, Семеновская). Моросинка 
подошла, моросина такая (В- Т, Семеновская).

МОРОС¢ХА. 1. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Карг.

2. То же, что МОРОЗГÁ (во 2 знач.). 
Арх: Прим. Меленький дождичек со снегом 
моросит — так то моросиха (Прим, Верхнее 
Рыболово).

МÓРОСКА. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Арх: Карг.

МÓРОСЛЬ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Арх: Холм. Ситоха моросль называется, 
мелкий такой (Холм, Мякурье).

МÓРОСНО. Нареч. Пасмурно, дождливо. 
Арх: В- Т. Пошла за морошкой, да окружалась, 
да моросно, ухали, ухали ей (В- Т, Акуловская).

МОРОСНÓЙ. Моросящий. Влг: Бел. Мо-
росной дожж, замуросило, как сечка между 
дожжом — муроса это (Бел, Средняя).

МÓРОСТЬ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Влг: В-Уст. Морость полетит кака-то, 
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не крупной уж дожж, так моросит (В-Уст, 
Подсосенье).

МОРОСТ©. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Арх: Кон. Моростя — дак грязь сделает 
(Кон, Зеленая).

МОРОС¤Н. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Влг: Влгд. Вон моросун моросит (Влгд, 
Дюково).

МОРОС¤ХА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Вин, Нянд, Плес; Влг: Сямж. Моросу-
ха — пыльный дождик, целый день моросит 
(Плес, Грязная). Моросуха — это когда мелкий-
мелкий прышшет (Вин, Задориха). Всё моросу-
ха да моросуха на улице, солнышка нет (Нянд, 
Еремеевская). Моросуха зарядит, дак уж весь 
день идё (Плес, Нижняя). Опять моросуха на-
цялась (Сямж, Кузьминская).

МÓРОСЬКИЙ. Дождливый, с моро-
сящим дождем. Арх: В- Т. Мороська погода, 
дождливая, у-у, морок накатился (В- Т, Яру-
нинская).

МÓРОСЬНЫЙ. То же, что МÓРОСЬ-
КИЙ. Арх: В- Т. Убрать траву надо: моросьный 
день, кабы дожж не пошёл (В- Т, Керга).

МОРОС¦ГА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: Тарн. Разве это дождь? Это 
моросюга одна идёт (Тарн, Исаковская). 
Моросюга — мелкой, как пыль, дожж идёт 
(Тарн, Боярская).

МОРОС¦ЖКА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: Тарн. Выйдешь на улицу — моро-
сюжка такая: незаметно моросит, моросит 
дожжик, то нет, то поморосит (Тарн, Гуси-
ха). Ой, говорят, моросюжка на улице (Тарн, 
Игумновская).

МОРОС¦НЧИК. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Ешшо моросюнчиком та-
кой дождь называют (Бабуш, Юркино).

МОРОС©ГА. Муж. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: Гряз, Нюкс, Сок. Дак у нас мелкий 
дожж моросягой называли (Сок, Никольское). 
Ну, моросяга зарядил на весь день (Гряз, Гера-
симово). Сыро на дворе-то, моросяга валится 
(Нюкс, Мальчевская).

МÓРОХ1. 1. То же, что МÓРОК (во 2 знач.). 
Арх: Вель, Кон, Уст, Холм; Влг: Баб, Бабуш, Влгд, В-Уст, 
К- Г, Кир, Ник, Сок, Тот, У-Куб, Хар. Какая морозга 
идёт, дождик мелкий, моросит морох (Вель, 

Костинская). Морох маленький дожжик, не за-
метен он (Бабуш, Тиманова Гора). Морох — 
мелконький такой дожжь (Сок, Истоминское). 
Да такой морох идёт, моросит (Уст, Михе-
евская). Чуть-чуть моросит, оттого морох 
(Влгд, Филькино). Морох морошит с утра, 
а земля всё сухая, токо что пыль прибило (К- Г, 
Берег). Морох осеням больше идёт: потрусит, 
помешкат, опеть начнёт (К- Г, Верхнее Воро-
во). Морох сеет как из решета (К- Г, Бакшеев 
Дор). Иной раз нет заливного дожжа — морох, 
говорят, идёт (К- Г, Окинин Дор). Морохом на-
зываем: частенькой-частенькой, лёгонькой-лё-
гонькой — дак морошит, говорят, дожжичек 
(Ник, Ковригино). Подёт мелкой — морох, 
скажут, ли рыжецьной дожж (Хар, Заречная).

2. Мелкий колючий снег. Влг: Ник. Морох 
славно сыпёт (Ник, Демино). Морох валится, 
глаз не открыть (Ник, Пертюг).

МÓРОХ2. Оболочка внутренней стороны 
стручка гороха. Влг: Бел. Гороховину вынешь, 
а морох-то в этой корнине остаётся (Бел, 
Анашкино). Горошины вынешь да съешь, 
а морох остаётся, он тожо вкусной (Бел, 
Артюшино).

МОРОХÁ. То же, что МÓРОК (во 2 знач.). 
Влг: Гряз. Эт-та всё мороха, когда жо вёдро 
будёт (Гряз, Бубейкино). Мороха — не дожж, 
а мочит (Гряз, Родниково). Мороха мелкая сеет 
(Гряз, Строево).

МОРОХÓТЬЕ. То же, что МÓРОК 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. Морохотье-то какое, пого-
да испортилась (Гряз, Никулкино). Морохотье 
на дворе, худо выйти (Гряз, Родниково).

МОРОХÓТЬЁ. То же, что МÓРОК 
(во 2 знач.). Влг: Гряз. Морохотьё зовут мелкой 
дожжик (Гряз, Богданово). Морохотьё — така 
оморось, идёт второй день (Гряз, Елховка). Мо-
рохотьё гляди како на дворе: и цедит, и цедит 
(Гряз, Аксеново).

МОРÓЦОВАТЬСЯ. Вспоминаться, при-
ходить на ум. Арх: Холм. Не мороцуется у меня, 
что и сказать, не знаю (Холм, Горка-Ладковщи-
на). Ой, не мороцуется: всю память на боровке 
пооставляла (Холм, Горка-Ладковщина).

МОРОЧÁТЬ. Безл. То же, что МОРО-
Ч¢ТЬ (в 1 знач.). Арх: Вил, Котл. Темно делает-
ся, морок идёт, морочает (Вил, Безацкая). 
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Морочает, морок идёт (Котл, Дурницыно). 
Морочает, морочает, а дождика нет ни хрена 
(Котл, Захарино).

МОРОЧÉТЬ. То же, что МОРОЧ¢ТЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Морока заходили большуш-
шие, морочеет небо, ливонь будёт (Вил, Мар-
кова Гора). Морочеет, наверно дожж будет 
(Вил, Щербинская).

МОРÓЧИНА .  То  же ,  что  МÓРОК 
(во 2 знач.). Арх: В- Т. Подмочит дожж, идёт — 
не идёт, морочина зовётся (В- Т, Кондратов-
ская).

МОРОЧ¢НА .  То  же ,  что  МÓРОК 
(в 1 знач.). Арх: Вель. Если морока заходят с се-
веро-запада, дак берегись; вон он морок стоит, 
морочина (Вель, Надручевская).

МОРОЧ¢НКА. 1. Уменьш.-ласкат. к МÓ-
РОК (в 1 знач.). Арх: В- Т. Погода так застраш-
шает, морочинки погоняет (В- Т, Семеновская).

2. Капля. Арх: Вин. Морочинки маленькие, 
как из решета сеет (Вин, Верхняя Ваеньга).

МОРÓЧИТЬ1. Безл. О болезненном состоя-
нии. Влг: В-Уст. Морочит меня, не могу ничего 
делать (В-Уст, Бор).

МОРÓЧИТЬ2. Колдовать. Влг: Ваш. У нас 
Нинушка колдунья, вот и говорят: Нинушка 
морочит. Она и с лесным дедушкой знакома 
(Ваш, Данькино).

МОРОЧ¢ТЬ. Личн. и безл. 1. Становиться 
темным, пасмурным, затянутым тучами перед 
дождем (о небе). Арх: Вил, Вин, В- Т, Прим, Уст. Туча 
идёт — так морочит, говорят, морок идёт 
большой (Вил, Теринская). Всё морочит, вчера 
морочило немножко (Вин, Слуда). Видите мо-
рочит, сойти успеете ль? (В- Т, Анфимовская). 
Солнца-то нету, морочит (Прим, Уна).

2. Моросить. Арх: Вель, В- Т, Он, Уст; Влг: В-Важ, 
Вож, Тарн. Морочит сегодня дак, морок мелкий, 
и не видно его, а намачивает постепенно (Уст, 
Арефинская). Морочок весь день, опять моро-
чит (В-Важ, Удальцовская). Морочок дождик 
морочит (Тарн, Яринская). Сегодни морочь 
с утра морочит (Вель, Пеганово). Морочит 
когда, сено ставить не дават (Он, Покровское).

МОРÓЧНИЦА. Лечебное луговое рас-
тение (какое?). Арх: В- Т. Морочницу настаи-
ваем на разведенной со спиртом воде (В- Т, 
Сосновый).

МÓРОЧНО. Пасмурно. Арх: Вель, Вил, Вин, 
В- Т, К- Б, Котл, Прим; Влг: В-Важ. Морок накатил, 
морочно сделалось, а дожжа всё нету (Котл, 
Воильцево). Ешшо дождя нету, а морочно 
ведь уже (Прим, Уна). Разломался денёк сёдни, 
не стало мороков; с утра-то как было мо-
рошно, думала, опять будет дожжить (Вил, 
Костиха). Морок, скажут, сегодня, больно 
морочно; как заморочило, дак на весь день 
морочно будет (Вин, Верхняя Ваеньга). Как 
морочно вчера было, я так и думала, дожж 
будет (В- Т, Загорье).

МОРОЧНÓЙ. Пасмурный, сырой (о по-
годе). Арх: Вил, Вин, Котл, Уст. Морок бывает, 
когда заносит тучки, солнце закрывает — это 
морочной день (Уст, Кононовская). Хоть бы 
морочную погоду — не так жарко (Вил, Ива-
новская). Морочная погода: солнца нет, пере-
крывает (Вин, Кургомень). Погода морочная, 
дак кухты на лесу много (Котл, Канза Старая).

МÓРОЧНЫЙ. То же, что МОРОЧНÓЙ. 
Арх: Вил, В- Т, Котл. Пасмурная, морочная погода, 
морока идут (Вил, Чаброво). Морочна по-
года, знать-то дожж пойдёт (Котл, Смоль-
никовская). Морочный так день выдался (В- Т, 
Красногорская).

МОРÓЧНЫЙ. То же, что МОРОЧНÓЙ. 
Арх: Вель, В- Т. Эка морочная погода сёдни (Вель, 
Козловская).

МОРОЧÓК. 1. Уменьш.-ласкат. к МÓ-
РОК (в 1 знач.). Арх: Вил, Котл, Шенк. Увидишь 
морочок такой, хохлачок маленький — ой, 
дожж будет (Вил, Стафоровская). Дожжа 
не будёт, видно, так — морочка ходят; вон мо-
рочок набегаёт (Котл, Костянка). Вон морочок 
собирается, мороком зовём; как посинеет, так 
и дожж польёт (Шенк, Рудинская).

2. Уменьш.-ласкат. к МÓРОК (во 2 знач.). 
Влг: В-Важ, Тарн. Морочок весь день, опять моро-
чит (В-Важ, Удальцовская). Морочок дождик 
морочит (Тарн, Яринская).

МОРÓЧУГА. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Влг: Тарн. Морочуга моросит (Тарн, Вери-
гино). Весь июнь почти морочуга не кончается 
(Тарн, Хом).

МÓРОЧЬ. 1. То же, что МÓРОК (во 2 
знач.). Арх: Вель, Кон, Уст; Влг: В-Важ. Коли мелкий 
дожж капает, так морочь зовём (Кон, Дальняя 
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Зеленая). Морочь — дожжик мелкий, а кое-кто 
и «чинжит» говорит (Уст, Наумовская). Не, 
не будет дожжа, так — морочь одна (В-Важ, 
Мыс). Сегодни морочь с утра морочит (Вель, 
Пеганово).

2. Пасмурная сырая погода. Арх: В- Т. Эка 
морочь стоит (В- Т, Верхняя Тойма).

МОРÓШЕЛЬНИК. То же, что МОРÓ-
ШЕЧНИК1 (в 1 знач.). Арх: Пин. Морошку 
полют, так морошельник оторвут (Пин, 
Шулонемь).

МОРÓШЕННИК. Кустик морошки. Влг: 
Бабуш. На морошеннике морошка растёт, 
на бруснишнике — брусника (Бабуш, Тевигино).

МОРÓШЕННИЦА. Кушанье из морошки 
с мукой и сахаром. Арх: Прим. Морошенницы 
наваришь, мучки приболташь, песочку, при-
холонёт — и сразу едим (Прим, Красная Гора).

МОРÓШЕЧНИК1. 1. Цветоножки и ли-
стья морошки. Арх: Вин, В- Т, Он; Влг: Бел, Кад, Шексн. 
От морошки нижние листочки сушат и пьют 
от простуды. Эти листочки морошечник 
и есть (Вин, Игнатьевская). Сами листья 
морошечник зовут, а куколка — в чём ягодка, 
зелёная морошка ещё в куколках (Кад, Бере-
жок). На морошечнике и растёт морошка. 
Морошечник пьют да чай заваривают (В- Т, 
Кулига). Ну-ко, заварите мне морошечнику 
(Шексн, Левинская). Морошечник всё больше 
сушат от кашля (Бел, Есино).

2. Место, где растет морошка. Арх: Вин; Влг: 

Кад. Где морошечник, там и собирают (Вин, 
Почтовое). На болоте у нас морошечник, туда 
и ходим за ягодой (Кад, Фаленская).

МОРÓШЕЧНИК2. Пирожок с начинкой 
из морошки. Арх: Он. Из морошки какой пи-
рог — ак морошечник, из черники — черничник, 
из брусники — брусничник, из творога — гущен-
ник (Он, Пурнема).

МОРÓШЕЧНЫЙ. Относящийся к мо-
рошке. Арх: Вин; Влг: Баб, В-Важ, Кир. Вот варенье 
морошечно пять лет простояло, и никакой 
бусели нет на ём (В-Важ, Макаровская). Когда 
перезреет — морошечным тальём зовут (Кир, 
Нова). Морошечны кукли (Вин, Прилук).

МОРОШÉЯ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Влг: Нюкс. Соседи говорят: морокуша 

пошла; а у меня сродники говорили «морошея» 
(Нюкс, Семенова Гора).

МОРÓШИНА. Ягода моршки. Арх: В- Т; 
Влг: Кир. Три морошины нашла (В- Т, Усть-
Паленьга). Каждая морошина в кукле (Кир, 
Курицыно).

МОРОШ¢ТЬ. То же, что МОРОЧ¢ТЬ 
(во 2 знач.). Влг: Бабуш, Влгд, В-Уст, К- Г, Ник, Нюкс, 
Тарн, У-Куб, Хар. Частенькой-частенькой, лё-
гонькой-лёгонькой — дак морошит, говорят, 
дожжичек (Ник, Ковригино). Суморок малень-
кий морошит (Бабуш, Починок). Морошит 
маленький — дак морох (Влгд, Березник). 
Морох морошит маленько (В-Уст, Горбищево). 
Бусенец морошит тихонько (Нюкс, Кишкино). 
Дождицёк морошит самой рыжецьной (Хар, 
Дор). Сено обрать не успеть, уж морошит 
(Тарн, Степушино).

МОРÓШКА. Гриб, имеющий шляпку 
синего цвета. Арх: В- Т. Красуля белая, желтян-
ка — жёлтая, морошка — синяя (В- Т, Черный 
Ручей).

МÓРОШКО .  То  же ,  что  МÓРОЧЬ 
(во 2 знач.). Арх: Котл. «Морошко» можно только 
о лете сказать (Котл, Ямское).

МОРÓШНИК. То же, что МОРÓШЕЧ-
НИК2. Арх: Он, Холм. Морошник — открытый 
пирог, сверху сахаром посыпают, морошкой 
(Холм, Заручей). Морошники с морошкой пекут, 
черничники — с черникой (Он, Кянда). 

МОРОШН¢ТЬ. Безл. То же, что МОРО-
Ч¢ТЬ (во 2 знач.). Арх: Котл. Вчера стало мо-
рошнить (Котл, Шаманиха).

МОРÓШНИЦА. Вид женской блузки. 
Влг: Влгд. У морошницы рукава с оборками, по 
локоть (Влгд, Константиново).

МОРОШÓК .  То  же ,  что  МÓРОК 
(во 2 знач.). Влг: В-Уст, К- Г, Сок. Маленький — 
морошок, а большой — дак поливень (В-Уст, 
Королево). Морошок мелконькой пошёл (К- Г, 
Михеево). Маленький морошок идёт (К- Г, Пав-
ликов Дор). Осенью часто морошок небольшой 
моросит (Сок, Заболотье). Третьего дня был 
дожж, как морошок, морох наморшил (В-Уст, 
Смолинская Выставка). 

МОРОШÓЧЕК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МÓРОК (во 2 знач.). Арх: Шенк. Ни морошоч-
ка на небе, жара кака (Шенк, Алешковская).
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МОРОШ¤ХА .  То  же ,  что  МÓРОК 
(во 2 знач.). Влг: Ник, Нюкс. Морошуха, говорят, 
мелкий дожж (Ник, Пантелеево). Дождь — 
не дождь, а морошуха (Нюкс, Суровцево).

МОРÓШЬ. Юбка со сборками. Влг: Хар. 
Юбку с морхам морошью звали (Хар, Горо-
ховка).

МОРСÉТА. Собранный в сборки край 
рукава. Влг: Череп. Раньше рукава широкие 
были, с морсетами; наденут пальто, а рука 
толстенная (Череп, Раменье). Раньше рукава 
широкие сделают, у конца морсету соберут 
(Череп, Раменье).

МОРСКÁЯ ПЫЛЬ. Мелкий дождь. Влг: 
Бабуш. Глянешь в окно — ну, морская пыль (Ба-
буш, Жилкино).

МОРСК¢Е СЕНÁ. Покосы, расположен-
ные на побережье моря. Арх: Прим. На морские 
сена заходишь — тут везде ворги (Прим, 
Пески). Это уж морские сена, а там лесные — 
в сузёмках (Прим, Яреньга).

МОРСКÓЕ СÁЛО. Медуза. Арх: Он. Мор-
ско сало лежит, лежит да растает потом 
(Он, Лямца).

МОРСКÓЙ ПЕТУШÓК. Птица (какая?). 
Влг: К- Г. Морские петушки, носа у их такие 
красные (К- Г, Берсенево).

МОРСКÓЙ ЧЁРТ. Рыба бычок. Арх: Прим. 
Морской чёрт страшна рыбка, ревяк-то, 
а мясо вкусно (Прим, Лопшеньга).

МОР¤ЛЯ .  То  же ,  что  МОРН¢НА 
(в 1 знач.). Влг: М-Реч. Ой, моруля какая попала, 
ничего не ест (М-Реч, Туровец).

МОР¤НЬЯ. Эпидемия. Арх: Пин. Морунья 
в двадцать четвёртом, испанка была (Пин, 
Кучкас). Мати наша в морунью померла (Пин, 
Кучкас).

МОР¤ШКА. Морошка. Влг: Сямж. В лесу 
морушка растёт (Сямж, Залесье).

МОРХÁ. То же, что МОРХ¢1 (в 1 знач.). 
Влг: У-Куб, Хар. Соберут кофту морхам: резинку 
соберут, морха-то и сделают (У-Куб, Масло-
во). У меня раньше платье было — по подолу 
морха набраны (Хар, Лукинская).

МОРХÁЛЬ. Неопрятный человек. Арх: Он. 
Морхаль да халявный, я дак такая и есть — 
халявная морхаль (Он, Ворзогоры).

МОРХÁТКА. Праздничный женский 
головной убор. Арх: Вил, К- Б. Когда уж под венес 

ходили, девушки надевали морхатки вместо те-
перешней фаты (Вил, Вохта). Бисер на морхат-
ку нашьют, обрядятся да на праздник пойдут, 
она на голове басконько сидит (Вил, Ершиха). 
Невесте на голову морхатку клали, в бисере всю 
(К- Б, Кондратовская). Молодые девки морхатки 
носили: блестяшшая она такая, как кепка, токо 
высоко вверх, оповяжутся потом да бантики, 
как кошачьи ушки, повяжут (Вил, Осиновец).

МÓРХИ. То же, что МОРХ¢1 (в 1 знач.). 
Влг: Хар. К становине морхи пришивали (Хар, 
Грудинская). Сарафаны с морхами шили (Хар, 
Засухино). Морхи разно пришивали: у кого вот 
по подолу, а у кого и посерёдке (Хар, Кузнецов-
ская). Есть длинные морхи, а у нас широкие 
морхи (Хар, Варламово).

МОРХ¢1. 1. Сборки на одежде. Арх: Мез, 
Плес, Уст; Влг: В-Важ, Сямж, У-Куб, Хар, Череп. Раньше 
рубахи шили, рукава-те присоберут, с морхами 
сделают (Мез, Койда). Раньше рукава шили 
морхами — как уборки на платье (В-Важ, За-
болотье). Казачки были с морхами, гармонью 
собраны и снизу нашиты (Хар, Истомиха). 
Морхов-то много собрано на юбке (Мез, Кой-
да). Шугаи с морхами носили — кафтаны, 
по-нашему (Уст, Бережная). Морхи валунам 
зовут (У-Куб, Никольское).

2. Лохмотья, износившаяся одежда. Арх: 
Леш, Он, Прим. Всё морхи перебираю, чиню (Леш, 
Некрасово). На морхи, говорят, изорвали, из-
носили всё (Он, Посад). Поройся там в морхах, 
найдёшь что-нибудь (Прим, Бабанегово). Него-
дяшша одёжа, одни морхи (Прим, Лопшеньга).

3. Клочья мха на ветках деревьев. Арх: Он. 
Белка делат гайно из шасты — такиё морхи 
на деревьях (Он, Лямца).

4. Остатки пряжи. Арх: Он. Из морхов по-
ловики ткали (Он, Тамица).

МОРХ¢2. Грибы сморчки. Влг: В-Важ. Мор-
хи — ядовитые грибы, можно отравиться 
(В-Важ, Дресвянка).

МОРХОВÁТИКИ. То же, что МОРХ¢2. 
Арх: Вель. Морховатики первые растут, первая 
еда, грибастыя такие (Вель, Ефремковская).

МОРХОВÁТЫЙ. 1. Оборванный, в рва-
ной одежде, лохмотьях. Арх: Он. Хто мор-
ховатыма, хто обрядныма срядится (Он, 
Пурнема). морховатый
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2. Старый, изношенный (об одежде). Арх: 
Он. Про старую-то одежду говорим, что 
морхи висят, ну, значит, нитки да дыры одни, 
морховатая одежда (Он, Тамица).

МОРХОТÁ. Собират. 1. То же, что МОР-
Х¢1 (во 2 знач.). Арх: Плес. Морхота одна оста-
лась, не затыкнёшь её (Плес, Липаково).

2. Сенная труха. Арх: Плес. Одна морхота 
осталась от сена, её уже ни к чему (Плес, 
Бодухино).

МОРХОТ¢НА. То же, что МОРХ¢1 
(во 2 знач.). Арх: Он, Плес. Не в пелёнки раньше 
ребёнка завёртывали, а в рипаки, из морхотины 
всякой нашьют (Он, Нименьга). Морхотину 
натянем — вот и вся одежда (Он, Унежма). 
Морхотина худая, так куды — выбросить её 
токо (Плес, Рублева).

МОРХÓТКА. Кисть у платка. Влг: Сок. 
У меня ешшо красивая фата была с морхот-
ками, яркая такая (Сок, Васильевское).

МОРХÓТНИК. Ряженый. Арх: Он. Морхо-
тину наденешь — оделась как морхотник (Он, 
Абрамовское).

МОРХÓТЬЕ. Собират. То же, что МОР-
Х¢1 (во 2 знач.). Арх: Он, Плес. Все старухи пере-
ткут морхотья, теперь молодёжь морхотину 
в печь (Он, Абрамовское). На морхотье пошла 
вся старая одежа, ткать даже нельзя (Плес, 
Рублева).

МОРХÓТЬЯ. Собират. То же, что МОР-
Х¢1 (во 2 знач.). Арх: Плес. Поди, платьё ей 
одень, ишь, морхотья-то на ей (Плес, Бабин-
ская). Ненужные тряпки — морхотья — вы-
бросила (Плес, Конево).

МОРХÓЧКИ. Реже ед. МОРХÓЧКА. То 
же, что МОРХ¢1 (в 1 знач.). Влг: Хар. На низ ста-
на наподольницу с морхочкой или с кружевом 
пришьёшь (Хар, Бурдуковская). Сани с морхоч-
кам делали, чтоб красивее (Хар, Грудинская).

МОРХ¤ТКА .  То  же ,  что  МÓРОК 
(во 2 знач.). Влг: Ник. Моросит — морхутка на-
зываем (Ник, Россохино).

МОРЧÁТЬ. Реветь (о быке, корове). Влг: 
Бел. Бык всё морчит и морчит, перепугал всех 
в смерть (Бел, Юрино). Сердито бык морчит 
(Бел, Юрино).

МОРЧÓВКА. Холодный суп из сухарей. 
Влг: Кир.

МОРШЕВÁТИКИ. То же, что МОРХ¢2. 
Влг: В-Важ. Моршеватики есть, которые как 
сморчки (В-Важ, Берег). Моршоватики хоро-
шо солить, собирать худо — мнутся (В-Важ, 
Фоминогорская).

МОРШЕВÁТЫЙ. Морщинистый. Арх: В- Т. 
У него был сын — Василий Моршина, такой 
моршеватой (В- Т, Керас).

МОРШЕВИК¢. То же, что МОРХ¢2. Влг: 
В-Важ. Моршовики по весне растут, их сушат 
(В-Важ, Сметанино).

МÓРШЕНЬ. См. МÓРШНИ.
МОРШÉТ. То же, что МОРСÉТА. Влг: 

Череп. Рубашки с моршетом на рукаве до локот 
(Череп, Горка).

МОРШÉТОЧКА. То же, что МОРСÉТА. 
Влг: Бел. Тут у нас моршеточка подымается 
на плече (Бел, Гора).

МОРШÉЧКИ. То же, что МОРХ¢1 
(в 1 знач.). Влг: Хар. Юбки с моршечками шили 
(Хар, Панатово). Заперстьи тут с моршечкам 
были (Хар, Шилыково).

МÓРШИ. Нижняя часть пластинчатого 
гриба. Арх: Холм. Морши червастые, так убери-
те (Холм, Кривец). У дорогого гриба дерево, 
у сыровяги — морши (Холм, Чуроз-Гора).

МОРШ¢ТА. То же, что МОРСÉТА. Влг: 
Череп. У меня рубаха с моршитам была (Череп, 
Волково).

МÓРШНИ. Реже ед. МÓРШЕНЬ, МÓРШ -
НЯ. Летняя обувь, изготавливаемая из шкуры, 
снятой с голени коровы. Арх: В- Т. Моршни — они 
наподобие галош, шили из необделанной кожи, 
прямо с мехом (В- Т, Дудыревская). Они кругом 
сморшшены, как тапочки, вода забегает и вы-
бегает, моршни зовутся (В- Т, Гридинская). 
Моршни наподобе тапок, из шкурок с ног 
скотины, на верёвке к ноге привязывают, 
удобные (В- Т, Тропинская). Моршни и уледи — 
одно и то же, уледи пониже делали, а моршни 
повыше (В- Т, Трубинская). Раньше все пастухи 
в моршнях ходили, чтобы, когда на болотах или 
ручьях, так вода выбегала (В- Т, Трубинская). 
В лес бежишь в моршнях за грибами, за ягода-
ми (В- Т, Семеновская).

МÓРШНЯ. См. МÓРШНИ.
МОРШÓК. Мохнатый край шляпки гриба. 

Арх: Он.
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МОРШÓЧКИ. То же, что МОРХ¢1 
(в 1 знач.). Арх: Уст. Моршочки такие на рукавах 
накладывали, чтоб грибы получались (Уст, Пе-
траково). Накулачники-то у узкорукавки были 
с моршочками (Уст, Прокопцевская).

МОРЩЕВÁТИКИ. То же, что МОРХ¢2. 
Влг: В-Важ. Алухи, вовницы, серухи, маслухи, 
путики, морщоватики на горушках, на борах 
растут (В-Важ, Гарманово).

МОРЩЕВÁТЫЙ. То же, что МОРШЕ-
ВÁТЫЙ. Влг: Бабуш, Бел. Пикушки морщеватые 
(Бабуш, Косиково).

МОРЩ¢ННИК. Ткань с неровной по-
верхностью. Арх: Карг. Морщинник — материал 
такой: с одной стороны пупышок, так с другой 
ямка (Карг, Давыдово).

МОРЩ¢НОВАТИКИ. То же, что МОР-
Х¢2. Влг: Хар. Моршшиноватики весной боле 
растут, оне жёлты таки (Хар, Заречная).

МОРЩ¢НЫ .  То  же ,  что  МОРХ¢1 
(в 1 знач.). Арх: Пин. С морщинам шили, чтоб 
трубастее был сарафан (Пин, Марьина).

МÓРЩИТЬСЯ. Безл. О погоде: становить-
ся пасмурной. Влг: Хар. Моршшится, возможно, 
дожж будет, заболачиват (Хар, Лукино).

МОРЩÓЧКИ. Складки. Арх: Прим. Это 
моршшочки на кокетке кофты (Прим, Коров-
кинская).

МÓРЫ. То же, что МÓРА1. Арх: Леш. У оле-
ня и у лося у головы отросток называется 
моры, как хрящ. Из головы только-только 
начнёт расти — ненцы отрезают и едят (Леш, 
Вожгора). А когда начнут расти новые — на-
зывали морами. Если няртало попадёт хорошо 
с собой, мы эти моры обрежем и ели (Леш, 
Пустыня). Моры мягки срезают, едят — они 
вкусные (Леш, Вожгора).

МÓРЫШ. То же, что МОР¯Ш. Влг: Кад. 
Вывалила в эту яму: «Пускай эти морыши раз-
бегутся по всем углам» (Кад, Алявино).

МОР¯Ш. Муравей. Влг: Вож. Морыши лес 
поедают (Вож, Лобаниха).

МОР©. Кольца на шляпке волнушки. 
Влг: Сок. Волденка с морями по шляпке, рыже-
ватыми с красниной, мористая така (Сок, 
Подъельное).

МОР©К. Нов. Морской корабль. Арх: Леш. 
Я на моряке приехала (Леш, Палуга).

МОР©НА. 1. Семга, идущая с моря. Арх: Вин. 
А моряна — сёмга морская, она и досюда дохо-
дит, и по притокам идёт (Вин, Артюшинская).

2. Разновидность утки. Арх: Он. Что есть? 
Копалухи есть — это самки глухаря, моряна — 
утка такая чёрная морская, гоголь — это уже 
речная утка, сама белая, а спина чёрная (Он, 
Маложма).

МОР©НКА1. 1. Морская рыба, зашедшая 
в реку для нереста. Арх: Пин. Морянки весной 
много в Пинеге (Пин, Кеврола).

2. Треска. Арх: В- Т, Леш.
МОР©НКА2. 1. Место в лесу, где морили 

уголь. Влг: Кад. Морянка в лесу у Великого быка 
(Кад, Великое).

2. Глыба древесного угля. Влг: Чаг. Берёзы 
закапывали в землю и морили, морянки полу-
чали (Чаг, Наумовское). Делают ямы, уголь 
там тлеет — называется морянка (Чаг, На-
умовское).

МОР©ХА. Бестолковый, неряшливый че-
ловек. Влг: В-Уст. Самряха, неряха, моряха — за 
собой не глядит (В-Уст, Кузнецово). «Моря-
ха» — ругацкое слово, ни к чему не годится 
(В-Уст, Кузино).

МОР©ЧКА. Птица (какая?). Влг: Бабуш. 
Ледоломка — касаточка небольшая красивая, 
как морячка, хвостик длинненький, сама ма-
ленькая, как прилетит — знаешь: лёд тронулся 
(Бабуш, Аниково).

МОСªНКА. То же, что МУСªНКА. Арх: 
Пин. Мосёнку хлебали и малышу пехали (Пин, 
Шиднема).

МОСКВÁ ВИДÁТЬ. 1. О прозрачном, 
некрепком чае. Арх: Леш. Чай-то — Москва 
видать, завари-ко (Леш, Чуласа).

2. О широких ноздрях. Влг: Кад. Ноздри-то 
большие у мужика. В ноздрю поглядишь — Мо-
сква видать (Кад, Савельевская).

МОСКВÁ В¢ДНО. То же, что МОСКВÁ 
ВИДÁТЬ (в 1 знач.). Влг: Кад, У-Куб. Чай на-
лила — Москва видно (Кад, Тарасовская). Ну 
и чай — Москва видно, наскрозь всё видно, 
жёлтая водичка (У-Куб, Табыково). Пей жир-
ный чай-от, а то налила себе — Москва видно 
(У-Куб, Юково). Москва и вологда видать

МОСКВÁ И ВÓЛОГДА ВИДÁТЬ. То 
же, что МОСКВÁ ВИДÁТЬ (в 1 знач.). Арх: 
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В- Т. Чай-от, скажут, моча Кузьмича, Москва 
и Вологда видать (В- Т, Кузьминская).

МОСКВÁ И ВÓЛОГДА В¢ДНО. То же, 
что МОСКВÁ ВИДÁТЬ (в 1 знач.). Арх: В- Т. 
Чай нежирный, Москва и Вологда видно (В- Т, 
Усть-Выйская).

МОСКВАЧ¢. О жителях столицы. Арх: Вин. 
Москвачи тут налетают и начинают экать-
окать (Вин, Тугаринская).

МОСКВ¢ЧКА. 1. Избалованная девушка, 
чурающаяся работы; неженка, белоручка. Арх: 
Прим. Старша Танька у их москвичка така, 
ничего не нравится ей, всё гребует деревен-
ской жизнью (Прим, Чубола). Нонь все девки 
москвички, в деревне копаться не надь (Прим, 
Чубола).

2. Культурная, хорошо говорящая, красиво 
одетая женщина. Арх: Вин. Москвичка такая, 
хорошо говорит, всё ладно и по-учёному (Вин, 
Нижняя Кица).

МОСКВ¤ ВИДÁТЬ. То же, что МОСКВÁ 
ВИ ДÁТЬ (в 1 знач.). Арх: Вин; Влг: У-Куб. Бледный 
какой вышел, жёлтый, ой, Москву видать, 
не чай это (Вин, Рязановская). Чай сегодня — 
Москву видать (Вин, Яковлевское). Чего налила 
мне кобылий ссец такой! Нежирный чай — дак 
кобылий ссец, Москву видать (У-Куб, Большое 
Лыскарево).

МОСКВ¤ В¢ДНО. То же, что МОСКВÁ 
ВИДÁТЬ (в 1 знач.). Арх: Вин. Что ты тут на-
лил? Налил чай, что Москву видно (Вин, Топса).

МОСКВ¯ УГОЛÓК. О большой деревне, 
являющейся административным и культурным 
центром. Арх: Вин. Раньше наша деревня счита-
лась Москвы уголок: народу было много, школа, 
сельсовет, клуб, почта, библиотека (Вин, 
Нижняя Ваеньга). Усть-Ваеньга — Москвы 
уголок (Вин, Усть-Ваеньга).

МОСКОВ¢К. 1. Белый гриб. Арх: Холм. 
Московиков не нашла сей год (Холм, Погост). 
А что московик, что дорогой гриб — одинаково 
(Холм, Усолье).

2. Моховик. Арх: Плес. Московики как белы, 
а ножка толшше и бахрома жёлта (Плес, 
Фудякова).

МОСКÓВКА. То же, что МОСКВ¢ЧКА 
(во 2 знач.). Арх: Леш. Московка — котора хоро-
шо говорит, много знает, хорошо одевается. 

Про детей чашше так говорят: «У, какая 
московка ты у нас», — может, и про взрос-
лых кто скажет (Леш, Резя). Она московка, 
всё знает, а я ничего не знаю (Леш, Чуласа). 
Московка я какая, а знаю всё. Московка, го-
ворят, вот идёт: снаредится, выступыват 
и говорит хорошо (Леш, Резя).

МОСКÓВСКИЙ ГРИБ. То же, что МОС-
КОВ¢К (в 1 знач.). Арх: Пин. Белый гриб у нас 
московский гриб называют, верно, в просмеш-
ку, а кто тулкой зовёт (Пин, Чакола).

МОСКÓВСКИЙ ЧАЙ. То же, что МОСК-
ВÁ ВИДÁТЬ (в 1 знач.). Арх: Вин. Московский 
чай налил (Вин, Березник).

МОСТ1. 1. Холодные сени между перед-
ней и задней избами. Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Карг, 
К- Б, Кон, Котл, Лен, Нянд, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: 
Баб, Бабуш, Бел, В-Важ, Влгд, В-Уст, Гряз, Кад, К- Г, Кир, 
М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, Устюж, Хар, Чаг, 
Череп, Шексн. Сени мостом звали. Племяннику 
из города сказал: «Сходи-ка на мост» — а он 
на реку ушёл (Бел, Чикиево). Раньше говорили 
«на мосту» — это в сенях (Влгд, Марково). 
Подмести мост надо, грязно там, в сенях-
то (Кад, Новинка). На мосту у меня огурцы 
стоят, вон там — в колидоре (Бабуш, Юр-
кино). На мостах и на дворе голиком мели, 
не колидор, а мост (Шексн, Марьино). Без 
мостов нет домов в деревнях (В- Т, Вадюга). 
На мосту-то не стой, заходи (Вин, Хетово). 
В избе жарко летом, так самовар на мосту 
ставлю (Лен, Лантыш). Жёнка на мосту пала, 
экий лойник не сходит (Прим, Патракеевка). 
По мосту сорока прыгает — залетела, а на 
улицу никак не вылетит (Уст, Лево-Плоская). 
Потолок над комнатой, чердак над мостом 
(Нюкс, Игмас). На мосту и сено хранили, 
крупу делали — жернова устанавливали (Хар, 
Конанцево).

2. Деревянный пол в доме. Арх: Карг, Он, Плес, 
Прим. Мост настилаем — пол, потом стены 
строим (Карг, Калитинка). Мос-от — пол, 
мостовичина прогнила (Прим, Летняя Золо-
тица). Не «пол намыть» говорили, а «мост 
нашоркать» (Он, Абрамовское). О, как я мост 
намыла (Карг, Денисовская). Мост-от не за-
марайте (Плес, Семенова). Стара стала: всё 
болит, мост-от три недели не мыт (Плес, 
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Часовенская). Мос-от из мостин мошшён 
(Прим, Яреньга).

3. Дощатый настил для молотьбы хлеба 
на гумне или в овине. Арх: Карг, Пин, Прим, Холм; Влг: 
Кир. Мост — это пол в овине, молотили на нём 
(Кир, Чарозеро). Разложим посад на мосту 
и молотим. Кто мост, кто долонь назовёт 
(Карг, Демидовская). Кицигой молотили 
на мосту (Пин, Валдокурье). На мосту в овине 
молотили (Прим, Летняя Золотица). На мосту 
посады-то выдолишь (Холм, Подборье).

4. Деревянный помост перед домом. Арх: 
Мез. Гром гремит — в деревяги отдаёт, мост-
от шумит (Мез, Долгощелье).

5. Крыльцо. Влг: В-Уст. Нога болит у меня, 
как сегодня слезла с моста — не знаю (В-Уст, 
Гаврино). Поросята ране под мостом так 
и жили (В-Уст, Пестово). 

6. Проложенная по болоту бревенчатая 
или дощатая дорога; гать. Арх: В- Т, Карг, Плес; Влг: 
Кад. Гоняют скота через моста (В- Т, Вадюга). 
Мост на землю: на землю слеги положат, 
не тесали, кругляшом клали (В- Т, Великая). 
Слань накидана, дак мост будет (Карг, Мед-
вежье). Через вельги мосты сделаны были 
(Кад, Шоборово).

МОСТ2. Крепкий наст. Влг: В-Уст. У нас 
здесь всё по мосту бежишь – наст так зовут 
(В-Уст, Слободчиково).

МОСТ3. Солома, которую клали в чан для 
варки пива. Арх: Леш. Моста клали в корчагу, 
солому-ту всяку (Леш, Юрома).

МОСТ4. Скопление грибов или ягод од-
ного вида. Арх: Вин, Кон, Плес, Уст; Влг: Бабуш, Ваш, 
В-Важ, Влгд, Вож, Гряз, Кир, Сок, У-Куб, Хар. Много 
грибов на одном месте — мост попал, скажут 
(Сок, Заболотье). Сухие грузди обычно растут 
мостами — гриб о гриб. Ой, гли-ко, грибов-то, 
мостами всё (Кон, Скопинская). Белянки осо-
бенно так мостами растут, много-много (Вин, 
Конецгорье). Тут в березниках и наломал белых 
корзину, мостом растут, хором так и вы-
ступают (Бабуш, Аниково). Мостам, бывало, 
грибов найдёшь (Ваш, Поздино). Грузди всё 
тут таким мостом, много их, рядом все (Влгд, 
Покровское). Волденицы очень кучно растут, 
мостом срезали (Хар, Логиновская). Целый 
мост ягод нашла (Плес, Зубово). Ой, ягод мост 

целый, мостом стоят (В-Важ, Боровина). Ох, 
мост нашёл, только корзину подставляй (Гряз, 
Белово). Мост найти можно, в прошлом году 
за каждой ёлкой было (Сок, Левково). ◊ МОСТ 
МОСТÓМ. О большом количестве растущих 
в одном месте грибов или ягод. Влг: Бабуш, В-Важ, 
Сямж. Ягод много, так мост мостом (Бабуш, 
Алексейково). Ягоды растут мост мостом 
(В-Важ, Боровина). Ковда много грибов, мы 
говорим «мост мостом» (Сямж, Коробицыно).

МОСТ5. Сухожилие. Арх: Котл. Нога болит 
в мостах (Котл, Павловское).

МОСТАЛГÁ. То же, что МОСТАЛ¯ГА. 
Арх: В- Т. Эх ты, мосталга такая (В- Т, Евдо-
кимовская).

МОСТАЛ¯ГА.  Неодобрит. О человеке. 
Арх: Плес. Эка мосталыга, ничего не понимаешь 
(Плес, Зубово).

МÓСТИК. То же, что МОСТ4. Влг: Сок, 
У-Куб. Мостик-то попадает грибов-от (Сок, 
Антуфьево). На хороший грибник напала, 
мост-от целый нарос, большой мостик (У-Куб, 
Колбаса).

МОСТ¢НА1. 1. Большая корзина, как 
правило, берестяная. Арх: Нянд, Плес; Влг: Выт, 
Устюж, Чаг, Череп. Мостина как наша корзина; 
кто — мостина, кто — зобёнка (Плес, Оксо-
ва). Картошку копаем, так в мостинах носим 
(Нянд, Демьяновская). Мостины из бересты 
делали (Нянд, Шалакуша). По разны ягоды 
по-разному ходют, по смороду — так с мо-
стиной (Выт, Тарасина). С гумённой мостиной 
с гумна увею носили скоту. Бывает ещё мерная 
мостина и полгумённая (Устюж, Шелохачь). 
Подорожника вчера принесла целую мостину 
(Чаг, Горка).

2. Перен. Неуклюжий, неповоротливый 
человек. Влг: Устюж. Ну вот, мостина, чего 
тебе не пошевелиться (Устюж, Леушино). 
У, мостина, упал (Устюж, Новинки). Чё ты 
расселси как мостина (Устюж, Соловцово). 
Мостина — как поставишь, так стоит, и я как 
мостина — села и сижу (Устюж, Соловцово).

МОСТ¢НА2. Одна из досок пола, полови-
ца. Арх: Прим. Мос-от из мостин мошшён (Прим, 
Яреньга). Мостинка

МОСТ¢НКА1. 1. Уменьш.-ласкат. к МО-
СТ¢НА1 (в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Выт, Устюж, Чаг. 
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Маленькую корзинку мостинкой зовут (Баб, 
Костяй). Мостинка из лучины плетена: лу-
чины нашшиплют и плетут мостинки (Выт, 
Анхимово). Вчера полную мостинку морошки 
принесла (Бел, Таршинская). С мостинками 
в лес ходили по грибы да по ягоды (Устюж, 
Нечалово). Мостинку так рукам, а лапти 
костыгом плели (Чаг, Середка).

2. Звено тканого узора. Влг: Чаг. Шашечками 
ткала, так это мостинками (Чаг, Горка).

МОСТ¢НКА2. Отдельная доска в настиле 
моста. Арх: Он. По три мостинки мостик (Он, 
Пурнема).

МОСТ¢НКИ. То же, что МОСТК¢1 
(во 2 знач.). Арх: Карг, Он. Дерева нарубят да 
набросают, чтоб в болотце ходить — вот 
и мостинки (Он, Наволок).

МОСТ¢НОЧКА. Уменьш.-ласкат. к МО-
СТ¢НА1 (в 1 знач.). Влг: Выт. С корзиночкой 
ходят, с мостиночкой, из сосны сделана (Выт, 
Девятины).

МОСТ¢ЩА. То же, что МОСТ1 (в 6 знач.). 
Арх: В- Т. Мостища ложили — слеги бросали 
через зыбкие места (В- Т, Семеновская).

МОСТК¢1. Множ. 1. Деревянный тро-
туар. Арх: В- Т, Плес, Холм; Влг: У-Куб, Хар. У вас 
тротуар, а у нас мостки уличные будёт (В- Т, 
Комаровская). Вон из досок мостки-то (Холм, 
Погост). По заводу идёшь, так везде мостки 
сделаны (У-Куб, Лесозавод).

2. Настил в лодке. Влг: Ваш. Мостки в те-
совых лодках бывали, иначе по ему не пройти 
(Ваш, Липин Бор).

3. То же, что МОСТ1 (в 5 знач.). Влг: В-Уст. 
Кто будет огребать улицу-то, раньше-то 
с мостков огребу — и ладно (В-Уст, Пестово).

МОСТК¢2. Множ. Сучья и ветки, которые 
подкладывают под стог, чтобы сено не отсыре-
вало. Арх: Вил.

МОСТОВ¢НКА. То же, что МОСТ1 
(в 6 знач.). Арх: Пин. Мостовинка худая — про-
валился (Пин, Кеврола).

МОСТОВ¢НКИ. То же, что МОСТК¢2. 
Арх: Пин. Под зарод мостовинки подкладывают 
(Пин, Кеврола).

МОСТОВ¢ННИК. То же, что МОСТ1 
(в 6 знач.). Влг: К- Г. Мостовинник по болоту по-
ложен: в сузём за сорок километров поедешь, 

да грязно там всяко, так мостовицу сделают 
(К- Г, Ваганово).

МОСТОВ¢НЬЯ. То же, что МОСТ1 
(в 6 знач.). Влг: Выт. Значит, кладовали эти 
доски — мостовинья (Выт, Новинка).

МОСТОВ¢ЦА. 1. Мост. Влг: В-Уст. Мосто-
вица — мост через реку, так у нас называется 
(В-Уст, Бушково).

2. То же, что МОСТ1 (в 6 знач.). Влг: К- Г. 
Мостовинник по болоту положен: в сузём 
за сорок километров поедешь, да грязно 
там всяко, так мостовицу сделают (К- Г, 
Ваганово).

МОСТОВ¢ЧИНА. Половица. Арх: Плес, 
Прим. В заднюхе только мостовичина подгнила 
(Плес, Карельское). Мостовичина прогнила, 
по той мостовичины не ходи (Прим, Летняя 
Золотица).

МОСТОВН¢К. То же, что МОСТ1 
(в 6 знач.). Влг: Хар. Всё мостовник наслан был 
(Хар, Семеновская).

МОСТОВÓЙ. Мощеный. Арх: В- Т; Влг: Бел, 
Кир. У нас в овине пол мостовой был (Кир, 
Мигачево). Овины были мостовыё: настелют 
доски плотно (Бел, Бестужево).

МОСТОВ¤ШКА. Помещение между 
комнатами в избе. Арх: В- Т. Части дома у нас: 
мостовушка, да передок, да верхняя изба (В- Т, 
Волыново).

МОСТÓК .  То  же ,  что  МОСТК¢ 1 
(в 1 знач.). Влг: Хар. Мосток к двери идёт (Хар, 
Бараниха).

МÓСТОКО. Нареч. 1. Тяжело. Влг: В-Важ. 
Мостоко жить (В-Важ, Бумажная фабрика).

2. О состоянии тошноты (от нездоровья 
или голода). Влг: В-Важ. Что-то мне неловко 
так, мостоко, мостоко — неприятно или как, 
не скажешь, что тошнит, а мостоко (В-Важ, 
Коровино).

МОСТÓКО. Нареч. То же, что МÓСТО-
КО (во 2 знач.). Влг: В-Важ. Мостоко на желудке 
стало, исть просит (В-Важ, Куколовская).

МОСТОЛ¯. Кости, суставы ног живот-
ных. Влг: Сямж. Из мостолов холодец варили 
к сварьбе (Сямж, Фролиха).

МОСТОЛ¯ГА. 1. О голове человека. 
Арх: Карг. У, мостолыга кака большая (Карг, 
Кузнецово).
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2. О худом, тощем человеке. Влг: Устюж. Ты 
совсем как мостолыга стала (Устюж, Во-
ротишино).

3. О больной, плохо слушающейся ноге. 
Арх: Вин. Ноги-те стали мостолыги, не дёржат 
(Вин, Нижняя Ваеньга).

МОСТОЛ¯ЖА. Большая кость (обычно 
бедренная); мосол, «мостолыга». Влг: Устюж. 
Мухи съедят — останутся одни мостолыжи 
(Устюж, Холманы).

МОСТОЛ¯ЖИНА. 1. Сухая, больная 
нога. Влг: Нюкс. На какой мостолыжине ковы-
ляет (Нюкс, Мальчевская).

2. Худой, костлявый, нескладный человек. 
Влг: Нюкс, Устюж. Ой, мостолыжина какая идёт: 
худущий, костистый (Устюж, Горка). Эка не-
ладна мостолыжина тащится (Нюкс, Гора).

МОСТОЛ¯ЖНЫЙ. Хромой. Влг: Нюкс. 
Клавдия Ивановна у нас мостолыжная (Нюкс, 
Нюксеница).

МОСТÓМ. Нареч. О растущих кучно, 
в большом количестве грибах или ягодах. Влг: 
В-Важ. Ой, ягод мост целый, мостом стоят 
(В-Важ, Боровина). Грибов мостом-мостом 
(В-Важ, Рогачиха). 

МÓСЯ. Бык-производитель в стаде. Арх: 
Леш, Мез. У коров мося обязательно есь, про-
изводитель (Леш, Некрасово). Это раньше 
мося звали, а теперь-то бык говорят (Леш, 
Усть-Нерманская). Вон ходят мося да корова 
(Мез, Койда). Мося у наших с кольцом ходит 
(Леш, Некрасово). Увидишь когда быка да 
и забоишься: ой, мося-то погонится (Мез, 
Целегора). Уходите — мося идёт, шшас вас 
задерёт (Мез, Койда).

МÓСЯ-МÓСЯ. Подзывные слова для 
быка. Арх: Мез. Крикнешь быка-то: «Мося-мо-
ся!» — а сама спрячешься куда, бодачий у нас 
бык-от был (Мез, Мелогора).

МОТ. Большой моток пряжи. Арх: Вель, 
В- Т, Карг, Леш, Пин, Уст, Холм; Влг: Бел, В-Уст, К- Г, Кир. 
Нитки намотают — мот и выйдет (Уст, 
Березовка). Пряжу сначала на моты мотали 
(Холм, Погост). С мотовила нитки снимешь — 
это мот (Бел, Колодино). Куделю испрядут, 
моты навивают большие, потом начнут сно-
вать (В-Уст, Рукавишниково). Пасмо — так 
тридцать ниток, а вообще так мот пасом 

в десять-пятнадцать будёт (Карг, Макаров-
ская). Моты на сновалках несколько аршин 
в длину (Бел, Верегонец).

МОТÁЛЫЙ. То же, что МОТОВÁТЫЙ 
(в 3 знач.). Арх: Холм. Пройти не можешь: ой, 
такая чабра, лес моталый, плохой, густой 
(Холм, Ульяново).

МОТÁТЬ. Происходить, случаться. Арх: 
Мез. Однолично ещё было, этого бремя ещё 
не было. Это всё при мне мотат (Мез, Чиж-
гора).

МОТÁТЬСЯ. Мучиться. Арх: Леш. Одна 
жёнка горлом мотается (Леш, Засулье).

МÓТИК. Уменьш. То же, что МОТ. Влг: Бел. 
Один только мотик (Бел, Есипово).

МÓТИЦА. Мотня рыболовной сети. Арх: 
Карг. Рыба выхода в мерёже ищет и в мотицу 
попадает (Карг, Патровская).

МОТ¢ЩЕ. То же, что МОЧ¢ЩЕ (в 1 
знач.). Арх: Нянд.

МÓТКА1. То же, что МÓТИЦА. Влг: Бел. 
Мотка у невода, притон шёл (Бел, Звоз).

МÓТКА2. Перешеек, соединяющий остров 
с берегом. Влг: Бел. Только тут одна у нас мотка 
(Бел, Остров).

МОТН¢ЩЕ. То же, что МОТН©2. Арх: Лен. 
Мотнище в потолке и под полом (Лен, Урдома).

МОТН©1. 1. Центральный поплавок не-
вода. Арх: Котл.

2. Прочная бечева — основа каркаса рыбо-
ловной снасти. Влг: Нюкс.

МОТН©2. Несущая балка пола или по-
толка. Арх: Лен. Главное бревно называют пере-
кидкой, а по старинке — мотня (Лен, Большой 
Кряж). Вдоль всей избы-то мотня тянется, 
без неё и потолок бы весь осел (Лен, Заимка). 
На потолке же земли много, его согнуть мо-
жет, вот и нужна мотня (Лен, Ирта). Чтоб 
потолок не провалился, мотню и делали (Лен, 
Заимка). На мотне да на черепах потолок дер-
жится (Лен, Лопатино). мотоватый

МОТОВÁТЫЙ. 1. Неспокойный, резко 
поворачивающий голову из стороны в сторону. 
Арх: Вель. Она [корова] така мотовата, того 
и гляди, что ткнёт рогом (Вель, Глотово).

2. Высокий и худой (о человеке). Арх: В- Т.
3. Искривленный, непрямой, спутанный 

(о лесе). Влг: Устюж. В ляге низкорослый лес 
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такой, он неуклюжий по ляге, такой мотова-
той (Устюж, Малое Медведево).

МОТОВ¢ЛИХА1. Болезненный подкож-
ный нарыв. Арх: Уст. Заболел палец, затрищел, 
всё равно, как мотовилиха (Уст, Малый Дор).

МОТОВ¢ЛИХА2. Мифическое существо, 
«контролирующее» количество пряжи. Влг: 
Влгд. Плохо предёшь — мотовилиха накажёт, 
а кака така мотовилиха — никто не знает 
(Влгд, Нефедово).

МОТОВ¢ЛИЦА. То же, что МОТО-
В¢ЛИХА1. Арх: Уст. Мотовилица под ногтём: 
вздует и сбелеет (Уст, Прокопцевская).

МОТОВ¢ЛО. 1. Приспособление для 
обмолота зерна, молотило. Арх: Вин, Лен; Влг: Бабуш, 
В-Уст, Нюкс. Мотовилами колос обивали (В-Уст, 
Езекиево). Мотовило за одну палку держишь, 
другой палкой крутишь (Вин, Воронцы). На 
гумне долонь вычишшена, как на полу, тут 
и молотили мотовилом (В-Уст, Хорхорино). 
Цепами колотят, пройдут посад, потом эти 
снопы перевернут — и опять этим мотовилом 
бьют (Нюкс, Бобровское). На мотовиле на од-
ном конце и привязывали (Бабуш, Аниково).

2. Перен. Высокий, нескладный человек. 
Влг: В-Важ. Вот сосед мотовило был, высокий 
очень (В-Важ, Леоновская). Как мотовило 
размотался, принесёт его и мотает (В-Важ, 
Бумажная фабрика).

3. Перен. Непоседа. Влг: Вож. Мотовило 
ещё человек такой бывает, который с места 
на место переходит (Вож, Баркановская).

МОТОВ¢ЩЕ. Рукоятка кнута. Влг: Баб. 
Мотовищё у погонялки, лошадь стегать (Баб, 
Волкова).

МОТÓВКА1. Мутовка. Арх: В- Т, Карг, Уст; 
Влг: В-Уст. Мотовкой в квашне буркают да 
и сметану мешают (В- Т, Хорнемская). Просто 
деревянная мотовка: три-четыре сучка и пал-
ка. Сметану мешают, когда масло делают 
(Карг, Горка). Мотовка — это раньше сметану 
мешали (В-Уст, Бахарево).

МОТÓВКА2. Сучковатая вершина дерева. 
Арх: Нянд. Мотовку рубим на рогатину (Нянд, 
Лужная). На самой мотовке сучьё (Нянд, 
Лужная).

МОТÓВНИК. Лес с низкими сучковаты-
ми деревьями. Арх: В- Т.

МОТОВ¤З .  То  же ,  что  МОТО¤С 
(в 1 знач.). Арх: Карг, Нянд, Плес. К прялу привя-
зывают куделю, мотовуз употребляют для 
этого (Карг, Савинская). Мотовузом кудель 
век привязывали (Нянд, Осковская). Прежде 
мотовузы пряли красивые (Нянд, Федосеев-
ская). Прялка есь, да мотовуза нету у прялки 
(Плес, Монастырь).

МОТÓВУС .  То  же ,  что  МОТО¤С 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т. Мотовус-то — верё-
вочка, ею куделю к прялке привязывают (Вин, 
Конецгорье). Мотовус длиной метра два (В- Т, 
Ларионовская).

МОТÓВЬЕ. То же, что МОТ. Арх: Вин, В- Т, 
К- Б. Нитки смотаешь — вот и мотовье (Вин, 
Усть-Ваеньга). Ниток напрядут, намотают 
мотовьё, на снег стелят отбеливать (Вин, 
Захаровская). Потом мотовье белить (В- Т, 
Новгородская). Изо льна-то мотовьё напрядём 
(В- Т, Тоймушка). Мотовья снимают с воробов 
(В- Т, Усть-Паленьга).

МОТÓВЯЗ. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Влг: Кад. Копыло, а это у прялки лицо, 
а кужель привязывали — мотовяз (Кад, 
Смешково).

МОТОДÓРА. То же, что МОТОДÓРИНА. 
Арх: Прим. Карбас с мотором называют мото-
дорой, доркой (Прим, Лопшеньга).

МОТОДÓРИНА. Большая моторная лодка. 
Влг: Вож.

МÓТОКОЙ. Нареч. Медленно, посте-
пенно. Арх: В- Т, Пин. Снег мотокой тает (Пин, 
Кеврола). Всё лето мотокой робил, не могу 
шибко-то (В- Т, Волочок-Гриневский).

МОТÓЛИЦА. Охотничий жилет, наде-
ваемый через голову, имеющий два больших 
кармана — спереди и сзади. Арх: Кон. Мотолица 
из холста шилась. Охотник её на спину и на 
грудь надевал, зверя туда складывал (Кон, 
Фатуново). Мотолица шьётся из домашнего 
сукна: на плечи её наложишь, а на поясе завя-
зывашь (Кон, Дальняя Зеленая). Мотолица два 
кармана имеет — один впереди, другой сзади. 
Плечи не режет, очень удобно (Кон, Дальняя 
Зеленая). Мотолицу из домотканого холста 
шьют: неудобно, всё мокнет (Кон, Зеленая).

МОТÓЛКА. То же, что МОТÓВКА1. Арх: 
Кон. Из дерева сделана палка такая с рожками, 
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так её мотолкой звали (Кон, Лычное). Мотол-
кой сметану сбивали. Ето палка такая сосно-
вая с рожками (Кон, Павловская).

МÓТОМ. Нареч. Небрежно, наспех. Арх: 
Котл. Мотом-то зачем делать, только портить 
(Котл, Икса Мельница). Молодушка привыкли 
мотом всё делать (Котл, Наледино).

МОТÓМСКИЕ ЩИ. Очень густые щи, 
которые готовят в деревне Мотома Белозер-
ского района. Влг: Бел. В мотомских щах даже 
ложка стоит (Бел, Ямская).

МÓТОР. То же, что МОТ¯РЬ (в 3 знач.). 
Влг: Выт. На мотор — палку таку — котелок 
подвесишь и варишь похлёбку (Выт, Голяши). 
Котелок вешают на мотор (Выт, Голяши).

МОТÓР. То же, что МОТ¯РЬ (в 3 знач.). 
Арх: Вель; Влг: Выт. Котелок подвешивают на мо-
тор, таку палку над грудой (Выт, Силово). На 
мотор чайник повесишь (Выт, Дудниковская). 
Вечером костёр зажжёшь да на мотор коте-
лок повесишь (Выт, Дудниковская). Две палки 
надо для мотора (Выт, Ялосарь).

МОТÓРКА .  То  же ,  что  МОТ¯РЬ 
(в 3 знач.). Арх: Прим. Иди сруби моторку для 
котелка (Прим, Часовенская).

МОТОРÓЗКА. То же, что МОТО¤С 
(в 1 знач.). Влг: Кад. Моторозка как, например, 
лента, её ткали и шили, у кого красивей мото-
розочка (Кад, Сосновка).

МОТОРÓЗОЧКА. Уменьш.-ласкат. То 
же, что МОТО¤С (в 1 знач.).  Влг: Кад. Мото-
розка как, например, лента, её ткали и шили, 
у кого красивей моторозочка (Кад, Сосновка).

МОТОРÓСКА. 1. Шерстяные нити, смо-
танные для стирки. Влг: Кад. Мотороска смотай 
на стол (Кад, Маза).

2. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). Влг: Кад. 
Кужель к личику привязваешь мотороской 
(Кад, Крестовая).

МОТОР¯ЖИТЬ. Мотать, транжирить 
(деньги). Влг: Влгд. Хватит моторыжить 
деньги-то, гол как сокол, а всё деньги мото-
рыжит (Влгд, Пески).

МОТÓРЬ. То же, что МОТ¯РЬ (в 3 знач.). 
Влг: Баб. Моторь небольшой строгают, метра 
полтора, вешают котёл на него (Баб, Званец).

МОТÓУЗ. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Влг: Бел. На лапаць кужелёк-от мотоузом 

приматывам (Бел, Бараково). Мотоузом 
шерсть к прялке приматывается (Бел, Па-
нинская). Шерсть мотоузом прицепляли (Бел, 
Бараково).

МОТО¤З1. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Арх: В- Т, Леш, Пин, Холм; Влг: Бел, Выт, Кир. Придёшь, ся-
дешь на подгузку, привяжёшь мотоузом куделю 
и прядёшь (Пин, Шардонемь). Мотоузом кудель 
привязывали к прялке, из кожи такой ремешок 
(Бел, Гора). Мотоузом привяжёшь, а снизу 
бородка остаётся (В- Т, Волочок-Гриневский).

МОТО¤З2. Бьющая часть молотила. Арх: 
Плес. Мотоуз-от — ето чем по хлебну колотили, 
вершки околачивали (Плес, Курлаевская).

МОТО¤ЗИК. Уменьш. То же, что МОТО-
¤С (в 1 знач.). Арх: Карг. Мотоузик был не такой, 
вышитый весь был (Карг, Низ).

МОТО¤ЗКА. То же, что МОТО¤С 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Чипулечка у прялки, к ей 
мотоузка цепляется (В- Т, Усть-Выйская).

МОТО¤С. 1. Толстая нить, веревочка, 
которой кудель привязывается к прялке. Арх: В- Т, 
Карг, Он, Пин, Прим; Влг: Бел, Кад, Кир. Куделю к прялке 
мотоусом привязывают (Карг, Калитинка). От 
куделю-то привязывать, для того и мотоус (Он, 
Тамица). Мотоусом шерсть примотам (Прим, 
Уна). Мотоусом кужоль привяжут и из бороды 
прядут (Кир, Худяково). Мотоус сами девки 
шили, красивый, из лепеста — шили платье, 
осталось (Кад, Занино). Хоть какой мотоус при-
вяжи, лишь бы куделя держалась (Бел, Старое 
Село). Мотоус только у пресницы (В- Т, Горка).

2. Мотовило. Арх: Прим. Из дерева, чтобы 
мотки сматывать на мотоус-то (Прим, 
Красная Гора).

3. Перен. Икра нерестящегося окуня. Влг: 
Кир. А как пойдёт на нерест, так мотоус, он 
такой сеточкой тянется (Кир, Чаронда).

МОТО¤ШКА. Нить, используемая для 
тканья. Влг: Бел. Вейка — чтоб мотоушку на ту-
рик навивать (Бел, Губа).

МОТÓЯС. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Влг: Кад. Мотояс из сатина может быть сшит, 
привяжешь им кромки, а потом веретно бе-
рёшь и прядёшь (Кад, Алявино).

МÓТРА. Растрескавшийся на льдины лед. 
Влг: Череп. По мотре надо смотреть (Череп, 
Толстиково). мотра
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МОТРÓСИК. Маленький окунь. Влг: Кад. 
Пока окуни маленькие, они мотросики (Кад, 
Савельевская).

МÓТРОСИТЬ. Моросить. Арх: Вил. Дож-
дик мотросит, надо сено идти быстрее уби-
рать (Вил, Казаково).

МОТРОС¢ТЬ. То же, что МÓТРО-
СИТЬ. Арх: Он.

МОТРОС¯. ◊ НА МОТРОСÁХ ЖИТЬ. 
Жить «на перекладных», часто переезжая с ме-
ста на место. Влг: Кад. Эта баба всё на мотросах 
жила, всего перевидала (Кад, Крестовая). Мно-
го лет на мотросах жила, туда-сюда блыздила 
(Кад, Семеновская).

МÓТРОХ. То же, что МОТРОХÁ. Влг: Хар. 
Сёдни мелконькой дождицёк, как мотрох (Хар, 
Трущевская).

МОТРОХÁ. Моросящий дождь. Арх: Шенк. 
Мотроха мотросит, морозга одна (Шенк, 
Деминская).

МОТРОШ¢ТЬ. Идти (о мелком дожде, 
снеге). Арх: Вель, Прим, Шенк. Дождь-то сёдня 
и мотрошит, и мотрошит (Вель, Семенов-
ская). Мотрошит чемра мелка така, гноенник-
то (Прим, Пушлахта). Мотроха мотросит, 
морозга одна (Шенк, Деминская). Мотрошит 
снег сёдни (Шенк, Подсосенная).

МОТ¤НЬЯ. То же, что МОТ¤ХА. Влг: 
Бабуш. Мотунья, говорят, пробила, когда понос 
(Бабуш, Кулибарово).

МÓТУС. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Арх: Карг. Мотус на перо и надевают у прялки, 
мотус куделю держит (Карг, Бор).

МОТ¤ХА. Расстройство кишечника, 
понос. Влг: Кир. Ой, бабушка, у меня мотуха — 
понос. Вот мотает, так и понос — мотуха 
(Кир, Чарозеро).

МОТ¤ШКА. То же, что МОТ. Арх: Мез; 
Влг: Бабуш, Бел, Ваш, Кад. Мотушка — свежая 
пряжа изо льна (Бел, Костино). Потом мо-
тушку смотаешь (Ваш, Липин Бор). Сперва 
на мотушки надо соскать (Мез, Заозерье). 
Мотушку-то надо вымочить, да выбуцить, да 
в рицьке не одинова вымыть (Бабуш, Борисово). 
Через сорку перетягивали катушки и через 
неё мотушку делали (Ваш, Гаврилово). Потом 
с мотовил мотушки снимали (Ваш, Ухтома). 
Мотушка три аршина длиной (Кад, Старина).

МОТ¯ГА. То же, что МÁТИЦА2 (в 1 
знач.). Арх: Карг. Мотыга по-морскому зовут, 
а у нас — матица (Карг, Горка).

МОТЫЛªК. Уменьш. То же, что МО-
Т¯ЛЬ (в 1 знач.). Арх: Уст. На кослевище мо-
тылёк костыльком таким (Уст, Подгорная).

МОТЫЛªЧЕК. Метелочка, кисточка 
(о соцветии). Влг: Сок. Был у меня кислый цвет, 
цвёл эдаким мотылёчком, кисточкой (Сок, 
Никольское).

МОТ¯ЛЬ. 1. Маленькая ручка на че-
ренке косы. Влг: Ник. Мотыль у косовища, за 
него держатся (Ник, Каменное). Из ёлки или 
из чего хочешь сделают у косы мотыль (Ник, 
Пятаков). Ой, говорят, изломался мотыль 
(Ник, Подольская).

2. То же, что МОТ¯РЬ (в 1 знач.). Арх: 
Вил. Мотыль ходит в язе, мотает рыбу (Вил, 
Соинский Починок).

3. То же, что МОТ¯РЬ (в 3 знач.). Арх: 
Мез. Здесь двоерожки стоят, а сюда палка, 
на которой котёл — мотыль (Мез, Заакакурье).

МОТЫЛ©ТНОЙ. Неокрепший, молодой 
(об уме). Влг: Гряз. Ум у тебя ещё мотылятной 
(Гряз, Семенково).

МОТЫЛ©ТЬСЯ. Двигаться из стороны 
в сторону, качаться, колыхаться. Влг: Влгд. Гвоздь-
от надо прибить, мотылятся деревяшка (Влгд, 
Нефедово).

МОТЫРªК. Уменьш. 1. То же, что МО-
Т¯РЬ (во 2 знач.). Арх: Вил; Влг: Баб. Мотырёк, ну, 
рашечку, найдёшь, в землю воткнёшь, ягодок 
положишь (Вил, Лыковская). У кляпи две пру-
жины, две скобы раскидываются и мотырёк, 
который закрепляется (Баб, Сиуч).

2. То же, что МОТ¯ЛЬ (в 1 знач.). Влг: 
К- Г. У нас ручку у косы мотырёк зовут (К- Г, 
Засосенье).

МÓТЫРЬ. То же, что МОТ¯РЬ (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Плес. А вот вытаскивать за мотырь 
(Вил, Ивановская).

МОТ¯РЬ. 1. Шест, прикрепленный к ос-
нованию рыболовной ловушки, используемый 
для ее установки и вытаскивания из воды. Арх: 
Вил, К- Б. Рыбу ловили — за мотырь ловушку 
привязывали (Вил, Карино). Мотырь к творилу 
привязан, чтоб морду не унесло (Вил, Тырпасов-
ская). К киньге привязывают этот мотырь. 
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Длинной мотырь надо, если на глубине ловишь 
(К- Б, Давыдково).

2. Толстый шест в ловушке на птицу, мелко-
го зверя, при падении прищемляющий добычу. 
Арх: В- Т; Влг: Устюж. Слопцы только на птицу 
ставили, там сторожок — мотырь. Глухарь 
бежит, как сторожок заденет, так его мо-
тырёк базнет (Устюж, Плотичье). Мотырь 
уцепляется за кряжи, прутик за мотырь. Заяц 
прутик перекусывает, и мотырь падает (В- Т, 
Окуловская).

3. Наклонно вбитый над костром кол для 
подвески чайника, котелка. Арх: Мез, Пин; Влг: Кад. 
Мотырь срубали с сучками, чтобы не слезало 
с него, когда воткнёшь в землю (Мез, Жердь). 
Мотырь в землю втыкают и чай варят: вот-
кнут в землю один конец, а два конца на крюки, 
на их котелки и чайники вешают (Пин, Кев-
рола). Мотырь воткну, котёл навешаю, ушку 
варю (Мез, Мелогора). Этот мотырь сдела-
ют большой и провертят там этаки дыры. 
Мотырь-от надо бросить, чтоб сеностав 
недолгой был (Мез, Азаполье).

МОТЫХЛ©ТЬСЯ. Бездельничать. Влг: 
В-Уст. Парень мотыхлятся — болтается, 
не работает (В-Уст, Чигра).

МОТ©ГА. Мот. Влг: Бабуш. Мотяга всё 
из дома тянет да проматыват (Бабуш, 
им. Бабушкина).

МОХ1. 1. Моховое, травяное болото. Арх: 
Карг, Кон, Нянд, Он, Плес, Прим, С-Двин; Влг: Ваш, Вож, Кад, 
Кир, У-Куб, Устюж, Хар. Мох — болото, где и дерево 
не растёт (Плес, Курлаевская). У нас есь рада, 
мох и болото. В раде — худой, но лес, есь и яго-
ды тоже. А мох почти без леса, но ягод там 
и грибов очень много (Он, Канзапельда). Мох 
большой, рада поменьше будет, а подрадье — 
узенько местечко (Прим, Лопшеньга). Мох — 
болото и есть, мох на ём растёт (Кад, Яры-
шево). Там очень большой мох, из него даже 
речка выходит (Ваш, Липин Бор). Так у нас 
болот нет, мхи одни. На мху клюкву собираем. 
Сухое лето, так и сядешь — не замочишься 
(Устюж, Лычно). Морошка не на болоте, она 
на мху (С-Двин, Ненокса). Во мху озеро есь, 
мы на тот мох за клюквой ходим (Устюж, 
Лычно). Там уж мох-от — глаза не хватает, 
а у нас мошок-от небольшой (Плес, Бабинская). 

◊ МОХ И БОЛÓТО (НАГОВОР¢ТЬ). На-
говорить слишком много. Арх: Котл. Дунька кого 
хошь заговорит, мох и болото наговорит 
(Котл, Приводино).

2. Торф. Арх: Вин. Раньше торф мхом и под-
мошицей называли (Вин, Усть-Вага).

МОХ2. Осевший под ткацким станком 
пух от использованных нитей. Влг: Баб, Ник. Под 
кроснам, так мох. Ой, сколько моху навалилось 
(Баб, Дудино).

МОХÁВКА. Трава (какая?). Арх: Прим. 
Мохавки в полях сладенькие росли (Прим, 
Ершовка).

МОХÁЛЬ. Человек, размахивающий рука-
ми при ходьбе. Влг: Кад. Мохаль идёт, перебират 
руками (Кад, Кузьминка).

МОХÁРНИК. 1. Место, поросшее мхом. 
Влг: Ник. Губы не растут на мохарнике (Ник, 
Пахомово).

2. Дерево, поросшее мхом. Влг: Ваш. Мохар-
ники-от больше ёлки (Ваш, Демино).

МОХ-ДОЛГУНÉЦ. Вид мха (лишай-
ника?). Влг: В-Важ. Мох-долгунец на деревьях 
растёт, длинный такой (В-Важ, Кошево).

МОХЛÁТЫЙ. Мохнатый. Арх: Пин. Уледи 
мягкие, мохлатые такие (Пин, Летопала).

МÓХЛЕНКА. 1. То же, что МÓХЛЯНКА 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш. Бабка-мохленка, долго 
прядёт, мохляет да мохляет (Бел, Ямская). 
Ой, у этой мохленки кросна никуда не годятся 
(Ваш, Липин Бор).

2. Некачественная пряжа. Влг: Ваш. Плохо на-
пряла — ой, мохленки напряла (Ваш, Липин Бор).

МÓХЛИНКА. 1. То же, что МÓХЛЯНКА 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Мохлинка где перекрутит 
нить, где недокрутит (Бел, Белый Ручей).

2. То же, что МÓХЛЯНКА (во 2 знач.). Влг: 
Ваш. Со льна начешут отрепьев, потом из них 
напрядут мохлинку, она жёсткая, лохматая 
(Ваш, Липин Бор).

МÓХЛЯНКА. 1. Неумелая пряха. Влг: 
Бел. Прядёшь когда толсто-толсто и нить 
не укручиваешь, мохлянкой назовут (Бел, Де-
сятовская).

2. Грубая нитка из отрепьев льна. Влг: Ваш. 
Когда треплешь лён, валятся такие с грязью, 
толкёшь в ступе и получится серебристая 
мохлянка (Ваш, Липин Бор).
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МÓХЛЯТЬ. Неумело, медленно прясть. 
Влг: Бел. Не умеет прясть, а всё одно тут же 
мохляет сидит (Бел, Малые Краснова). Не пря-
дёт, а мохляет шерсть-то (Бел, Бечевинка). 
Старухе заняться нечем, вот сидит да мохля-
ет (Бел, Бечевинка). Девку-то надо-тко учить 
мохлять (Бел, Малые Краснова).

МОХМÁТЫЙ. То же, что МОХЛÁТЫЙ. 
Влг: Ник.

МÓХМЕНКА. То же, что МÓХЛЯНКА 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Некоторые худо пряли, дак 
их мохменками звали (Бел, Никиткино).

МÓХМЕТЬ. То же, что МÓХЛЯТЬ. Влг: 
Бел. Раньше вечерами собирались и мохмели 
(Бел, Никиткино).

МОХНÁТИК. 1. Рыжий груздь. Влг: Ба-
буш. Мы эдаких мохнатиков не берём (Бабуш, 
Бучиха).

2. Растение (какое?). Влг: В-Уст. Мохнатик 
как конюшок мохнатенькой, а в серёдке у него 
такой пуговкой корешок (В-Уст, Марилово).

МОХНÁТКА1. 1. Растение семейства 
зонтичных. Арх: С-Двин, Уст. Рвали мохнатки, 
моржовки, кислушки и ели. Мохнатка така 
кругла да стебелёк тут (С-Двин, Ненокса). Из 
себя мохнатка тоненька такая, мохнатенькая 
(Уст, Левинская). Мохнатки с репкой нанизу, 
а черешок-от мохнатой (Уст, Максимовская).

2. Разновидность гриба. Арх: Вин. Мохнат-
ки — их не едят, они горькие (Вин, Верхняя 
Кица). Кудрявки мохнатками звали (Вин, 
Нижняя Кица).

МОХНÁТКА2. Мифическое существо, 
которым пугали детей. Влг: В-Уст. Мохнатка 
придёт, в болото тебя уташшит (В-Уст, Бор).

МОХН¤ША. Червь, появляющийся в пло-
хо просушенной или отсыревшей вяленой рыбе. 
Арх: Пин. Когда посырее, дак в сухих рыбках 
мохнуши заведутся (Пин, Айнова).

МОХН¤ШКА. Луговое растение. Влг: К- Г. 
Мохнушки все мохнатеньки (К- Г, Берсенево).

МОХОВÁТИК. Гриб моховик. Влг: Бабуш, 
Кад. Он съедобной, но мы таких моховатиков 
не берём (Бабуш, Попово). Моховатики — их 
жарят, как маслята, только шкурка у него 
не снимается (Кад, Красное).

МОХОВÁТЫЙ. 1. Поросший мхом, тра-
вой. Арх: Мез; Влг: Бел. Вакорь старой, никуда 

не годно: суковатой, моховатой, всякой (Мез, 
Мезень). В корбе лес есь, ель только слабая: 
сверху моховатое такое место (Бел, Кали-
нино). В озере у нас дак моховата вода (Бел, 
Перховта).

2. С мохнатыми краями (о грибах). Арх: Пин, 
Шенк; Влг: Вож, К- Г. Есть конёк серой да белой, 
на волнуху похож, только волнуха моховата, 
а конёк гладкой (Пин, Шотова). Красуля крас-
ная, кончики моховатые, струнистая такая 
(Шенк, Рудинская). Белянки-то на волнушки 
похожи, белые такие, снизу моховатые (Вож, 
Кубинская). Волденица красноватая, мохова-
тые крайчики (К- Г, Черная).

МОХОВÁЯ ГОЛОВÁ. Глупый, непонят-
ливый человек. Арх: Карг, Кон. Моховая голова 
ничего не понимает, у тебя в голове-то мох 
(Кон, Кеменцево). Ой, пойди ты, дура, моховая 
голова (Карг, Селище). Если врёт не дело, пле-
тёт, и есь моховая голова (Кон, Порядинская).

МОХОВÉТЬ. Зарастать мхом. Арх: Холм. 
Когда-то было озеро, вот оно начинат мохо-
веть — вот пахта (Холм, Подсосанье).

МОХÓВЕШ. Гриб (какой?). Влг: Кад. Мохо-
веши на болоте, на кочках (Кад, Михайловская). 
Моховеши желтоватыё. Ети-то берут, лю-
бят, дак и сушат (Кад, Ципелево).

МОХОВ¢К. 1. Болото, поросшее мхом. 
Влг: Сок, Тот. Если мох — то моховик болото 
(Сок, Жихарево).

2. Лепешка из муки, сделанной из мха. Влг: 
Кир. В войну моховики пекли: сходим на болото 
за мохом, натолкём да и печём вместо муки 
(Кир, Чаронда).

МОХОВ¢НА. 1. Мох. Влг: Чаг. Необычный 
такой мох, белая красивая моховина (Чаг, 
Новая).

2. Топкое место в моховом болоте. Влг: Кир. 
Моховина — зыбкое место, мох такой на сы-
рости (Кир, Островки).

3. Нижняя часть шляпки гриба. Арх: Прим. 
Моховину кто снимал, кто — ел (Прим, Пу-
ново).

МОХОВ¢СТЫЙ. То же, что МОХО-
ВÁТЫЙ (в 1 знач.). Арх: Мез; Влг: Ваш, Влгд. Бе-
лянки на моху растут, где моховик, моховисто 
тако место (Мез, Мезень). Место моховисто, 
тёпло — дак лён пораньше улёжит (Влгд, 
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Евлашево). Ой, кака моховиста ёлочка (Ваш, 
Подгорская).

МОХОВ¢ЦА. То же, что МОХОВ¢НА 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Покрылося моховицей 
дерево (В-Уст, Чучеры).

МОХОВÓЕ ТЕТЕРЕВЬª. Глухари. Влг: 
Череп. Моховое тетеревьё — чёрные, с красным 
бровям, крупный — до десяти фунтов (Череп, 
Анашкино).

МОХОВ¤ШКА1. Веник, сделанный из мха. 
Арх: Кон. Моховушку изо долгого мха делают 
(Кон, Зеленая).

МОХОВ¤ШКА2. Гриб моховик. Влг: Влгд. 
Моховушки в болотах на моху растут (Влгд, 
Игнатово).

МОХÓВЯШ. То же, что МОХÓВЕШ. Влг: 
Кад. Моховяш сплошь коричневый, при болотине 
растёт. У рядовика ножка потоньше, а у мо-
ховяша потолще (Кад, Марыгино). Моховяши 
в лесу собираем, но уж не больно хороши (Кад, 
Старина). Целики, вешкари, моховяши, писан-
ки, серухи, волнухи (Кад, Старина).

МОХОГОЛÓВАЯ Щ¤КА. Очень старая 
щука. Арх: В- Т. Глубокое озеро, там мохоголо-
вые шшуки, ешшо деревянными их звали (В- Т, 
Кузьминская).

МОХОДРÁННИК. Мелкий дождь. Арх: 
Прим. В моходранник хорошо было мох соби-
рать: он руки не колет, становится мягким 
(Прим, Козлы).

МОХÓРЯ. 1. Неумелый человек. Арх: Пин. 
Мохоря ницего-то не умет, всё из рук валится 
(Пин, Кеврола).

2. Человек, над которым все смеются. Арх: 
Прим. Ох ты, мохоря, чего выделываешь (Прим, 
Летняя Золотица).

МОХРÁ. Мохнатый край шляпки гриба. 
Влг: Кад. Песушка розовенькая, а внутри мохра, 
маленькая, крепенькая (Кад, Вахонькино).

МОХР©. То же, что МОХÓРЯ (в 1 знач.). 
Арх: Пин. Самого себя обругат: ну, мохря, цего 
сделала (Пин, Кеврола).

МОХР©ПКА. Вырубаемый в дереве паз. 
Влг: Чаг. Мохряпки у одного дерева зарубишь и у 
другого, запилишь и положишь вместе, чтоб 
не расходились (Чаг, Мардас).

МОХ¤РДА. 1. Заросли жесткого черно-
го мха. Арх: Леш, Мез. Мохурда заболоченная: 

болото — не болото, чёрный мох (Леш, Родо-
ма). Мохурда в наволоке растёт: не дерётся, 
не рвётся, плотной и толстой (Леш, Чучепала). 
Идёшь по лесу, как по подушке — мохурда, ска-
жут (Леш, Койнас). По мохурде тяжёлая хода. 
Пороха выпала с ладонь, а тебе кажется, что 
до колена (Леш, Ларькино). В сузёме мохурда 
така, и днём темно (Леш, Чучепала). Мохурда 
на лугах растёт-та, красновушник (Мез, Кали-
но). Одна мохурда, худо идти (Мез, Мосеево).

2. Мох, растущий на деревьях. Арх: Мез. 
Мохурду-ту скот с деревьев ест (Мез, Калино). 
Мохурда на ёлках обрастат, они не стоят уже 
(Мез, Калино).

3. Мелкая трава. Арх: Мез. Наволок косишь, 
мохурда нарастёт, косить неудобно, она ма-
ленька, несочна (Мез, Мосеево).

МÓХША. То же, что МОХ¤РДА (во 2 
знач.). Арх: Леш. Белка из мохши делает гнездо, 
тут и рожат, он как дом ей (Леш, Малая 
Нисогора).

МОХ¯РДА. То же, что МОХ¤РДА (в 1 
знач.). Арх: Мез. По мохырде идёшь — мягко так, 
ноги проваливаются (Мез, Сафоново).

МОЧÁГА. Березовый гриб-трутовик. Влг: 
Череп. Скрипки на берёзах растут, их ешшо 
мочагами зовут. Спичёк не было, из их огонь 
добывали (Череп, Шуклино). Моча кузьмича

МОЧÁ ДÓХЛОГО  ПОРОСªНКА . 
О жидком, некрепком чае. Влг: Кад. Моча дохлого 
поросёнка, а не чай никакой (Кад, Заяцкое).

МОЧАЖ¢НА. Низкое сырое место, 
ложбина. Арх: Карг; Влг: В-Уст, Кир, Тарн. Лог или 
мочажина быват, вода неглубоко так стоит 
около лесу (В-Уст, Полутово). Сыро место, 
дак говорят «мочажина» (Кир, Исаково). Мо-
чажина — сыро место, но лес растёт (Кир, 
Исаково). Мочажины — лывы таки, собира-
ется вода в них да стоит (Тарн, Струково).

МОЧАЖ¢НИСТЫЙ. Сырой, низкий. Влг: 
Кир. Мочажинисто — вроде низины, реймы, 
залывины вымыло (Кир, Русаново). Моцяжини-
сто тако низко место (Кир, Русаново).

МОЧАЖ¢НКА. Уменьш.-ласкат. к МО-
ЧАЖ¢НА. Влг: Бабуш. Коло речки лечагом-то 
идёшь, дак всё мочажинки (Бабуш, Грушино).

МОЧÁ КУЗЬМИЧÁ. О жидком, не-
крепком чае. Арх: В- Т. Чай-от, скажут, моча 
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Кузьмича, Москва и Вологда видать (В- Т, 
Кузьминская).

МОЧАН¢НА. Кушанье из ягод. Влг: В-Уст. 
Мочанину можно и ложкой хлебать, в печь по-
ставят, если есь — маслица положат, а нет — 
дородно и так (В-Уст, Саково). Мочанина

МОЧЕВ¢НА. Сырое место. Арх: Вин. Моче-
вина на покосах или где на лугах (Вин, Рочегда).

МОЧЕЖ¢НА. То же, что МОЧАЖ¢НА. 
Арх: Плес. Тут сухо, а тут сырая такая мочежи-
на (Плес, Озаргина).

МОЧЕЛ¢ЩЕ. Яма для вымачивания 
конопли, льна и т. п. Арх: Плес. Надо к мочелищу 
сходить по ягоды (Плес, Великий Двор).

МОЧÉЛЬЁ. То же, что МОЧЕЛ¢ЩЕ. Арх: 
Плес. В мочельё загрузя снопы, чурками придавя 
(Плес, Пашевская).

МОЧÉЛЬНИК. То же, что МОЧЕЛ¢ЩЕ. 
Арх: Нянд.

МОЧЕЛ©СТЫЙ. Строевой (о лесе). 
Арх: Карг.

МОЧªНАЯ МУКÁ. Мука из вымоченного 
овса. Влг: Сямж.

МÓЧЕНЕЦ. Вымоченный лен. Арх: Вин. 
Моченец — белый лён, не моченец — чёрный 
(Вин, Кургомень).

МÓЧЕНИК. Пирожок с крупой, сделан-
ной из моченого овса. Влг: Влгд, Кир, Тот, Шексн. 
Пироги раньше были моченики: овса замочат 
да и делают, с мукой и крупой (Влгд, Ивлев-
ское). Из овсяной муки моценики пёкли (Кир, 
Максимовская). Из овса моченики пекли: крупу 
замочат, накладут на соченье (Шексн, Кали-
кино). Моченики делают очень просто: сочень, 
а сверху овсяная крупа (Шексн, Сыромяткино). 
Замочишь крупы в простоквашу — и моченики 
очень вкусные (Тот, Савино). Буценики — это 
гороховые, а моценики — дак из овса (Кир, 
Коварзино).

МОЧªНКА. Кушанье из толокна с квасом. 
Арх: Прим. Мочёнку же варили на воде (Прим, 
Верхнее Рыболово).

МОЧÉННИК. То же, что МÓЧЕНИК. Влг: 
Влгд. Моченники, троежитники пироги раньше 
делали (Влгд, Ивлевское).

МОЧªНЫМ МЕШКÓМ ХЛªСТНУ-
ТЫЙ. О глупом, умственно неразвитом че-
ловеке. Влг: Бел. Она у нас мочёным мешком 

хлёстнута, вы уж туда не ходите (Бел, Ко-
ровино).

МОЧ¢ЛИЩЕ. То же, что МОЧЕЛ¢ЩЕ. 
Влг: Кад. Ещё сейчас мочилища видны: роют ямы 
и сруб, бревна три-четыре, при болоте мочиль-
ни, так воды много (Кад, Задняя Ступолохта).

МОЧ¢ЛЬНЯ. То же, что МОЧЕЛ¢ЩЕ. 
Влг: Кад. Ещё сейчас мочилища видны: роют ямы 
и сруб, бревна три-четыре, при болоте мочиль-
ни, так воды много (Кад, Задняя Ступолохта).

МОЧ¢НА. То же, что МОЧАЖ¢НА. 
Арх: Плес. Идёшь по тропке — и то лужина, то 
мочина, то болотина (Плес, Иваново).

МОЧИНªННЫЙ. Малосольный. Влг: Чаг. 
Угошшайтесь: вот картошечка, мочинённы 
огурчики (Чаг, Окулово).

МОЧ¢ЩЕ. 1. Впадина, наполненная во-
дой. Арх: Вель, В- Т, К- Б; Влг: К- Г. Болот нет, лужей 
у нас не зовут, не знаю такого слова, говорят: 
мочишшо на лугу, через мочишше перейти, 
например (В- Т, Митронинская). Мочище там, 
ямы середь пожни и летом не высыхают (Вель, 
Лодейное). А река где была, там высохнет, так 
мочище зовётся (К- Г, Обакино). На Чагрусно 
едешь, три мочишша переезжаешь (К- Б, 
Гавриловская).

2. Речной залив. Арх: Шенк. У нас мочище, 
а в Антипине курьём зовут (Шенк, Осеевская).

3. Место, где вымачивают холсты. Влг: В-Уст. 
Мочишша — озеро, где у нас мочат холсты 
(В-Уст, Подберезье).

МÓЧКА1. Подушечка пальца. Арх: Леш. 
Занозу в мочку-то втогодила (Леш, Родома).

МÓЧКА2. 1. Распускающаяся почка, се-
режка у дерева. Арх: Вель, Вил, В- Т, Карг, Кон, Котл, Уст; 
Влг: Бабуш, Ваш, Влгд, Вож, В-Уст, К- Г, Кир, Ник, Нюкс, Сямж, 
Тарн, У-Куб. Уже стала мочка на берёзе, потом 
уж и листик из этой мочки делается (Ваш, 
Конево). Мочки на берёзах, а потом листочки 
разворачиваются (Влгд, Пески). Лесина стоит, 
надо листочки выпускать: делаются таки 
мочки, а потом листочки выходят (К- Г, Дол-
матово). Мочка у берёзы весной распускается 
(Котл, Сведомково). Осиновая мочка есь да бе-
рёзовая мочка (У-Куб, Мыс). Мочка выступает 
кое-как, её можно пить, вино настаивали. 
Сверху нокоть, он обвалится, а мочка и выла-
зит (Вил, Сысоевская). Пока не распустились 
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мочки, настойку из них делают на вине (Бабуш, 
Миньково). Мочку берёзову заваривали (Нюкс, 
Бобровское). Мочка берёзовая для почек хорошо 
(В-Уст, Черная). Куропатка мочку собирает, 
они весной у лесины бывают, опухают (Уст, 
Кононовская). Белка жирует: мочку ест и буди 
шишку (Уст, Сабуровская). Ветер ухлестал 
мочки, когда буря была (Кон, Зубатинская).

2. Нарост на стволе березы, гриб трутовик. 
Влг: Ваш. Вырежешь мочку и на трут потом 
переделываешь (Ваш, Ростани).

МÓЧКА3. 1. Лыжное крепление. Влг: Баб, 
Бабуш, Бел, Ваш, Влгд, Выт, К- Г, Кир, Ник, Сок, У-Куб, Шексн. 
На лыже из ремня петлю сделаешь, мочкой 
называешь (Ваш, Екимово). Мочку к лыже 
прибьют, из кожи делают (Бел, Большое Тре-
тьяково). Крепёж у лыж называется мочками 
(Выт, Чеково). Мочки на лыжах, кто из чего 
приспособит, должны быть кожаные (Шексн, 
Зыцово). Валенки к лыжам мочкой прикрепишь 
и едешь (Выт, Силово). Раньше называлась 
мочка, из льна, из бересто (Бабуш, Васильево). 
Мочка — когда из тесьмы, а у кого из ремня 
(Кир, Цветково). Юксы — это называется 
мочки, носок-от пехать (Ник, Половинка). 
Лыжи продаются без мочек, дак сами сделаем 
из ремней (Сок, Подольное).

2. Ремень, скрепляющий железную часть 
косы с черенком. Влг: Выт. Мочка кладена, коса 
к косьевищу привязана (Выт, Палозеро).

3. Место соединения досок в лодке, карба-
се; доска днища карбаса, идущая перпендику-
лярно шпангоутам. Арх: Прим. Мочка — соедине-
ние доски к доске (Прим, Пушлахта). Мочка — 
место, где соединяется доска с доской. Горячий 
прут нагревают и ходят по мочкам, чтобы 
лодку просмолить (Прим, Пушлахта). Мочку 
нынь обломило о камень (Прим, Пушлахта).

4. Железное кольцо на оглоблях, куда 
вдеваются гужи. Влг: У-Куб. В мочку продёрнут 
гужи (У-Куб, Никольское).

5. Железное кольцо-метка у скотины. Влг: 
В-Важ. На скотину сегодня мочки наложили, 
до убоя потом не снять (В-Важ, Рогачиха).

6. Веревка, наматываемая на ворот, с по-
мощью которого вытягивают невод на берег. 
Влг: У-Куб. «Заводи мочку-то!» — кричали. Мочка 
на ворот наматывается (У-Куб, Тавлаш).

МÓЧКА4. ◊ НА ОС¢НОВУЮ МÓЧКУ. 
Первый нерест леща. Влг: У-Куб. Лёшш три раза 
наростится. Первый называется «на осиновую 
мочку», второй — «на купаленку», третий — 
«на колосовик» (У-Куб, Мыс).

МОЧКÓ. Слабосоленая рыба (чаще сельдь), 
слегка подкисшая в рассоле; кушанье из такой 
рыбы. Арх: Прим, С-Двин. Селёдку посолят, она 
мочком сделается, макали житником да ели 
(Прим, Пертоминск). Для мочко селёдочку или 
другую рыбу чуть посолят и поставят в бочку, 
она закиснет, потом её жарят с картошечкой 
и хлебцем, она попахивает так, и называют 
«рыба с душком» (Прим, Пертоминск). Селёдка 
в соле, закиснет — мочко, мочка бы я поела 
(Прим, Уна). Рыбу засолят, минут десять 
она просолится — да и в печку, потом доста-
нешь — вот и мочко (С-Двин, Солза).

МÓЧНЫЙ. Сильный, проливной (о дож-
де). Влг: В-Уст, Кир. Мочной дожжь идёт, дак 
скажут: у, ливень какой (В-Уст, Езекиево). 
Мочный дождь — ливень да и всё. Лето летин-
ское прошло, а его всё нет (Кир, Глазатово).

МОЧÓВКА. Долбленая деревянная чаша 
для формирования хлебов. Арх: Вель. Мочовки 
звали здесь, где житники катали (Вель, Фо-
минская).

МОЧÓК. 1. То же, что МОЧКÓ. Арх: Он, 
Прим. Мочок делали, это когда рыбу слишком 
разваришь да подсолишь, потом едят и мачут 
хлебом (Он, Тамица). Треску ли, чого ли водой 
зальют и поставят в печь, готово будет — 
берут кусок руками и мачут, вот мочок и есь 
(Прим, Шеинская).

2. Кусочек хлеба, с помощью которого едят 
рыбное блюдо. Арх: Он. Межонную рыбу варили, 
с запашком значит, и макали мочком, раньше 
ведь вилок не было — вот и возьмут кусочек 
хлеба и им еду-то и поддевают, это как раз 
мочок и есть (Он, Тамица).

МОЧ¤ШКА. Лук, сплетенный венком для 
хранения. Влг: Сок. Мочушек наделаю из луку, 
красный на мочушки наплету, как венок из ку-
бариков (Сок, Захарово).

МОЧЬ. Сырость, влага, мокрота. Арх: 
В- Т, Кон, Лен, Леш, Мез, Уст. Смолой портно про-
питают, мочь не идёт (В- Т, Лопатинская). 
А то неплотно у стожаров намечем, эта 
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мочь пройдёт (Мез, Азаполье). В могильнике 
хранили спички: он из войлока, мочи не боится 
(Уст, Мирный). Лыжи с конусами никакой мочи 
не боятся (Уст, Череновская). Такая согра 
была — одна мочь (Лен, Фоминская).

МÓША. То же, что МÓСЯ. Арх: Леш. 
Моша — он в стаде главный (Леш, Бугава).

МОШАР¢ННИК. Густой кустарник. Арх: 
Вин. Мошаринник в краю болота: ветка на вет-
ке, трудно ходить (Вин, Нижняя Ваеньга).

МОШÁРНИК. Поросшее мхом место. Влг: 
Ник. Болонистое дерево растёт на мошарниках 
(Ник, Сенино).

МОШÉННИЦА. Заросшая мхом дорога. 
Арх: Пин. Мошенницей зовём (Пин, Вижево).

МОШ¢ТЬ. Заполнять, набивать мхом 
щели между бревнами при постройке дома. 
Влг: В-Уст. Забивается, мошится и делается 
на коксы (В-Уст, Большие Слободы).

МОШ¢ТЬСЯ. То же, что МОХОВÉТЬ. 
Влг: Выт. Дерево мошится — мохом обрастает 
(Выт, Ларшина).

МОШ¢ЩЕ. То же, что МОХÁРНИК 
(в 1 знач.). Влг: Кир.

МÓШКА. Собират. Мелкая рыба (любая). 
Влг: В-Важ. Где мошка плавает, там мордой 
ловили (В-Важ, Наумиха).

МОШКАМÓР. Гриб мухомор. Влг: Кад. 
Ядовитый гриб мошкамор, от него мухи дох-
нут (Кад, Турпал).

МÓШКИ. Манжеты. Влг: В-Уст. Рубахи 
носили из гребенины, с мошками, навышивают 
дак (В-Уст, Викторово).

МОШК¢. Сборки на рукавах. Влг: В-Уст, 
К- Г. Рукав длинный, а снизу мошки — оборочка, 
к ней пуговицы пришивались (В-Уст, Палема). 
Вот эдак соберут мошками, эдак у рукавов 
(В-Уст, Слободчиково). Мошки-те на рукавах, 
на запестье (В-Уст, Мителево). Вот здесь 
мошки у кофты (К- Г, Долматово).

МÓШНИК. То же, что МОШН©К. Влг: 
Кад. Мошники — большие птицы, крупные (Кад, 
Будиморово).

МОШН¢К1. Холостяк. Влг: Череп. Мош-
ник — который долго не женится (Череп, 
Ганино).

МОШН¢К2. Мох. Влг: Ник. Мошником по-
крыло (Ник, Серпово).

МОШНÓЙ. ◊ МОШНÁЯ ТЕТªРА. То 
же, что МОШН¤ХА. Влг: Бел, Выт. Мошная 
тетёра поменьше глухаря (Выт, Кожино). Хо-
дим на разных зверей, когда и мошная тетёра 
попадётся (Бел, Карл Либкнехт). К мошной 
тетёре как-то близко подошёл, разглядел её 
хорошо (Бел, Алексино).

МОШН¤ХА. Самка глухаря. Влг: Баб, Выт. 
Мошнуха живёт больше на окраинах. Это 
большая тетёрка, а маленькие — просто те-
тёрки (Баб, Антоновская). Мошнуха — это и е 
большой глухарь (Выт, Нижняя Лема).

МÓШНЯ. ◊ КАК В МÓШНЮ ПАДªШЬ. 
Тихо сидеть. Влг: Ваш. За столом сидишь — как 
в мошню падёшь, друг на друга только и смо-
тришь (Ваш, Ухтома).

МОШН©1. ◊ МОШН© ГЛУХÁЯ. Плохо 
слышащий человек. Влг: Чаг. Вон мошня глухая, 
совсем не слышит ничего (Чаг, Залужье).

МОШН©2. Платок, тайком передаваемый 
участниками детской игры. Влг: В-Важ. Мош-
нёй играли: садились на пол и под коленками 
передавали платок; ушла мошня — ишши, 
а найдёшь — другой ишшет (В-Важ, Ти-
товская). ◊ МОШНªЙ ИГРÁТЬ. Играть 
в игру, при которой нужно найти платок. Влг: 
В-Важ. Мошнёй играли: садились на пол и под 
коленками передавали платок; ушла мошня — 
ишши, а найдёшь — другой ишшет (В-Важ, 
Титовская).

МОШН©К. Глухарь. Арх: Он; Влг: Выт. Не-
которые по-местному глухарей мошняками 
называют (Он, Нермуша). Рябчики, косачи, 
мошняки (Выт, Ялосарь).

МÓШОК. Трут, сделанный из чаги. Влг: 
Баб. Его к камню кремлёвому кладут, искры 
полетят — мошок загорится (Баб, Огрызово).

МОШÓК. 1. Мох. Арх: Карг. Мох дак мох, 
мошок и есь (Карг, Медвежье).

2. Небольшое болото, поросшее мхом. Арх: 
Карг, Плес; Влг: У-Куб, Хар. Где пахали, рядом яго-
ды собирали, мошок там маленький, лужина 
(Плес, Антушевская). Там уж мох-от — глаза 
не хватает, у нас мошок-от небольшой (Плес, 
Бабинская). Тут в километре мошок неболь-
шой, за клюквой бегают (У-Куб, Давыдовская). 
Там есь ешшо маленький мошок, клюкву брали 
(Хар, Софониха).
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3. Нижняя сторона шляпки гриба. Арх: Холм. 
Верх чёрный у него, а мошок зелёненький (Холм, 
Ульяново).

4. Пушок на нижней стороне шляпки 
гриба. Влг: Кад. У ложного гриба на киринок 
нажмёшь — так он синеет сразу и горький 
на вкус. И мошка нет — это как паутинка 
мелкая на киринке, снизу шляпки. У хороших 
грибов у всех мошок есть (Кад, Иваново).

МОШÓНКА. 1. Соцветие борщевика. 
Арх: Вил. Диделянка-то травка с мошонкима, 
в которой семена серого цвета. Срывают, 
пока не зацвела, и едят с квасом (Вил, Са-
мино). Мошонки-то у неё сверху растут: 
головочка такая, её срезают и варят (Вил, 
Слободка).

2. Начавший завиваться кочан капусты. Арх: 
Пин; Влг: Кад. Капуста не завязалась, маленькая, 
слабенькая, по-старому мошонкой звали (Кад, 
Фанерный Завод). Как мошонки налились, 
плохи-ти, пусты (Пин, Кеврола).

МОШÓРНИК. Сырое место в лесу, за-
росшее мхом. Влг: Бабуш. Сузём — он большо 
ельник, сосны не растут, он мошорник, он как 
к лошчине вроде (Бабуш, Минькино).

МÓШОЧЕК. Уменьш. То же, что МÓ-
ШОК. Влг: Баб. Чамку высушат, выколотят, 
сделается мягкий мошочек огневой (Баб, 
Огрызово).

МОШÓЧЕК. 1. Сборка на рукаве кофты. 
Влг: В-Уст, К- Г. Делали раньше с мошочками, всяко 
нашьёшь (В-Уст, Верхняя Шарденьга). Вот 
у меня с мошочкам исподка (К- Г, Михеево).

2. То же, что МОШÓК (в 3 знач.). Арх: Шенк. 
Мошоцек такой меленькой, бахтарма (Шенк, 
Леушинская).

МОЩªНКИ. Дощатая дорожка через 
болото. Влг: Чаг. По болоту лучше по мощёнкам 
ходить (Чаг, Чагода).

МОЩ¢НЫ. Доски, служащие для пере-
хода через ручей. Арх: Карг.

МОЩНÓЙ. Жизнеспособный, в силах. 
Арх: Прим. Сама мощна, так живи (Прим, 
Лопшеньга).

МРÁВИТЬСЯ. Нравиться. Арх: Кон. Кому 
цё мравится (Кон, Заозерье).

МРÁЧКА. Мелкий моросящий дождь. 
Арх: Вин; Влг: Бабуш. Опять мрачка пошла, буса, 

хирь-то (Вин, Максимовская). Я говорю: вот 
опять не ливень, а одна мрачка (Бабуш, Ры-
сенково).

МТ¢ЦА. Птица. Арх: Нянд. Экая мтица 
пролетела (Нянд, Поповская).

МУГАЙД¤Н. То же, что МУГÁЧ. Арх: Плес.
МУГÁН. То же, что МУГÁЧ. Арх: Плес. 

Как снег сойдёт, муганов страсть скоко по-
является, даже не знаешь, как воды попить 
(Плес, Боярская).

МУГÁЧ. Малек окуня (реже — другой 
мелкой рыбы). Арх: Плес. Мугач — это окунёк, 
когда вырастет — большой будет (Плес, Мак-
симовская). Сперва мугачи, потом полечники, 
а потом уж окунь (Плес, Погост). Кто мугач, 
кто селеток назовёт (Плес, Гороховская). 
Корешки у нас мало ловят, меньше мугача ещё 
(Плес, Мезень).

МУГАЧÓК. Уменьш. То же, что МУГÁЧ. 
Арх: Плес. Мугачки-то — это от окуньков (Плес, 
Гороховская). Сеголеток — это один годик 
этому мугачку (Плес, Курлаевская). Мугачки 
севолетки (Плес, Максимовская).

М¤ГЛА. То же, что МУГЛÁ (в 1 знач.). 
Влг: К- Г. Ночам роса от муглы бывает (К- Г, 
Ермакова Гарь).

МУГЛÁ. 1. Туман. Влг: К- Г, Ник. Мугла — это 
называется туман, воспарение (Ник, Пермас). 
Всё бело-бело сделается, ницё не видно, дак 
мугла зовётся (К- Г, Большая Чирядка). Сте-
лется мугла утром, как чад стелется, не видно 
дом от дома, говорим: «Мугла выпала — грибы 
должны расти» (Ник, Черная). До чего мугла, 
дак не видно нигде и скота (К- Г, Звезда). 
Тинь какая была, мугла (Ник, Калауз). Мугла 
кверху — к вёдру, книзу — дожж будет (Ник, 
Левкин). Это для растений хорошо: земля пре-
ет и мугла поднимается, ровно чад. Встань-ко 
до солнышка — муглу увидишь. Она под дождик 
бывает (Ник, Турино). муглый

2. Мелкий моросящий дождь. Влг: Бабуш, К- Г, 
Череп. Мелкой дождичок, мугла моросит (К- Г, 
Жаровиха). Не крушкой — мелкий дожж, гово-
рят — мугла идёт (К- Г, Кичменгский Городок). 
Сёдни не дождик, а одна мугла (Череп, Перхи-
но). Мугла какая валится (Бабуш, Белехово).

М¤ГЛЫЙ. Пасмурный, туманный. Влг: Ник. 
Сённи погода какая-то муглая (Ник, Калинино). 
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Муглая была погода, ницего не видно (Ник, 
Скочково).

МУГУН¯. Обычно множ. Водяные на-
секомые. Арх: Плес. Хочется попить, дак из ляги 
какой другой раз с мугунами черпали. Мугуны-
те — букашки, волоски всяки (Плес, Зубово). На 
чай зачерпнёшь воды — эко, со всеми мугунами 
принёс (Плес, Зубово).

М¤ДА. То же, что М¤ДЯГА (в 1 знач.). Влг: 
Выт. У нас тут песоцек, а с другого берега муда 
(Выт, Марковская). У нас песоцек, а дальше 
муда (Выт, Федьковская).

М¤ДЕГА. 1. Грязь. Влг: Выт. Какой не лом 
на улице — грезь, мудега, хорошего мало (Выт, 
Чебаково).

2. То же, что М¤ДЯГА (во 2 знач.). Влг: 
Выт. Ну, сегодня мудеги какой наварила (Выт, 
Чебаково).

МУДÉЛЫЙ. Испорченный. Влг: Нюкс. 
Если хочешь, чтоб мужик сильный был, 
нужно выкопать хероставку, там в корне 
два яичка — одно муделое, а другое здоровое, 
и нужно здоровое ему скормить; а если хочешь 
испортить мужика, то скорми ему муделое 
(Нюкс, Дмитриево).

М¤ДИК. Гриб подберезовик. Арх: В- Т. Под-
берёзовик называется и мудиком, и болотиком 
(В- Т, Даниловская).

МУД¢ТЬСЯ. Мучиться. Влг: Баб. Деревом 
землю ковыряли раньше, мудились всё люди 
(Баб, Володино).

МУДОВÁЯ ГР¯ЖА. Болезнь у детей, 
паховая грыжа. Влг: Кад. Бывает грыжа пя-
товая, мудовая, пуповая, плецевая. Ребёнка 
беспокоит. Он может плецём трать (Кад, 
Преображенская).

МУДОЛÓМИЯ. Беспорядок, неразбериха. 
Влг: У-Куб. Устроили мудоломию с колхозами-то 
(У-Куб, Рязаново).

МУДÓХАЛА. Тихоня, нерасторопный 
человек. Влг: Кир. Старушка Александра Ива-
новна жила, всё мудохолой звали: медленно 
всё делала, тихоня такая (Кир, Головинская).

МУДÓХАТЬ. Мучить. Влг: Устюж. Мудохали 
нас в колхозе: далеко носить бегали и всё пешом 
(Устюж, Сельцо).

МУДÓХАТЬСЯ. Мучиться, «пластаться», 
делая что-л. с особым рвением. Влг: У-Куб. На 

работе мудохается, дома мудохается, умудо-
халась вся (У-Куб, Белавино).

МУДР¤ШКА. Ряженый. Арх: Вель; Влг: Сок. 
Мудрушка — ряженый средится на Святки 
(Вель, Усть-Шоноша). Ну, теперь мудрушки 
бежат, наряжухи, кто как средится (Вель, 
Шоноша). Опеть каки-то мудрушки идут: по-
плескать да, попеть да. В один день раз семь 
кто придёт (Вель, Шоноша). На второй день всё 
мудрушки ходят, смешат (Сок, Большой Двор).

МУД¯ХАТЬСЯ. Тяжело работать. Влг: 
Ник. Так и будешь мудыхаться? (Ник, Куданга).

М¤ДЯГА. 1. Муть, ил в озерной, речной 
воде. Влг: Выт. Мудяга быват в ручью. Когда 
дожж — одна мудяга; грязна вода мудягой 
зовётся (Выт, Тронино). Мудяга там, плохое 
место (Выт, Федьковская). Со стороны хуто-
ра много мудяги (Выт, Марковская).

2. Суп с мутным осадком. Влг: Выт. Больше 
когда грязна вода в реке — мудяга, или плохой 
суп наварили — мудягу наварили (Выт, Акуло-
во). Ой, сёдня обед варила, как мудяга (Выт, 
Угольщина).

3. Мусор, сор. Влг: Выт. Что ни держишь 
в вазочке, а печенье ломается, сухари ломают-
ся — мудяга. Бумаги нарвёшь мелко — тоже 
мудяга. Сено ломается — мудяга (Выт, Деми-
но). Мудяга одна пойдё от гороху и выбросашь 
её (Выт, Скамино).

4. Некачественное зерно. Влг: Выт. Рожь 
худая вырастет, так это мудяга, мудяги етой 
наросло (Выт, Житное).

5. Неодобрит. Чепуха. Влг: Выт. А пошли 
в кино: «Как кино?» — «А, мудяга, не кино». 
А мудяга — дребедень (Выт, Акулово).

МУД©ГА. То же, что М¤ДЯГА (в 1 знач.). 
Влг: Выт. Встанешь, оно поднимается так, 
мудяга и е (Выт, Даниловская).

МУД©НКА. Затянувшееся дело. Влг: Выт. 
Мудянка така: делают — не делают, вроде 
тянут, мутят (Выт, Акулово).

М¤ЕГА. Собират. 1. Рыбная мелочь. 
Арх: Карг; Влг: Кир. Муегой мелкую рыбёшку 
зовут (Кир, Созоново). Муега — в Чепце зо-
вут мелкоту-то рыбью, так и стреляет по 
воде (Карг, Лохово). Она весной мечет икру, 
а летом екие они плавают — муёга (Кир, 
Благовещенье).
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2. Ватага маленьких детей. Арх: Карг; Влг: Кир. 
Муега — это пацаны соберутся маленькие; 
ну, муега собралась опеть, шуму будет много 
(Кир, Березово). Муёга, говорят, одна и была, 
когда ребятишки одни маленькие (Кир, Андре-
евская). Мамка с батькой на покосе, а муега-то 
по деревне бегают, играют (Карг, Елизарово). 
Гли-ко, муега насобиралоси, горох воровать 
полезли (Карг, Филипповская).

МУЖГАРÁ. Собират. То же, что МУЖ-
ГАР©ТА (в 1 знач.). Арх: Вил. Мужгара такая 
есь, всю капусту съедят. И вечером мужгара: 
её, кажется, и не видно, а она гложет (Вил, 
Кошкино). Мужгара-то осенью, когда лён рва-
ли, ещё огнёвкой звали. Вот такие махотные, 
а как прильнут уж (Вил, Конгур).

МУЖГАРªНКА. То же, что МУЖГА-
Р¢НА. Арх: Вил. У нас, девка, любую мошку 
мужгарёнкой обзовут (Вил, Шалимово).

МУЖГАРªНОК. См. МУЖГАР©ТА.
МУЖГАР¢НА. Летающее насекомое. Арх: 

Вил. Мужгарина есь, волосогрыжницей зовёт-
ся: жужжелица такая большущая, в волосы 
вцепится — не оторвёшь (Вил, Кошкино).

МУЖГАРЬª. Собират. То же, что МУЖ-
ГАР©ТА (в 1 знач.). Арх: Вил. Мужгарья всякого 
вишь сколько кружит в воздухе (Вил, Ильинско-
Подомское).

МУЖГАР©ТА. Реже ед. МУЖГАРª-
НОК. 1. Мошкара, мелкие насекомые, жучки. 
Арх: Вил. Комары да пауты в лесу-то, муж-
гарята ещё ползают: блошки, тараканы, 
мухи (Вил, Дресвянка). Мужгарят ой сколько! 
Мужгарята навалились на кусты, всё съели, 
прыскать от их надо (Вил, Гришинская). Лук 
лупишь — в ём мужгарята бывают (Вил, 
Гришинская). Мужгарята уж под осень, после 
комаров появляются, мелконьки таки; укусят, 
так вкруг как сыпь така появляется (Вил, При-
слон). Тяжко, мужгарята-то совсем осилили, 
заели (Вил, Тырпасовская).

2. Головастики. Арх: Вил. [Лягушка] выпа-
ривает маленьких поварёнок, мужгарят-то. 
Мужгарёнок коротенький, а голова толста 
(Вил, Гришинская). Налимы мужгарят на-
хватаются, в жабрах у них мужгарята. Оне 
как рыбинки с хвостом, но не рыбы (Вил, 
Гришинская). Воду в болоте пьёшь, а там 

мужгарята; пить-то охота да и здоровые 
были (Вил, Лубягино).

3. Мальки рыб. Арх: Вил. А когда мелкая 
рыба народится, мужгарята называют. 
Она так бегает; это ельцы, шаклея (Вил, 
Те ринская).

4. Перен. О худом человеке. Арх: Вил. Малень-
кий как мужгарёнок, худой он (Вил, Слободка).

МУЖГОР¢. То же, что МУЖГАР©ТА 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Чёрные мужгори ползают, 
а то спорхнут и полетят (Вил, Казаково).

МУЖГОР¢НА. То же, что МУЖГАР¢-
НА. Арх: Вил. Ползучая насекомая мужгориной 
зовётся, а те, хто в доме — тараканы да 
сверчки — так и есь (Вил, Дьяконово). Коль 
у мужгорины чёрна голова будет — так и сено 
черно, плохо будет, а зелёная голова — так сено 
хорошее (Вил, Слудка).

МУЖГОРЬª. Собират. То же, что МУЖ-
ГАР©ТА (в 1 знач.). Арх: Вил. Мужгарята, 
мужгорьё — насекомыё, которые ползают, 
жучки разные (Вил, Чаброво).

МУЖГОР©ТА. То же, что МУЖГАР©ТА 
(в 1 знач.). Арх: Вил. Пауты да комары — муж-
горята (Вил, Денисовская). Мужгорята мало 
летают, они всё ползают, жучки такие 
чёрные (Вил, Таборы). Летом в природе всё 
появляется от тепла, от жары — мужгорята 
всякие (Вил, Денисовская).

МУЖГУР¢НА. Собират. То же, что 
МУЖГАР©ТА (в 1 знач.). Арх: Вил. Мужгурина 
летат, пеган масти разной (Вил, Спиридо-
новская).

МУЖЕВÁТЬСЯ. Раздумывать. Влг: Сок. 
Бывает, и сделать не сделаю, а так — на раз-
думьи, мужуюсь. Пойду с пчёлами поговорю, 
помужую (Сок, Подъельное).

МУЖЕГÓН. Водяная лилия. Влг: Кад. Цвет 
есть — мужегон, мужиков из дома выгоняет, 
в доме жилом нельзя держать. Сына жена 
выжила из избы: места не находил, к реке его 
тянуло, в озере не мог потонуть — лилия-то 
неозёрная. Вот и утонул потом на рыбалке 
(Кад, Ларионовская).

МУЖ¢К. Снеговик. Влг: Баб. Мужика сде-
лают робята. Мужиков накатают в Великий 
пост (Баб, Гридино). ◊ БОЛЬШÓЙ МУЖ¢К. 
Мифическое существо, живущее в лесу, леший. 
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Влг: Кад. Большой мужик ему показался, а он за 
ним бежал (Кад, Крестовая).

МУЖИКÓВЫЙ РЕБªНОК. Законно-
рожденный ребенок. Арх: Вин. Ребёнок закон-
ный — мужиковый, значит, а незаконный — 
сколоток называли или любонайденный (Вин, 
Тугаринская). мужиковый Ребёнок

МУЖ¢К-УСЛ¤ГА. Об отзывчивом чело-
веке. Влг: В-Уст. Кто всегда готов помочь кому, 
говорят: мужик-услуга (В-Уст, Елакино).

МУЖИЧÓК1. 1. Один из сошников сохи. 
Арх: Плес. Два ральника у ей: мужичок подлиннее, 
бабонька покороче (Плес, Федово).

2. Сучок, щепка в щели между бревнами. 
Арх: В- Т. В бабе-то мужичок может попасться 
(В- Т, Пога).

3. Бита, которая используется при игре 
в бабки. Арх: Котл; Влг: В-Уст. В бабки играли, 
мужичок-от тоже бабка, бабок наставят 
всех подряд, мужичком дают по бабкам 
(Котл, Копосово). Мужичок длинный, из ног 
они доставались, шлюхи-те низенькие (В-Уст, 
Горка). Мужички большие, а шлюхи маленькие 
(Котл, Курцево). Кость-от больша — мужи-
чок, мужичок бабок валит (Котл, Наледи-
но). Мужичком-от бабок шшибали (Котл, 
Ядриха).

МУЖИЧÓК2. Сильный холодный ветер. 
Арх: Холм. Мужичок задул — держись, нрав 
у его крепкий, самый бойкий ветер у нас (Холм, 
Ульяново).

МУЖСКÁЯ ЛÁВКА. Лавка в крестьян-
ской избе, идущая вдоль половиц слева от 
двери или слева от иконы Богородицы. Арх: 
Вель, Вин, В- Т, Пин, Уст. Женская лавка поперёк 
половиц, мужская лавка от порога вдоль (Вин, 
Верхняя Кица). Жёнки не садились на переднюю 
лавку, вот её и называют мужская лавка (В- Т, 
Красногорская). Женская лавка слева, а муж-
ская лавка справа от сутошного угла. Мужик 
помрё — на мужскую лавку положат (Пин, 
Карпогоры). Женская лавка, а тут мужская. 
Женщина умрёт — на женскую лавку кладут, 
мужик — на мужскую (Уст, Подгорная).

МУЖСКÁЯ СКАМЬ©. То же, что МУЖ-
СКÁЯ ЛÁВКА. Арх: Пин. Дольна скамья — 
мужская, а поперечная — женская (Пин, 
Печгора).

МУЖСКÁЯ ТРАВÁ. Разновидность ле-
карственной травы, используемая мужчинами. 
Влг: В-Уст. Подборная трава есь от грыжи, её 
делят на мужскую траву и женскую (В-Уст, 
Палема).

МУЗГÁ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Влг: В-Важ. Опять на улице музга (В-Важ, Бор).

МУЗГÁРЬ. 1. То же, что МУЗГ¢РЬ 
(в 1 знач.). Арх: Вин, В- Т. Музгарь с ветки на ветку 
прыгает, тенёта плетёт (Вин, Максимов-
ская). Музгарь в углах-то каку тиночку наплёл 
(В- Т, Еськино).

2. То же, что МУЗГ¢РЬ (во 2 знач.). Влг: 
Вож.

МУЗГ¢РЬ. 1. Паук. Арх: В- Т; Влг: В-Важ. 
Музгири плетут эку всяку тенёту (В-Важ, 
Титовская).

2. Черный таракан. Арх: В- Т. Письмо полу-
чишь — на тебе музгирь (В- Т, Зайцево).

МУЗЕЛªК. Уменьш. То же, что МУЗ¯ЛЬ 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Музельки, кружевины таки 
вязали (Чаг, Трухино).

МУЗÉЛЬ. То же, что МУЗ¯ЛЬ (в 1 знач.). 
Влг: Чаг. Кружевницу музелям вывязывали (Чаг, 
Низ).

МУЗЫКÁНИТЬ. Бренчать, звенеть. Влг: 
Влгд. Баран у меня музыкальный: попьёт, ноги 
в таз поставит и музыканит (Влгд, Матве-
евское).

МУЗЫЛªК. Уменьш. То же, что МУЗ¯ЛЬ 
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Кружевинка с музыльками. 
Музыльки зигзагом так (Чаг, Покровское).

МУЗЫЛªЧЕК. Уменьш. То же, что МУ-
З¯ЛЬ (в 1 знач.). Влг: Чаг. Кружевина бывает 
разная, с музылёчком (Чаг, Гречнево).

М¤ЗЫЛЬ. То же, что МУЗ¯ЛЬ (в 1 знач.). 
Влг: Чаг. Кофты делали с музылями (Чаг, Ме-
телищи).

МУЗ¯ЛЬ. 1. Полоса самодельных кружев 
с зигзагообразным краем; отдельный фестон по 
краю такого кружева. Влг: Чаг. На подзорах край 
волнами навяжут красиво всяко — это музыль 
(Чаг, Олисово). Бывает прошва с музылями. 
Вон смотри, у меня подзор-то на полотенце, 
там на три музыля кружево вяжешь (Чаг, 
Герасимово). Музыль вязали отдельно, потом 
пришивали или к кружевной скатерти, или 
к подзору (Чаг, Мишино). Музыль отдельно 
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не вяжется, он полностью идёт, а после об-
вязывают его, чтоб лучше стоял (Чаг, Низ). 
Я тебе ж показывала полотенце-то с музы-
лём: вот вышивка, а вот кружева-то музыль 
зовётся (Чаг, Смердомский).

2. Зигзагообразный выступ. Влг: Чаг. Кле-
новый лист с музылями и с жилками (Чаг, 
Котово). Музыль такой остаётся, докосим 
его, загнутый он (Чаг, Смердомский).

М¤КА1. Мифическое существо, которым 
пугали детей. Арх: Пин. Запугивали букой да 
мукой (Пин, Кеврола).

М¤КА2. Одна из сторон игральной кости 
при игре в бабки. Арх: Вин, Котл. В лодыжки ове-
чьи играли, одна сторона гладь называется, 
вторая — мука, третья — рака, четвёртую 
забыла (Вин, Прилук). У одной лодышечки 
четыре стороны: глада, мука, а две просто 
боковые (Котл, Пряновская).

МУКАСÉЙ. То же, что МУКОСÉЙ. Арх: 
Прим. Мукасей зачастит, быват, на весь день 
(Прим, Пуново).

М¤КАТЬ. 1. Мычать. Влг: Баб. Ишь, бык-то 
как мукает (Баб, Кийно).

2. Пустословить. Влг: Устюж. Где я включу? 
Что ты мукаешь! (Устюж, Бугры).

М¤КАТЬСЯ. Понимать, думать. Арх: Вил. 
Какой же он пестерь, никак не мукается (Вил, 
Заболото).

М¤КОНЬКА. Корова. Арх: Вель. Вон цаконь-
ка и муконька идёт, спи давай (Вель, Пежма).

М¤КОС. То же, что МУКОСÉЙ. Влг: Баб. 
Мукос идёт сёдня (Баб, Петраково).

М¤КОСА. То же, что МУКОСÉЙ. Влг: Сок. 
Мукосит-то мукоса: не капельками, а этаким 
(Сок, Доялиха). Мукоса весной часто идёт 
(Сок, Доялиха). Опять мукоса на улице (Сок, 
Иваново). Сёдня весь день мукоса и вчера му-
косило полдня (Сок, Никольское).

М¤КОСЕЙ. То же, что МУКОСÉЙ. Влг: 
Сок. Мукосей нынче идёт (Сок, Семеново).

МУКОСÉЙ. Мелкий моросящий дождь. 
Арх: В- Т, Прим; Влг: Кир. Мукосей — дожжь не 
дожжь, а так, мразь одна (Прим, Бутырская). 
Он вот дождь сеет, вот так и говорят: му-
косей; сеет он, мука-то ведь мелкая (Прим, 
Нижнее Рыболово). Опеть мукосей частит, 
такой реденький, как бабы муку сеют (Прим, 

Карандашевская). Мукосей частой моросит, 
и не поймёшь (Прим, Кипарово). Мукосей как 
чик, меленький такой (Прим, Прилук). После 
тумана часто мукосей, как пыльца такой 
(Прим, Шеинская). Да вот вчерась-то целый 
день мукосей сыпал (Кир, Ольховица).

МУКОСÉЙКА. То же, что МУКОСÉЙ. 
Арх: В- Т. Мукосейка такая, и робить нельзя 
(В- Т, Демьяново). Какая сегодня мукосейка, от 
работы отрыват (В- Т, Демьяново).

МУКОСÉЙНИК. То же, что МУКОСÉЙ. 
Арх: Прим. Мукосейник идёт, не ливень это 
(Прим, Хаврогоры).

МУКОСÉЙЧИК. Уменьш.-ласкат. к МУ-
КОСÉЙ. Арх: Прим. Мукосейчик осенний тихонь-
ко сеет (Прим, Конецдворье).

МУКОСÉЯ. То же, что МУКОСÉЙ. Арх: 
В- Т. Иную неделю идёт мукосея: не худой дожж, 
а так — как мука (В- Т, Великая). Мукосея идёт, 
эдакий мелконький дождичек (В- Т, Лохома). 
Кака сёдни мукосея (В- Т, Усть-Выйская).

МУКОСÉЯТЬ. Моросить. Арх: В- Т. Не ху-
дой дожж, а так — мука, мукосеет (В- Т, 
Великая).

М¤КОСИЙ. То же, что МУКОСÉЙ. Влг: 
Сок. Вот мукосит чуть-чуть маленький дожди-
чек, мукосий (Сок, Большое Залесье).

МУКОС¢НСКИЙ. ◊ МУКОС¢НСКАЯ 
ЧÁШКА. Сито. Влг: Влгд. Муку сияли в мукосин-
ской чашке (Влгд, Никулино).

М¤КОСИТЬ. Личн. и безл. Моросить. Влг: 
Сок. Вот мукосит чуть-чуть маленький дож-
дичек, мукосий (Сок, Большое Залесье). Если 
дожж-та меленький пойдёт, так говорят, 
что мукосит дожж-та (Сок, Никольское). 
Сёдня весь день мукосит и вчера мукосило 
полдня (Сок, Никольское). А дожж всё мукосит 
и мукосит, ужо картошка-та вся сгнила (Сок, 
Пепельниково).

М¤КУ ПРОМ¤ЧИТЬ. Прожить тяжелую 
жизнь, измучиться. Арх: Кон. Я всю муку прому-
чила (Кон, Заозерье).

МУКУСÉЙ. То же, что МУКОСÉЙ. Арх: 
Прим. Дождичёк мукусей идёт, мелконькой-
мелконькой (Прим, Студименское).

МУЛ. Тряпье. Влг: Устюж. Всё на мул изъ-
едено, на мусор только выбросить (Устюж, 
Давыдовское).
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МУЛÁГА. Дерн. Влг: В-Уст. На Фролов день 
расчистят долонь, мулагу с травой уберут, 
останется земля голая — и катают репу 
(В-Уст, Будрино). мулага

МУЛЕВÁ. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Холм. Мулева серенька така, маленька 
(Холм, Мякурье). Мулевой-то раньше в ручьях 
кишмя кишит (Холм, Рипалово). Бывало, мулёву 
накомарником ловили (Холм, Рипалово).

МУЛªВА. То же, что МОЛªМ. Влг: Бабуш. 
Мулёвой спускали по кряжу сперва в Юзу, по-
том в Унжу, а потом в Волгу лес сплавляли 
(Бабуш, Рысенково).

МУЛÉВИЦА .  То  же ,  что  МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Мулевицы под вид песка-
ря, голова дольше и толще, и твёрдая (Ник, 
Ивантец). Мулевица — что пескарь (Ник, 
Филинский Починок).

МУЛªВКА. Якорная веревка с прикреп-
ленным к ней поплавком. Влг: Бел. К якорю 
привязывают мулёвку: тонкий трос, наверху 
чурбачок (Бел, Чулково).

МУЛЕВÓЙ. ◊ МУЛЕВÓЙ СПЛАВ. То же, 
что МОЛªВЫЙ СПЛАВ (см. МОЛªВЫЙ1). 
Влг: Баб, Кад, Сямж. Брёвна не связывали, а мулём 
сплавляли, по одному бревну, мулёвой сплав 
звался (Баб, Никоново). Гоняли гонки — боль-
шие плоты связывали, мулевой сплав, каждое 
дерево по отдельности (Кад, Маза).

МУЛЕВÓК. Ручка на черенке косы. Влг: 
Кад. Ручку у косы мулевок и называют, такая 
палочка надевается — у косы это мулевочек 
и есть (Кад, Бережок). Мулевок — сук само-
родный, как ручка (Кад, Семеновская).

МУЛЕВÓЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МУ-
ЛЕВÓК. Влг: Кад. Ручку у косы мулевок и на-
зывают, такая палочка надевается — у косы 
это мулевочек и есть (Кад, Бережок).

М¤ЛЕГА1. 1. Собират. Мошкара. Влг: 
Бабуш. Иной вечер столько мулеги налетит 
(Бабуш, Глебково). Мулега меня поела за 
жисть (Бабуш, Миньково). Только солнце 
начинает заходить, мулега до того другого 
человека наест, что всё вспухнет тело (Ба-
буш, Миньково).

2. Ребенок, малыш. Влг: Кир. Мулегой тоже 
ребят называли. Солнышко на работе, поса-
дишь, домой придёшь, скотина ещё… Ребёнок 

ищет мамку, вот и скажешь: «Отойди ты, 
мулега, от меня, не мешай» (Кир, Заречье).

М¤ЛЕГА2. Муж. и жен. 1. Болтливый 
человек, врун. Влг: Ваш, Кир. От мулега какой 
этот мужик — всё время болтает (Кир, Ко-
ротецкая). Непостоянный человек — мулега, 
может говорить чёрт знает что, не отве-
чает за свои слова (Кир, Лукинская). Мулёга 
болтливый, язык не держит (Ваш, Филиппово). 
Мулёга то одно скажет, то другое, за разное 
хватается (Кир, Коротецкая). Мулёга крутая, 
быстрая, надо всё поговорить, из избы в избу 
перенести (Кир, Чарозеро). Кто неправильно 
говорит, намулит — тот мулёга (Кир, Ба-
раково). Человек такой, что крутится туда 
и сюда, вертоватый, бессовестный ли, что 
ли, — мулёга (Кир, Бараково). Ой, ты мулега 
(Ваш, Поповка Пушторская).

2. Нерасторопный, неуклюжий, неумелый 
человек. Влг: Кир. Ой, ты как мулега — не так всё 
делает, как вроде экой рассеянный, не дурак, 
а на работу нехитрый (Кир, Нефедово). Как 
мулега бродит: бродит из стороны в сторону. 
Дед вот мой бродит как мулега (Кир, Ракула).

М¤ЛЕГА 3.  1.  То  же ,  что  МÓЛИК 
(во 2 знач.). Влг: Кир. Мулёга в большую вы-
растает, мулёга у каждой рыбы есть (Кир, 
Курицыно).

2. Невысокий человек. Влг: Кир. Маленький 
человек тоже мулёга (Кир, Курицыно).

3. Суетливый человек. Влг: Кир. Как мулёга 
бегаешь, себя не разумеешь (Кир, Козлово).

М¤ЛЕГА4. Хватит, достаточно. Влг: Кир. 
Мулёга тебе шалить (Кир, Булыкино).

МУЛªГА. То же, что М¤ЛЕГА2 (в 1 знач.). 
Влг: Ваш. За мулёгой далеко ходить не надо — 
вон, сосед (Ваш, Филиппово).

М¤ЛЕГАТЬ. Сплетничать. Влг: Ваш. Наму-
легал я, пересказал, а надо бы скрыть, я вообще 
мулегать люблю (Ваш, Филиппово).

М¤ЛЕГО. Моросящий дождь. Влг: Ваш. 
Мулего засеяло опять (Ваш, Потетюево).

МУЛªЖИТЬ. То же, что М¤ЛЕГАТЬ. 
Влг: Ваш. Всё ходит, мулёжит по деревне (Ваш, 
Филиппово).

МУЛªК. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). Влг: 
Вож, Кир. Мулёк — мелкая белая рыбка, до чего 
скусная была (Кир, Степачево). Нынче мульки 
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испеклись уж все, а ране или их, даром, мелкая 
рыбка, а скусная (Кир, Степачево). Мульков 
на рицьке много бывает (Вож, Лобаниха). 

МУЛªМ. То же, что МОЛªМ. Влг: Баб, 
Бабуш, Бел, Кад, У-Куб, Устюж, Чаг. Теперь лес гонят — 
не связывают, мулём (Баб, Александровская). 
Была гонка, был и мулём — по одному деревья 
сплавляли (Бел, Климшин Бор). Мулём сплавля-
ют по одному дереву (Кад, Лепилово). Мулём 
отпустишь весь лес, там переплётка была 
(У-Куб, Высокое). Так без косяков мулём и ста-
ли брёвна отправлять (Чаг, Низ). Раньше дрова 
вниз мулём гоняли (Устюж, Крутец). Мулём 
до Унжи гнали дерева (Бабуш, Кожухово). 
◊ МУЛªМ ВЗЯТЬ. Забрать все, без остатка. 
Влг: Кад. Мулём взяли, ничего не оставили (Кад, 
Савельевская). ◊ (КАК) МУЛªМ НАНЕСТ¢. 
Безл. Собрать со всех мест, скопить в большом 
количестве; вообще о большом количестве 
чего-л. Влг: Кад. Как мулём нанесло, много очень 
когда (Кад, Заяцкое). Народу сюды мулём на-
несло (Кад, Ларионовская). ◊ МУЛªМ УЙТ¢. 
Безл. О резком ухудшении жизни, утрате до-
статка, благополучия; «пойти прахом». Влг: 
Кад. Всё мулём ушло, как по реке унесло (Кад, 
Кузьминка). Всё мулём ушло — деньги да скоти-
на да (Кад, Маза). Нетрудовая нажива мулём 
уйдёт, а трудовой доход крепок (Кад, Ниж-
ние). Цветьём цвела, муж-от непьюшшой, всё 
было, а умёр — всё мулём ушло (Кад, Сосновка). 
◊ МУЛªМ УНЕСТ¢. То же, что МУЛªМ 
УЙТ¢. Влг: Кад. Унесло мулём, насовсем, якобы 
как на воде (Кад, Кузьминка).

МУЛªНА. Ласкат. То же, что МОЛªНА 
(во 2 знач.). Арх: Уст.

МУЛªНО. То же, что МОЛªНА (во 2 знач.). 
Влг: Ваш. Мулёно ты моё, замилый ты мой, до-
рогой (Ваш, Малая Чаготма).

М¤ЛИГА. То же, что М¤ЛЕГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш. Мулига — такая мелкая мошка, ку-
сает она крепко (Бабуш, Великий Двор). А вот 
мелкая мушка мулига и есть, в деревне-то 
сплошь и рядом. Есть мелконькие, а ой едкие, 
хуже комаров (Бабуш, Миньково). Мулиги 
на вечеру много вьётся. Мулиги-то на скота 
напало (Бабуш, Миньково). Евшина цветёт да 
мулига на ней, вот тут за деревней её до беды 
(Бабуш, Аксеново).

МУЛ¢ГА. Уключина. Арх: В- Т. В мулигу 
вставляют вёсла (В- Т, Керас). На мулиги вёсла 
одеваются (В- Т, Ефимово).

МУЛ¢ТЬ. 1. Личн. и безл. Крутить, 
взбалтывать, мутить воду. Влг: Баб, Бел, Устюж, 
Чаг, Череп. По чупаринам рыбу мулим: грязь 
поднимем со дна и рыбу гоним в сети (Баб, 
Кузьминское). Когда рыбу ловят, воду мулят, 
а рыба прыгает за воздухом и её ловят (Чаг, 
Анисимово). Нарочно мулят землю, чтобы 
рыба сетки не видала (Череп, Шухободь). 
Кода лёд пешают, лёд огребают, воду мулят 
(Бел, Хлопузово). В яме глубокой воду мулит 
(Чаг, Кабожа).

2. Сплавлять лес по реке отдельными 
бревнами, не связывая в плот. Влг: Кад. Сотни 
людей мулили этот хлам, багром всё распяхи-
вали (Кад, Лог).

3. Крутиться, дергаться. Влг: Чаг. Удочку 
закинешь, а поплавок и мулит (Чаг, Новая).

4. Взбалтывать корм, быть привередливой 
в еде (о корове). Влг: Кад. Мулит, мулит — да 
и всё, готово дело (Кад, Семеновская).

5. Готовить еду, напитки. Влг: Кад. Брагу 
мы раньше мулили (Кад, Верхний Двор). Му-
лить — вроде женского дела, варят если (Кад, 
Кузьминка).

6. Говорить пустое, вздор. Влг: Кад, Чаг. 
Муля — болтушка така, всё мулит да мулит, 
пустой разговор (Кад, Верхний Двор). «Му-
лить» ещё значит «не дело говорить» (Чаг, 
Анисимово).

7. Надоедать однообразным звуком. Влг: Выт. 
Трактор сю ночь мулит под самым окошком 
(Выт, Ивановская).

МУЛ¢ЦА. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Влг: К- Г.

МУЛ¢ЧКА. Поперечина на верхнем 
конце ручки пешни, багра, весла; поперечный 
черенок на ручке косы. Влг: Бел, Ваш. Муличка 
поперёк ручки, чтоб из рук пешня не выпала 
(Бел, Антушево). Наверху у пешни муличка, 
чтоб удобнее пешать было, чтоб пешню-то 
не утопить (Бел, Лесуково). В пешню пеховиш-
шо вставляется, а уж в пеховишшо муличка 
(Бел, Пальцево). Муличка звалась у пеховишша 
и у багра (Бел, Нефедово). На ручку маленькая 
муличка надевается — удобнее косить (Бел, 
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Большое Кожино). За муличкой левой рукой 
дёржишься и косишь (Бел, Большое Третьяко-
во). Муличку левой рукой держат, когда косят 
(Ваш, Чисти). На стойке две мулички — одна 
повыше, друга пониже (Ваш, Троицкое).

МУЛЬ1. То же, что МОЛЬ1. Влг: Кад, Чаг. Лес 
плавляли, говорили: муль идёт (Кад, Заяцкое). 
Муль пускали, и он шёл по реке (Кад, Нижние). 
Муль гоняли до самой Чагоды — лес несётся 
(Чаг, Львов Двор). Этот муль загрузишь, а по-
том хода нет, зовут утопленников таскать 
(Чаг, Чикусово). Зимой муль выписывали — 
надо печка-то топить (Чаг, Горка).

МУЛЬ2. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Арх: Кон; Влг: Ваш, Вож, Выт, Кир. Муль в реке 
есть — маленькая рыбка, она и не вырастет, 
такая и останется (Кон, Скопинская). Мули — 
маленькие рыбки (Выт, Кузьминская). Мули 
в Воже, в Белозере ловится — мелкая, вкусная, 
мягкая рыба (Кир, Подосеново). Мулей рыбаки 
не берут (Вож, Олюшино). Мулей в речке было 
тьма (Ваш, Матвеевская).

МУЛЬ3. 1. Муть, мутный осадок в воде. Влг: 
Устюж. Вода смутится — так муль. На речке 
бывает муль; в кадке, если воду смутишь — 
тоже муль (Устюж, Лухнево). Вода смешалась 
с песком, как коровы прошли, вот и говоришь: 
вон какая муль идёт, какое тут полосканье 
(Устюж, Чупрово). Ребятишки побродят 
да песок поднимут: ой, как муль-то ходит 
(Устюж, Старое Квасово). Реки-то у нас 
чистые, ну, есть местами мули, но немного 
(Устюж, Захаровское).

2. Мелкий лед, плывущий по реке после 
ледохода. Влг: Кад. Говорят: мулью понесло, если 
весной муль несёт (Кад, Бережок).

МУЛЬГÁ. То же, что МУЛ¢ГА. Арх: В- Т. 
У весла держаться ручка – мульга, чтоб по-
ловчее держаться, за мульгу держались (В- Т, 
Вадюга). Мульга наложена, чтоб за весло 
держаться (В- Т, Пахомово).

М¤ЛЬДА. Железный бак. Влг: У-Куб. Мульда 
стоит в мастерской, как воронка сделана, 
одно под железо, другая — под отходы (У-Куб, 
Устье).

МУЛЬª. Собират. То же, что МÓЛИК 
(во 2 знач.).  Влг: У-Куб. Всё, наверно, мальки, 
мульё (У-Куб, Малая Верхотина).

М¤ЛЬНЫЙ. Мутный (о воде). Влг: Устюж. 
Мы ходили мулили озёрца: вода мульная, а рыба 
поднимается — мы её ловили руками (Устюж, 
Хрипелево).

МУЛЬТАН¤ТЬ. Воспротивиться, «пик-
нуть». Арх: Мез. Ельцина посадить надь, чтоб 
не мультанул — ночью взять (Мез, Целегора).

МУЛ©ВА. Единичн. и собират. То же, что 
МÓЛИК (в 1 знач.). Арх: Котл, Холм; Влг: Бабуш, 
В-Уст, К- Г, Ник, Нюкс, Тарн, Тот, Череп. Мулява вот 
такая рыбка маленькая и не вырастаёт (Котл, 
Емельяниха). Мулява — рыбка маленькая, они 
больше не растут (В-Уст, Москвин Починок). 
Мулява маленькая, в Двине нет её (Котл, Федо-
товская). Рыбы в ём нет, только одни мулявы 
(К- Г, Берсенево). Раньше мордочкой наловим 
мулявы, в пироги наложим — так просто объ-
еденье, у мулявы и косточек-то нет (Нюкс, 
Хохлово). Мулява разна: ёрши, пескари (Тот, 
Княжая). Муляв сицяс в реках так много — мей-
ва всяка, будаки (Тарн, Видерниковская). Муляву 
бабы постилкой загребали (Тот, Ворлыгино).

МУЛ©ВИНА. То же, что МÓЛИК (в 1 
знач.). Влг: Бабуш, В-Уст, Кад, Нюкс. Мелку мулявину 
изловил (Кад, Нижние). Востряк — тоже 
мулявина, как елец, только мельче (Бабуш, Де-
мьяновский Погост). Пескарь да мулява — му-
лявина, голяки ешшо в речке (В-Уст, Тельтево). 
Шахлея тоненькая как бумажина, а мулявина 
толстенькая (Нюкс, Хохлово).

МУЛ©ВИНКА. Уменьш. То же, что МÓ-
ЛИК (в 1 знач.). Арх: Холм; Влг: К- Г. Раньше больше 
большой рыбы было, а теперь больше мулявин-
ка (Холм, Ерошиха). Рыба всяка есь: пишкари, 
ёрши, харуза есь, сентябрюшки, мулявинка 
(К- Г, Киркино).

МУЛ©ВИЦА. То же, что МÓЛИК (в 1 
знач.). Влг: Шексн. Хорезье, мулявица, красно-
пёрки водятся (Шексн, Кощеево). Мулявица 
как килька в банке, маленькая, бегает стаей 
эдакой (Шексн, Павловское).

МУЛ©ВКА1. То же, что МÓЛИК (в 1 
знач.). Арх: Котл, Лен, Уст, Холм; Влг: Бабуш, В-Уст, Гряз, 
К- Г, Ник, Нюкс, Тарн, У-Куб, Череп. Как мелка рыба 
разведётся, так говорят — вона мулявки скоко 
в рицке-то (Тарн, Будринская). Много рыбы 
было: мулявки, переборницы, в их косточек нет 
(Котл, Захарино). Мулявок ноне мало стало, 
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а раньше много было их, они скусны, без косья 
(Тарн, Тырлынинская). Дак мулявки — это 
и есть леночки небольшие (Лен, Белопашино). 
Мулявки таки ловят да в вёдрах носят (Ник, 
Зеленая Грива). Мулявку друга рыба ест (Нюкс, 
Устье-Городищенское).

МУЛ©ВКА2. То же, что МУЛ¢ЧКА. Влг: 
Баб, Кад, Чаг. У косы две ручки: маленькая — палец, 
а из сучка которая — то мулявка (Кад, Нижние). 
У косары долгой палец — на локоть, есть и му-
лявка, за него держишь (Чаг, Мегрино). У весла 
на конце лопасть, а на другом — мулявка, чтоб 
рукой держать можно было (Чаг, Кочубино).

МУЛ©ВНИК. То же, что МОЛЕВÁТИК1. 
Влг: Бабуш, В-Уст, К- Г. Мулявники — пироги пекли 
с мулявой (Бабуш, Жилкино). Наловят ребя-
тишки мулявки да мулявник испекут (В-Уст, 
Верхнее Анисимово). А то мулявник завернёшь 
с мулявой, мулькам (К- Г, Селиваново).

МУЛЯВÓЙ. ◊ МУЛЯВÓЙ ЛЕС. О брев-
нах, оставленных на берегу при сплаве леса. 
Арх: Котл. Мулявой лес такой, он неприбранный, 
сам по себе (Котл, Федотовская).

МУЛ©ВОЧКА1. 1. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Ишшо мулявочки (В- Т, 
Ереминская).

2. То же, что МÓЛИК (во 2 знач.).  Влг: В-Уст. 
Маленькие мулявочки — зародыши, мулявки 
стаями ходят (В-Уст, Подворские).

МУЛ©ВОЧКА2. То же, что МУЛ¢ЧКА. 
Влг: Кад, Чаг. Дёржишься за мулявку да и косишь: 
за мулявочку-то удобнее так (Кад, Успенское). 
Лопаты такие есь — с маленькой ручкой на-
верху, мулявочкой (Чаг, Львов Двор).

М¤ЛЯГА. То же, что М¤ЛЕГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш. Этой муляги столько было, что все 
кони в крови стояли и ничего поделать не могли 
(Бабуш, Рысенково).

МУМ. ◊ ДО КОРÓВЬЕГО М¤МА (НА-
П¢ТЬСЯ, НАЖРÁТЬСЯ). Очень сильно 
напиться. Арх: В- Т. С ханьжи нажрался до 
коровьего мума (В- Т, Васино).

МУМИРК¢. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Бел. Мумиркам обкладывают стожарище, 
потом сено кладут (Бел, Мироново).

МУМ¢ЧКО. То же, что МУЛ¢ЧКА. 
Влг: Бел. Мумичко на пешне есть сейчас (Бел, 
Агеево).

М¤МКА. Сустав коровьей ноги, использу-
емый в детских играх. Арх: В- Т. Мумкам играли: 
вверх бросали да смотрели, как упадёт (В- Т, 
Дроздовская). Смотрели, куда мумка упадёт: 
кверху брюшком — хорошо, а книзу брюшком — 
плохо (В- Т, Прилуковская).

М¤МЛЕТЬ. То же, что М¤МЛЯТЬ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. А корове как дашь, так 
она и мумлеет стоит в яслях (В-Уст, Черная).

МУМЛ¢ТЬ. То же, что М¤МЛЯТЬ 
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Едят, мумлят; не мумли, 
ешь, чего мумлишь! (В-Уст, Красавино).

М¤МЛЯТЬ. 1. Пережевывать; медленно 
или плохо жевать, мусолить. Влг: Выт, Сок, У-Куб. 
Зубов нет, вот и мумляю один огурец (Выт, Бо-
рисово). Не ес, а мумляет, зубов-то нет (У-Куб, 
Белавино). Обедала — не могла разжевать, мум-
ляла, мумляла — да так и проглотила (У-Куб, 
Сергеевское). Что не глотаешь, мумляешь-то 
всё?(У-Куб, Сергеевское). Мумляет, жубряет, 
чамкает — кто как скажет (Сок, Билино).

2. Плохо, невнятно говорить. Влг: У-Куб. 
Не говоришь, а мумляешь; мумлет, мумлет, 
не может выговорить (У-Куб, Сергеевское).

МУМÓРЫШ. Головастик. Влг: Сямж. Из 
муморышей лягушки бывают (Сямж, Залесье).

М¤МРЫШ. То же, что МУМÓРЫШ. Влг: 
Сок. Мумрыши эти маленькие чёрные, из них 
потом лягуны будут (Сок, Куваево).

МУМРЮК¢. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Бел. Стожар ставят, а палочки кругом — 
мумрюки. На эти мумрюки сено мечут (Бел, 
Сафроново). Мужик подаёт, а ты и мечешь 
на мумрюки (Бел, Ивановская).

М¤НЕГА1. Мелкая рыба определенной по-
роды; любая мелкая рыба. Влг: Кир. Хоть какая 
рыба, а всё мунега. Ой, да одна мунега попала 
(Кир, Чаронда). Что ты мусора-то наловил, му-
нега одна (Кир, Чаронда). Мунёга — всё вместе, 
вся сбродь, у берега плавает (Кир, Чаронда).

М¤НЕГА2. То же, что М¤ЛЕГА1 (в 1 знач.). 
Влг: Бабуш. Мунега кусает хорошо, первая лучше 
комара (Бабуш, Косиково). Мунега в глаза-те 
лезет (Бабуш, Косиково). Мунега глаза-те 
слепит (Бабуш, Овсянниково).

МУН¢ЦА. То же, что М¤НЯ (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Муницу нарядила какую, хоть бы под-
поясалась (Кир, Чаронда). Муница
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МУН¢ЧКА. То же, что МУЛ¢ЧКА. Влг: 
Бел. С муничкой держать крепче: пешать 
будешь — не выскочит (Бел, Кирьяновская).

М¤НЯ. 1. Пренебр. Несуразная одежда, 
надетая наспех или не по росту. Арх: Карг; Влг: 
К- Г, Кир. Надо муню какую оболокчи (Карг, Ду-
брово). Почто нарядилась в экую муню худую 
(Карг, Ручьевская). Какую муню наволокёшь 
на себя — да и ладно в деревне-то (Кир, По-
досеново). Ребёнок навернёт чужое что — чё 
муню-то одел! Заторопишься: что за муню 
навернула — рукава торчат (Кир, Рыбацкая).

2. О неряшливо одетом, нерасторопном, 
неповоротливом человеке, тихоне. Арх: В- Т, Карг, 
Котл, Пин; Влг: Кир. Он сроду муня такой — не по-
спеват вовремя. Такого человека муня зовут, 
а ишшо — тютя (В- Т, Волочок-Гриневский). 
Гли-ко, нарядилась как муня: одёжа из-под одё-
жи видна, не следит за собой дак; это больше 
про баб, мужики-то всегда опрятные, ладные 
ходят (Карг, Лохово). Почто нарядилась в экую 
муню худую (Карг, Ручьевская). Махоня да муня 
пошли (Пин, Кеврола). Муня всё равно, что без 
языка: не выпьет, дак слова не проронит (Кир, 
Ботово). муничка

МУР. 1. Невысокая густая трава. Арх: В- Т, 
Прим, Холм. С мура само лучшее сено, меленька, 
мягка травка (Прим, Красная Гора). Мур 
на заливных лугах у самой воды (Прим, Луда). 
Муру-то незаметно, невидно. Мур — трава-
то, умурело всё поле, не вспахали дак (Холм, 
Наволочек). Поверх земли заросла трава — мур 
(Холм, Орлец). Да ямурина така, вся муром за-
росла (Холм, Золотка).

2. Верхний заросший травой слой почвы, 
дерн. Арх: Вин, В- Т, Холм. Первой слой — мур, 
по-нашему; растёт на нём трава, лес (Холм, 
Орлец). Мур выкопать, заморело поле, муром 
покрылось (Холм, Наволочек). Могилу муром 
окласть надо (Холм, Надозеро). ◊ ВЕСЬ МУР 
ПОДН©ТЬ. Все перерыть, перевернуть. Арх: 
Холм. Весь мур подняла, ничего не нашла (Холм, 
Кудосмина).

3. Травянистый луг. Арх: В- Т, Леш, Мез. Земля 
зарастёт, затянет мурагом — вот и мур 
(В- Т, Степановская). Где хорошая трава 
растёт, то мур называется (Леш, Защелье). 
На муру поваляешься, отдохнёшь (Леш, 

Тиглява). Мур — от ручья до ручья тако ме-
сто, где лужки, его заливает вешница (Мез, 
Заозерье).

4. Прибрежная морская трава. Арх: Он. По 
берегу треста и мур небольшой растёт (Он, 
Ворзогоры).

5. Покос на песчаной почве. Арх: Мез. На 
песках чисто место — вот и мур, косим там 
(Мез, Мосеево). Мур по-нашему наволок ешшо 
(Мез, Мосеево).

М¤РА. Яма. Арх: Пин.
МУРÁ1. 1. Похлебка, жидкое блюдо из кар-

тофеля или хлеба с водой, квасом. Влг: Вож, Сок, 
Сямж, Тарн, У-Куб. Раньше муру хлебали: лука да 
хлеба чёрного в воду накрошат (Сок, Пахтал-
ка). Хлеб с водой мы звали мура или ращеколда 
(Сямж, Бурдуково). Воды нальют, квасу, 
хлеба накрошат да едят, старики всё мурой 
звали (Тарн, Будринская). Хлеб накрошат, ки-
пятком польют, луковку накрошат — и мура 
получается (У-Куб, Федорково). В муру две 
картошины искрошат да мукой заботают 
(Вож, Мишутинская).

2. Плохо приготовленное кушанье. Влг: 
У-Куб. Муру таку наварила, как топерь исти? 
(У-Куб, Крылово).

МУРÁ2. То же, что МУР (в 4 знач.). Арх: Он. 
Мура — котора о само море растёт (Он, Вер-
ховье). Муры навалили, её нескоро просушишь 
(Он, Нименьга).

МУРÁ3. Моросящий дождь. Влг: Ваш. Мура 
ли, изморось идёт, на весь день (Ваш, Филип-
пово).

МУРÁВ. Сверло, бурав. Арх: Пин.
МУРÁВА. Глиняный горшок. Влг: Устюж. 

В мураве всё хранили (Устюж, Избищи). Из гли-
ны мурава по ведру, пиво сливали (Устюж, 
Завражье).

МУРАВÉЙ1. Болотное растение с крас-
ными цветами. Арх: К- Б. Муравей на сырых 
местах растёт, цветёт алым цветочкам (К- Б, 
Гавриловская).

МУРАВÉЙ2. То же, что МУРАВЬ¢ЩЕ 
(в 1 знач.). Арх: Он. Эдака куча, муравей какой 
нанашивают, а малёхоньки (Он, Пурнема).

МУРАВÉЙНИК1. Медведь, который пи-
тается муравьями. Арх: Кон, Он; Влг: Гряз. Му-
равейник — такой мишка мелкотный, всё 
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более муравьями занимается (Гряз, Белово). 
Муравейник — бурый и с гривой медведь, он 
муравьёв собирает да мёд (Гряз, Бушуиха). Му-
равейник — он маленький, муравей ес, скотины 
мало давит (Кон, Кузнецово). Всё муравейник 
расконтропошил (Гряз, Целенниково).

МУРАВÉЙНИК2. Гриб мухомор. Арх: Вил. 
Муравейники — грибы несъедобны, ими только 
лечатся (Вил, Замятино).

МУРАВÉННИК. То же, что МУРАВЬ¢-
ЩЕ (в 1 знач.). Влг: Ваш. Там муравенник такой 
большущий (Ваш, Левинская).

МУРÁВИНА. То же, что МУРÁВА. Влг: 
Устюж. Муравина изнутри гладкая, облитая 
(Устюж, Перговищи).

МУРАВ¢ЩЕ. То же, что МУРАВЬ¢ЩЕ 
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, В- Т, Леш; Влг: В-Уст, Нюкс. Му-
равище там — во какой! — иглы наношено (Вель, 
Темная). Вся пожня в муравищах (В- Т, Акулов-
ская). По-над угору идём, глядим — медведь 
роется в муравище (В-Уст, Студеное). Первый 
год, как она выйдет, молодицу на муравище 
посадят (Нюкс, Нагорье). Муж ревнивый при-
вёз жену свою, за косы к дереву привязал, язык 
отрезал, в муравище закопал (Вил, Андреевская).

МУРÁВКА. Уменьш. То же, что МУРÁВА. 
Влг: Выт, Устюж. Ладка — горшок побольше, 
а который поменьше — называется муравкой 
(Выт, Руяково). Топница как муравка была 
(Устюж, Избищи).

МУРАВН¢К. То же, что МУРАВЬ¢ЩЕ 
(в 1 знач.). Арх: В- Т. Крепкий берлог под мурав-
ником или под кореньём (В- Т, Монастырь).

МУРÁВЫЙ. Мелкий (о дожде). Влг: В-Важ. 
Такой муравый дождичек, тихонькой такой, 
а с градом дождь — так только хлопоток от 
земли летит (В-Важ, Ивановская).

МУРАВЬª. То же, что МУРАВЬ¢ЩЕ 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Юг по муравью определя-
ли: муравьё всегда на летней стороне (Пин, 
Шотова).

МУРАВЬÉД. То же, что МУРАВÉЙНИК1. 
Арх: В- Т. Муравьеды — маленькие медведи, 
не такие уж маленькие, но меньше бурых (В- Т, 
Болтинская).

МУРАВЬ¢НОЕ МÁСЛО. Муравьиный 
спирт. Арх: В- Т, Вин. Муравьиноё масло — оно 
дорогоё: в муравьищё ставят бутылку, туда 

мурашов наберётся, а потом церез тряпоць-
ку выжимают, в пепелке разогревают (В- Т, 
Горка).

МУРАВЬ¢ЩЕ. 1. Муравейник. Арх: В- Т, 
Леш; Влг: В-Важ, Сок. Мураши образовывают 
кучу, ихно жилишше — муравьишше (В-Важ, 
Титовская). Муравьища-то всегда на юг на-
правлены (Леш, Пылема). Наставишь, бывало, 
на муравьище, тетерева любили порхаться, 
сюда ставили (Сок, Петряево). В муравьище 
ставят бутылку (В- Т, Горка).

2. Капкан, установленный внутри мура-
вейника на медведя, питающегося муравьями. 
Арх: Вель.

МУРÁГ. 1. То же, что МУР (в 1 знач.). Арх: 
Вил, Вин, В- Т, К- Б, Котл; Влг: В-Уст. Мураг — травка 
маленька, коротка, на жирном месте растёт 
(Вил, Павловское). На дворе мурагу много 
растёт под окном (Вин, Терентьевская). По-
сле дождя меж клубникой всё идёт мурагом 
мелконьким (Вил, Замятино). Лён расстилали 
ране по мурагу (В- Т, Новгородская). Сыпь кар-
тошку на мураг (В- Т, Новгородская). Мураг вон 
всю дорожку от крыльца уж затянул (Котл, 
Емельяниха).

2. То же, что МУР (в 3 знач.). Арх: Вин, В- Т, 
К- Б. Телёнка на мураг поставили, пусто на му-
раге (Вин, Яковлевское). По мурагу-то ходят 
(В- Т, Чудиново). Ходили мураг распахивать 
(К- Б, Большая Слудка). Лога, где сено ста-
вят, — мураги-то (К- Б, Микшино).

3. Первая проталина. Арх: Вин. Мурагом на-
зывается место, которое первое вытаяло из-
под снега, и травка зазеленела (Вин, Задориха).

МУРАГÁ. То же, что М¤ЛЕГА1 (в 1 знач.). 
Арх: Вин. Не было ноне мураги-то такой, кото-
рая всё съела (Вин, Паница).

МУРАЖÓК. 1. То же, что МУР (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст. Вон у дороги муражок 
растёт (Вил, Никольское). По муражку босым 
пройти хорошо, муражок мяконький (Котл, 
Емельяниха). Муражок ешшо называют гу-
сятница — гуси, наверно, едят (В-Уст, Чигра). 
Муражок-то шибко кони любят глодать (Вил, 
Спиридоновская).

2. То же, что МУР (в 3 знач.). Арх: Пин. 
Коровы-то все муражки объедят (Пин, Вое-
пала).
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МУРАЗГÁ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
знач.). Арх: Вель. Чиньга морожит, много нет — 
целый день муразга идёт (Вель, Березник).

М¤РАЙДАТЬ. Реветь, мычать (о корове, 
быке). Арх: Плес. Мурайдат телёнок: «Ме-ме» 
(Плес, Спицына).

МУРÁК. 1. То же, что МУР (в 1 знач.). 
Арх: Вил, Вин, В- Т, Котл, Холм; Влг: В-Уст. Мурак везде 
растёт, коротенький тянется (Вил, Нылога). 
Лён постелят на мурак. Зарастёт на скошеном 
лугу — это мурак называется (В- Т, Абрамково). 
Ране до самой Двины мурак был (Холм, Горка). 
Тут долонь сделают, весь мурак дочиста со-
скоблят (В-Уст, Рукавишниково). Мурак-от все 
любят — и лошади, и куры (Вин, Конецгорье).

2. То же, что МУР (во 2 знач.). Арх: В- Т. 
Мурак сдерёшь и положишь сыспод, чтобы 
песочек жёлтенький был, чтобы рябочек летел 
(В- Т, Согра).

3. То же, что МУР (в 3 знач.). Арх: В- Т, К- Б. 
Костыли под осень постелем на мурак, на ско-
шоный луг и постелем лён (К- Б, Куликовская).

МУРÁКА. 1. То же, что МУР (в 1 знач.). 
Арх: Котл. Мурака везде по деревне растёт, 
муражок маленькой. А у вас-то мураки нету 
разве? Она ж везде есь, мы муракой пол моем 
(Котл, Костянка).

2. То же, что МУР (в 3 знач.). Арх: Вин. На 
мураке-то лужа, а там на болоте ляга (Вин, 
Конецгорье).

МУРÁН. Малек язя. Влг: У-Куб. Вначале 
муран, потом становится подъязем, потом язь 
(У-Куб, Большая). Подъязок, а по-деревенски — 
муран, он грамм до четырёхсот (У-Куб, Бо-
рисково). Муран — так это язёнок маленький 
(У-Куб, Вельцево). Язёнок и муран — одно и то 
же (У-Куб, Гоманиха). Муран часто попадает-
ся (У-Куб, Устье).

М¤РАНДАТЬ. То же, что М¤РАЙДАТЬ. 
Влг: Выт. Корова мурандат, пора доить (Выт, 
Захарьино).

МУРÁНЧИК1. Уменьш.-ласкат. к МУ-
РÁН. Влг: У-Куб. Подъязок, небольшой язёночек, 
муранчиком называют (У-Куб, Устье). Изловил 
я муранчика (У-Куб, Вельцево).

МУРÁНЧИК2. То же, что МУРÁВ. Влг: Вож. 
Вот этими муранчиками раньше и крутили 
(Вож, Мигуевская).

МУРАС¢ТЬ. То же, что МОРОЧ¢ТЬ 
(во 2 знач.). Арх: Мез. Мурасит на дворе. Мура-
сит, так бусит уж месяц (Мез, Усть-Няфта).

МУРÁТ. То же, что МУРЛÁТ. Арх: Холм. 
Мурлат не длинной (Холм, Демидово).

МУРÁХА. О ком-л. маленьком, в данном 
случае — о котенке. Влг: Бабуш. Привезли нам 
мураху-то — мяукает, да и только (Бабуш, 
Сумино).

МУРÁШ. 1. Любое насекомое. Влг: В-Важ. 
Кто знат, как называтся, всяки букашки дак, 
на траве всяких мурашей набежит (В-Важ, 
Основинская).

2. Перен. Мелкорослый человек. Арх: Вин. 
Мураш — это муравей. И человека тоже му-
рашом звали (Вин, Рочегда).

МУРАШÉВНИК1. То же, что МУРАВЬ¢-
ЩЕ (в 1 знач.). Влг: Баб, Кад. Медведь-овсяник 
лошадей не трогает, только мурашевники да 
ягоды ест (Баб, Дийково). Я по мурашевнику 
из леса выйду (Кад, Тимохино).

МУРАШÉВНИК2. Лекарственное сред-
ство, изготавливаемое из муравьев, выдержан-
ных в теплом месте. Влг: Баб.

МУРАШÉВНЫЙ. ◊ МУРАШÉВНОЕ 
МÁСЛО. То же, что МУРАВЬ¢НОЕ МÁСЛО. 
Влг: Кад. Масла мурашевного достану, вот 
морыши и есть мурашевное (Кад, Красное).

МУРÁШИК. Муравей. Арх: В- Т, Уст. Жёл-
на — дятел не дятел, она тоже долбит, 
мурашиков да червей (Уст, Михалево). Сеет 
дождик, как мурашики подсевают, знаешь, над 
ними если подержать руку, дак капельками всё 
подёт (В- Т, Красногорская).

МУРÁШКА. То же, что МУР (в 3 знач.). 
Влг: В-Уст. На мурашке бы посидеть, лужайка, 
где с травкой, вот мурак (В-Уст, Каликино).

МУРАШÓК1. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Влг: К- Г. Мурашок идёт как вроде 
дождь, а и не мочит, а и не вёдро (К- Г, Холка).

МУРАШÓК2. То же, что МУР (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Мурашок какой под окном меленький 
(В-Уст, Красавино).

М¤РГА1. 1. Большая воронкообразная яма 
в лесу, на лугу, на болоте, на дне реки или озера. 
Арх: Леш, Мез, Пин, Плес, Холм. Тут везде мурги — ямы 
самородны (Пин, Каргомень). Мурга — яма 
с водой и без воды, и лес есть, но трудно слезть 
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(Холм, Борок). Курган такой мурга-то у нас, ко-
ноплё всё мочили (Плес, Плесо). Воронки в земле 
есь, как если бомба взорвалась — дак мурга (Пин, 
Почезерье). Мурга — как воронка, зимой в неё 
так много снега навалит, что зайдёшь, упадёшь 
туда и не выйдешь (Холм, Челомхотской Базы). 
Мурга — яма вырыта где ли: охотники живут, 
переночевать надо так (Леш, Палуга). Мурог 
мало у нас, они больше туда — к Совполью, 
к Пинеге (Мез, Дорогорское).

2. Болотистый сенокос. Арх: Леш, Пин, Холм. 
Мургой называё сенокосны сыры места осот-
ливы (Пин, Шотогорка). Мурга — выйдет 
тако чисто место среди болота, там и косят, 
не очень сыра ложбина така (Пин, Шотогор-
ка). В лесу болотные сенокосы, чистые, их за-
топляет водой, а когда вода уходит, говорят: 
надо косить мурги (Холм, Казенщина). Когда 
на низком месте — так мурга, мургу косили 
(Леш, Ущелье). Чисто место в лесу, сена ста-
вят — вот и мурга (Пин, Чешегора).

3. Протока. Арх: Мез. Мурга — протечина, 
по той мурге гуляли в вёшницу (Мез, Заака-
курье).

4. Возвышенность, небольшой холм. Арх: 
Мез. Мурга — это земля, как пожня на берегу, 
там маленько растёт трава (Мез, Заозерье). 
Мурга была между угором и деревней, да её 
шшас вёшницей подмыло (Мез, Лампожня).

М¤РГА2. Неодобрит. О кошке, собаке 
Арх: В- Т. Ругают там какую-нибудь кошку или 
собаку мургой: «Ух, ты, мурга, лаешь тут» 
(В- Т, Алексеевская).

МУРГÁ. Мелкий дождь. Влг: Бел. Мелконь-
кой дожжичек идёт — вот и говорим «мурга» 
(Бел, Гора). Мургой колючий дожжичек зовём, 
или ещё муросой (Бел, Софиевка).

МУРГÁВЫЙ. Пасмурный, неясный. Арх: 
Вель. Солнышко в рукавицах, мургавое такое 
(Вель, Никитинская).

МУРГОВ¢НА. То же, что М¤РГА1 (во 2 
знач.). Арх: Пин. Траву кося и копны ставя, 
мурговина коли больша дак (Пин, Шотогорка).

М¤РГОСИТЬ. Моросить. Влг: Шексн. Дож-
жик мургосит, как из решета сиет (Шексн, 
Филяково). 

М¤РДА1. То же, что МÓРДА1. Арх: Пин. 
У нас всё вёрши — кто мурды называет — их 

плели из вардов, они кругом округлены как 
карандаш (Пин, Городок).

М¤РДА2. Вязкий озерный ил. Влг: Бел, Ваш. 
Ковда невод вытаскивают и часто на сетях 
выходит грязь мутная, так мурдой называ-
ют. Есть озером с чистым дном, так там 
мурды нет (Бел, Зорино). Когда невод вытас-
кивают да лохту заденут, вот тогда мурда 
и выходит: ил такой, от него сеть и грязная 
(Бел, Зорино). Налим любит по мурде-то 
ходить да по каменьям, муть поднимает 
(Бел, Перховта).

МУРДÁ. То же, что М¤РДА2. Влг: Ваш. Ил 
и мурда — то же самое и есть (Ваш, Волок). 
Мурда белая, вроде глины, есть местами (Ваш, 
Останинская). Ноги вязнут — вот и мурда 
(Ваш, Колосово).

МУРД¢СТЫЙ. Илистый (о дне озера). Влг: 
Ваш. Дно в озере не мурдисто (Ваш, Колосово). 
Мурдистое озеро: не жердь, не веха — ничё 
не хватит, всё уйдёт, а сверху кажется мелкое 
(Ваш, Степаново).

М¤РЕНДАТЬ. 1. То же, что М¤РАЙДАТЬ. 
Влг: Выт. Мурендает корова (Выт, Тарово).

2. Мяукать, мурлыкать (о кошке). Влг: Выт. 
Кошка мурендат, есть просит (Выт, Великий 
Двор).

МУРЗ¢ТЬ. Моросить. Влг: Вож. С утра 
мурзит сегодня (Вож, Доровиха).

МУРЗОВÁТЬ. Вести себя беспокойно, 
бушевать, мычать (о корове, быке). Влг: Бел. Ой, 
как коровы сёдня мурзуют, дак столько рёву, 
так прямо и урят (Бел, Никоновская). Ногой 
скыркат, урит — мурзуёт бык, злится он (Бел, 
Семеино). Быки мурзуют, когда одну корову 
хороводят (Бел, Фетинино).

М¤РИН. Мифическое существо, близкое 
к черту. Арх: Вил. Пьяному-то грезится — сидят 
на лесу чёрные мурины, грозят: «Мы тебя всё 
равно задавим!» (Вил, Спиридоновская).

МУР¢Н. Неодобрит. О человеке. Арх: Вил. 
Ругались раньше: «Ой, ты мурин!» (Вил, Рох-
новская). Мурин — никчемный, лишний человек 
(Вил, Шалимово). муристый

МУР¢НА. То же, что МУР (во 2 знач.). 
Арх: В- Т. Мурину сдерёшь (В- Т, Согра).

МУР¢СТЫЙ. Состоящий из мелкой гус-
той травы (о сене). Арх: Он.
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МУР¢ТЬ. То же, что МУЛ¢ТЬ (в 1 
знач.). Арх: Уст. Вода, где глубоко, круги ходят, 
да вьёт, вон у нас и говорят: мурит (Уст, 
Коптяевская). Мурит вода в курьях, вкруг 
ходит (Уст, Коптяевская). Мурит вода в яме, 
нас туда утянет, завьёт — и зарявкаем (Уст, 
Подосенова). Мурить

МУРЛÁТ. Несущая балка стропил. Арх: 
В- Т, Прим, Холм. Сруб не выводят, а брёвна дела-
ют — мурлаты, на которые устанавливаются 
стропила, поперечные брёвна (В- Т, Бор). Дом 
вырубили, мурлаты положили, на них — стро-
пила (Прим, Кипарово). В мурлаты ставятся 
стропила, не на стену же (Прим, Сапушкино). 
Мурлат — когда стропила ставят (Холм, Улья-
ново). Соединяют стропилы — это мурлаты 
называются (Холм, Вороновское).

МУРЛÁТИНА. То же, что МУРЛÁТ. Арх: 
Прим, Холм. Когда крышу ставят встык, делают 
мурлатину, а на неё доски на потолок (Прим, 
Лингостров).

М¤РМАН. Северо-западный ветер. Арх: 
В- Т. Мурман дует с Мурманска, с той стороны 
(В- Т, Никитинская).

М¤РМАНКИ. Брезентовые или полотня-
ные рукавицы. Арх: Леш.

М¤РМАНСКИЙ ЛОВ. Лов рыбы вдоль 
побережья Кольского полуострова тралом, 
«на ходу». Арх: Прим. На мурманский лов вязали 
дрифтера, тралы, снюревады (Прим, Пер-
томинск).

М¤РМАШ. То же, что МУРМÁШ. Арх: 
Вель. Мурмашу-то много в озере весной, он 
меуконькой такой, серого свету (Вель, Пряс-
ницино). Мурмаша в лягах весной много (Вель, 
Прясницино).

МУРМÁШ. Водяная личинка, червь. Влг: 
В-Важ, Нюкс. В лужах мурмашей много плавает 
(В-Важ, Ереминская). Да вода не течёт, мур-
машей много (В-Важ, Пихтеник). Мурмашей-
то скоко, напиться нельзя (В-Важ, Щекино). 
Мурмашей в воде много в куртяжинах (Нюкс, 
Королевская).

МУРМАШÁТА. То же, что МОРМЫ-
ШÁТА. Влг: В-Важ. Мурмашат-то у лягушки 
сколько много, мурмашата выродились из хар-
котины из ихней, выдёргиваются (В-Важ, 
Писунинская).

МУРМ¢Л. Непутевый человек. Влг: Влгд. 
Напиши ты письмо этому мурмилу в тюрьме-
то (Влгд, Дор).

М¤РМЫШ. Малек рыбы. Арх: Вель. Мур-
мыш экий с ноготок, головушка ужо есть 
и хвостичек (Вель, Смольянская).

МУРНÓЙ. То же, что МОРНÓЙ (в 1 
знач.). Арх: К- Б, Котл, Пин, Плес; Влг: Кир, Тарн. Упи-
танный кто — дак как мехряк, как поросёнок, 
говорят, а худенький — дак мурной, плохой 
дак (Тарн, Олискино). Мурной такой, еле ноги 
переставляет (Котл, Прела). Блеёт ягнёнок 
мурной-то (Плес, Спицына). Ой, корова у меня 
мурная была, чем и кормить, не знашь (Кир, 
Дорогуша).

МУРН¯ЧИТЬ. Мурлыкать, мяукать 
(о кошке). Влг: Бел. Кошка и мурнычит, и кар-
нучит, и кавкат тоже (Бел, Лохта).

МУРОВ¢ХА. Быстро приготовляемое 
кушанье (какое?). Арх: Вил. Муровиху замеша-
ешь, сливок принесёшь — дети одемьянивают 
быстро (Вил, Тырпасовская).

МУРОВÓК. Уменьш. То же, что МУРÁВ. 
Арх: Пин. Муровок — маленька напаренка така, 
грабли ладить (Пин, Кеврола).

М¤РОГ. То же, что МУР (в 1 знач.). Влг: 
В-Уст. Долонь — чистое место, мурогу нет, 
по долони-то трава была (В-Уст, Еремеево).

МУРÓГ. 1. То же, что МУР (в 1 знач.). 
Арх: Вин, Котл; Влг: В-Уст. Мурог — травка, вон 
на муроге куры-те ходят (Котл, Емельяниха). 
Везде мурог есть, на муроге пасутся (В-Уст, 
Березовка). Пришёл на мурог, сел и смотрю 
(Вин, Максимовская).

2. То же, что МУР (во 2 знач.). Влг: В-Уст. 
Мурог-от снимешь, вот и будёт долонь 
(В-Уст, Палема).

МУРОЖЖ¢ТЬ. То же, что МОРОЗ-
Ж¢ТЬ. Арх: Вил. Весь день вчера мелконькой 
дожжик мурожжил (Вил, Осиновец).

М¤РОЖКА. Уменьш. То же, что М¤РГА1 
(в 1 знач.). Арх: Пин. Мурожка небольша така 
с водой (Пин, Щелья).

М¤РОЖНЫЙ. Изобилующий мургами 
(см. М¤РГА1 в 1 знач.). Арх: Пин. Шолописто 
тако место в лесу, выступами, камнями 
такими, мурги всё — мурожно место (Пин, 
Першково).
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МУРÓЖОК. То же, что МУР (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Мурожок — трава, ходят коровы 
(В-Уст, Биричево).

М¤РОЗ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Мелкий дождик моросит кода, так 
муроз зовём (Баб, Дедовец).

МУРОЗÁ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 
и 2 знач.). Влг: Баб. Частенький, мелконький 
дождик — это муроза, или снег частенький, 
мелконький (Баб, Огрызово).

М¤РОЗНЫЙ. Дождливый. Влг: Баб. Сегод-
ня мурозна погода (Баб, Горка).

М¤РОК. То же, что МУР (во 2 знач.). Влг: 
В-Уст. Мурок весь снесёшь, земля голая — долонь. 
Молотят — ни одного зёрнышка не теряют, 
всё заметёшь. Мурок — трава, на траве ведь 
не будешь молотить (В-Уст, Слободчиково).

МУРÓК. 1. То же, что МУР (в 1 знач.). Арх: 
Вил, В- Т, Карг, Кон, Холм; Влг: В-Уст. Мурок — малень-
кая низкая трава. Мурок такой же, как мох, 
в лесу растёт, больше на сырых местах (Вил, 
Теринская). Мурок по земле тянется, так ноги 
в ём путаются (Вил, Сысоевская). Около дома 
мурок (Холм, Ждановы). Гляжу: что-то мурок, 
мур, и дырочка така — а это ямину травой 
затянуло (Холм, Подсосанье). На улице мурок, 
поросята едят хорошо (В-Уст, Слободка). Вся 
мурком взялась могила (В- Т, Еськино).

2. То же, что МУР (во 2 знач.). Арх: Холм; Влг: 
В-Уст. Раньше не лужайка — «мурок» говорили, 
на мурок пошли (В-Уст, Верхняя Шарденьга). 
На мурок лён положат (Холм, Понизовье).

М¤РОМСКОЕ МÁСЛО. Репейное масло. 
Влг: Кад. Муромским маслом крестили (Кад, 
Великое).

М¤РОНДАТЬ. Мурлыкать. Влг: Ваш. Му-
рондают кошки, сказки рассказывают, когда 
их гладят (Ваш, Тимино).

М¤РОС. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Арх: Карг; Влг: Баб, Бел, Кад. В мурос будто и дожжа 
нет, а одёжа мокрая; ён и летом бывает, 
и осенью (Кад, Жуков Починок). Мурос — 
сеногной, с утра сено гноит (Баб, Аганино). 
Осенью мурос муросит (Бел, Зининская). По 
осени мурос идёт, а ближе к зиме — слякось 
(Баб, Санинская).

М¤РОСА. 1. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: Баб, Бел, Кир. Муроса 

лить не льёт, а не отстаёт, как сеет (Баб, 
Федюнино). Вчера муроса прошла, да что 
толку — заливного бы дождя не на один день 
(Кир, Пестерево). Не поймёшь, что на улице — 
сплошная муроса (Бел, Перкумзь). Ета муроса 
всю душу тебе измотает (Бел, Анашкино).

2. То же, что МОРОЗГÁ (во 2 знач.). Влг: 
Баб, Кир. Муроса всякая бывает, осенью дак со 
снегом (Баб, Назарово). Муроса осенью, весной 
бывает (Кир, Блиново).

МУРОСÁ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Влг: Баб. Муроса — дождичек мелкий, пошёл — 
так надолго (Баб, Горы).

МУРОСÉЛЬ. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Пин.

М¤РОСИТЬ. Моросить. Влг: Баб, Бел, Ваш, 
Кад, Череп. Ой, муросит дожжик; линул бы — дак 
линул, а то муросит (Бел, Устье). Мелкий, дак 
муросит он (Ваш, Поповка). Муросит дождик 
мелкий, муросит весь день (Кад, Ларионов-
ская). Муросит и муросит всё муроса (Бел, 
Пальцево). Муросит и всё, осенью бываёт и ле-
том — ни дожжа, ни вёдра (Череп, Фролово).

МУРОС¢ТЬ. То же, что М¤РОСИТЬ. 
Влг: Баб, Бел. Дождь муросил, когда я заблудилась 
(Баб, Тимошино). Что-то муросит сегодня 
(Бел, Старое Село).

М¤РОСТИТЬ. То же, что М¤РОСИТЬ. 
Влг: Бел. Муростит дожж (Бел, Зорино).

М¤РОСЬ. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Арх: Карг; Влг: Баб, Бел, Ваш, Кад, К- Г. Дожж быват 
ливень, а это мурось — такой мелкой (Баб, 
Дедовец). Дождик муросит весь день, одна 
мурось на улице (Бел, Фетинино). Мурось — она 
долгая: не дожж, а сыпать может неделю 
(Кад, Ивачево). Сёдня весь день мурось моро-
сит (Ваш, Кононово).

МУР¤СА. То же, что МОРОЗГÁ (в 1 знач.). 
Влг: Бел. Если маленький дождичек — так муру-
са (Бел, Остров).

МУРУС¤ХА. То же, что МОРОЗГÁ 
(в 1 знач.). Арх: Нянд. Ну, мурусуха сёдни какая 
(Нянд, Сибирь). Мурцовка

МУРЦÓВКА. 1. Смесь сухих продуктов 
(хлеба, мяса, картофеля и т. д.), используемая 
охотником в лесу для приготовления простей-
шей пищи. Арх: В- Т, Холм. По лесу долго ходишь, 
иногда заблуждаешь, а есть хочется — так 
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вот мурцовку делали: мясо, творог, хлеб, 
соль — что есть — смешиваешь, просуши-
ваешь и с собой берёшь, она лёгкая и надолго 
хватает (В- Т, Анциферовская). Мурцовка — 
это какая была? Квас, соль, картошка (Холм, 
Голдобыха). Охотники в лес с собой берут всё 
сушёное — сухари, чтобы легче нести было, 
вот это у них мурцовкой называется (В- Т, 
Анциферовская).

2. Похлебка. Влг: Влгд. В мурцовку хлеба 
покрошат, да кипятка, да лука, да масла пост-
ного или сметаны (Влгд, Шаталово). Мурчать

МУРЧÁТЬ. Мычать. Влг: Бел. Корова мур-
чит на колхозном дворе (Бел, Агашино).

М¤РЧИК. О ласковом коте. Влг: У-Куб. 
Мурчик элакой, присластился, оттолкни его, 
он ко всем лощется (У-Куб, Шамбово).

МУР¯. Трава, растущая у берега моря 
(какая?). Арх: Он. Травка така у самого моря 
густяшша растёт и называтся муры (Он, 
Нименьга).

МУР¯КАТЬ. Тихонько приговаривать, 
говорить самому с собой. Арх: Вил. Иду лесом, 
мурыкаю сама себе, вдруг серо что-то в кусту 
шолохнулось (Вил, Зыкова Гора).

М¤РЬГАТЬ. То же, что МУРЧÁТЬ. Влг: 
Выт. Корова мурьгат, лошадь фурскат, овца 
бляет, кошка нявгат (Выт, Антоново). При-
дёт корова домой и мурьгат, а дома кошка 
нявендат (Выт, Кюрзино).

М¤РЬЯ. Муравьи. Влг: Сок. Живут так 
тесно, как мурья (Сок, Замошье).

МУРЬ©. 1. Омут, яма на дне реки. Влг: К- Г. 
Не ходи туда, там мурья (К- Г, Малый Дор).

2. Подземное русло реки, ручья. Влг: К- Г. 
Мурья — это, вишь, когда вода-то под землёй 
идёт (К- Г, Кильченга).

3. Сырая ложбина, яма. Влг: Ник. Яма такая 
мурья называется, хоть ямой, хоть мурьёй зови 
(Ник, Блудново). Мурья — на пожне буде какая 
грязь ли лужа, яма где (Ник, Дворище).

4. Отверстие в мельничном жернове, куда 
засыпают зерно. Влг: К- Г. В мельнице есть му-
рья — зерно засыпать, окошечко тако, в него 
мешок-то и опущают (К- Г, Контиево).

5. В смолокуренной печи: труба, по которой 
стекает смола. Арх: В- Т. Через мурью смола по 
трубе вытекает (В- Т, Евдокимовская). На поду 

печки спуск в колодец, по мурье смола и течёт 
(В- Т, Кодима).

МУР©ВКА. Ревущий бык. Влг: В-Уст. А он 
стоит, порозит да мурявкает , мурявкой 
у нас такого быка зовут (В-Уст, Варженская 
Заимка).

МУР©ВКАТЬ. 1. Мычать, реветь (чаще 
о быке, иногда о корове). Влг: Бабуш, В-Уст, Нюкс. 
Сёдня корова где-то в гарях, мурявкала она 
(Бабуш, Васильево). А он стоит, порозит да 
мурявкает, мурявкой у нас такого быка зовут 
(В-Уст, Варженская Заимка). Бык — тот 
мурявкает, корова — рыкает (Нюкс, Кокуево).

2. Реветь, плакать. Влг: Бабуш. Она только 
зыбкат, он мурявкат, ревит (Бабуш, Камеш-
ница).

М¤РЯНДАТЬ. То же, что МУРЧÁТЬ. 
Влг: Выт. А прежде коровы муряндали, а теперь 
мычат (Выт, Демино). Корова муряндает от 
голоду (Выт, Сперово). В гору выстанешь: 
корова муряндат, дети плачут (Выт, Часо-
венская).

МУС. Мыс. Влг: В-Уст, Ник. На такой-то 
мус пошли косить, мусы всё такие: река всё 
окрутится, текёт этакими поворотами, 
тракторами не выкосишь, маленький участок-
то, как водополье — так и заливает (В-Уст, 
Еремеево). Сарженга огибает и мусы делает 
(Ник, Милофаново).

М¤СЕНКА. То же, что МУСªНКА. Арх: 
Прим. Мусенка — это из муки каша называлась, 
как манну кашу варишь в молоке, так и тут 
(Прим, Кяростров).

МУСªНКА. Суп из муки или с добав-
лением муки, мучная каша. Арх: Леш, Мез, Пин, 
Холм. Мусёнка — простоварка значит: из муки 
одной, ни мяса, ни картошки. Сделаем мусёнки 
и хорошо живём (Леш, Резя). Простоварны 
шти — это мусёнка (Мез, Совполье). Когда 
варишь мусёнку, надо обязательно прискать 
муки (Холм, Таратины). Мы выросли на мусён-
ке и помрём на мусёнке (Пин, Березник). В поле 
со своим ходили, никто нам паужны не возил. 
Мусёнку хлебали — и всё (Пин, Занюхча).

М¤СИНКА1. Сорт картофеля. Влг: Чаг. 
Мусинка-то розовенькая экая (Чаг, Бабуш-
кино). Мусинка была; кто симутинкой, кто 
мусинкой зовёт (Чаг, Наумовское).
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М¤СИНКА2. Крупинка, мелкий, точечный 
предмет. Влг: Баб. Сорняк в хлеб попадёт — сму-
шечкой такой растёт, как крупочка мусинка-
ми. Мусинка-та как бисер, даже поменьше 
будет (Баб, Худяково).

МУС¢НКА. Корзинка. Влг: Устюж. За 
ягодам мусинку таку возьмёшь и сбираешь 
(Устюж, Воронино).

М¤СКОРОДЬ. Надоедливое, утомитель-
ное занятие. Влг: Устюж. Одна мускородь набила: 
дела не видно, а всё делаю. Мне намускородила 
твоя работа (Устюж, Мережа).

М¤СКОРОТНО. Неудобно, неприятно. 
Влг: Устюж. Смотреть мускоротно на тебя, ну 
и оделась (Устюж, Крутец). Ну, галуха какая! 
Отчудила чего, и смотреть-то мускоротно 
(Устюж, Ярцево). Берёшь ягоды — они мелкие, 
их брать мускоротно (Устюж, Ярцево).

М¤СКОРОТНЫЙ. 1. Засохший на солн-
цепеке (о ягодах). Влг: Устюж, Чаг. Иной раз пой-
дёшь за ягодам, а всё мускоротна (Устюж, 
Ганьки). Мускоротна — это от солнца сгорела 
(Чаг, Гора).

2. Нудный, утомляющий (о человеке). Влг: 
Устюж. Ну тя к чёрту, ну ты и мускоротной 
(Устюж, Игумново).

М¤СКОРОТЬ. Иссохший, худой человек. 
Влг: Устюж. Да ты как мускороть просохлой 
(Устюж, Соловцово).

М¤СКУЛ. Шкура с ноги оленя, коровы. 
Арх: Кон. Мускулы снимаешь, ими подбиваешь 
лыжи (Кон, Лычное).

МУСК¤ЛЫ. Боковые части лица, скулы. 
Арх: Карг. Скулы на лице клыки и мускулы зовут-
ся. Если вывёртывашь скулы, говорят: мускулы 
или клыки вывертыватся (Карг, Анфимово). 
Мускулы болят, всю головушку пережало 
(Карг, Фатьяново).

МУСЛÉНОВКА. То же, что МУСЛª-
НОВКА. Арх: Прим. Мусленовку одевали, когда 
холодно (Прим, Верхнее Рыболово).

МУСЛªНОВКА. Шерстяной нарядный 
платок. Влг: Сок. Для праздников домоседовки 
шили шёлковые, шерстяные муслёновки (Сок, 
Алекино).

МУСЛ¢НОВОЧКА. То же, что МУСЛª-
НОВКА. Влг: Сок. Муслиновочку бы купить — 
шерстяная, тоненькая (Сок, Доялиха).

М¤СЛЫЙ. Потный, взмыленный. Влг: 
В-Важ. Скотину не по дому возьмёшь, поста-
вишь в хлев — а она то худая, то муслая, 
суседко, видно, не любит (В-Важ, Другоси-
моновская).

М¤СНИК. То же, что М¤ЧНИК1. Арх: 
Прим; Влг: Ваш, В-Уст, К- Г. Мусники пекли: изо 
ржаного теста делают сочень, а из муки 
крупчатки наливали (В-Уст, Куприяново). 
Мусник — это такая мякушка была, из муки 
ржаной раньше пекли (Ваш, Матвеевская). 
В муснике на сочень гороховое тесто накла-
дывали в серединку (В-Уст, Полдарса). Из го-
роховой муки мусники (Ваш, Устье). Мусники 
защипывают, из ячменной муки делают (К- Г, 
Красная Гора). Мусник — сочень разоскут и на 
него тесто ясное накладывают (К- Г, Павлов-
ская). Пироги со сметаной мусниками зовём 
(В-Уст, Пестово). Мусники очень вкусные 
были (Прим, Уна).

МУСН¢К. То же, что М¤ЧНИК1. Влг: 
Ваш. Мусники пекли: ячневой муки растворишь, 
дрожжей положишь, выскешь сочень (Ваш, 
Муньга). Мусники из житной муки пекли (Ваш, 
Октябрьский). Гороховая начинка, называли 
мусники (Ваш, Подгорская).

МУСН¢ЦА. То же, что МУСªНКА. Арх: 
В- Т, Прим. А из муки мусницу варили: вода, да 
мука, да соль, а потом мутовочкой прискёшь 
(Прим, Яреньга). Мусня каша — мусница (В- Т, 
Волочок-Гриневский). Жидка мучна каша 
называлась мусница (Прим, Красная Гора). 
Мусница варится в цюгунке, мы всё ели так 
(Прим, Красная Гора).

М¤СНЫЙ. ◊ М¤СНЫЙ ПИРÓГ. То же, 
что М¤ЧНИК1. Арх: Лен; Влг: В-Уст. Мусный пирог 
на ячменной муке, насочнёшь да нашшиплешь 
его — хорош (Лен, Большой Кряж). Мусный 
пирог из теста, пустой, с молоком да творогом 
хорошо (Лен, Ирта). Пироги пекли мусные, 
разделают из ржаной муки завертушечки (Лен, 
Пустошь). На мусный пирог сочни ржаные 
раскатают, налёвку нальют из ячневой муки 
(Лен, Речка).

М¤СНЯ. Хозяйственное помещение 
для хранения муки, хлеба. Арх: Прим. В муснях 
мука хранилась, жернова стояли (Прим, По-
горельская).
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МУСН©К. То же, что М¤ЧНИК1. Влг: 
Ваш. Сочень яшная муки толстый делаем 
для мусняков (Ваш, Берег). Мусняки — они 
не праздничные, корка толстая у них (Ваш, 
Паршино).

МУСНЯЧÓК. Уменьш.-ласкат. То же, 
что М¤ЧНИК1. Арх: Прим. Открытые пироги 
такие с рыбой называем кулюбячкой, а вот 
это муснячки без начинки (Прим, Лопшеньга).

М¤СОКИЙ. 1. Сумеречный. Арх: Мез. Му-
соки ночи у нас со второго августа, старики 
говорят: сива коня под кустом не видно (Мез, 
Лобан). Ночи-от скоро опеть мусоки бут, аж 
сива коня не видать в кустах (Мез, Чижгора).

2. Солоноватый (о смешавшейся во время 
прилива морской и речной воде). Арх: Мез. От 
морских вод наша вода мусока делается (Мез, 
Долгощелье). К нам в Кулой вода мусока с моря 
идёт: не пресна, не солёна — мусока (Мез, 
Долгощелье).

М¤СОКО. 1. Сумеречно, пасмурно. Арх: 
Мез. Мусоко — сутёмки, начинает только тем-
неть (Мез, Жердь). Мусоко — переход света 
на темно, в Прокофьев день начинается (Мез, 
Жердь). Мусоко: светло — не светло, тем-
но — не темно, когда темнеть начинает (Мез, 
Чижгора). Вот темнеет — мусоко, говорят. 
Мусоко на улице стало перед темнотой, перед 
грозой (Мез, Заакакурье). Мусоко на улице, 
темнеет, гроза будет (Мез, Кимжа). Встала 
в четыре — на улице мусоко, дождь, а потом 
солнышко выглянуло (Мез, Козьмогородское).

2. Солоновато (о смешавшейся во время 
прилива морской и речной воде). Арх: Мез. Едешь 
по реки, зачерпнул чашку воды — мусоко пить-
то, вода с солью (Мез, Долгощелье).

МУСÓЛИТЬ. Прясть. Влг: Кад. Мы начина-
ем мусолить шерсть. Это «прясть» по-вашему 
(Кад, Хламово).

М¤СОР1. Моросящий дождь. Влг: Влгд. 
Сёдни весь день мусор, то пойдёт, то опять 
перестанет (Влгд, Огибалово).

М¤СОР2. Мелкие колосья. Арх: Котл. Школь-
ники вместе с учителем ходили мусор дёргали 
(Котл, Рогозинская).

М¤СОРА. То же, что М¤СОР1. Влг: Бел. 
Как мусора дожж муросит мелкий (Бел, 
Антоново).

М¤СОРИК. То же, что М¤СОР1. Влг: 
Ваш. Мелкий дожжик мусорик зовут (Ваш, 
Новокемский).

М¤СОРИТЬ. Моросить. Влг: Выт. Грибной 
дождь мусорит (Выт, Ужла).

МУСОР¢ТЬ. То же, что М¤СОРИТЬ. 
Влг: Тот. Мусорит-то — так и сыплет (Тот, 
Трызново).

М¤СОРНАЯ Р¯БА. Мелкая рыба. Влг: 
В-Уст. Мусорная рыба, ей питается шшука 
(В-Уст, Жеребятьево).

М¤СОРНОЙ. О мелком дожде. Влг: Бабуш. 
Мусорной дождик идёт, матросит летом 
(Бабуш, Борисово).

МУСТ¢НА. То же, что МОСТ¢НА1 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Кто корзина, кто мустина 
называет (Плес, Гороховская). Мустина из гон-
тья — мученья-то, из сосны дерётся. Теперь 
не зовут мустиной (Плес, Курлаевская). Мы 
мустинами зовём, а выше по Онеге — корзи-
нами (Плес, Наволок).

МУСТ¢НКА. Уменьш.-ласкат. То же, что 
МОСТ¢НА1 (в 1 знач.). Арх: Плес. С мустинка-
ми по ягоды ходили (Плес, Наволок). Филька 
мустинки делал (Плес, Скарлахта).

МУСТУЛ¯ЖИНА. 1. Тонкое высокое 
дерево. Арх: Вил. Ой, какой худой, длинный — 
мустулыжина, дерево — тоже мустулыжина 
(Вил, Сысоевская).

2. Высокий худой человек. Арх: Вил. Мусту-
лыжина — костлявый человек, это оскорби-
тельное слово для человека (Вил, Никольское). 
Ой, какой худой, длинный — мустулыжина 
(Вил, Сысоевская).

МУСТЫЛªК. 1. Ручка на рукоятке косы. Влг: 
Ваш. Мустылёк у косы сломался (Ваш, Босово).

2. Деревянный молоток или лопатка, 
используемые при строительстве. Влг: Ваш. 
Деревянный мустылёк — им и конопатили, 
чурбачочек с ручкой (Ваш, Зуево). Молоток да 
мустылёк, пробивала всю избу (Ваш, Зуево). 
Мустыльком по лопатке долбили, конопатили 
(Ваш, Малая Чаготма).

МУСЧ¢НА. То же, что МОСТ¢НА1 
(в 1 знач.). Арх: Плес. Мусчина и корзина — одно 
и то же (Плес, Курлаевская).

М¤СЬНИК1. То же, что М¤ЧНИК1. 
Влг: В-Уст. Мусьники — пироги такие: соцень 
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замисят, сверху сметаны и защипывают 
(В-Уст, Валга).

М¤СЬНИК2. То же, что М¤ЧНИК2 (в 1 
знач.). Арх: Прим. Чулан был, мусьником называ-
ли, муку сеяли (Прим, Волочок).

МУСЬН¢К. То же, что М¤ЧНИК1. Арх: 
Прим. Мусьники сёдни на корках (Прим, Уна).

М¤СЯ. Нов. О гулящей женщине. Влг: Кад. 
В Барановской девки со всякими парнями гуля-
ют, дак мы их мусями зовём (Кад, Крестовая).

МУТ. Сор в речной воде. Влг: Вож. Мут по 
реке течёт (Вож, Гора).

МУТÁ. 1. Поток бревен, плывущий по реке. 
Влг: В-Уст, Ник. По речке сплавляли лес, так го-
ворили: несёт муту (В-Уст, Власово). Мута 
идёт по реке: выпустили лес, надо мутить лес, 
выганивать до Сухоны (В-Уст, Кичуга). Мутой 
лес гонят, мута (Ник, Сенино).

2. Лесосплав (чаще на небольших речках). 
Влг: В-Уст. По рецькам называли раньше мута, 
а по рекам — так сплав (В-Уст, Порог). По-
сылают опять на муту, лес сплавлять (В-Уст, 
Подсосенье). На муту пошли: лес с берегов 
окатывали, сплавляли (В-Уст, Подсосенье).

МУТÁРИТЬ. Ударять о дно водоема, 
выгоняя рыбу; мутить воду. Арх: Кон. Мутарят 
рыбу в курьях весной (Кон, Заозерье).

МУТÁРЬ. Хитрец. Влг: В-Уст. Возьмёт, 
что-нибудь сделает да потом отопрётся, 
говорили — мутарь, уж такой хитрец (В-Уст, 
Уржумово).

МУТÁТЬСЯ. Извиваться, петлять. Влг: 
Ваш. До Ухтомы речка лесом мутается (Ваш, 
Павлово).

М¤ТЕЛЬ. Муть. Арх: Плес. Барда — окис-
шая вода, окисель на болоте, мутель такая 
наверху, как плёнка (Плес, Кузнецова).

МУТЕЛ©ГА. 1. Мутная вода. Влг: Ваш. 
Когда смутишь — всё одна мурда, или в ручье 
вода грязная текёт — одна мурда, одна муте-
ляга (Ваш, Нефедово). В озере така мутеляга 
сделатся (Ваш, Аверино).

2. Напиток из смеси воды и овсяной 
муки. Влг: Тот. Воды нальёшь да овсяной муки 
наболташь — всё и пили эту мутелягу (Тот, 
Антушева Гора).

МУТªНКА. Сырое вязкое место. Влг: Вож. 
Мутёнка вот вязучая была (Вож, Тимонинская).

МУТЕРЬГÁ. 1. Осадок, муть. Арх: Вель. 
Пиво наведут — такая поднимается мутерьга, 
дак осадку делали (Вель, Клоповская).

2. Мелкие ягоды. Арх: В- Т. Клубника от-
росла уж: были ягоды крупныё, а теперь одна 
мутерьга осталась. Ишь, какая мутерьга (В- Т, 
Акуловская).

МУТ¢К. То же, что МУТН¢К. Влг: Выт. 
С ершом уха скусна, так на них с мутиком 
выдешь и поммашь (Выт, Мегорский Погост).

МУТ¢ЛО. Жгут, которым мутят воду при 
ловле рыбы специальным неводом-мутником 
(см. МУТН¢К). Влг: Бел. Мутило мерёжам 
скручёно (Бел, Перховта).

МУТ¢ЛЬЕ. Собират. Толстые скручен-
ные веревки с узлами на конце, которыми 
мутят воду и ил при ловле рыбы специальным 
неводом-мутником (см. МУТН¢К). Арх: Карг. 
Мутник близок к неводу: так же его тянут, 
но по конструкции он другой. Вместо крыльев 
у его мутильё — толстые верёвки с узлами, 
с обрывками, они и мутят воду (Карг, Зобово). 
Мутилье: когда тянешь — она тянет воду 
(Карг, Село).

МУТИН¢ЧНЫЙ. ◊ МУТИН¢ЧНАЯ 
ЛÓДКА. То же, что МУТН¢ЧНАЯ ЛÓДКА 
(см. МУТН¢ЧНЫЙ). Влг: Бел. Мутиничная 
лодка двуостроносая — хоть взад, хоть вперёд 
едь (Бел, Маэкса).

МУТ¢ТЬ1. 1. Сплавлять лес одиночными 
бревнами. Влг: В-Уст. Ходили мутили, лес сплав-
ляли туда к морю, лес мутили (В-Уст, Нижняя 
Кичуга). Плотам лес гоняли и так мутили 
(В-Уст, Степаница).

2. Ловить рыбу, взбаламучивая воду. Влг: Ваш, 
Влгд, Сок, У-Куб. Подёмте мутить в бочагах (Влгд, 
Мынчаково). Мы там мутили: раздевались 
и взбучиваем её, эту воду, рыба наглотается 
грязи и ловится (Сок, Ершово). Пацаны на пож-
нях в калужинах ходят рыбу мутят мутовкой, 
рыба подыматся — они её выкидывают (У-Куб, 
Лесозавод). Маленький такой бродничок, му-
тят и ершей ловят им (Ваш, Семенчево).

МУТ¢ТЬ2. Пить (спиртное). Арх: Котл. 
В овине самогон гнали, в овине и мутили (Котл, 
Шаманиха). мутиться

М¤ТИТЬСЯ. Мешаться. Влг: Чаг. Люди 
пишут, а ты тут мутишься (Чаг, Пучнино).
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МУТ¢ТЬСЯ. Вести себя беспокойно, вер-
теться. Влг: В-Уст. Не мутись, полно мутится-то, 
поешь-ко (В-Уст, Бор).

М¤ТИЩЕ. Низкое сырое место на лугу. 
Влг: К- Г. У нас на своём покосе мутища есь 
(К- Г, Обакино).

М¤ТЛЯ. Ил. Влг: Ваш.
М¤ТНАЯ ПОГÓДА. Ненастье. Арх: К- Б, 

Котл.
М¤ТНИК. То же, что МУТН¢К. Арх: 

Кон, Плес; Влг: Бел, Влгд, Кир. Два человека мутник 
тянули, брели: один — к берегу, другой — по 
грудь в воде, заворачивали рыбу к берегу (Кон, 
Ерцево). Мутником из одной лодки ловят (Плес, 
Максимовская). В мутник ершей ловили раньше 
(Бел, Ватаманово). Мутник — тоже сетка 
мелкая, мутить воду да и всё (Влгд, Покровское).

МУТН¢К. Частый невод с приспосо-
блениями, которые мутят воду (применяется 
обычно для ловли ершей или другой мелкой 
рыбы). Арх: Карг, Кон, Нянд, Плес; Влг: Бел, Ваш, Влгд, Вож, 
В-Уст, Выт, Кир, У-Куб. Неводок мутником зовётся, 
из длинного жгута, он воду мутит (Ваш, Гав-
рилово). Мутник наподобе, что и невод сделан, 
поднимает он ил со дна, вода смутится (Нянд, 
Андреевская). Мутник верёвками мутит воду, 
чтоб рыба не видела (Бел, Аристово). Ловили 
и мутниками раньше: на верёвку навязаны че-
рез две-три четверти тряпки, тянешь — эти 
тряпки задевают дно и мутят рыбу (Бел, Карл 
Либкнехт). Жгуты у мутника падут на низ 
и мутят воду. Ёрш оттуда бежит — его 
чупой — матицей — и берут (Бел, Маэкса). 
Мутник — он мутит, и рыба лучше идёт 
в бредень (Ваш, Ростани). Мутник-то по дну 
ходит, сготовлен-то из дели (Карг, Белая). На 
кореводницах издили, мутники бросали (Влгд, 
Березник). Ботом ботаешь, рыба в мутник 
и попадат (В-Уст, Лубягино).

М¤ТНИЦА. Блюдо, приготовленное 
из муки, заваренной в кипятке. Арх: Шенк. Вот 
кипятку вскипятишь, да житной муки сыпа-
нёшь, да прискёшь — и мутница будет (Шенк, 
Шахановка).

МУТН¢ЦА. Вода с мусором, идущая по 
реке во время ледохода. Арх: Прим. Запасают чи-
стую воду перед ледоходом, мутницу не берут 
(Прим, Залахотье).

МУТН¢ЧИЙ. ◊ МУТН¢ЧЬЯ Р¯БА. 
Рыба, пойманная особым неводом — мутни-
ком (см. МУТН¢К). Влг: Кир. Между неводом 
и мутником большая разница, мутничья 
рыба — больше мелочь (Кир, Рыбацкая).

М¤ТНИЧНЫЙ. ◊ М¤ТНИЧНАЯ ЛÓД-
КА. То же, что МУТН¢ЧНАЯ ЛÓДКА (см. 
МУТН¢ЧНЫЙ). Влг: Бел. У мутничной лодки 
оба носа вострые, из осины долбили (Бел, 
Маэкса).

МУТН¢ЧНЫЙ. ◊ МУТН¢ЧНАЯ ЛÓД-
КА. Лодка, предназначенная для ловли особым 
неводом — мутником (см. МУТН¢К). Влг: Бел, 
Ваш. Мутником ловили токо со специальных 
мутничных лодок, оне такие были остроносые, 
длинные (Бел, Маэкса). На мутничной лодке две 
пары вёсел было (Ваш, Липин Бор).

М¤ТНО. Нареч. Пасмурно. Арх: В- Т. Мутно 
да дожж, мелькесит — вот, скажут, подме-
журая погода (В- Т, Кодима).

М¤ТНЫЙ. Пьяный. Влг: Бабуш. К нему 
не ходи, он после работы всегда мутный (Ба-
буш, Сосновка).

МУТН©. Центральная часть невода — 
мотня. Арх: Нянд. Мешок большой делают — 
мутня называется, а к нему два длинные крыла, 
получается невод (Нянд, Шултус).

МУТН©К. То же, что МУТН¢К. Влг: Бел, 
Вож. Летом мутняком ловили всё больше ершей 
(Бел, Ямская). Мутняками ложечников ловят 
(Вож, Боярская).

М¤ТО. Расстройство кишечника, понос. 
Арх: В- Т. У меня муто (В- Т, Прилук).

МУТÓВЕС. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: К- Б; Влг: Баб. Мутовес и есть шнур, 
которым привязывали кужель к лицу (Баб, 
Огрызово).

МУТÓВЕЦ. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Влг: Кад. Мутовец нетолстой, кужель 
привяжут (Кад, Порог).

МУТÓВКА1. Маленькая водяная мельни-
ца. Арх: Леш. В Плоском ручью раньше мутовки 
были (Леш, Ценогора).

МУТÓВКА2. 1. Приспособление для ловли 
рыбы, представляющее собой длинный шест 
с крючьями на конце. Влг: У-Куб. На мутовку за-
прешшонный лов, налима ловят, палка такая 
в человеческий рост, внизу крючки по кругу, 
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налим идёт на нерест и прокалывается (У-Куб, 
Лесозавод). Мутовкой рыбу ловили — батог 
длинной и крючки (У-Куб, Чернышево). Мутов-
ка — такой батог, на батог гвоздей назагиба-
ют, зимой налимов ловили (У-Куб, Чирково).

2. Палка, используемая в детской игре. Влг: 
Сок. Кто мутовку поперёже схватит — тот 
поперёже бежит, а все за ним бежали (Сок, 
Малые Озерки).

3. Детская игра. Влг: Сок. «Пойдём на кре-
стовку по мутовку», — звали играть. Кто му-
товку поперёже схватит — тот поперёже бе-
жит, а все за ним бежали (Сок, Малые Озерки).

4. То же, что МУТÓВНИК. Арх: Вин. Му-
товка на дрова только, на деловую-то не идёт 
(Вин, Пянда).

МУТÓВКА3.  То  же ,  что  МОТО¤С 
(в 1 знач.). Влг: Влгд. Мутовку какую привяжёшь 
к лопасти (Влгд, Лукьяново).

МУТÓВНИК. Лес, состоящий из сучко-
ватых, малорослых деревьев. Арх: В- Т; Влг: Бабуш, 
Нюкс. Тонкий в лягах лес — мутовник, из него 
мутовки делают (Бабуш, Леваш). Мутовник 
один — тонкий лес, никуда негодный, такого 
много, делового нет, заканчивается (Бабуш, 
пос. Льнозавода). Мутовник — тоненький 
лесок, никуда не идёт, смешаной лес (Бабуш, 
Тиноватка). Мутовник на мутовки идёт, худой 
лес (Нюкс, Верховье).

МУТÓВНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к МУ-
ТÓВНИК. Арх: В- Т.

МУТОВÓЙ. ◊ МУТОВÓ(Е) КОРÉНЬЕ. 
Растение, используемое как лечебное при рас-
стройстве желудка. Арх: В- Т, Пин. Мутово коренье 
от поноса пьют (В- Т, Степановская). Мутово 
коренье от поносу (Пин, Матвера). 

МУТÓВОЧКА. Уменьш.-ласкат. к МУ-
ТÓВКА1. Арх: Леш. За той пожней раньше 
мутовочки стояли (Леш, Белащелье).

МУТÓВОЧНИК. То же, что МУТÓВ-
НИК. Арх: Он; Влг: Вож. Вот у нас это рада — 
лес растёт маленький, сырой, мутовочник, 
из вершины можно мутовку сделать (Он, 
Нименьга). Мутовочник негож ни на что 
(Вож, Протасовская).

МУТОВ¤З. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: Он. На мутовуз куделя прикрепля-
ется (Он, Кушерека).

МУТÓВУС. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: К- Б, Холм. Так верёвушку у пресни и зо-
вут мутовус (К- Б, Муравинская). В молодости 
мутовусы-то девкам скали да кисточки делали 
(К- Б, Сысоевская). У прялки мутовус ноне-то 
верёвочкой зовём (Холм, Заполье).

МУТОВ¤С. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: Плес. У меня мутовуса у прялки нет 
(Плес, Фудякова).

МУТÓЙ. Нареч. То же, что МОЛªМ. Влг: 
К- Г, Ник. Нынче мутой не гонят, а раньше мутой 
не гнали, а плотам (К- Г, Долматово). Лес идёт 
без плотов, мутой у нас называли (К- Г, За-
гарье). Вот, например, навозят лес, спеховат 
в воду — мутой сплавляют (Ник, Каменка).

МУТÓЛИТЬ. Мурыжить. Влг: Сок. Весь 
день мутолили-то меня там (Сок, Слободи-
щево).

М¤ТОЛКА. Мутовка. Влг: Влгд, Хар. Пести-
ком толкут, мутолкой взбулькают и пекут 
(Влгд, Новленское). Мутолка с рожкой бывает 
из сосенки (Хар, Мятнево).

МУТÓМ. То же, что МОЛªМ. Арх: Вель, 
Кон. Нынче мутом сплавляют лес (Вель, Яку-
шевская). Всё бревно и идёт мутом (Кон, 
Заручевская).

МУТОРÓСКА. То же, что МОТО¤С 
(в 1 знач.). Влг: Бел, Кад. Шерсть сростил и смо-
тал на мутороску (Кад, Порог).

МУТÓУЗ. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Арх: Холм. Обматывают — вот и мутоуз пото-
му (Холм, Терентьево).

МУТÓУС. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: Вель, Шенк. Мутоус привязывают 
куделю и прядут (Вель, Губино). К мутоусу 
кудель привязывали (Шенк, Носовская).

МУТÓУСТ. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: Шенк. К мутоусту кудели привязы-
вали (Шенк, Ровдино).

МУТÓЧКА. Мутовка. Влг: Ваш. Муточка 
деревянна бывает, которой мешают-то (Ваш, 
Липин Бор).

МУТРÓ. Внутренности, нутро. Арх: Шенк. 
Мутро всё болит (Шенк, Ровдино).

М¤ТРОСИТЬ. Моросить. Арх: Вил; Влг: Кир. 
Бусенец с утра мутросит, как сеет (Вил, На-
волок). Чира — не дожж и не сухо, мутросит, 
как вместо росы (Кир, Рыбацкая). мутросить



372МУТРОСИТЬ

МУТРОС¢ТЬ. То же, что М¤ТРОСИТЬ. 
Арх: В- Т. Мутросит едва: как пыль такое 
из воды (В- Т, Мила).

МУТ¤ВУЗ. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Арх: К- Б, Нянд. Мутувуз изо льну скали (К- Б, 
Киселевская). Сначала гузно, потом пряха, 
а мутувузом привязывают (Нянд, Андреевская).

МУТ¤ВЫЗ. То же, что МОТО¤С (в 1 
знач.). Арх: Плес.

МУТ¤УС. То же, что МОТО¤С (в 1 знач.). 
Влг: Кир. Мутуус раньше делали изо льна и из 
ремешка делали, хоть из цё (Кир, Русаново).

МУТ¯ЛЬ. 1. То же, что МОТ¯РЬ 
(в 3 знач.). Арх: Мез. На мутыль котёл вешают. 
Мутыль наклонно иногда ставят (Мез, До-
рогорское).

2. Ручка серпа. Арх: Уст. За мутыль дёргают, 
рожь пожинают (Уст, Шеломечко).

МУТ¯РЬ. 1. То же, что МОТ¯РЬ 
(в 3 знач.). Арх: Мез. Мутырь одним концом вты-
кают, а на другой что-нибудь вешают (Мез, 
Жердь). Мутырь в землю наклонно воткнёшь 
да камешком прижмёшь и котелок повесишь 
(Мез, Усть-Няфта). Мутырь втыкали косень-
ко, цяй грели (Мез, Усть-Пеза).

2. Один из двух установленных крест-
накрест кольев изгороди, служащих опорой 
продольным жердям. Арх: Уст. Мутыри крестом 
поставят — в козлах жерди-те (Уст, Сабуров-
ская). Городят осек — мутыри вкрест ставят: 
еловые колы-те вырубают, пасву огоражива-
ют, чтоб скот не уходил (Уст, Сабуровская). 
Мутыри крестом сколотим, а посередине 
кладь (Уст, Строевское).

3. Заостренный и обитый с одного конца 
железом кол. Арх: Уст. Свострено у мутыря 
с одной стороны. Мутырём выдалбливаешь 
ступеньки в угоре, чтоб было легче идти (Уст, 
Березник).

МУТЬ. Омут. Арх: Прим. Мути глубоки 
в Яреньге есь (Прим, Яреньга).

МУТЬª. Мытье, уборка. Влг: В-Уст. Погоди 
пять минут, воды снесу, тут мутьё у нас 
в доме идёт (В-Уст, Деревесниково).

МУТЬ©. Вода, заливающаяся в мутник 
(см. МУТН¢К). Влг: Ваш. А воду-то в мутнике 
мы мутьёй зовём, она мутная очень (Ваш, 
Гаврилово).

М¤ХА. Небольшая игральная палочка. Влг: 
Влгд, В-Уст, Сок, Сямж, У-Куб, Хар, Шексн. Вобьют сваю, 
на неё насадят муху с крючком и кидают эку 
кулебалку, муху-то выбивают (Влгд, Кузнецо-
во). Играли так: муху небольшу выстрогашь, 
кладёшь её на досточку, а ты эту досточку 
берёшь и ударяешь по ей; кто муху слёту пой-
мает, тот снова бьёт (В-Уст, Бор). Играли 
муху гоняли: пятеро за-по одному бежим, один 
позданул палку, другой позданул — так и позга-
ем, а если все минули, то есть никто не попал 
в муху, кто ближе схватит её да бежит (Сок, 
Кадников). Муху сделают деревянную, повесят 
на батог, подшибут её — она улетит, и бежат 
за ней (У-Куб, Никола-Корень). Муха — типа 
камешка или из дерева сделают, лопаткой 
её шшибаешь, ковда в муху играешь (Шексн, 
Сыромяткино). Муха деревянна на свайку 
одевается (Хар, Бараниха). Палочку влипят, 
из неё муху сделают (Сямж, Давыдково). 
Надо скинуть муху с бадога (Хар, Мятне-
во). ◊ В М¤ХУ. Детская игра. Влг: У-Куб, Хар, 
Шексн. В муху играли с палкой, стукнешь — 
муха — палка — улетит (У-Куб, Никольское). 
К городку муху привяжут — получается 
в муху (Хар, Палковская). Вбили палку, на неё 
другу повесили и третьей шибают в муху 
(Шексн, Соболево). ◊ М¤ХУ ГОН©ТЬ. То 
же, что В М¤ХУ. Влг: Сок. Муху гоняли, попа 
играли, по закругу мячом (Сок, Мялицыно). 
Играли муху гоняли: один позднул, другой позд-
нул — так и позгаем, а если все минули, то есь 
никто не попал в муху, кто ближе, схватит 
её да бежит (Сок, Кадников).

М¤ХАЛКА. Мухобойка. Арх: Карг.
МУХАР¢. Мошки, мухи. Арх: Плес. У их 

мухари дак вечно (Плес, Скарлахта).
МУХÁРКА. Шапка, сшитая из овчины. 

Арх: Уст. Раньше всё в мухарках ходили: она 
без козырька, без налобника, похожа на ку-
банку, шерстью кверху (Уст, Михалевская). 
Мухарки шили из маленьких ягнят, пока ещё 
шерсть кудрявая, молодёжь форсила (Уст, 
Михалевская).

МУХÁРЬ. Ловушка на медведя. Влг: Баб.
М¤ХЛАК. Обманщик, врун. Влг: В-Важ. 

Враль и мухлак — одно и то же, врёт всю до-
рогу (В-Важ, Новая Деревня).
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МУХЛÁН. Тихий, нерасторопный чело-
век. Арх: Вил. Мухлан — не бойкой, сидит себе 
в уголке где-нибудь (Вил, Казаково).

МУХЛÁЧИТЬ. 1. Воровать. Арх: Вил. По-
стариковски-то, тащить и не спрашивать — 
мухлачить, значит (Вил, Дресвянка).

2. Обманывать.  Влг: В-Важ. Он мухла-
чит — значит, обманывает (В-Важ, Новая 
Деревня).

МУХЛ¢НА. Тихоня. Арх: Вил.
МУХЛОНÓГИЙ. Имеющий больную ногу. 

Арх: Вил, Котл. Мухлоногий в деревне есь у нас, 
с ногой что-то (Вил, Виледь). У мухлоногого 
с ногой что-то (Вил, Виледь). У человека нога 
не ходит — ой, мухлоногой какой идёт (Вил, Ка-
заково). Я старая, мухлоногая (Котл, Княжево).

МУХОВ¢К. 1. Гриб моховик. Арх: Он, Прим; 
Влг: Устюж. Муховики серенькие, а то варят их 
или грибовницу делают (Прим, Часовенская). 
Муховик жёлтенький, с толстой ножкой 
(Устюж, Долоцкое). Коровяк наподобие мухо-
вика (Он, Абрамовское).

2. Мухомор. Арх: Прим. Красные с белым та-
кие муховики, плохие совсем грибы, их не берут 
(Прим, Корелы).

МУХÓЛЯ. То же, что МУХЛÁН. Влг: 
Выт. Человек копошится много — ну, скажут, 
мухоля (Выт, Никитинская).

МУХОМÓР. Липкая полоска бумаги для 
ловли мух. Влг: Влгд. Мухомор — мух морить: 
они сядут, прилипнут, потом и пропадут 
(Влгд, Костромино).

МУХОМÓРНИК. Гриб мухомор. Влг: В-Уст. 
Мухи мухоморника насопутся да и скопытятся 
(В-Уст, Будрино).

МУХОМÓРЬЕ. Лекарственное средство 
из мухоморов. Арх: Он. Накрошат, можно масла 
налить, можно — спирта, неделю постоит — 
и варют мухоморьё-то (Он, Кянда).

МУХОРÉЛОЙ. Заплесневевший. Влг: Чаг. 
Домой пришла, а хлеб мухорелой — весь с пле-
сенью (Чаг, Залужье).

М¤ХОРЕТЬ. Плесень. Влг: Чаг. Хлеб му-
хоретью покрывался: сначала белой, а потом 
зеленеет (Чаг, Залужье).

МУХОР¢НКИ. То же, что МУХАР¢. 
Влг: К- Г. Бабочки делаются белые, мухоринки 
из этих червей (К- Г, Рыжухино).

МУХОР¯ГА. Худое существо. Арх: Холм. 
Какой котейко мухорыга (Холм, Вахново).

МУХÓРЬКА. Гриб подберезовик. Арх: 
Прим. Мухорьки послабже красичков-от (Прим, 
Лопшеньга).

МУХТ. Мех. Арх: Леш. Пальте с мухтом, 
вишь? (Леш, Койнас).

М¤ХТА. Мох, растущий на деревьях. 
Арх: Кон. Мухта свисает серая такая (Кон, 
Федуловская).

МУХ¯РДА. Мох заливной. Арх: Мез. На за-
ливных лугах у нас мох растёт, мухырда такая 
(Мез, Елкино). Болото зальёт — мухырда полу-
чается вкусная, сочная (Мез, Езевец).

М¤ЧЕЛЬНИК. Мелкий дождь. Арх: Он. 
А мучельник, так когда осень протяжна (Он, 
Медведевская).

М¤ЧЕНКА. То же, что М¤ЧНИЦА. Арх: 
Леш, Прим, Уст. Мученку — шти-кашу варим (Леш, 
Каращелье). Скажешь, что мученка готова, 
быстро всё сделают (Прим, Ластола).

М¤ЧЕННО. Нареч. Плохо, скверно. Влг: 
Сок. Вовсе мученно теперь живу (Сок, Кузь-
минское).

М¤ЧЕНЬКА. То же, что М¤ЧНИК1. Влг: 
Сок. Мученьки, знаю, пекли (Сок, Заболотье).

МУЧ¢НКА. Единичн. к мука. Влг: Сок. 
В ларе хлеб хранили, сроду крыса не попадёт, 
хоть бы мучинку одну съела, они заговорёны 
(Сок, Пахталка).

М¤ЧКА1. Созревшая почка. Арх: Вил. 
Весной сначала рашки на ветках. Когда рас-
цветут — пекоподьем зовём. А уж когды 
созреет — то мучка: что заболит, ею ранку 
посыпаем (Вил, Насадкинская).

М¤ЧКА2. Лечебное травянистое растение 
(какое?). Арх: Вель. Что мучка, что винополь-
на — едина трава лечебна (Вель, Рылковский).

М¤ЧКА-РЕЗ¤ЧКА. Мелкая силосная 
пыль, остающаяся на поле после уборки хлеба. 
Влг: М-Реч.

МУЧНÁЯ КÁША. То же, что М¤ЧНИЦА. 
Арх: Прим. Варили раньше мучную кашу из муки 
из ржаной из житной, у кого что сходилось 
(Прим, Красная Гора). Мучная роса

МУЧНÁЯ РОСÁ. Болезнь растений, муч-
нистая роса. Влг: Влгд. Мучна роса быват, белы ли-
стики делаются, как извёстка (Влгд, Нефедово).
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М¤ЧНИК1. Пирог, начинка которого 
также делается из муки, но другого сорта, чем 
в тесте, реже — из сметаны, гороха и т. п. Арх: 
Вил, Прим; Влг: Бабуш, Вож, В-Уст, Гряз, Кир, М-Реч, Нюкс, 
Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб, Хар. Скатают теста, 
намнут сочень, на него горох кладут, или 
овсяные мучники пекут (Нюкс, Брусенец). Для 
муцьников соцень скали тонкой и наливали 
тесто жидкое из яцьменя, и сжимали как 
гармошкой сверху (Тарн, Боярская). Мучники 
на сковородке печёной, не на поду (Прим, Уна). 
Пирогов много стряпали: рогульки, мучники, 
уризники (Сок, Исаково).

М¤ЧНИК2. 1. Кладовая для хранения 
муки, зерна. Арх: Прим. Чулан был, мусьником 
называли, муку сеяли (Прим, Волочок).

2. Ларь для хранения продуктов. Арх: Вин. 
У мучника два-три засека (Вин, Прилук).

МУЧН¢К1. То же, что М¤ЧНИК1. Арх: 
Карг, Нянд; Влг: Бабуш, Бел, Ваш, Влгд, К- Г, Кир, У-Куб, 
Хар. На соцьне из аржаной муки крайцики за-
щипешь — вот и муцьник (Карг, Лавровская). 
Станут мучников пекчи, муки гороховой 
наложат вместо начинки (Нянд, Шултус). 
Мучники пекли: соскёшь длинный сочень, 
кладёшь ходелое тесто, зашшипнёшь (Бабуш, 
Миньково). У мучника сочень ржаной, сверху 
ячневое тесто (Ваш, Турзино). Сёдни мущники 
одни только пекла (Ваш, Еськино).

МУЧН¢К2. То же, что М¤ЧНИК2  (в 1 
знач.). Влг: У-Куб, Хар. Мучник был на сарае — на-
верху огорожена кладовая, муку там хранили 
(У-Куб, Прилуки).

М¤ЧНИЦА. Мучная каша. Арх: Вин, В- Т, 
Прим, Уст, Холм. Из муки мучницу варили на молоке 
(Вин, Рочегда). Как закипит да муку бросишь — 
вот и мучница (Вин, Лапинская). Раньше 
бедно жили, мучницы наварят да крошонки 
накрошат (В- Т, Артемьевская). Раньше-то 
исти нечего было, так мучницу делали (В- Т, 
Усть-Ерогодская). Есь мучница, она жидка, 
а каша-воденяша густа (Прим, Волочок).

МУЧН¢ЦА1. То же, что М¤ЧНИЦА. Арх: 
Вин, В- Т, Леш, Он, Прим. Наботают муку и варят 
мучницу (Вин, Яковлевское). Мучницу делали 
из житной муки, рыбий жир в неё клали (Он, 
Ворзогоры). А муки напосылают, дак мусницу 
варили (Прим, Яреньга).

МУЧН¢ЦА2. Сито. Арх: Плес. Мучницу 
тоже из берёсты делали, муку в ней сеяли 
(Плес, Красная).

М¤ЧНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к М¤Ч-
НИК1. Влг: Гряз, Кир, Тарн. Яценны да гороховы 
муцьницьки мы пекли (Кир, Никифорово). 
Рассыкают сочень из ячменя, защипывают, 
сметаной поливают — вот и мучничек (Тарн, 
Олискино).

МУЧН¢ЧКА. То же, что М¤ЧНИЦА. Арх: 
Леш. Мы уж лучше мушницьку (Леш, Олема).

МУЧНÓЙ ПИРÓГ. То же, что М¤Ч-
НИК1. Арх: Кон; Влг: Бел. На соцень ржаной 
житного накладут — это муцьной пирог 
(Кон, Вельцы). Коровай пекли, мучныё пироги 
на сочнях (Бел, Пальцево).

МУЧН¯М МЕШКÓМ ХЛЕСНªН-
НЫЙ. О человеке с пониженными умствен-
ными способностями. Влг: Вож. Не хватает 
у дурака, как мучным мешком хлеснённый 
(Вож, Андреевская).

МУЧН©К. То же, что М¤ЧНИК1. Арх: 
Прим. Мама испекла ему мучняк на сковородке 
(Прим, Лопшеньга).

М¤ЧНЯ КÁША. То же, что М¤ЧНИЦА. 
Арх: Прим. Мучня каша густая, на блюдо накла-
дёшь, маслом нальёшь (Прим, Уна).

МУЧÓНКА. То же, что М¤ЧНИЦА. Арх: 
Пин. В Емецке — воденяша, а здесь её мучонкой 
зовут (Пин, Кеврола).

МУЧÓНКИ. То же, что М¤ЧНИЦА. 
Арх: Карг.

М¤ЧТАТЬ. Вспоминать. Арх: Плес. Мучта-
ла, мучтала про себя, память-то ишшо была 
(Плес, Спицына).

М¤ШИНА. Отходы при провеивании 
зерна. Влг: Сок. Мушина оставалась, веяли когда 
(Сок, Большое Залесье).

М¤ШИНКА. Мелкая ягодка. Арх: Он. Жа-
ровицы нету, маленьки мушинки (Он, Пурнема).

М¤ШИНЫ. Грибные черви. Влг: Ваш. Вот 
такие мушины вылезают (Ваш, Васильево).

М¤ШКА1. Отходы при обмолоте клевера. 
Влг: Бел. Мушку тоже россевают, клеверное 
симя не всё выколачивается (Бел, Артюшино).

М¤ШКА2. 1. Вид кружев. Влг: Гряз.
2. Узор на половике. Арх: Вин. У меня мать 

половики плела, вот с мушками, видишь, тря-
почки торчат (Вин, Верхнее Чажестрово).



375 МШАРНИК

МУШКЕЛªК. Деревянный молоток, 
используемый при конопачении. Влг: Ваш. 
Мушкельком да лопаткой барки конопатили 
(Ваш, Шугино).

М¤ШНИК1. То же, что М¤ЧНИК1. Влг: 
Влгд, Гряз, Сок, У-Куб, Хар, Шексн. Я бы мушников 
и сейчас поела из яшневой муки на ржаных 
соченьках (Влгд, Сопятино). На сочень тесто 
накидаешь — и в печь, мушник будет (Влгд, 
Фетинино). У мушника очипка изо ржаной 
муки, а нальёшь гороховой (Сок, Корякино). 
С гороховой наливой мушники делают (У-Куб, 
Борисково). Мушник — сочень из ржаной муки, 
а на него натяпкают яшной или гороховой муки 
(У-Куб, Елизарово). Мушник белый без начинки, 
на сковороде пекём (Шексн, Катаево). Мушники 
на соченьке пекли, тесто пожиже брали, вкус-
ные были (Гряз, Медведево). 

М¤ШНИК2. То же, что М¤ЧНИК2 (во 2 
знач.). Влг: Хар. Ишшо зерно в мушниках хранили 
зимой (Хар, Конанцево). В мушнике муку хранили 
и кринки (Хар, Палковская). Звали мушник, си-
ник, кто как назовёт (Хар, Дитинская). 

МУШН¢К1. 1. То же, что МОШН©К. Влг: 
Баб, Бел, Чаг, Череп. Мушники — большущи птицы, 
как овцы, чёрные, по гривам живут (Чаг, Львов 
Двор). Мушник большущий, едят его, килограм-
ма на два он будет (Баб, Сорка). На мушников 
никаких кляпцев не ставили, в лесу караулили 
(Бел, Коновалово).

2. Перен. Глухой человек. Влг: Бел. Глухарь 
когда заводит свою песню, ничего не слышит, 
глухого мужика зовут мушник (Бел, Карпово).

МУШН¢К2. То же, что М¤ЧНИК1. Влг: 
Бел, Влгд, Кир, Шексн. Мушники тоже творяшшие 
пироги, только жидкие (Влгд, Константино-
во). Мушники разляпают, на завтрак в муке 
вываляют (Шексн, Зыцово). Пекли мушники: 
тесто внутри из белой муки пожиже (Бел, 
Каргулино). Есь мушники гороховы, мушники 
яшны (Кир, Гора). Мушник — ячменя жидко 
растворят, а сочень-то ржаной, загнут его 
и туда наливают (Влгд, Барачево).

М¤ШНИЧЕК. То же, что М¤ЧНИК1. 
Влг: Гряз. Мушничек ещё мяконьким называли 
(Гряз, Раменье).

МУШНИЧÓК. То же, что М¤ЧНИК2 

(во 2 знач.). Влг: Сямж. В мушницьке ноне тоже 

храню муку, только не разживёшься больно 
(Сямж, Кладовица).

МУШНÓЙ. ◊ МУШНÓЙ ПИРÓГ. То же, 
что М¤ЧНИК1. Арх: Котл. Мушные пироги пекли 
из ясной муки (Котл, Яковлево).

МУШН¤ХА. То же, что МОШН¤ХА. Влг: 
Бел, Выт. Птица больша така мушнуха (Выт, 
Деревягино).

М¤ШТАТЬ. Мыслить, думать, понимать. 
Арх: Карг. Да не очень-то он муштает (Карг, 
Попадьино).

МУШЬ©К. Трава (какая?). Влг: В-Уст. Вся-
ка нарастёт трава: лебеда, осота, мушьяк 
(В-Уст, Грибино).

МШÁНИК. То же, что МШАР¢НА1. Арх: 
К- Б. Много пространства мшаник занимает, 
глубоко там, жерди всё набросаны, чтобы 
подойти (К- Б, Куликовская).

МШАР¢НА1. Моховое болото. Арх: Пин, 
Плес, С-Двин, Холм; Влг: Устюж. Мшарины есь — 
идёшь по этому со мхом в болоте. Мшарина 
как болото, но в ём лесок (Устюж, Вешки). 
По мшаринам клюкву-то и сбирашь. Оберёшь 
всю мшарину, так полведра выходит иногда 
(Устюж, Зимник). Ягоды там в мшарины 
(Плес, Спицына). Морошка и во мшаринах 
быват, но та поздно поспеват (С-Двин, Не-
нокса).

МШАР¢НА2. Стебелек мха. Влг: Устюж. 
Клюкву принесёшь: мшарины есть, гонтины 
от ягод, лист (Устюж, Зимник).

МШАР¢НКА. Уменьш.-ласкат. к МША-
Р¢НА1. Арх: С-Двин; Влг: Устюж. В низинках 
ходим — где рада, где мшаринки (С-Двин, Не-
нокса). На мшаринке мошок да канбара всякая 
(С-Двин, Солза). Там леса наши и госфондские, 
их мшаринка разделяет (Устюж, Понизовье).

МШАР¢ННИК. Болотный мох. Арх: Прим. 
Мшаринник драли, овчам запаривали да (Прим, 
Яреньга).

МШАР¢ННЫЙ. ◊ МШАР¢ННЫЙ 
ГРИБ. Белый гриб. Влг: Кад. По еловым да сос-
новым лесам мы мшаринный гриб собираем: 
у его шляпа светлее и длиннее он, чем тот, 
что на бору растёт (Кад, Новое).

МШÁРНИК. То же, что МШАР¢НА1. Влг: 
Выт. Корба — место сырое: болото — не боло-
то, мшарники (Выт, Ялосарь).
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МШ¢НА. То же, что МШАР¢НА1. Арх: 
Холм. мшина

МШИТЬ1. Покрывать зимнюю дорогу 
мхом и ветками. Влг: Кад. Мшили, обрубали туда 
всякие сучья. Получалась дорога нормальная 
(Кад, Дильские). мшить

МШИТЬ2. Делать шершавым, покрывать 
зацепками, зазубринами. Влг: В-Важ. Хак — та-
кой крючочёк, его точить надо так, чтобы 
не мшил (В-Важ, Матвеевская).

М¯ГРА1. 1. Возвышенность, небольшая 
гора, холм. Арх: Вин, В- Т, К- Б; Влг: В-Уст. Угор лю-
бой — хоть в болоте, хоть в поле — мыгрой зо-
вётся (Вин, Березницкая). Мыгрыма называют 
угоры в лесу; кто мыгрой назовёт, кто — уго-
ром (В- Т, Червленная Слудка). Мыгры — это 
угорчики небольшие, и на поле, и в лесу (К- Б, 
Вторая Горка). Угорчик небольшой — вот 
мыгра и есть (В-Уст, Красавино). Мыгра — 
возвышенное место; сопка, бугор, мыгра — это 
всё единственно (К- Б, Строкинская).

2. Крутая гора, высокий холм. Арх: К- Б, Леш. 
Мыгра — потому что тут никак не заберёшь-
ся, как подгрызано всё (Леш, Чучепала).

3. Гора между рвами. Арх: Леш. В щелье ляги 
грубы, глубоки нароет, меж ними мыгры и есь 
(Леш, Чучепала).

4. Крутой, обрывистый берег. Арх: Вин, Леш. 
Мыгра — место высокое у реки, как горка об-
рывистая (Вин, Игнатьевская). Под мыграми 
косили, берег там, стена разрыта водой, за-
бирамся на мыгры-те (Леш, Чучепала).

5. Высокий мыс; крутой холм, образовав-
шийся, когда обрывистый берег с двух сторон 
прорезался ручьями. Арх: Вин, Леш. Так и зовут 
у нас мыгрой; мырочки, говорят, высовывают-
ся; высунулся с берега такой мысочек — вот 
и мыгра (Вин, Максимовская). Ручьи ямы таки 
вырыли, мыгры таки стоят (Леш, Чучепала).

6. Участок леса, заходящий в болото; сухое 
место на болоте. Арх: Вин. Вот это болото, 
а тут выступ с болота, пройти можно; вот 
в прошлом году ставили лес, попала мыгра 
(Вин, Терентьевская).

7. Место в поле, где все плохо растет. Арх: 
В- Т. Мыгра, говорят, на веретье, дак не растёт 
ничего, худой сенокос (В- Т, Шуровская). Худое 
место на полосе, какая-то мыгра прошла, дак 
картошка худая (В- Т, Шуровская).

8. Яма под корнями вывороченного дерева. 
Арх: Леш. Раз дерево выворочено с корнем, вот 
там мыгра и образуется, вода скапливается 
(Леш, Олема). Выворотило где ли сосну, корни 
её торчат, так яма под ним, мыгра; дерево-
то — выскирь, а яма — мыгра будет (Леш, 
Олема).

9. Бран. О человеке. Арх: В- Т. О, как мыгра, 
говорят, ни за что ругают, прозвишше-то, 
взрослому-то (В- Т, Фроловская).

М¯ГРА2. Лесной зверь. Арх: В- Т. Мыгра — 
зверь такой, только не знаю, какой (В- Т, 
Малетинская).

М¯ГРЕНЬ. То же, что М¯ГРА1 (в 1 
знач.). Арх: Вин. Кто мыгра зовёт, кто — 
мыгрень; на мыгрене бруснику брали (Вин, 
Пустынская).

МЫГР¢СТЫЙ. Неровный, холмистый 
(о местности). Арх: К- Б. Угористо, с угорышка 
на угорышек, яморина какая-то, опять на угор, 
мыгристое место (К- Б, Щелье).

МЫЗ. Покос у реки. Влг: Чаг. Мызы-то у нас 
на Чёрной ране были (Чаг, Окулово).

М¯ЗА1. 1. Небольшое поселение, обычно 
один-три дома. Арх: В- Т, Карг. Три дома были тут 
раньше, дак мызой называли, а теперь вон как 
разрослось (В- Т, Усть-Ерга). 

2. Сад на берегу. Арх: Карг. Сад на берегу 
рос, так мызой всё звали (Карг, Денисовская).

3. Сосновая роща. Арх: Карг. В мызе-то воз-
дух хороший (Карг, Песок).

4. Покос у реки. Влг: Чаг. Иди, говорят, вы-
коси мызы (Чаг, Залужье).

М¯ЗА2. Порода уток. Арх: Карг.
МЫЗÁ. То же, что М¯ЗА1 (в 1 знач.). Влг: 

Чаг. Мызой отделённое место называли, как 
в Америке ранчо (Чаг, Сазоново).

МЫЗГÁРЬ. То же, что МИЗГ¢РНИК. 
Арх: В- Т. Мызгарь-то паутину на траве раз-
вешивает (В- Т, Анциферовская).

М¯ЗГАТЬ1. Качать (ребенка). Влг: Баб. 
Дивья сейчас, сидят год, ребёнка мызгают 
(Баб, Савинская).

М¯ЗГАТЬ2. 1. Понукать лошадь, произ-
нося чмокающий звук. Арх: Кон; Влг: Кир, У-Куб, 
Хар, Череп. Мызгают — причмокивают, когда 
лошадь ведут (Хар, Кобылкино). Лошади 
станут на горке, вот и мызгаешь всё, клиць 
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это такой, чтобы она двигаться стала (Кон, 
Вершинина). Лошадь мызгают, чтоб скорее 
шла (У-Куб, Семернинское).

2. Чмокать, подзывая животное. Влг: Кир, 
Хар, Череп. Так-от мызгашь, мызгашь, соболь 
и станёт (Кир, Русаново). Собаку мызгать — 
скричать, почмокать собаке (Хар, Косариха).

3. Сосать конфету. Арх: Карг.
МЫЗГ¢РЬ. То же, что МИЗГ¢РНИК. 

Влг: Вож. Мызгирь плетёт тонцяйшие узоры, 
муха там запутывается, жрать-то им надо, 
мызгирям, цего-нибудь (Вож, Галунинская).

М¯ЗГНУТЬ1. Сов. к М¯ЗГАТЬ2 (в 1 
знач.). Влг: Кир, У-Куб, Хар. На лошадь мызгни (Кир, 
Максимовская). Ну-ко, мызгни, дак побежит 
(Хар, Захаровская).

М¯ЗГНУТЬ2. Уйти, уехать, передвинуть-
ся. Влг: Бабуш. У, паре, далёко мызгнули (Бабуш, 
Челищево).

МЫЗГÓРОК. Возвышенность, приго-
рок. Арх: К- Б. Ветер где-нибудь надует, уж 
мызгорок получился, горочка такая, не гора, 
а так — мызгорок (К- Б, Бобровское). Вон там 
на мыгре, говорят, повышенное местечко 
такое, говорят, вон там мызгорок (К- Б, 
Власовская).

МЫЗГ¯РЬ. То же, что МИЗГ¢РНИК. 
Влг: Вож. Вон мызгырь бредёт (Вож, Ручьев-
ская).

М¯ЗНУТЬ. Быстро убежать, кинуться 
прочь. Арх: Плес. Она с печи как мызнула, её 
и нет (Плес, Угол).

М¯ЗНУТЬСЯ. Съездить. Влг: Чаг. За про-
дуктами мызнутся то в Чагоду, то в Ленин-
град (Чаг, Избоищи).

МЫЗÓЧЕК. То же, что МИЗÓК. Арх: Он. 
На крючок такой мызочек сделают и на мы-
зочек ловят (Он, Нименьга).

МЫЗ¤НИНА. Мыс, берег, вдающийся 
в реку. Влг: Вож. По мызунинам покосы были 
(Вож, Анциферовская).

М¯КАТЬ1. Мычать. Влг: Кад. Телица ко-
рова, и есь, хоть пить хочет — дак мыкает 
(Кад, Маза).

М¯КАТЬ2. Мыть. Влг: Чаг. Пол раньше 
не мыкали, гверстой посыпали (Чаг, Новая).

М¯ЛИСТЫЙ. Влажный, вязкий (чаще 
о почве). Арх: В- Т. Ну, это луда, она такая 

глинистая, белая, мылистое место (В- Т, Ух-
меньга).

М¯ЛИТЬ. Мучить. Влг: Бабуш. Его мылили, 
мылили — замылили (Бабуш, Афаньково).

М¯ЛИЦА. Ручка кормового весла. Арх: Карг.
МЫЛ¢ЦА. 1. Рукоять весла. Арх: В- Т.
2. То же, что МУЛ¢ЧКА. Арх: В- Т.
М¯ЛКА. 1. То же, что МУЛ¢ГА. Арх: Плес, 

Холм. Как весло-то не уплыло, ведь на мылке 
держалось (Холм, Рипалово).

2. То же, что МУЛ¢ЧКА. Арх: Мез. У весла-
то тоже маличка есть, по Пинеге мылка зовут 
(Мез, Карьеполье).

3. Рулевое весло. Арх: Плес. Рулевое весло 
у стариков мылка называлось (Плес, Горо-
ховская).

М¯ЛО. 1. Луговое растение с розовыми 
цветами. Влг: Хар. Нарвёшь васильков, мыла 
(Хар, Палковская). ◊ М¯ЛО ЦЫГÁНСКОЕ. 
Луговое растение с розовыми цветами. Влг: Гряз. 
Мыло цыганское есть, эдак розовым цветёт 
(Гряз, Пирогово).

2. Мох. Влг: Бел. Мыло — мох белый и с мор-
щечками (Бел, Десятовская).

М¯ЛО В КОР¯ТЕ. Пожелание стира-
ющему белье. Влг: Ваш. Войдёшь, увидишь, что 
стирает хозяйка — «мыло в корыте» скажешь 
(Ваш, Бонга).

М¯ЛЬНИК. То же, что М¯ЛО (в 1 знач.). 
Арх: В- Т.

М¯ЛЬЦЕ. То же, что М¯ЛО (в 1 знач.). 
Арх: В- Т. Мыльцо алыми цветёт цветками (В- Т, 
Великая). Мыльце есть, цветочки тоненьки, 
маленьки (В- Т, Кузьминская).

МЫЛ©ВА. То же, что МÓЛИК (в 1 знач.). 
Влг: В-Уст. Мыляву с палец ловили на уху (В-Уст, 
Бурдукино).

МЫЛ©ВКА. Уменьш. То же, что МÓЛИК 
(в 1 знач.). Влг: К- Г. Мылявку едим, селянку 
делаешь, мылявку яйцом обольёшь и кушаешь 
(К- Г, Заверкино).

М¯МА. Неразговорчивый человек, мол-
чун. Влг: Вож. Мыма ничё не бает дак, а мы сой-
дёмся, полясим и уйдём (Вож, Мишутинская).

М¯НЗА. Планка над окном. Арх: Леш. 
В старых домах над окном така сплошна 
планка — мынза, наподобие этих обносков 
(Леш, Палуга).
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М¯НЬКА. Молодая, еще не телившаяся 
овца. Арх: Лен. Когда мынька оягнится, баль-
кой зовём (Лен, Захаринская). Балюшек-то 
молодых мыньками называют, ласково так, 
а вообще-то бальки — это овцы (Лен, Ирта).

М¯НЮШИЙ. ◊ М¯НЮШЬЯ ШЕРСТЬ. 
Шерсть овцы первой стрижки. Арх: Лен. Мыню-
шья шерсть самая мягкая, от овцы не ягнев-
шейся (Лен, Захаринская).

М¯НЮШКА. Уменьш.-ласкат. к М¯НЬ-
КА. Арх: Лен. Когда большая овца — балька, 
а маленькая — дак мынюшка (Лен, Ирта). 
Мынюшка только этот год родила (Лен, 
Белопашино).

М¯РГА. Колышек на носу лодки, за ко-
торый крепится веревка, держащая якорь. Влг: 
Ваш. К кокоре тичка крепится, небольша така 
кичка, сантиметров тридцать, к ей якорь, 
а старики мыргой звали (Ваш, Тарасьево). 
За мыргу-то сепляй, мырга така торчит, 
с локоть длиной (Ваш, Тарасьево).

М¯РГАТЬ. 1. Мычать (о корове). Арх: 
Карг; Влг: Ваш. Корова мыргат, пить или есь 
хочет (Карг, Анфимово). Корова, когда боле-
ет, громко мыргает (Ваш, Малеево). Корова 
идёт мимо, а бык у нас бодачий был, мы его 
не отпускали, он стоит мыргает (Ваш, Малая 
Чаготма). Корова мыргает идёт, пойду об-
ряжать (Ваш, Трошино).

2. Подзывать корову. Влг: Кир. Коня мызга-
ют, корову мыргают (Кир, Молоди).

3. Дышать, хорошо пропускать воздух 
(о носе). Влг: Бабуш. Не мыргает нос-то у тебя 
совсем (Бабуш, Жубрино).

М¯РГНУТЬ. Однокр. к М¯РГАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Где услышит меня, так 
мыргнет (Ваш, Задняя).

М¯РИТЬ. Струиться, журчать, бурлить 
(о воде). Арх: Вель, Уст. Вода в реке мырит из-под 
камня (Уст, Бородинская). Мырит, вывёрты-
вает воду из-под лому, из-под затору, или шуя 
идёт, когда зашуит, замырит из-под перебору 
(Уст, Михалево). Ето, говорят, не бежит, 
не мырит — тихо (Вель, Луневская).

МЫР¢ТЬ. То же, что М¯РИТЬ. Арх: 
К- Б, Кон, Прим, Уст. Глубокий омут, вода мы-
рит (К- Б, Березонаволок). Он и сейчас 
мырит , вода таким фонтаментом бьёт 

(Кон, Николаевка). Мырит водичка, чуть 
шелохнется (Прим, Летняя Золотица). Вода 
мырит, когда через камень в реке перетекает 
(Уст, Заостровье).

М¯РКА. 1. Морда животного. Арх: В- Т, Мез. 
У собаки мырка, что мырку свою уставила 
(В- Т, Белоусовская). Тюленей по мырке били 
багром (Мез, Заозерье).

2. Груб. О лице человека. Арх: В- Т. Поди 
мырку-то умой (В- Т, Зеленник).

М¯РКАТЬ. 1. Мычать (о корове) или 
издавать звуки, подобные мычанию. Влг: В-Важ, 
Кир, Сок, Тарн, У-Куб, Хар. Сена коровам дашь, 
а они голодные — опять мыркают (Сок, 
Гладкино). Корова придёт, мыркат (У-Куб, 
Семернинское). Мыркает перед отёлом, если 
рыкает, чё-то ей надо, или телёнка уговари-
вает — мыркает (Хар, Жерличиха). А сейчас 
и коровы не мыркают (У-Куб, Афанасовская). 
Чё-то, хозяйка, у тебя корова мыркает 
(У-Куб, Богослово). Коровы мыркали, так 
слышно (У-Куб, Богослово). Лось мырка-
ет, корова мыркает — чем-то недовольна 
(У-Куб, Овригино).

2. Знать. Арх: Вин. Ты не мыркаешь, ладом 
не знаешь ничего, дак не перебивай меня (Вин, 
Городок).

М¯РКНУТЬ. Однокр. к М¯РКАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Сок. Ходишь — и не знашь, де, 
только в деревне мыркнут коровы или петухи 
споют — так выдёшь (Сок, Пахталка).

МЫРНÓЙ. Мелкий, невысокий, хилый 
(чаще о дереве). Арх: Уст. На болоте-то ёлочки 
всё мырные — худеньки, маленьки (Уст, Едь-
ма). Коли лес засохнет — так деревья мырные 
стоят, или что в огороде рассадишь, и не 
растёт — тоже мырное (Уст, Едьма).

М¯РОЧКА. Высокий мыс. Арх: Вин. Так 
и зовут у нас мыгрой; мырочки, говорят, 
высовываются; высунулся с берега такой 
мысочек — вот и мыгра (Вин, Максимовская).

МЫРЧÁТЬ. То же, что М¯РКАТЬ (в 1 
знач.). Арх: Нянд; Влг: Бел, Ваш, Вож, Кад, Сямж, У-Куб, 
Хар, Череп. Корову уведи, чтоб не мырчала (Нянд, 
Еремеевская). Корова мырчит — не доена (Бел, 
Росляково). Корова мырчит, дак то ли доиться 
надо, то ли исть захотела (У-Куб, Афанасов-
ская). Корова у меня мырчит, видно, что-то 
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просит (Череп, Заосечье). Корова мырчит, бык 
мерендает (Ваш, Филиппово).

МЫСАКОВÁТЫЙ. То же, что МЫСÓ-
КИЙ. Арх: Прим. Скажут: тут не бери, вода 
мысаковата (Прим, Яреньга).

МЫСÁТКА. Мелкая рыба. Арх: Плес. Мы-
сатки ходят да каргалы, под камнями которые 
живут, маленькие, голова толстая-толстая, 
да их только кошки едя (Плес, Карельское). 
Мысатка под камнем живёт, сорная рыба 
(Плес, Коковка).

МЫСГÓРОК. Небольшая возвышен-
ность. Арх: К- Б. Повышенное место такое, 
говорят: вон там мысгорок (К- Б, Власовская).

МЫС¢СТЫЙ. О большом количестве 
изгибов, мысов (о реке). Влг: В-Уст. Стрельная — 
мысистая река, много мысов на ей (В-Уст, 
Пожарище).

МЫС¢ТЬСЯ. Петлять, изгибаться (о ре-
ке). Арх: Пин. У нас река всё мысится, мало 
плесится (Пин, Слуда).

МЫСКОРÓДНЫЙ. Скупой, жадный. Влг: 
Устюж. Ну, ты, мыскородный, жалко тебе, что 
ли (Устюж, Мелечино).

МЫСОВÁТЫЙ. 1. То же, что МЫС¢С-
ТЫЙ. Влг: В-Уст. Речка мысоватая, вогла косто-
ватая (В-Уст, Тельтево).

2. Имеющий форму угла. Влг: Влгд. Воротни-
чок мысоватый, синенький (Влгд, Лукьяново).

МЫСÓВЬЕ. Крутой поворот реки. Арх: В- Т. 
Как мысовье, так как будто обратно плывёт 
(В- Т, Вознесенское).

М¯СОКИЙ. То же, что МЫСÓКИЙ. 
Арх: Прим. Солёная вода смешивается с пресной 
водой, называется мысокая вода, это природ-
ная вода (Прим, Яреньга). Вода с моря в реку 
зальётся — вода мысока, скажут, тут не бери, 
вода мысаковата (Прим, Яреньга). В Яреньге 
мысока вода быват, пить неможно (Прим, 
Яреньга). Мысока вода по приливе в Пушку 
заходит (Прим, Пушлахта).

МЫСÓКИЙ. Солоноватая вода (чаще 
в устьях рек, впадающих в море). Арх: Прим, 
С-Двин. Вода мысокая — кислая, соль в ей, 
отлив, а всё равно мысоковатая вода в Луде 
(Прим, Луда). Мысокая вода, чаю не вски-
пятишь (С-Двин, Солза). Мысока вода, 
нельзя пить её. Мысока вода в самоваре-то 

пенится уже, кипятить её уже нисколько 
нельзя (С-Двин, Солза).

МЫСОКОВÁТЫЙ. То же, что МЫСÓ-
КИЙ. Арх: Прим. Вода мысокая — кислая, соль 
в ей, отлив, а всё равно мысоковатая вода 
в Луде (Прим, Луда).

МЫСÓТКА. То же, что МЫС¯. Арх: 
Уст. Пирожками вязали, мысотками (Уст, 
Спасская).

МЫСÓЧКИ. Реже ед. МЫСÓЧЕК. То 
же, что МЫС¯. Арх: Вил; Влг: В-Важ, В-Уст, Сок, Хар. 
К полотенцу цёканы пришивались, а затем 
мысоцьки вывязывались (В-Важ, Аксенов-
ская). Где-ко мысочками вяжешь (В-Уст, Ро-
дионовица). Мелконький-мелконький мысочек 
наплетёшь, то кружева с мысочком будут 
(Сок, Семакино). Выплетала мысочек (Хар, 
Мятнево).

МЫС¯. Кружева, связанные уголками, 
пришиваемые к праздничным полотенцам, 
накидкам, покрывалам и т. п. Арх: В- Т; Влг: Бабуш, 
Бел, В-Важ, Кир, Нюкс. Мысы — это кружева-то 
навязанные, подвесы, к полотенцу это кру-
жева (Кир, Васильево). Мысы — подвесы под 
кроватью, из ниточек крючком вязали, внизу 
как каёмочку делали (В- Т, Тинева). Фартучки 
и кофты на праздники с мысам были (Бабуш, 
Андреевское). Вышитые полотенца были, 
с мысами, мысов навяжут (Бабуш, Тиноват-
ка). Мысами украшали полотенца и юбки жен-
ски (Бел, Филяево). Мысы на кроснах вязали 
(Бел, Линяково). Мысы вязали из купленных 
ниток, пришивали к платьям да полотенцам 
(В-Важ, Аксеновская). С мысами самая дорогая 
комбинашка (В-Важ, Рогачиха). Мысами надо 
кружево связать (Нюкс, Пустыня). Невеста 
на свадьбу мысы шила (Бабуш, Стари).

М¯СЬЕ. 1. Поворот, излучина реки. Арх: 
К- Б, Уст.

2. Сенокос в излучине реки. Арх: Уст.
М¯ТАРЬ. Плутоватый, скрытный чело-

век. Арх: Вил. Мытарь всё исподтишка делает 
(Вил, Слободка).

М¯ТАТЬСЯ. Издеваться над кем-л. 
Арх: Прим. Мужик-от мытался над ней, бил 
всё (Прим, Лопшеньга). Мытались над нама 
приёмшшики: хорошу селёдку за второй сорт 
записывали (Прим, Яреньга). 
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М¯ТЕНКА. Много раз стиранная вещь. 
Влг: Сямж. Мамка даёт кофту-мытенку (Сямж, 
Филинская). мытенка

МЫТЕ©. Женщина, моющая посуду, пол 
и т. п. Арх: Котл. Она хороша мытея, всё чисто 
у ей (Котл, Приводино).

М¯ТКОМ. Об игре в прятки. Влг: Устюж. 
Мытком по всей деревне прячешься, то девчон-
ки мальчишек ищут, то мальчишки девчонок 
(Устюж, Оснополье).

МЫТКÓМ. То же, что М¯ТКОМ. Влг: 
Устюж. Мытком бегали по задворкам (Устюж, 
Оснополье).

М¯ТНИК. То же, что МУТН¢К. Влг: 
Вож. Мытник делают из дели для ерша (Вож, 
Бекетовская).

МЫТН¢К1. Плетенная из лыка корзина для 
белья. Влг: Вож. Раньше мытники из лыка плели, 
бельё на рицьку носить (Вож, Тарасовская).

МЫТН¢К2. То же, что МУТН¢К. Влг: 
Ваш. Мытником зимой ловят (Ваш, Становая). 
Мытником осенью рыбачат, по дну она идёт 
(Ваш, Филиппово).

М¯ТНИЦА. 1. Женщина, нанимающаяся 
мыть полы, стены. Арх: Пин; Влг: Ваш, Кир. Нас 
восемь мытниц было, мы всю зиму ходили 
на беседу, а мыли день (Ваш, Волково). Мытниц 
пять соберётся, кто за деньги, кто — в от-
мывку (Кир, Попово).

2. Коллективное мытье полов перед Пас-
хой. Арх: В- Т. Избу надо мыть к Пасхе, может, 
за неделю замываешь мытницу; сначала у меня 
моют, потом я к ним пойду; дресву колотишь, 
просеваешь, чтоб мелкая, чтоб хорошо на ве-
хоть сидела (В- Т, Зеленник).

МЫТН¢ЦА. То же, что М¯ТНИЦА 
(во 2 знач.). Арх: Пин. Она по мытницам ходит; 
раньше стены без обоев были, их мыли вени-
ками, дресвой (Пин, Кеврола).

М¯ТНЫЙ. Предназначенный для стирки, 
полоскания белья. Влг: У-Куб. Эта мытная-то 
корзина, полную набрал (У-Куб, Высокое).

МЫТÓВКА. Мутовка. Влг: Баб. Масло ме-
шаешь мытовкой и вынимаешь (Баб, Шогда).

МЫТЬ1. ◊ ЗАКР¯ТАЯ МЫТЬ. Гнойное 
воспаление легких у лошадей; мыт. Влг: М-Реч. 
При закрытой мыти лёгкие трухнут, конь 
пропадат (М-Реч, Аниково).

МЫТЬ2. Безл. Лить, идти (о дожде). Влг: 
М-Реч. Вот так моет сегодня (М-Реч, Игум-
ницево).

МЫТЬ3. 1. Стирать, полоскать. Влг: Бабуш, 
В-Уст, У-Куб. Мыть лопоть на реку пошли (Бабуш, 
Верхотурье). Всё в пруд ходили полоскать, 
мыть бельё-то (Бабуш, Лукерино). Раньше 
хламину мыли, бучили и катали (В-Уст, Мар-
тыново). На соломенный тюфяк наволочку 
надевали, наволочки-то часто мыли, а никаких 
простыней не было (У-Куб, Никола-Корень).

2. Лечить при помощи заговоренной воды. 
Арх: Вин. Я только знаю детей мыть, много 
детей вылечила, бабушка моя мыла (Вин, 
Рочегда).

М¯ХАТЬ. Шипеть (о кошке). Арх: В- Т. 
Мыхат на него (В- Т, Борисиха).

М¯ЧЕЛКА. То же, что МУЛ¢ЧКА. Арх: 
Прим. Плоты гоняли, таки долги шесты с мы-
челкой — ручкой такой. У весла руковяточка 
вверху — мычелка (Прим, Лая).

МЫЧ¢НА. Палка, по которой вьется 
хмель. Влг: Бабуш. Поставим мычины-то, так 
он по ним и пойдёт; растёт, и шишечки уже 
наросли (Бабуш, Сумино).

МЫЧ¢ЩЕ. Окно воды в болоте. Арх: 
Холм. Кода из мычища напьёшься (Холм, Усть-
Мехреньга).

М¯ША. Мышь. Влг: Нюкс. Там мыша ша-
баркает за обоем (Нюкс, Пожарище).

М¯ШАЛГА. 1. Маленький участок. Арх: 
В- Т. Любое место можно назвать мышалгой, 
которое маленькое, раз мышь здесь указана; 
были на этой мышалге (В- Т, Андреевская).

2. Мыс у реки, холм. Арх: В- Т. Мышалга — 
это вроде как угор у реки (В- Т, Вознесенское).

МЫШЕÉДИНА. Испорченная мышами 
часть колоса. Арх: Котл. Мыши бреют колосья-
те, колоски нашеперивают, мышеедина-то 
сделается (Котл, Малый Уртомаж).

МЫШЕЛÓВКА. Разновидность рыбо-
ловной сети, сельдяной невод. Арх: Прим, С-Двин. 
Мышеловка — сеть, котёл по сути дела, 
селёдка зайдёт и не выйдет (Прим, Летняя 
Золотица). Мышеловки бывали с одним котлом 
(Прим, Лопшеньга). Мышеловка — сеть была 
как нёвод, ловят рыбу, кака зайдёт (Прим, 
Пушлахта). Мышеловка — большой ставной 
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невод на селёдку (Прим, Пушлахта). Они 
[в д. Лопшеньга] называют по-своему «голова», 
а у нас деды прозвали «мышеловка», а у нас 
не мышеловка, а ставные невода (Прим, Ярень-
га). Раньше мышеловки таки были, невода, два 
двора в них (С-Двин, Сюзьма).

МЫШЕЛÓН. Летучая мышь. Арх: Пин. 
Мышелоны-то здесь редко, в густом лесу оне 
(Пин, Кеврола).

МЫШÉНЦЫ. Трава (какая?). Влг: Устюж. 
Сеют ей траву, мышенцы зовут (Устюж, 
Мезга).

МЫШЕР¢НА. Низина в лесу. Арх: Вин. 
Брусника на мышерине крупная (Вин, Забо-
лотье).

М¯ШИЙ ГОРÓХ. Растение вика. Влг: 
Бабуш, Ваш, Вож. Мыший горох, мышьяк да, а по 
науке — вика (Бабуш, Косиково). 

М¯ШИЙ ОГОНªК. Светлячок. Арх: Вин. 
Мыший огонёк — маленький жучок, синим 
светится (Вин, Верхняя Кица). 

М¯ШИЙ ЦВЕТ. Масть лошади (мышас-
тая?). Арх: Котл. 

МЫШ¢НАЯ БÁНЯ. Гриб дождевик. Влг: 
Нюкс. Мышиная баня круглая, на неё насту-
пишь — она запыхает (Нюкс, Семенова Гора).

МЫШ¢НЫЙ ГОРÓХ. Стручки акации. 
Влг: В-Важ. Акация эта красиво цветёт, семечки 
у ей — мышиный горох (В-Важ, Савково).

М¯ШКА. Подкожный желвак, шишка 
у животных. Арх: Котл. Мышка у коровы сде-
латся в пахах где ли, её мышью лечат, мышь 
прикладывают (Котл, Ядриха).

М¯ШКИ1. Реже ед. М¯ШКА. Тканые 
узоры, кружева. Арх: В- Т; Влг: Чаг. Мышки такие 
красивые были, их к полотенцам пришивали 
(Чаг, Колобово). Мышки на полотенцах были, 
браные каймы (Чаг, Кабожа). Вот тряпка 
с мышками вытканными (Чаг, Лешутино). 
Полотенце вот, кружева, а тут мышка вы-
тканная (Чаг, Лешутино).

М¯ШКИ2. Предплечья. Арх: В- Т.
М¯ШКИН ГОРÓХ. То же, что МЫШ-

Н©К1. Влг: Баб. Трава-то непутёва, ненастояш-
шая, всё мышкин горох (Баб, Костино).

МЫШЛ¢ННИК. Ткань (муслин?). Арх: 
Карг. Мышлинник уж такой гладкий, светлый, 
из него платье шили; ещё из мышлинника 

были цветасто тканы платки (Карг, Да-
выдово).

М¯ШНИЦЫ. Вышивка (обычно на ру-
бахах). Арх: Пин. Мышницы на рукавах и на 
плечах вышито, на плечах квадратно, а там 
узёхонько, под пазухой кумаць (Пин, Кеврола).

МЫШН©Г. То же, что МЫШН©К1. Арх: 
Карг, Уст. Мышняг — такая длинная, тягучая 
трава, как горох дикой такой; где с мышня-
гом травы, он красиво цветёт, стручки как 
у акации (Карг, Анфимово). Мышняг — у его 
и стручки есь, и горох есь, много мышнягу на-
растает (Уст, Максимовская).

МЫШНЯЖÓК. Уменьш. То же, что 
МЫШН©К1. Арх: Кон. У мышняжка такие 
стручки, семечко там (Кон, Васильевская).

МЫШН©К1. Растение семейства мотыль-
ковых, мышиный горошек. Арх: Вель, Карг, Кон, Уст; 
Влг: В-Важ, Выт, К- Г, Кир. Мышняк на лугу растёт, 
это трава такая (Кон, Якушевская). Мышняк 
с маленьким таким стручочкам (В-Важ, Пе-
тровская). Мышняк всё вьётся как горошек 
(Вель, Филимоновская). Мышняк — такая тя-
гучая хорошая трава; разрастается, растёт 
кустами, синенькими цветочками цветёт 
(Кир, Макарово). И гряда вся мышняком по-
росла (Выт, Устеново).

МЫШН©К2. То же, что МОШН©К. Арх: 
Он. Тихо сидеть — дак увидишь: мышняк при-
летит, заворчит, загоростит там как-то 
по-своему, по-глухарски (Он, Юдмозеро).

МЫШЬ¦ХИ. Грибы (какие?). Влг: Устюж. 
Наберут всяких мышьюх: жёлтую головуш-
ку, красную, зелёную — и всё грибам зовут 
(Устюж, Слуды).

М¯ШЬЯ БÁНЬКА. То же, что МЫШ¢-
НАЯ БÁНЯ. Арх: Вин, В- Т. Мышьи баньки ды-
мят, когда на них наступишь (Вин, Усть-Вага). 
Детишки их называют, когда они состарятся, 
мышья банька (Вин, Воронцы). Так мышьи 
баньки, а когда споры высохнут — ещё пуры-
ши называют (Вин, Пянда). Мышью баньку 
в деревне не берёт никто, городские-те берут 
(В- Т, Кузьминская). 

М¯ШЬЯ БÁНЯ. То же, что МЫШ¢-
НАЯ БÁ НЯ. Арх: В- Т; Влг: Ваш, Вож. Гриб пу-
рыш — пухлый, пыхтит который, мышья 
баня то (В- Т, Вознесенское). На мышью баню 
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наступишь — из неё пар идёт (Ваш, Трошино). 
Нужто кто крещёный человек возьмёт в рот 
мышью баню (Вож, Бекетовская). 

МЫШЬ©Г. То же, что МЫШН©К1. Влг: 
Сок. Вика трава, мышьягом называют, как 
у гороха кита (Сок, Куваево).

МЫШЬ©К1. То же, что МЫШН©К1. Арх: 
Вель, Вил, Вин, В- Т, Кон, Лен, Уст, Шенк; Влг: Бабуш, Бел, 
Ваш, Влгд, Вож, В-Уст, К- Г, Кир, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тот, 
У-Куб, Хар, Шексн. Мышьяк — что горох, а цветы 
жёлтые (Бел, Зарецкая). У мышьяка стручоч-
ки есь, как меукий горошек, как кудри (Нюкс, 
Бобровское). Мышьяк-от — чёрные стручочки 
на поле таки (Нюкс, Красавино). Мышьяк как 
горох растёт, скот его ест (Ваш, Малеево). 
Стручошки такие вырастают, а горошинки 
у мышьяка чёрные (Хар, Заречная). У меня 
в огороде даве много мышьяка-то росло, сено 
хорошее зато, едкое из мышьяка-то (К- Г, Про-
нино). Мышьяк на грядках растёт в картошке, 
за одну зацепишь — дак длинна тянется (Сок, 
Подъельное). На покосах мышьяк растёт, 
путаная трава, хороша для покоса (Хар, Беля-
евская). Мышьяк с клеверком, самое хорошее 
для коровы (Шексн, Дерягино). Мыший горох, 
мышьяк да, а по науке — вика (Бабуш, Коси-
ково). Этот год всё больше мышьяк растёт 
(В-Уст, Ершово).

МЫШЬ©К2. Гриб (какой?). Влг: Устюж. Мы-
шьяк — гриб широкий, а шляпа с бородавками 
(Устюж, Дуброва). Только дети поддубу рвут, 
их ранее мышьяками звали, а сейчас и это 
рвут (Устюж, Залесье). Мышьяк и скотине 
не давали, мимо всегда проходили (Устюж, 
Излядеево). Что набрала, да одни мышьяки 
стоят (Устюж, Веницы). 

М¯ШЬЯ РÉПКА. Съедобное травяни-
стое растение (какое?). Арх: Шенк. Да мышья реп-
ка была, она сверху как морковка, а вырвешь — 
там репка такая (Шенк, Федунинская). 

МЫШЬЯЧÓК. Уменьш. То же, что МЫШ-
Н©К1. Арх: Котл, Шенк; Влг: Вож, В-Уст, Сок. Мышья-
чок с клевером, такая всё трава на исаде 
(Котл, Нырма). Мышьячок — у его стручочки 
такие (Шенк, Максимовская). Метлица, кле-
верок, мышьячок (В-Уст, Рукавишниково). 
Мышьячок самый хороший скотине (Сок, 
Марфинское).

М¯ШЬЯ ШЕРСТЬ. То же, что М¯ШИЙ 
ЦВЕТ. Влг: Ваш. 

М¦ЙКА. Протертая до мездры оленья 
шкура. Арх: Мез. Нюки делали; снизу мюйку 
оденут, чтоб не горело, а сверху ея, она холод 
не пропускает (Мез, Долгощелье). Малица вы-
терлась, сделалась мюйка (Мез, Долгощелье).

МЮМРЮК¢. То же, что МЕМРЮК¢. 
Влг: Бел. Мюмрюки-то в основание стога кла-
дут, тычки такие лежат (Бел, Ванютино). 
Мюмрюки натыканы, чтоб сено не на голу 
землю класть (Бел, Меросла). Палочек двад-
цать заколотят возле стожара — вот и бу-
дут мюмрюки, а кто остожье зовёт (Бел, 
Пяшница).

М©ВА. Мелкая рыбка определенной по-
роды (какой?). Арх: Вин. Мява, мявушка с каран-
даш, а больше не растёт (Вин, Нижняя Кица).

М©ВГАТЬ. То же, что М©ВКАТЬ (в 1 
знач.). Арх: Карг, Кон. Пойди, запусти кошку-то, 
что она мявгает да мявгает (Карг, Ившино).

М©ВКАТЬ. 1. Мяукать. Влг: Кад, Сямж, Хар. 
Исть хочет кошка, так и мявкает (Сямж, 
Зайцево).

2. Мычать (о быке). Арх: Вил; Влг: Сямж, Хар. 
Ой, уж как он замявкал небаско; бык мявкат, 
ко мне подходит, попышкал, попышкал и ушёл 
(Вил, Прокопьевская).

3. Кричать (о детеныше животного). Арх: 
Вил. Медвежа ушла пить или чё, маленьких 
медвежат оставила, вот они и мявкали — аф-
аф (Вил, Кошкино).

4. Мекать (о козе). Влг: В-Важ. Я думала, они 
едят, козы-ти, а они стоят да мявкают; скоро 
заставать стану их (В-Важ, Захаровская).

М©ВЛИНА. Топкое, болотистое место. 
Влг: Чаг. Мявлина — болото — не болото, лес — 
не лес (Чаг, Пустынь).

М©ВРИНА. Грязное, топкое место. Влг: 
Чаг. Мяврина — топучее место такое, не про-
лезешь трактором (Чаг, Пустынь). По дороге-
то не проехать, всё мяврины (Чаг, Пустынь).

М©ВУШКА. То же, что М©ВА. Арх: Вин. 
Мява, мявушка с карандаш, а больше не растёт 
(Вин, Нижняя Кица).

МЯГÁТУША. Рыба. Влг: У-Куб. Мягатуша 
вроде налимцика, а небольша (У-Куб, Давы-
довская).
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М©ГКИЙ. В знач. сущ. То же, что М©К-
КА. Арх: В- Т, К- Б, Уст; Влг: Бел, В-Уст, Выт, Нюкс, Тарн. 
Мягкий — он, конечно, иногда чёрствый быват, 
но у нас мягкий круглый домашний хлеб зовётся 
(В- Т, Драчевская). Три мягкого сегодня испек-
ла, а другая скажет — три ярушника (К- Б, 
Плакуново). Мягкий сейчас нарежем (В-Уст, 
Климово). Мягкий, житник — по-всякому зовём 
(В- Т, Бурцевская).

М©ГКОЕ МÉСТО. Низина. Влг: В-Важ. 
Осота, резунец, зайцики на мягком мисте 
растут, по пендусам (В-Важ, Силинская 
Вторая).

М©ГКОЙ. То же, что М©ККА. Влг: Тарн.
МЯГКÓЙ. То же, что М©ККА. Влг: Бел. 

Кокачи плохо помню, теперь мягкой делаем 
(Бел, Левшуково).

М©ГКОНИК. То же, что М©ККА. Влг: Ваш.
МЯГЛ¢НА. То же, что МЕГЛÁ. Арх: Плес.
МЯГЛÓВЫЙ. То же, что МЕГЛÓВЫЙ. 

Арх: Нянд. Есть местами рощи мягловые (Нянд, 
Охтома).

МЯГЧÁВКА. Гриб дождевик. Арх: В- Т. Он 
когда постаряет да высохнет, так мягкий 
такой становится — мягчавка (В- Т, Бор).

М©ЗДРА. Слой подкожной клетчатки 
у животных, мездра. Арх: Пин.

МЯК. То же, что М©ККА. Арх: В- Т. Коро-
вашки хлеб называется, ярушник, коровашек, 
мяк — это всё один и тот же хлеб (В- Т, 
Андреевская).

М©КА1. Обжора. Арх: В- Т. Вот мяка-то, 
сожрал сколько мяса (В- Т, Ручей).

М©КА2. То же, что М©ККА. Арх: Котл. Мяки 
накатам покатальником (Котл, Алексино).

М©КАТЬ1. 1. Мять, молотить (лен). Арх: 
Котл, Шенк; Влг: В-Уст, Хар. Сидишь и мякаешь его 
трепалом (Котл, Трегубовская). Вот и мякашь, 
мякашь, околотишь лён-то (Шенк, Шилов-
ская). Мялкой вон мякают (В-Уст, Каликино). 
Правой мякаешь, левой подсовываешь (Хар, 
Палковская).

2. Мять, уминать, утрамбовывать. Влг: Гряз, 
Сок, Сямж. Заберёмся на сено и мякаем, чтоб 
больше всё уходило (Гряз, Мошенниково). Сено 
мякали туда (Сок, Куваево). Мякают хлеб 
на мякольной скатерте, короваи подовые рас-
тронутся (Сямж, Демидовская).

3. Бросать. Влг: Тарн. Комбайны снопы-те 
мякают (Тарн, Курковская).

4. Жить с трудом, еле перебиваться, много 
работать. Арх: Пин. Всё одна мякала, пять по-
лотен жита напреслю (Пин, Кеврола).

5. Быстро, споро делать что-л. Влг: В-Уст. 
Косили мы шибко, мякали, по пятьдесят, по 
семьдесят соток за день (В-Уст, Павлово). 
Вот и мякала весь день допоздна (В-Уст, По-
жарище).

6. Стучать. Влг: В-Уст. Шабалкой нас будили, 
такое толстое железо, повешают на дерево — 
вот бригадир и мякает (В-Уст, Березовка). Ой, 
как ты мякаешь, стучишь; как там мякают, 
стучат (В-Уст, Каликино).

М©КАТЬ2. Есть с аппетитом, много 
и с жадностью. Арх: Кон; Влг: В-Уст. У этого чело-
века выть хороша, добро мякает, как обжора 
лопает (Кон, Кеменцево). Голодный, что ли, 
ишь, как мякает (В-Уст, Бор).

М©КАТЬ3. Издавать звуки, говорить. Арх: 
Мез. Не кукай, не мякай — молчи (Мез, До-
рогорское).

МЯКÉЛЬНИЦА. То же, что МЯК¢Н-
НИЦА (во 2 знач.). Влг: Кир. На мякельницу 
мальчишками лазали, скат ровный, не двойной 
(Кир, Ромашево).

М©КИ. Квашня, тесто для пирогов. Арх: 
Вил; Влг: Устюж. Квашнёй человека называли, звали 
ишшо мяки — так то и есть квашня (Вил, 
Гришинская). Мяки раньше к пирогам творили, 
и теперь ещё творят (Устюж, Мыза).

М©КИЙ. То же, что М©ККА. Арх: Котл. 
Мякий-от на поду пекли, насадят на лопату — 
и в печь (Котл, Боровинка). Ой, у меня сёння 
мякий и тот чёрствый (Котл, Замелкишна).

МЯК¢ЛЕНКА. То же, что МЯК¢Н-
НИЦА (во 2 знач.). Влг: Ваш. Луга были, сделаны 
небольши мякиленки (Ваш, Устье).

МЯК¢ЛЬНИЦА. То же, что МЯК¢Н-
НИЦА (во 2 знач.).  Арх: Кон, Холм; Влг: Бел, Ваш, 
В-Важ, Кир, Нюкс, Хар. Мякильница — сеновал 
на покосе, сено не в стог метали, а под 
крышу; принято сеновал около дома, а если 
в поле — то мякильница (Кир, Великий Двор). 
У мякильницы двери нет, сверху скат (Кир, 
Коротецкая). Снопы на мякильнице скла-
дывали (Хар, Конанцево). Хоромины такие 
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выстроены — мякильницы, сено складывали 
к зиме (Ваш, Остров). Таки мякильницы были 
сделаны: три стены, на цетвертой дверинка, 
всё парево носили (Хар, Междуречье). При 
гувне мякильница была (Кон, Вельцы). После 
обмолота зерна парево в мякильницах остав-
ляли (Холм, Ерошиха). На каждой поляне 
мякильницу ставили (Ваш, Веселая). Топерь 
мякильниц-то нету, все пожгли, вот стога 
и ставят (Ваш, Конево). Гуменник у кого-то 
с крышей, а у кого — без крыши, тамока и мя-
кильница для хивы (Нюкс, Малая Сельменга).

МЯК¢ЛЬНЯ. То же, что МЯК¢ННИЦА 
(во 2 знач.). Влг: Кад, Череп. Мякильня — высокая 
постройка, чтоб мякину туда складывать 
(Кад, Новое). Раньше были мякильни, как край-
цик сделан, туда и таскают мякину кузовам 
(Череп, Ботило). Две мякильни поставят — 
сеновалки, значит (Череп, Демьянка).

МЯК¢НА. Ботва (чаще у корнеплодов). 
Арх: Котл, Прим, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст. У картошки 
ботва, а у моркови — мякина (Котл, Починок). 
Штина — то мякина у репы, турнепса, мор-
ковки (Прим, Пушлахта). Мякина от моркови, 
репы дак корове скармливаем (Уст, Дудино). 
Картовница — ботва у картошки, у репы 
да у редьки — мякина (В-Важ, Мосеево). От 
моркови мякина, от брюквы — мякина, у свё-
клы листья мякиной не называют (В-Важ, 
Писунинская). Репу вырвут, а мякину скотине 
увезут (В-Важ, Филинская). Сей год всю мяки-
ну на помидорах обрезали (В-Уст, Клепиково). 
Мякина из земли торчит, а едобное снизу 
(Уст, Едьма).

М©КИНЕК. То же, что М©ККА. Влг: Ник. 
Мякинек зовём, мякинека принеси, весь тот 
круглой, а тетеря не така (Ник, Павлово).

МЯК¢ННИК. Большая плетенная из дран-
ки корзина с ручками, в которой обычно носили 
корм скоту, сено и пр. Арх: Карг; Влг: Баб, Кад, Кир. 
Мякинник и полугуменник — это одно и то же; 
мякинник — корзина большая была, в ней мяки-
ну носили или траву покосят и накладут (Карг, 
Исаково). В мякинниках мякину скоту носили да 
картошку когда (Баб, Савинская). Сено, корм 
в мякинниках носили (Кад, Рыканец). Ото льну 
и ото ржи валились в мякинницу, скотину ей 
кормили (М-Реч, Козланга).

МЯК¢ННИЦА. 1. Отходы при обмолоте 
злаковых. Влг: Тот.

2. Сарай, постройка для хранения сена, 
мякины, соломы и т. п. Арх: Прим; Влг: Бел, Ваш,  
М-Реч, Сок. А на покосах мякинницы делали, 
сено-то туда всё и поскидывают (Сок, Попов-
ское). Мякинницу клала из бревен, как сарай; 
как дожж — бегите скорей в мякинницу (Сок, 
Иваново). В мякиннице на зиму мякину остав-
ляли (Прим, Погорельская). Сена в мякиннице 
лежало, пока не скормишь (Ваш, Тимино).

МЯК¢ННЫЙ К¤ЗОВ. То же, что МЯ-
К¢ННИК. Влг: Баб, Кад. Мякинный кузов боль-
шой, ручки из верёвки делаешь, чтобы через 
плечо нести (Баб, Якутино). Мякинный ку-
зов — потому что в нём мякину носили. Так-то 
в нём всё носили: и мякину, и сено, и всё (Кад, 
Ивачево). Мякинный кузов делали из сосны 
(Кад, Преображенская).

М©КИШ. То же, что М©КИШЕК. Арх: 
Прим. Мякиши занозила (Прим, Коровкинская).

М©КИШЕК. Подушечка пальца. Влг: Гряз. 
Как мякишки болят (Гряз, Панкратово).

МЯКИШ¢. Перезрелые ягоды морошки. 
Влг: Выт. Мякиши топерь уж морошка, мякиша-
ми, перезрела вся (Выт, Чебаково).

МЯК¢ШНИК. То же, что МЯК¢ННИК. 
Влг: Баб. Корм в овинах держали, накладёшь 
в мякишник и несёшь его скотине (Баб, Горы).

М©ККА. Небольшой хлебец, обычно 
из ячменной муки, смешанной со ржаной. Арх: 
Вил, В- Т, Котл, Пин; Влг: В-Важ, В-Уст, К- Г, Устюж. Рожь да 
ячмень вместе смешивашь, печёшь мякки (Котл, 
Посегово). Рожь с овсом смешивали и мякки 
пекли, хороший хлеб был, вкусный (В-Уст, Гера-
симово). Хоть он век чёрствой, а мяккой звали, 
мякки на ночовочках накатают из разных мук 
(В-Уст, Студеное). Мякки пекутся из житного 
теста и получаются очень мягкие, если удачно 
(В-Уст, Верхнее Анисимово). Вон у меня мякки 
из ржаной муки испечёны (Устюж, Избищи). 
Мякку прямо на под клали (В- Т, Артемьевская).

М©ККИЙ1. В знач. сущ. То же, что М©К-
КА. Арх: Вил, В- Т, Котл, Уст; Влг: В-Уст, Выт, Тарн, Устюж. 
Тесто месили, мяккие пекли, из белой муки 
просто скатают безо всего (Устюж, Вешки). 
Ярушники прежде мяккий звали (Котл, Вахо-
нино). Пирогов, пряженок да мякких напекёшь, 
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мяккие — это уж из жита (Уст, Шаткурга). 
Станёшь утром — у мамы уж сочельница пол-
на мякких, сутолошныё мяккиё пекли (В-Уст, 
Морозовица). Мяккие крестьяне раньше сами 
пекли (Вил, Никольское).

М©ККИЙ2. Хороший. Влг: В-Уст. Лоси были 
мяккие, такие баские, большие, как коровы, 
лошади, больше (В-Уст, Анохинское).

М©ККОЙ. То же, что М©ККА. Арх: Вил, 
В- Т, Котл; Влг: В-Важ, В-Уст, Выт. Мякки пекли безо 
всего, из пшеничной муки, как булка мяккой-то 
(В-Важ, Верховажье). С толокном пирожки 
в Коштугах называли кокочам, а в Ундозере — 
дак мякким (Выт, Бабино). Коврига — одно, 
а мяккой — другоё (В- Т, Ущаж). Опрокинула 
мяккой в пеци — ой, кулебяка полуцилась (Котл, 
Копосово). Печень-ячмень если, горячего хлеба 
прикладывали: мяккой свежий испекут, при-
ложат, собаке бросают (В-Уст, Кулаково).

МЯККÓЙ. То же, что М©ККА. Арх: Вил; 
Влг: Бел, Тарн. Жарёха была: разрежешь вдоль 
мяккой, солью посыплешь и разогреешь (Вил, 
Матвеевская). Кокачи плохо помню, теперь 
мяккой делаем (Бел, Левшуково).

М©ККОЛЬНЫЙ. ◊ М©ККОЛЬНАЯ 
КР¯НКА. Кринка для теста. Влг: Устюж. Мяк-
кольные крынки у нас на заводе из глины делали 
(Устюж, Степачево). В мяккольных крынках 
тесто творят (Устюж, Степачево).

М©ККОНКИ. Пирожки с толокном или 
картошкой. Влг: Ваш, Выт. Мякконки с толокном, 
замешан на сале или на масле, можно с чируш-
ками (Выт, Рогозино). Мякконки с начинкой 
делали, с толокном (Выт, Ужла). Мякконьки 
больше с толокном, с картошкой (Ваш, Пик-
симово).

М©ККОТНЫЙ. ◊ М©ККОТНАЯ КР¯Н-
КА. То же, что М©ККОЛЬНАЯ КР¯НКА 
(см. М©ККОЛЬНЫЙ). Влг: Устюж. Мяккотная 
крынка литров на пять была, в ней ставили 
тесто для мякких (Устюж, Хрипелево).

М©ККУШКА. То же, что М©ККА. Влг: 
Бел. Из хорошей ржи душистые мяккушки по-
том пекли (Бел, Панинская).

М©КНУТЬ1. 1. Ударить, стукнуть. Арх: 
Котл, Уст; Влг: В-Важ, Кир. Топором по сердцу мякну 
и расколю (Котл, Язинецкая Гора). Я тебя как 
мякну, так только пискнешь (Уст, Плесевская). 

Так пазганул дак, мякнул в лоб-от (В-Важ, 
Степачевская).

2. Бросить. Влг: Тот. Серпы в снопы мякнули 
и бежать (Тот, Антушева Гора).

3. Сказать. Арх: В- Т. Слово-то мякните, так 
понятно станет (В- Т, Демьяново).

М©КНУТЬ2. Обмякнуть, осесть. Влг: Кад. 
Возьму да как чёкну тебя, так мякнешь у меня 
(Кад, Бережок).

М©КОЛЬНИК. То же, что М©КОШНИК. 
Влг: В-Уст. Сочельницу положат, на её мякольник 
настелют, мяккой положат, сделают складоч-
ку, рядом — другой (В-Уст, Палема).

М©КОЛЬНИЦА. Посуда для замешива-
ния теста. Арх: В- Т. Раньше в мякольнице хлеб 
пекли (В- Т, Новгородская).

М©КОЛЬНЫЙ. Используемый для вы-
пекания небольших каравайчиков хлеба. 
Арх: В- Т. Мякольну квашонку заводили, мекки 
пекли, мяккой хлеб называется (В- Т, Ущаж). 
◊ М©КОЛЬНАЯ СКÁТЕРТЬ. То же, что 
М©КОШНИК. Влг: В-Важ, Сямж. Мякольная ска-
терть была с пальчиком, квашню закрывать, 
чтобы весло тоже было закрыто (В-Важ, 
Костюнинская). Мякают хлеб на мякольной 
скатерте, короваи подовые растронутся 
(Сямж, Демидовская).

МЯКÓЛЬНЫЙ. ◊ МЯКÓЛЬНАЯ ДОС-
КÁ. Доска для выкатывания хлеба. Арх: В- Т. 
На мякольных досках выкатывали хлеб (В- Т, 
Красногорская). ◊ МЯКÓЛЬНАЯ КР¢НКА. 
То же, что М©ККОЛЬНАЯ КР¯НКА (см. 
М©ККОЛЬНЫЙ). Влг: Устюж. Мякольна крин-
ка вроде бачка, только обтекаемая, в ней 
тесто месили, мякки пекли (Устюж, Вешки). 
В мякольных кринках творили на всю семью 
(Устюж, Мыза).

М©КОНЕК. То же, что М©ККА. Арх: 
Котл; Влг: Бабуш, В-Уст, К- Г, Ник. Мы всё одни мякки 
стряпам, покатушка деревянна, как лодоцька 
сделана, в ней хлопаёшь мяконек маленький 
(Котл, Пустошь). Из этого теста выйдет 
хороший мяконёк (Бабуш, Кокшарка). Ешьте, 
ешьте мяконьки сутолошны (В-Уст, Морозови-
ца). Ржаной хлеб звали мяконек (К- Г, Каменка). 
Мяконек раньше на поду пекли, а нынче всё 
на противнях (Ник, Высокая). Одно, что коро-
вай, что чолпан, что мяконёк — одно название 
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(Ник, Котельное). Мяконёк пёкла вчёра (Ник, 
Филинский).

М©КОНИК. То же, что М©ККА. Арх: 
Вил, Котл; Влг: Выт, К- Г, Ник. В ступниках мякони-
ки катали (Вил, Нылога). Мяконики катали 
на покатушке (Котл, Наледино). Из ржаной 
муки — так мяконик, из белой — так белый 
хлеб (Выт, Мегорский Погост). От мяконика 
остался чолпашек (Ник, Качуг).

МЯКОН¢К. То же, что М©ККА. Влг: Баб. 
Мяконик только из жита и пшеницы (Баб, 
Александровская).

М©КОНИЧЕК. Уменьш.-ласкат. к М©-
КОНИК. Влг: Сок. Из муки напечём мяконичков 
таких (Сок, Алферовское).

М©КОННИК. То же, что М©ККА. Влг: Баб, 
Ваш, Кад, Ник. Мяконники пекём, ничем не мажем; 
как булка (Баб, Ольховик). На покос мяконник 
да три картошки возьмёшь (Кад, Преобра-
женская). Мяконник пекли на поду без формы 
(Ник, Карныш).

М©КОННЫЙ. ◊ М©КОННАЯ СКÁ-
ТЕРТЬ. То же, что М©КОШНИК. Влг: В-Важ. 
Выкатают короваи из полотухи на мяконную 
скатерть, а с её — в печь (В-Важ, Сметанино).

М©КОНЬКИЙ. В знач. сущ. То же, что 
М©ККА. Арх: Котл, Уст; Влг: Выт, Гряз. Мяккий, 
мяконький — так и говорим, а ишшо есть 
ковриги (Котл, Боровинка). Мяконький — это 
тот же ярушник (Уст, Левинская). Раньше 
пекли мяконькиё — сделают пресный соченёк 
и жидко-жидко намешают (Гряз, Елховка).

М©КОНЬКОЙ. В знач. сущ. То же, что 
М©ККА. Влг: Череп. Мазнёшь сметаной — дак 
помазень, а так — так мяконькой (Череп, 
Ступино).

М©КОСТНИК. То же, что М©КОШНИК. 
Влг: В-Уст. Тесто на мякостник выкладывают 
и в печь ставят (В-Уст, Селиваново).

МЯКОТÁ. Хорошая, плодородная земля. 
Арх: Леш. Земля у нас мякота, поля ещё которы 
могутны (Леш, Олема).

МЯКÓТКА1. То же, что МЯК¤ШКА2. 
Влг: Баб. Мякотка жёлтая уже, ходим с ведром, 
из корзины вытекат (Баб, Клюшово).

МЯКÓТКА2. Мелкая рыба. Влг: Сямж. 
Мякотки стадами по плёсам бегают (Сямж, 
Коробицыно).

М©КОТНЫЙ. ◊ М©КОТНАЯ КР¢НКА. 
То же, что М©ККОЛЬНАЯ КР¯НКА (см. 
М©ККОЛЬНЫЙ). Влг: Устюж. Хлебну квашнёй 
звали, а мякотну — мякотна кринка, мяккие 
пекли (Устюж, Люботово).

МЯКОТ¤ХА1. То же, что МЯК¤ШКА2. 
Влг: Бел. Спелую морошку мякотухой называют 
(Бел, Левково). Мякотуха — она дозрелая, её 
и брать нельзя, вся крошится (Бел, Емелья-
новская).

МЯКОТ¤ХА2. 1. Несъедобная мелкая 
рыба. Арх: Вин. Ребята раньше мякотуху ловили 
на болоте-то, кошкам кормили (Вин, Усть-
Ваеньга). Мякотуха без чешуи и без костей 
(Вин, Усть-Вага).

2. Червь. Арх: Вин. На Чаячьем болоте мя-
котух копаем (Вин, Усть-Вага).

МЯКОТ¤ШКА. Уменьш.-ласкат. То же, 
что МЯК¤ШКА2. Влг: Бел. Не лень, так и ведро 
мякотушки набрать можно (Бел, Горбуша). 
Твёрдая — кукля, мягкая — мякотушки (Бел, 
Мыстино). Варенье из мякотушек скусное 
(Бел, Чирок).

М©КОТЬ. 1. Тина. Влг: Кир.
2. Тинистое дно водоема. Арх: Кон; Влг: Бел, 

Ваш. Чисто, гладко, тиновато — мякоть (Кон, 
Сидоровская). Есь воендук, есь песок, а есь 
мякоть, она илиста така (Ваш, Тарасьево).

М©КОШНИК. Полотенце, используе-
мое при выпекании небольших каравайчиков 
хлеба: им накрывали квашню, на нем хлеб 
выкатывали, на него выкладывали из печи 
и свободным концом накрывали, чтобы вы-
печка стала мягче. Арх: Вил; Влг: В-Уст. Тряпку 
стелешь, мякошник; мякошник на сочельник 
стелешь, мукой посыплешь (В-Уст, Бурду-
кино). Мякошник под пирог расстелешь, ух, 
мягкий получается пирог-то, сейчас такого 
не делают (В-Уст, Подволочье). Мякошник 
такой был из материи, мякки на них рас-
кладывали — длинные, круглые; между ними 
расстояние, а потом на под их и пекут 
(В-Уст, Щекино). Пригорит-от мяккой, на-
кроют его мякошником, прикрытый, он от-
мякает; мякошник ли покатальник, на него 
выкатывают ярушнички (Вил, Никольское). 
Мякошники — вынут мягкие, хлеб на них по-
ложат и сверху накроют (Вил, Таборы). Вот 
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мякошник, посмотри, им мякки закрывали 
(В-Уст, Красавино).

МЯКÓШНИК. То же, что М©КОШНИК. 
Арх: Вил. В покатушке выкаташь, пошлёпашь 
тесто на мякошник — полотенцо длинно 
на весь стол, в печь посадишь, мягкий хлеб 
и выйдет (Вил, Слудка).

М©КСА. Высокая, полная женщина. Влг: 
Баб. Мякса дак здоровшая, упитанная такая 
(Баб, Ракита).

М©КУЛЬКА. То же, что МЯКÓТКА1. 
Влг: Вож. Поспела уж мякулька, вкусная ягодка 
(Вож, Щекотовская).

МЯК¤РА. Мягкий хлеб. Арх: Холм. Хлеб 
мягкий мякурой раньше звали (Холм, Подгор).

МЯК¤ХА1. То же, что МЯК¤ШКА2. Влг: 
Баб, Бел, Сок, У-Куб. Морошка в кульках зеленоватая, 
а перезреет — мякухи будут (Бел, Куность). 
Слепцы — они ешшо не раскрылись, а потом 
станет красненькая — уж мякушка, мякухи 
будут (Сок, Калиново). Котора дозрела — дак 
мягкая делается, мякуха (У-Куб, Прилуки). 
Спелая-то — мякуха, жёлтая да мягкая, а та, 
неспелая-то, жестокая (Баб, Савинская). Мякуху 
есть можно, она мягкая, сок течёт (Баб, Горы).

МЯК¤ХА2. Рыба (какая?). Арх: Вин. Мякуха 
без костей и мясо красное (Вин, Чамово).

МЯК¤ША1. О толстом, полном человеке 
или животном. Арх: Пин. Корова эка мякуша 
(Пин, Кеврола).

МЯК¤ША2. Сорная трава. Влг: М-Реч. Всю 
луговину мякуша заняла (М-Реч, Поплевино).

МЯК¤ШЕЧКА1. Уменьш.-ласкат. к МЯ-
К¤ШКА1 (в 1 знач.). Влг: Баб, Бел, Ваш, Вож, Кад, 
Череп. Опёканики раньше пекли, мякушечки яки 
долги, наваляют и пекут (Баб, Занино). Мяку-
шечки пожиже творишь, чем короваи (Бел, 
Еремеево). Изо пшенишной муки мякушечку 
скатаешь (Ваш, Конево). Мякушечку испечёшь, 
ничем не помажёшь (Череп, Климовская).

МЯК¤ШЕЧКА2. Уменьш.-ласкат. к МЯ-
К¤ШКА2. Арх: Карг; Влг: Бел. Мякушечки — до-
зрела, значит, морошка жёлтая такая, в соку 
(Карг, Калитинка). Горазно мякушечки спелые 
(Бел, Данилово).

М©КУШКА1. 1. То же, что МЯК¤ШКА1 
(в 1 знач.). Арх: Нянд, Он; Влг: Бел, Выт, Кир. Жит-
ники пекли, мякушки, коровашки (Нянд, 

Кондратовская). Мякушки тоже как тоболки, 
пироги без начинки (Кир, Левково).

2. Хлеб из ржаной муки. Арх: Он; Влг: Выт. 
Ржаной хлеб свой пекли, называли мякушка, 
из ячменной муки — житник (Он, Кянда). Белой 
хлеб мало ране-то видели, со ржи мякушки всё 
пёкли (Выт, Марковская).

3. То же, что МЯК¤ШКА1 (в 3 знач.). Влг: 
Баб. Для мякушки натолкут картошку, она 
с солью рассыпчатая получается, и края за-
гибают (Баб, Лунево).

М©КУШКА2. То же, что МЯК¤ШКА2. 
Влг: Шексн. Вчера ребята мякушек принесли 
(Шексн, Аристово).

МЯК¤ШКА1. 1. Выпечка без начинки, 
булка хлеба. Арх: Карг, Кон, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим; 
Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, Вож, Выт, Кад, Кир, Устюж, Хар, 
Чаг, Череп. Просто сочень вываляешь, маслом 
намажешь как булку, мякушку пекёшь (Баб, 
Аганино). Мякушка-то мяхконь и есь, сделают 
как булку, ничем не начиняют (Ваш, Муньга). 
Мякушку на дрожжах творили, без начинки 
делали и ничем не мазали (Череп, Ярцево). 
Нынче хлеб буханками зовут, а раньше мы 
звали мякушкам (Выт, Бабино). Из ячменя 
житники, из ржи — мякушки (Прим, Луда). 
Команик: тесто разоскут скалкой, посыплют 
песком, маночкой, изюмом, засекают и заво-
рачивают; а мякушка — безо всего, просто 
(Кад, Марыгино).

2. Хлеб из белой муки. Влг: Баб, Бел, Ваш, 
Вож, Кир, Хар. Мякушку пекли из белой, хорошей 
муки, хлеб-то само собой (Баб, Суворово). Мя-
кушки пекли из белой муки, из ржаной — так 
хлеб (Бел, Нижний Двор). Мякушки пекли, те 
из пшеницы, а из гороховой муки — мусьники 
(Ваш, Устье). Изо ржаного короваи, из пше-
нишной муки небольши мякушки (Ваш, Чисти).

3. Пирог с начинкой. Влг: Бел, Кад, У-Куб. 
Картошки накладут на одну половину, другой 
прикроют — мякушка и есть (Бел, Большое 
Заречье). Мякушки — те же пироги, из ягод 
или грибов (Кад, Преображенская).

4. Мягкий хлеб. Влг: Череп. Хлеб любой 
мягкий мякушкой называем (Череп, Ганино).

5. Перен. Пухлый, толстый ребенок. Влг: Ба-
буш. Мякушка у нас называют ребятишок, если 
такой толстой робёнок (Бабуш, Аксеново).
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МЯК¤ШКА2. Спелая или перезревшая 
морошка. Арх: Карг, Кон; Влг: Баб, Бел, Ваш, Кад, Сок, Сямж, 
Устюж, Хар, Чаг, Череп, Шексн. Когда морошка перезре-
ет, мягкая станет, дак говорят: одни мякушки 
стали (Карг, Харлушино). А вот когды морошка 
дойдёт, жёлтая да мягкая будет, то уже мя-
кушки (Баб, Карпово). Морошка созревает до 
мякушки, если даже она сорвана неспелой (Бел, 
Погорелка). У нас зрелую морошку талюшки 
зовут, а ешшо — мякушка (Ваш, Дудрово). Слеп-
цы — недозрелая, а мякушки — переспелая (Сок, 
Кузнецово). Мякушки сладки, их едят (Сямж, 
Бабино). Когда ягода спелая, сочная — вот то 
и мякушка (Чаг, Бортниково). Мякушка — это 
чистая, спелая морошка (Шексн, Дерягино).

М©КУШКО. То же, что МЯК¤ШКА1 
(в 1 знач.). Влг: Баб. Калитки, ковриги, мякушко, 
опекашки стряпали (Баб, Балуево).

МЯК¤ШНИК. То же, что МЯК¤ШКА1 

(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Мякушников житных на-
пекла, пшеничных (В-Важ, Елисеевская).

М©КША. Снежный ком. Арх: Холм. По-
дошёл, стал рубить, да как мякша по голове 
стукнул (Холм, Офролиха).

М©ЛЕНДАТЬ. 1. Говорить ерунду, надо-
едать. Влг: Выт. Пьяница как заврёт, что ска-
жут: хватит мялендать (Выт, Тарасьевская).

2. Плакать. Влг: Выт. Мялендать-то — пла-
кать, заплакал мелендун Дима (Выт, Курвош-
ский Погост).

М©ЛИЦА. Мялка для льна. Влг: Выт. Мяли 
лён на мялицах: две передних ножки, а задних 
нет (Выт, Шлобино).

М©ЛО. То же, что М©ЛИЦА. Арх: В- Т. 
Сначала обивалом, потом мялом, а потом 
трепалом лён делают (В- Т, Волыново).

М©ЛЯНДАТЬ. Мешать, надоедать. Влг: 
Выт. Ой, девка, мялендаешь ты мне (Выт, 
Ушаково).

М©ЛЯНДАТЬ-Б©ЛЯНДАТЬ. Говорить 
невнятно. Влг: Баб. Кого ты тут мяляндашь-
бяляндашь (Баб, Качалово).

М©МЧИТЬ. Невнятно говорить, мямлить. 
Влг: Бел. Был у нас такой, мямчил, ничего не пой-
мёшь, что скажет (Бел, Коновалово).

М©НВИНА. Топкое, болотистое место. 
Влг: Чаг. Через ту мянвину только окормок 
ходили (Чаг, Пустынь).

М©НДА. 1. Сосна. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, 
Плес, Уст; Влг: Кад, К- Г, Ник. «Мянда» раньше гово-
рили, а писали «сосна» (Вель, Ревдино). У ёлки 
суцья вниз глядят, а у мянды — кверьху (В- Т, 
Вознесенское). Одна и та же лесина сосна 
и мянда (Уст, Кузоверская). Сосну называли 
мяндой, а сейчас уже нет (Кад, Савельевская). 
Скапидар из мянды гонят, везде она идёт (Ник, 
Старина)..

2. Молодая сосна. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, 
Кон, Плес, Уст; Влг: В-Уст, К- Г, Ник. Мянда-то не-
кондовое дерево, болони на ей много, молодое 
потому что (В- Т, Кодима). Мянда — молодое 
дерево, все круги сосчитать можно (В-Уст, 
Скородум). Котора молода сосна — мянда, 
котора стара — кянда (Ник, Вострово). Сок 
раньше ели с мянды, она сосны помоложе да 
послаще (Уст, Мягкославская). Мянду срубят 
да сок насоберут и едят (Кон, Игнатовская). 
Где мяндой называют, где — соковица, рань-
ше сок сочили с молодой сосны весной (Уст, 
Якушевская).

3. Суковатая сосна. Арх: Вель, Вин, В- Т, Мез, 
Пин, Плес, Уст; Влг: Ник. Мянда на слудах растёт, 
суковатая да корявая, а сосна в бору стройная 
да высокая (Уст, Заручевская). Мяндой суко-
ватая, сок только скоблить (Уст, Угольская). 
В поле, на опушке мянды, коленом сучья шара-
шутся (Ник, Шири).

4. Молодая елка. Арх: Леш, Мез; Влг: Ник. Мян-
да — ёлочка метр-полтора, езы забивают — 
мянду рубят, дороги обвешают тожо мяндой 
(Леш, Лешуконское). Мянда — тоненька 
елушка, мянды в езы ставили (Мез, Азаполье).

5. Засыхающая сосна. Арх: Пин. Недосохшее 
сосновое дерево — мянда; у, каку хорошу мянду 
срубил, оно дерётся хорошо на щепки (Пин, 
Нюхча). Мянда — тоненька елушка, мянды 
в езы ставили (Пин, Нюхча).

6. Сосна с ободранной корой. Арх: Вель, Кон. 
Весной ребята задирают корку сосновую да 
скыркают сок, дак вот мянда и назовут; сок 
уж объеден весь, оно подсохнет — лесина эта 
и называется мянда (Вель, Островская). Сок 
сняли, ободрали сосну-то, говорят: ой, сколько 
мянд осталось (Кон, Челпанова Гора).

7. Лапник, хвойные ветви. Арх: Леш. Лапина 
от любого дерева — мянда (Леш, Койнас).
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8. Хорошее, крепкое дерево. Арх: Вель, В- Т, 
Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Кир, Ник. Дерево креп-
кое — так мянда (В- Т, Курицынская). Мянда 
на корню стоит, очень просмолённая, из неё 
серу гонят (Прим, Ценовец). Мяндой большое 
дерево зовут, когда оно уже засмолеет (Уст, 
Кукуево). И дома строят из мянды (Ник, 
Бураково). Мянды в лесу мало осталось, всё 
трушина одна (Вель, Никольская).

9. Болонистое дерево, имеющее рыхлую 
древесину. Арх: Вель, Вин, В- Т, Карг, К- Б, Кон, Котл, Лен, 
Леш, Мез, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Холм, Шенк; Влг: Баб, 
Бел, Ваш, В-Важ, В-Уст, Выт, К- Г, Ник, Нюкс, Тарн, Тот. Сы-
рое да с болонью дерево, дак это мянда (Вель, 
Малая Липовка). У мянды болонь одна, сердца 
мало (Вин, Степановская). Мянда — слабое 
дерево (Котл, Тючкино). Мянда редкослойная, 
слабая, возле реки растёт, на строительство 
её не берут (Холм, Паленьга). Конда — крепкое, 
в нём болони мало, а мянда — там одна согра, 
не такая крепось у неё, не столь прочно (К- Г, 
Заречье). Хорошее дерево кремлёвое называют, 
а худое — так мянда (Нюкс, Ляменская). Мян-
довый — худой, на бору растёт, гниёт быстро, 
мянды одни там (С-Двин, Волость).

10. Сырой, рыхлый слой древесины. Арх: 
Вель, Вил, В- Т, Карг, Кон, Лен, Пин, Холм; Влг: Бабуш, Ваш, 
В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, К- Г, Кир, Нюкс, Сямж, Тарн, Тот, 
У-Куб, Хар. А мянда слабая, сырая, верхний слой 
сразу под корой (К- Г, Котельново). Сырая 
часть дерева — это мянда, ниже мянды до 
середины — конга (В-Важ, Боровина). Сначала 
корка, потом — мянда, а в середине — конга 
(Нюкс, Дор). Мянды много, сырая древесина, 
кольца от корки кривые идут (Кон, Лычное). 
Мянда слабая, она вокруг сердцевины (Бабуш, 
Кулибарово). Мяндой у нас принято называть 
болонь; слишком много болони — мяндоватое 
дерево (Вель, Долматово). Мянда, труха там, 
осина да ёлка чаше гниют, на них мянда больше 
бывает (Ваш, Иконниково). Мянда — средний 
слой дерева, не кора, а после коры, молочный 
слой, идёт на мебель, стружится хорошо (В- Т, 
Черновраговская). А мянда — это под коркой, 
а в сердце конгой называется, она желтоватая; 
а мянду и конгу пилят, вон у нас конга осталась, 
а мянда сгнила, конга крепче, а мянда худая 
(Бабуш, Сельская). У древесины мянда бывает: 

у сосны сердцевина, потом — мянда, потом — 
кора (Он, Кушерека). Самый верхний слой — 
мянда, он такой для крепости, мелкослоистый, 
дальше слабже дерево (Он, Абрамовское). Мян-
да — на дереве первый слой, как на поросёнке 
жир (В-Важ, Боровая Пустошь).

11. Гниль в стволе дерева. Арх: Вель, К- Б. За-
бель — гниль в нём появится, мянда, как ямки 
гниль по всему дереву (К- Б, Емельяновская).

12. Сердцевина дерева. Арх: Вин, К- Б, Пин; Влг: 
Бел, Кир. Мянду выкалывали, она твёрже (Вин, 
Яковлевское). Посерёдке у лесины мянда (Пин, 
Лавела). В кареньге мянда прямая, болонь кру-
тится (К- Б, Савинская).

13. Плохой, нестроевой лес. Арх: Вин, Кон, 
Леш, Пин, Уст, Холм; Влг: Бабуш, В-Уст, К- Г. Мянда — 
худой лес, её вот шшас секи, она пилить 
негоже, просиневела вся, у мянды сердцо-то 
всё в вершок, а всё в болонь (Вин, Лапинская). 
Мянда — плохой лес, в нём болони много (Леш, 
Защелье). Мянда — нестроевой лес, не поспел 
для строительства, сырой, не обтёк ешшо 
(Бабуш, Лиственка). Нынешнюю пору лес 
мянда, в нём конды мало (В-Уст, Подсосенье).

14. Мелкий лес. Арх: Вель, Карг, К- Б, Леш, Мез; 
Влг: Баб, К- Г, Кир. Маленький лесок, ешшо не вы-
рос — дак мянда (Леш, Кеслома). Мянды мы 
уже не рубили, оставляли его (Мез, Черсова).

15. Смешанный лес. Влг: Бел. Где всякой лес 
растёт, «мянда» говорим (Бел, Лукьяново). 
Мянда — смешанный лес: и ёлка, и сосна; 
шшас вроде всё прирублено — ни мянд, ничего 
не осталось (Бел, Слобода).

16. Молодой сосняк. Арх: Вин, Кон, Плес, Уст; 
Влг: Баб, Бел, Кад, К- Г. К Андоге больше мянда ра-
стёт, лес такой недлинный, только одна сосна 
на мянде и растёт (Бел, Искрино). Маленькие 
молодые сосёнки да берёзы, ёлки — это всё 
мянда и есь (К- Г, Гора).

17. Лес на болоте или в сырой низине. 
Арх: Вель, Вил, Карг, Леш; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Выт, Кад. 
Мянда на болоте растёт, плохой самый лес 
(Вил, Лубягино). Мянда — это болото, мел-
кой один сосняк; ох, и мянда добра, можно 
рубить на дрова, кузова плести (Баб, Конец). 
На болоте мянда — это сосновый лес, в мяндах 
глухарь токует (Выт, Конецкая). Мянда — от 
сосновских мужиков слышал, среди болота лес 
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сосновый, часто болото, а потом раз — грива 
(Кад, Крестовая).

18. Низкое, сырое место. Арх: Вель, Леш; Влг: 
Баб, Бел, Влгд, Кад, Кир. Кочки по мянде, сырое 
место топкое — мянда, как болотина мянда; 
ильняк, еловая древесина в мянде растёт, 
торфина в мянде (Бел, Савино). Мянда — там 
никакое дерево не растёт, а если растёт, 
то сразу гниёт (Вель, Краски). В мянде и не 
болото, и не сухое место, и лес там растёт 
суковатый (Баб, Парфеево). А как в лес за-
ходить, так там мянда прямо у дороги, худое 
место (Влгд, Омогаево).

19. Болото. Влг: Бел. Мянда где, там трост-
ник растёт, чистое болото это (Бел, Урицкое).

20. Топкое место на болоте. Влг: Баб, Бел, Шексн. 
Мянды на болотах есть, вода сверху зеленью 
покрылась, ступишь — дак ухнешь (Баб, Афа-
насово). Зайдёшь в мянду и провалишься, бы-
ват, до голенишша доходит (Бел, Ивановский). 
Идёшь по мянде — вязнешь (Шексн, Золотуха). 
Мянда — опасное место (Шексн, Ново).

21. Сухое место на болоте. Влг: Баб, Бел, Кир. 
Мянда — где сухо (Баб, Аксеново). В мянде 
сосняк растёт, сухо, там косили (Баб, Афо-
нино). Посушае шогры, сосна растёт (Кир, 
Березово). На мянде крепше дерево растёт 
(Кир, Лимоново).

22. Большое дерево с дуплом. Арх: Карг.
23. Растение (вахта?). Влг: Бел. Мянда — три 

листика, на окрайке растёт (Бел, Зининская).
24. Огороженное место для скота. Влг: Кир. 

Мянда — это такой огород, с одной стороны 
огорожено, чтоб к реке скот не подходил, 
с другой стороны, чтоб в чищи не заходил; тут 
скот и пасся (Кир, Часовенская).

25. Перен. Толстый, неповоротливый че-
ловек. Арх: Вил; Влг: Бел, Выт, Кир. Мянда — така 
назывка, у нас так толстого мужика иль бабу 
зовут (Выт, Нешкина). Толстая баба — так 
скажут мянда (Кир, Андреевская). Когда тол-
стый человек, его мяндой называют; ой, ты, 
мянда толстомясая (Кир, Чарозеро).

26. Перен. Ленивый человек. Влг: Кир. Мян-
дой у нас лентяйку толстую, ленивую бабу 
зовут (Кир, Тимофеево).

27. Перен. Вялый, неразговорчивый че-
ловек, недотепа. Влг: Кир. Мяндой, быват, 

и мужчину, и женшшину назовут, недотёп да 
неразговорчивых, слова лишнего из них не вы-
тянешь (Кир, Погорелово).

МЯНДÁ. 1. То же, что М©НДА (во 2 знач.). 
Арх: Уст. Мянда, мяндочка — это пока сосна ма-
ленькая, а как выросла — просто сосна зовём 
(Уст, Задорье).

2. То же, что М©НДА (в 10 знач.). Арх: Кон; 
Влг: Бабуш, Вож, Сок, Сямж. В сосне конга — сама 
крепка, а тонка по боку — мянда (Бабуш, 
Великий Двор). Стрёж — мёртвое дерево 
в середине ствола, а по краям — мянда (Сок, 
Нелидово). Под корой бывает три пёрста 
белого мокрого, это мянда, а дальше стрёж 
идёт; толсто мянды, так оно плохое дерево 
(Кон, Фатуново). Если дерево выстроилось 
сотню лет, круг мянда большая, внутри су-
хая — стрёж; дерево в тайге росло — мянда 
маленькая (Вож, Куршиевская). Первая древе-
сина мянда и есь (Сок, Панютино). Из мянды 
дранку дерут (Сямж, Погорелец).

МЯНДÁК. То же, что М©НДА (в 13 знач.). 
Арх: Вель; Влг: К- Г, Ник. Там у нас один мяндак 
растёт (Вель, Якушевская). Мяндовый лес 
мяндак зовётся (К- Г, Голузино).

М©НДАРИНА. То же, что М©НДА 
(в 17 знач.). Влг: Чаг. Вон в мяндарине ягоды 
нашёл (Чаг, Березье).

МЯНДАР¢НА. То же, что М©НДА 
(в 17 знач.). Влг: Чаг. В мяндарине грязь, сырь 
стоит (Чаг, Кабожа).

МЯНДАР¢НКА. Уменьш. То же, что 
М©НДА (в 17 знач.). Влг: Чаг. Мяндаринка сы-
рая, заболоченная местность (Чаг, Березье).

МЯНДÁСНИК. То же, что М©НДА 
(в 13 знач.). Арх: Мез. Мяндасник один, из него 
строить-то уж не будешь (Мез, Жердь).

МЯНДÁЧ. 1. Сосновый лес. Арх: Вель, Вин, 
В- Т, Карг, Плес, Уст; Влг: Ник. Растёт ёлка с сосной, 
такой лес зовётся мяндач, тяжёлый лес (В- Т, 
Ухменьга). Мяндачу, поде, много нарубили, там 
один мяндач, хороший лес (Плес, Иваново). На-
рубишь одне мянды, одного мяндача; хто мян-
дача нарубил, хто — березника (Ник, Леунино).

2. То же, что М©НДА (в 9 знач.). Арх: Вель, 
Карг, К- Б, Он, Пин, Прим, Холм; Влг: Выт, К- Г. У нас всё 
лес мяндач, болонистый (Вель, Селиваново). 
Мяндач — дерево такое, у него сердцевины 
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нет (Он, Ворзогоры). Много болони у мяндача, 
слабо такое дерево (Пин, Засурье). Мяндач 
на борах растёт (Прим, Часовенская). Мян-
дач один, тонкое, да поднять неможно (К- Г, 
Замостовица).

3. Низкорослая, суковатая сосна. Арх: Вель, 
Уст. Мяндач — это такое суковатое дерево, 
с него можно брать во время весны сок (Вель, 
Коптяевская). Мяндач растёт с сучьём, хоро-
ша сосна не мяндач (Уст, Ершевская).

4. То же, что М©НДА (в 10 знач.). Арх: 
Он; Влг: В-Уст, Нюкс, Тарн. У сосны много мяндача 
быват, толстый слой, такое дерево не идёт 
на стройку (Он, Кушерека). Мяндач сбоку, 
а в середине конга (Тарн, Демидовская).

5. То же, что М©НДА (в 13 знач.). Арх: Вин, 
В- Т, Карг, Пин, Уст, Холм; Влг: В-Уст, Выт. Мяндач боло-
нистой, около новины быстро растёт (Вин, 
Конецгорье). Ой, говорит, какой лес худой, ка-
кой мяндач, на сырых мяндач, на сырых местах 
он всё и растёт (В- Т, Ванюшкино). Мяндач 
ешшо суставник, ешшо молодижник, ешшо он 
не урослой (Уст, Выставка). Из мяндача дом 
не сторили, а если и построить, то он мало 
простоит (Выт, Титово).

6. Молодой сосновый лес. Арх: Он, Уст. 
Мяндач — это где молодой лес, сосны растут 
(Он, Нименьга). Сосна пока растёт — дак 
мяндушка, пока маленькая; к этому мяндачу 
надо за соком бежать (Уст, Лихачево).

МЯНДÁЧИК .  То  же ,  что  М©НДА 
(в 16 знач.). Арх: Уст; Влг: К- Г, Ник. Мяндачик, там 
кладбишшо, сосёнок немного, лесок (Уст, Ка-
дыевская). Маленькой мяндачик на сухом мисте 
растёт (Ник, Дьячково).

МЯНДАЧ¢НА. 1. То же, что М©НДА 
(в 9 знач.). Влг: Выт, Кир, Тарн. Кто пинда, кто 
мянда скажет; ты срубила лес с мяндачиной 
(Кир, Рыбацкая). Конга али конгоцина в ёлке 
быват, хорошо дерево, коли конги много; коль 
мало, мяндацина одна, говорят, плохо (Тарн, 
Макаровская).

2. То же, что М©НДА (в 10 знач.). Влг: К- Г, 
Тарн. Мяндачина слабже, чем конда (К- Г, Ма-
линовица). Есть мяндачина, и есть конговое 
дерево (Тарн, Рыкаловская).

МЯНДÁЧКА. Сосенка. Влг: Ник. У нас тут 
мистицько такое, мяндацьки были (Ник, Пичуг).

М©НДАЧНИК. Сосняк. Влг: Ник.
МЯНДÁЧНИК. 1. То же, что М©НДА 

(в 9 знач.). Арх: Вель. Сырая сосна, которая 
растёт в бору, да молодая — та мяндачник, 
а ети-то все болонистые (Вель, Пугачевская).

2. То же, что М©НДА (в 13 знач.). Арх: 
Вель, Уст. Мяндачник — это бор безо всякой 
примеси ельника (Вель, Суяновская). За горой 
дальше мяндачник — маленькие сосны растут 
плохонькие (Уст, Глубокий).

МЯНДÁЧНЫЙ. То же, что МЯНДÓ ВЫЙ 
(во 2 знач.). Арх: Вель, К- Б. Конговое дерево растёт 
с ельником, а мяндачное — одна сосна (Вель, 
Маковеево). Мянда — это последняя ростина, 
дерево, это мяндачный лес (К- Б, Мусаковская).

МЯНДАЧÓК. 1. Уменьш. к МЯНДÁЧ 
(в 1 знач.). Влг: Ник. Мяндачок там был (Ник, 
Ильинское).

2. То же, что М©НДА (в 17 знач.). Влг: К- Г. 
На болоте худой лес растёт, один мяндачок, 
и тот быстро посохнет (К- Г, Заверкино). 
Мяндачок на болоте-то растёт (К- Г, Омут).

МЯНДÁШ .  Гнилое  дерево .  Арх: Лен. 
Мяндаш — он красноватый, отличается от 
другого дерева (Лен, Большой Мыс).

МЯНДÁШНИК. 1. Плохая древесина. 
Влг: Сямж. Один мяндашник привезли, только 
на дрова (Сямж, Лукинская).

2. Лес с мягкой древесиной. Влг: В-Важ. Мян-
дашник — одна мянда, у ей конги нету почти 
(В-Важ, Матвеевская).

МЯНДÁШНЫЙ. То же, что МЯНДÓ-
ВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Лен. Мяндашное дерево 
и сосновое, и еловое бывает (Лен, Козьмино). 
Кондовое дерево — одна сердцевина, а болони 
мало, а в мяндашном одна болонь (Лен, Урдо-
ма). Ой, мяндошное дерево, преснина, скоро 
гниёт (Лен, Устюг).

МЯНД¢НА. 1. То же, что М©НДА 
(в 9 знач.). Арх: Шенк. Мяндина никуда не идёт, 
смолу токо гнать можно (Шенк, Фоминская). 
Сосна, в которой болони много, мяндиной 
зовётся (Шенк, Фоминская).

2. То же, что М©НДА (в 18 знач.). Влг: Шексн. 
Низко место, через мяндину за морошкой ходи-
ли (Шексн, Кирогоды). Мяндину перейдёшь — 
там это болото и есь, раньше-то озеро было 
(Шексн, Кирогоды).
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МЯНД¢СТЫЙ. То же, что МЯНДÓВЫЙ 
(в 1 знач.). Влг: Вож. Ляга-то в низинке, сыро там 
больно-то, мяндистое дерево там растёт 
(Вож, Наволок). мяндистый

М©НДНИЧАТЬ. Сохнуть (о древесине). 
Арх: Пин. Сосна мяндничать начала (Пин, Занюх-
ча). Елово дерево не буде долго мяндничать, 
живо упадё (Пин, Занюхча).

МЯНДОВÁ. 1. То  же , что  М©НДА 
(в 9 знач.). Арх: Холм. Киржовали только спе-
лый лес, мяндова не брали, к ей больше булони 
(Холм, Палово).

2. То же, что М©НДА (в 10 знач.). Арх: 
Холм. Мяндова сырая и тянет его на дно (Холм, 
Горка-Ладковщина).

МЯНДОВÁТЫЙ. 1. То же, что МЯН-
ДÓВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В- Т, Мез, Холм. 
Мяндоватое дерево, болони много (Вель, 
Долматово). Мяндоватая сосна бывает, что 
в один пятак сердцевина, а тут всё болонь 
(Вин, Ростовское). У мяндоватого-то одна 
болонь, на крышу распили — дак десять лет 
и простоит (Холм, Красный Яр).

2. То же, что МЯНДÓВЫЙ (во 2 знач.). 
Арх: Карг, Он. Мяндоватый лес — сухой, мягкий 
лес, на болоте растёт (Он, Нермуша).

МЯНДÓВИНА. То же, что М©НДА 
(в 18 знач.). Влг: Сок. Мяндовины — не высо-
кие и не больно низкие места, мягкие места 
такие и нанизу влажные, и не заливные, и не 
гористые. По мяндовинам косили всё раньше 
(Сок, Подъельное).

МЯНДОВ¢НА. То же, что М©НДА 
(в 9 знач.). Арх: Плес. Заболонь большая — так 
мяндовина (Плесн, Ярнема).

МЯНДОВ¢ТЫЙ. То же, что МЯНДÓ-
ВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Пин. Мяндовито, болони-
сто это дерево (Пин, Сояла).

МЯНДÓВНИК. То же, что М©НДА 
(в 13 знач.). Арх: Кон. Болотный мяндовник не-
гож, нестроевой (Кон, Куракинская).

М©НДОВЫЙ. 1. То же, что МЯНДÓ-
ВЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, Плес; Влг: Тарн. 
Крепкое дерево кондовое, а мяндовое — ху-
дое, плохое дерево (Вил, Елезово). Мяндовая 
древесина на увлажнённой почве, кондовая — 
на бору, на песчаной почве (Плес, Средьпо-
гост).

2. То же, что МЯНДÓВЫЙ (в 3 знач.). Арх: 
Вин. Мяндовый лес есть и плохой, и хороший 
(Вин, Сельцо).

МЯНДÓВЫЙ. 1. Имеющий толстый 
слой болони — сырой древесины под корой 
(о дереве). Арх: Вель, Вил, Вин, В- Т, Кон, Котл, Уст, Холм; 
Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, К- Г, Кир, Нюкс, 
Тарн, Тот. Мяндовая деревина слабая (Бабуш, 
Чупино). Мяндовое — это уж худое дерево, 
крепости в ём нет никакой (В-Уст, Сондас). 
Мяндово дерево плохо, с мяндой срубишь, дак 
дом пропадё (Выт, Замошье). Мяндово дерево 
тяжёло и слабо, больше на лывинах растёт 
(Тарн, Курковская). Мяндовое дерево растёт 
на суболотке (Вель, Карповская). Кондовая 
сосна на борах растёт, а мяндовая — на боло-
тине, мокрая она, горит плохо (Вил, Дьяконо-
во). Мяндово дерево сгниёт, когда сколют его 
(Котл, Малое Михалево).

2. Плохой, сырой, нестроевой (о лесе). Арх: 
Вель, В- Т, К- Б, Кон, Лен, Леш, Мез, Он, С-Двин, Холм; Влг: 
Бабуш, Выт, К- Г, Кир, Тарн. Есь мяндовый лес, плохой, 
мянды много в нём (В- Т, Абрамково). Мяндовый 
лес — он никуда не годен, дрова — и те плохие 
из его (Лен, Берег). Рудовый лес растёт, хоро-
ший лес, а мяндовый — худой, на бору растёт, 
гниёт быстро (С-Двин, Волость). Если мян-
довый лес — на стройку не годит, а конговый 
лес на стройку хорошо (Бабуш, Великий Двор). 
Мяндовый лес-от хрушкослойный, некрепкий, 
изба из него угарна (Тарн, Тарыгинская).

3. Сосновый. Арх: Уст; Влг: Ник. Вот пестерь 
для картошки из голтины мяндовой сплетён 
(Уст, Кононовская). Эта лесина мяндовая, 
не еловая (Ник, Ковригино).

МЯНДОР¢НА. То же, что М©НДА 
(в 18 знач.). Влг: Чаг. Мяндорина — низинка 
такая, болотинка, пойдёшь — ноги не замочи 
(Чаг, Кабожа).

МЯНДОР¢НКА. Уменьш. То же, что 
М©НДА (в 18 знач.). Влг: Чаг. В мяндоринке 
не грязь, там сыро, низко (Чаг, Кабожа). 
Вначале мяндоринки, а потом боровинки, вся 
грива перемычинками такими (Чаг, Кабожа).

МЯНДОЧ¢НА. То же, что М©НДА 
(в 10 знач.). Влг: В-Важ, Тарн. Дерево когда спи-
лишь, от корки первая мяндочина зовётся, 
а в серёдке конга; конговое дерево — оно 



393 МЯНДУШНИК

лучше (Тарн, Слудка). Мяндочина от твёрдых 
слоёв далеко (Тарн, Якушевская). Если дерево 
молодоё, то конги мало, а мяндоцины много 
(В-Важ, Аксеновская).

М©НДОЧКА. 1. Уменьш. к М©НДА 
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Ник. Мяндочкой по-
деревенски сосны называли (Ник, Марково). 
В лес по мяндочку идти, по лапы; всю сосну 
мяндочкой зовут (Ник, Нигино). Мяндочки — 
это сосенки мелкие (Ник, Никольское).

2. Уменьш. к М©НДА (во 2 знач.). Арх: Уст. 
Мянда называется сосна, а мяндочка — ма-
ленькая (Уст, Кононовская).

3. Уменьш. к М©НДА (в 4 знач.). Арх: Леш; 
Влг: Ник. Везде растут здесь мяндочки, где семя 
вылетит (Леш, Кеслома).

4. Уменьш. к М©НДА (в 9 знач.). Влг: Баб. 
Мяндочка стоит (Баб, Ракуново).

5. Уменьш. к М©НДА (в 10 знач.). Арх: Вил. 
А кондовая — она большая деревина, мяндочки 
в этом дереве мало (Вил, Маурино).

МЯНДОЧÓК .  То  же ,  что  М©НДА 
(в 10 знач.). Влг: К- Г. Нынче мало кондового, всё 
мянда растёт, сердцевина — с палец кондочка, 
а всё остальное мяндочок (К- Г, Подол).

М©НДРА. 1. Место, где растет хороший 
строевой лес. Влг: Бел. На мяндрах настоящий 
лес, хороший (Бел, Жидково). На мяндру надо 
идти лес рубить, лес очень крепкий (Бел, 
Кузьминка).

2. То же, что М©НДА (в 10 знач.). Влг: Ваш. 
Пиндра у дерева к коре, мяндра — к середине 
(Ваш, Прокино).

М©НДРОВИНА1. То же, что М©НДА 
(в 18 знач.). Влг: Чаг. Мяндровин небольших 
много у нас (Чаг, Лешутино). По мяндровине 
идёшь, она так и жихается (Чаг, Новая). 
В болотах на мяндровинах клюква растёт 
(Чаг, Пучнино).

М©НДРОВИНА2. Палка, подпирающая 
основную жердь в стогу. Влг: Чаг. В середине 
стога островина, её поддерживают мян-
дровины (Чаг, Игнашино). У стога в середине 
четыре палки, это и есть мяндровины (Чаг, 
Новая).

МЯНДРОВ¢НА1. То же, что М©НДА 
(в 18 знач.). Влг: Чаг. Клюкву на мяндровину со-
бирать ходили (Чаг, Смердомский).

МЯНДРОВ¢НА2. Брага. Влг: Чаг. Меня 
ишшо посадют, у нас ить что мяндровина, то 
и бражка (Чаг, Наумовское).

МЯНД¤ХА. 1. То же , что М©НДА 
(в 9 знач.). Арх: Пин.

2. То же, что М©НДА (в 25 знач.). Влг: Кир. 
Ой, как пестёрка идёт, толстая; ой, какая 
ести, как мяндуха (Кир, Чарозеро).

МЯНД¤ША. То же, что М©НДА (в 9 
знач.). Арх: Пин.

МЯНД¤ШЕЧКА. Уменьш.-ласкат. То 
же, что М©НДА (в 9 знач.). Арх: Уст. На при-
горке лесок подымается, мяндушечки растут 
да елушечки (Уст, Бородинская).

МЯНД¤ШИНА. 1. Гниющее дерево. Влг: 
В-Важ. Это уж мяндушина (В-Важ, Владыкина 
Гора).

2. То же, что М©НДА (в 9 знач.). Влг: 
В-Важ. Мяндушина, если сырой край, на болоте 
мяндушник растёт, на болоте всё мяндушина 
(В-Важ, Бумажная фабрика).

МЯНДУШ¢НА. То же, что М©НДА 
(в 9 знач.). Влг: Ник.

М©НДУШКА. То же, что МЯНД¤ШКА 
(в 1 знач.). Арх: Леш. Мяндушки нарубили, мян-
душками пожары захлёстывали (Леш, Кысса).

МЯНД¤ШКА. 1. Молодая сосна или елка. 
Арх: Леш, Мез, Уст. Езят, дак мяндушек спилят 
и мянды эти в дно воткнут (Мез, Дорогор-
ское). Это раньше дома из хороших деревьев 
строили, а нынче из мяндушек строят, а они 
что — молодые сосёнки с болота, дак гнилые 
все (Уст, Лихачево). Сок сосновый с мяндушки 
собирали (Уст, Кукуево).

2. То же, что М©НДА (в 10 знач.). Влг: В-Уст. 
Я слыхала, что так говорят — мяндушка, а мы 
называем соковицей (В-Уст, Старково).

МЯНД¤ШНИК. 1. То же, что М©НДА 
(в 9 знач.). Влг: В-Важ. Мяндушник — мягкая сос-
на (В-Важ, Новая Деревня). Мяндушник мало 
сердцевины имеет, это худое дерево (В-Важ, 
Пеструха).

2. То же, что М©НДА (в 13 знач.). Арх: 
Кон; Влг: В-Важ. На стройку мяндушник хуже 
годится, сырой он, его бракуют (Кон, Зу-
батинская). Мяндушина, если сырой край, 
на болоте мяндушник растёт, на болоте всё 
мяндушина (В-Важ, Бумажная фабрика). Ой, 
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навозил мяндушника-то (В-Важ, Калинино). 
Лесу насекли — один мяндушник (В-Важ, 
Терентьевская).

МЯНД¦ШКА. То же, что М©НДА 
(в 10 знач.). Арх: Вил. Мяндовое бревно-то, 
что сердца в нём мало, мяндюшка всё (Вил, 
Игнатовская).

МЯНД©К. То же, что М©НДА (в 13 знач.). 
Влг: Выт. А мяндяк — это и ёлка, и сосна, мелкий 
лес (Выт, Казаково).

М©НУТЬ. Околеть, издохнуть (чаще 
о скотине). Арх: В- Т. Скотина пропала, заболеет, 
умрёт — и назовут «мянула» (В- Т, Зайцево). 
Скотина мянула — заболела да умерла (В- Т, 
Фроловская). Одна старуха мянула, другая 
мянула, старухи-те на исходе (В- Т, Романов 
Остров).

М©РАНДАТЬ. 1. Реветь, мычать (о быке). 
Влг: Бел. Бык мярандает, пойду заведу (Бел, 
Таршинская). Когда коровы гуляют, дак бык 
мярандает (Бел, Ново).

2. Кричать, громко звать. Влг: Бел. Ну опять, 
говорим, мярандать начали (Бел, Мишино).

М©РДА. Ловушка на рыбу. Влг: Баб, Бел, Кад. 
Мярдой рыбу ловили: долгонька, из прутьев 
сделана, сверху шире, конец узкой; вот рыба 
и заходила (Кад, Аксентьевская). Мярды из иво-
вых лоз вяжешь, вроде мешка, и горло поуже 
делаешь; рыба-то заходит, а обратно выйти 
не может (Баб, Стунино). Дома вязали мярды 
из льна (Баб, Тимошино). Мярды с деревянными 
кольцами, небольшие, озёрные (Бел, Иванов-
ский). Мярду из прутьев плели и окуньков 
ловили (Бел, Михалево). У нас мярда, а где-то 
морда зовут, как курмак, но из сети и кольца 
побольше (Кад, Заказарье).

МЯРД¤ХА. То же, что М©РДА. Влг: Кад. 
Курмак — простой станок, мярдуха с кольцом 
(Кад, Крестовая).

М©РЕНДАТЬ. 1. То же, что М©РАНДАТЬ 
(в 1 знач.). Влг: Бел. Мярендает и бык, и корова 
(Бел, Тимофеевская).

2. То же, что М©РАНДАТЬ (во 2 знач.). 
Влг: Выт. Мярендает ребёнок (Выт, Мака-
чево).

М©РЯНДАТЬ. 1. Кричать, блеять (о жи-
вотных). Влг: Баб. Овцы, говорят, мяряндают 
(Баб, Мамоново).

2. Кричать, болтать, говорить пустое. Влг: 
Баб. Далось ей мяряндать да сплетничать (Баб, 
Мамоново).

М©СИК. Разновидность белых грибов. 
Влг: Баб. Вот у меня целая корзина мясиков, 
в других районах медвинниками зовут, они 
как белые, но шляпка пожелтее (Баб, Чиково).

МЯСИНÁ. Приманка в капкане. Арх: Вин. 
Мясину вешаешь в капкан, чтобы привлечь 
дичь, любой пойдёт зверь, белка даже ест, 
кода голодная (Вин, Гридинская).

МЯСКОЗÓБ. То же, что МЕСКОЗÓБ.  
Арх: Вин, Лен. Ельчики да мяскозобы попадали 
(Вин, Усть-Ваеньга). Видела маленьких мяско-
зобов, человек утонет — так они везде залезут 
(Лен, Козьмино).

МЯСНÁЯ ГЛ¢НА. Красная глина, ис-
пользуемая для изготовления посуды и кир-
пича. Арх: Уст.

МЯСНÁЯ ГОРÁ. Пожелание тому, кто 
режет скот. Влг: Ваш.

МЯСН¢К1. 1. Пирог с мясом. Влг: Бабуш, 
В-Уст, Выт, Ник, Тарн. Мясник из мяса, форма 
такая углом (В-Уст, Палема). Морковник, 
луковик, грибовник, капустник, с мясом — дак 
мясник (В-Уст, Верхнее Бородкино). Верховые 
пироги, мясники — всё одно и то ж (Бабуш, 
им. Бабушкина). Бачину промоют, сварят да 
пользуют, пироги мясники делали (Тарн, Крас-
ное). Я мясник вынес в коридор, чтоб остыл 
(Выт, Анхимово).

2. Горшок (чаще глиняный). Арх: Плес; Влг: 
Влгд, Выт, Кир, Сок, У-Куб. В глиняных мясниках 
мясо варили: один раз сварят, потом можно 
без мяса неделю суп варить (Сок, Пашенино). 
Ноне-то всё в кастрюлях варят, а в мяснике 
мясо вкуснее будет (У-Куб, Никола-Корень). 
Суп варили всё в мясниках (Сок, Исаково). 
Мясники, латки из глины были, в мяснике шти 
варили (У-Куб, Никольское). Мясник специально 
подо шши в печь (Влгд, Высоково).

МЯСН¢К2. Синица. Влг: Сямж. Мясник — 
большая синица, мясо клюёт, вот и прозвали 
мясником (Сямж, Пигалева Горка).

МЯСН¢К3. Медведь, нападающий на жи-
вотных. Арх: Он. Лошадей давит да коров — 
мясник, а овсяник скота не трогает, по полям 
всё (Он, Кянда).
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МЯСН¢ЦА. Дощечка для разделки варе-
ного мяса. Арх: Вель. У нас мясницей называют, 
не знаю, ещё как назвать (Вель, Конедринская).

МЯСНИЦ¯. Пирожки с мясом. Арх: Уст.
МЯСНИЧÓК. Уменьш. к МЯСН¢К2. Влг: 

Сямж. Мясницёк — он и есть мясницёк (Сямж, 
Клепиковская).

МЯСНÓЕ ЗÁГОВЕНЬЕ. Неделя перед 
Масленицей. Арх: В- Т.

МЯСНÓЙ. Толстый. Влг: В-Важ. У меня 
дедка сам мясной (В-Важ, Дьяконовская).

МЯСН¯Е ДРОВÁ. Дрова с загнивающей 
сердцевиной. Влг: К- Г. Ой, Мария, тебе всё с зеб-
лядью привезли, мясные дрова, с красниной 
(К- Г, Максимовщина).

М©СО. Срубленное дерево, которое 
не упало, потому что зацепилось за другое 
дерево. Арх: Он. Если дерево валишь, а ветер 
снесёт его, да оно на другую сядет лесину 
и зальнёт — это называется мясо; оно так 
называется потому, наверно, что очень опасно 
(Он, Сырья).

М©СО-РÉПА. Пожелание тому, кто режет 
поросенка. Влг: В-Уст. Когда режут поросёнка, 
Бог помошш подают, «мясо-репа» говорят, 
чтобы не портилось мясо (В-Уст, Красавино).

МЯС©К. Толстый щенок. Арх: Холм. У меня 
собака в том годе девять мясяков приташши-
ла, жирных таких (Холм, Погост).

МЯТÁ. Растение мята. Влг: Сок. Вчера на-
рвала мяты (Сок, Старово).

М©ТАЯ. В знач. сущ. То же, что МЯТÁ. 
Влг: В-Важ, У-Куб. Это у меня мятая, вот чай 
с мятой, я привыкла: не положу мятой — чай 
кажется малосолый (В-Важ, Ереминская). 
Мятая от кашля хорошо (У-Куб, Порохово).

М©ТАЯ ЗЕМЛ©. Земля, ранее исполь-
зовавшаяся под пашню. Влг: В-Уст. На мятую 
землю посиют зерно, мятая земля — это па-
ханая не один год, мятая уже (В-Уст, Малая 
Горка). Новинки были, новинки катали, а нам 
уж мятая земля досталась (В-Уст, Аксенов-
ский Починок). За мятую землю налог нужно 
платить (В-Уст, Еремеево).

М©ТАЯ ТРАВÁ. То же, что МЯТÁ. Влг: 
В-Важ, Сок, У-Куб. Вон у меня в огороде мятая 
трава растёт (В-Важ, Дьяконовская). Мя-
тую траву в капусту, посолят её кода, и в чай 

можно (Сок, Кокошилово). В чигун ешшо мя-
той травы положу (У-Куб, Залесье).

М©ТЕЛКА. То же, что МЕТЛ©К2 (в 1 
знач.). Влг: Чаг. По старинке — мятелка, а не 
бабочка, много их этим летом (Чаг, Смер-
домский).

МЯТЕН¢НА. Что-л. измятое. Влг: В-Уст. 
Мятенина, измято всё — хлеб ли, трава из-
мята, высохла (В-Уст, Загарье).

МЯТЕ©. Женщина, которая мнет лен. Влг: 
Влгд. Кто богатый был, звали лён мять мятею 
(Влгд, Лукьяново).

МЯТ¢К. То же, что МЕТ¢К1. Арх: Вил. Мя-
тик или обрыв называют, крутой берег (Вил, 
Сорово). Мятик высокий, реку как подрыло 
(Вил, Сысоевская). Ой, мятик какой, не ходи — 
улетишь (Вил, Замятино).

МЯТИН¢НА. То же, что МЯТЕН¢НА. 
Влг: В-Уст. Закрывали скирду мятининой льна, 
кода машиной жнут — мятинина быват 
(В-Уст, Ершово).

МЯТ¢НКА. Большая корзина, в которой 
носят траву. Арх: Вин. А траву в мятинке носим 
(Вин, Нироновская).

М©ТИЦА. Обмолоченный лен. Арх: Карг. 
Лён от костицы очистят — мятица будет 
(Карг, Патровская).

М©ТКА. ◊ ДАТЬ М©ТКУ. Избить, задать 
трепку. Влг: Ник. Мятку собаке медведь дал (Ник, 
Серпово).

М©ТЛА. То же, что МЕТЛÁ2. Влг: Баб. 
Ежели мятлы нету, дак барда одна потечёт, 
пить не будешь, без мятлы суслы чистого нет 
(Баб, Керняшово).

МЯТЛ¢К. Луговое травянистое растение; 
мятлик. Влг: Устюж. Почему клевер не растёт? 
Пустят стадо коров — на второй год мят-
лик (Устюж, Дора). Мятлик перезрел, дак 
так его, а так — идёт на сено (Устюж, 
Самойлово).

МЯТНÓ. Пятно, кровеносный сосуд, 
видимый на поверхности кожи. Влг: Кад. Я при-
мечательная девка была: на носу мятно, 
жилка какая сидела, так видно её было (Кад, 
Михалево).

М©ТУС1. 1. Крепление у лыж. Влг: Баб, Бел, 
Выт. Лыжный мятус из кожи делают, из бре-
зентового ремня (Баб, Новинка). Мятус у лыж 
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поперёк держится (Бел, Левшуково). Мятус 
делают с вицей: вымнут вицу и зашивают, 
а теперь ремни (Выт, Курвошский Погост).

2. Часть сбруи. Влг: Бел. В сбруе мятус ко-
жаный (Бел, Коновалово).

М©ТУС2. Остатки от обработанного льна; 
стебли обмолоченных зерновых. Влг: Ваш. Мятус 
остаётся, когда лён отреплют или вымнут 
(Ваш, Еськино). Мятус-то — солома, ей из-
молотят да убирают (Ваш, Липин Бор). Лён 
мнут — много мятуса выходят, отходы-то 
(Ваш, Прокино). Ото льна много оставалось 
мятуса, на подстилку носили (Ваш, Демино).

М©ТУСА. Ремешок, связывающий две 
палки молотила. Влг: Выт. В приузах две палки, 
меж имя мятуса (Выт, Ежезерский Погост). 
Молотят — дак две палки, а тут мятуса ре-
менна привязана (Выт, Замошье).

МЯТ¤ХА. Корова в период течки. Арх: 
Мез. Кода мнётся корова, то мятухой её зовём 
(Мез, Езевец).

М©ТЫЙ ЛЁД. Мелкий лед на реке. Арх: 
Вин.

МЯТЬ БÉРЕГ. Подмывать берег (о воде). 
Арх: В- Т. Вода мнёт берег: ударит тут, клочьё 
опадёт и всё (В- Т, Великая).

МЯТЬ ДОРÓГУ. Прокладывать дорогу 
по снегу. Влг: К- Г. Дорогу сёдни мяли (К- Г, 
Павловская).

М©ТЬСЯ. 1. Вести себя беспокойно 
в период течки (о корове). Арх: Леш, Мез. Корова 
не мялась ешшо у меня, к быку не ходила (Мез, 
Жердь). Корова-то моя мнётся, подёшь быка 
ей пехать (Леш, Юрома).

2. Гнуться. Влг: Ваш. Вицу черемховую, что-
бы мялась, возьмут (Ваш, Поповка).

МЯ¤ЧИТЬ. Реветь (о быке). Влг: Сямж. 
Бык рыкает, а когда рассердится — мяучит 
нехорошим голосом (Сямж, Плосково).

М©УШКА. Мелкая рыбка, плавающая 
стаями ближе к поверхности воды. Арх: Вин. 
Маленькие рыбки, только однолетки, раньше 
мяушек полно было (Вин, Верхняя Кица).

МЯХ¢НА. Низкое, топкое место. Арх: 
Карг. Мяхины у нас встречаются (Карг, Пат-
ровская).

М©ХКИЙ. В знач. сущ. То же, что 
М©К КА. Влг: В-Уст. Мяхкие теперь в Устюге 

продают: ржаная мука плюс овсяная (В-Уст, 
Ильинское). Мяхки стряпали, такой круглый 
хлеб (В-Уст, Морозовица). Раньше мяхки стря-
пали: замесят муку с вечера, они низенькие, 
хлеб раньше не покупали (В-Уст, Рукавиш-
никово). Мяхки со ржаной да ячневой мукой 
(В-Уст, Пестово).

МЯХК¢ЛЬНИЦА. Сарай для сушки сена. 
Влг: Ваш. В мяхкильнице на сенокосе сено сушили 
(Ваш, Екимово). Сено в мяхкильницы кладова-
ли, деревянный сарайчик (Ваш, Поповка).

МЯХК¢НА. Отходы при обработке зер-
новых. Влг: Бел, Ваш. Мяхкина и от овса, и ото 
ржи, и от пшеницы (Бел, Тимонино). Мяхкина 
отлетает, зерно вперёд падает (Ваш, Бонга).

М©ХКОЙ. В знач. сущ. То же, что М©К КА. 
Влг: В-Уст. Штей наварила да мяхких напекла, да 
на мяхкой ешшо картошкой намажут (В-Уст, 
Морозовица). Сочельницу положат, на её мя-
кольник настелют, мяхкой положат, сделают 
складочку, рядом другой (В-Уст, Палема).

М©ХКОНЬ. Пирожок с какой-л. начинкой. 
Влг: Ваш. Мяхконь делали с толокна, замешают 
соломату (Ваш, Малеево). Как вот завернёшь 
мяхконь с толокном (Ваш, Рыжиково). Мях-
кони картовны, толоконны, пшённы (Ваш, 
Паршино). Мяхконей напекла с черницей, таки 
пышны (Ваш, Паршино). Тоболочка набок, 
а мяхконь прямой (Ваш, Харбово).

МЯХК¤ШКА. Булка без начинки. Влг: 
Бел, Ваш. Мяхкушку без сметаны испекёшь, 
сметаны нет, дак водичкой помажешь сверху 
(Бел, Тимонино). Мяхкушки как испечёшь — 
на первый день мягкие, на второй уж нет 
(Бел, Ямская).

МЯХК¤ШКИ. Перезрелая морошка. Влг: 
Шексн. Мяхкушки перезрелую морошку называли 
(Шексн, Раменье).

МЯХТ¢НА. То же, что МЯХК¢НА. Влг: 
Ваш. Ото ржи мяхтина, от овса — пелёва, от 
жита — житница (Ваш, Паршино).

МЯЧ. То же, что МЯЧÓК. Влг: У-Куб. Мячи 
были у стариков, шарики глиняны обжигали 
(У-Куб, Тавлаш).

М©ЧЕЛКА. 1. Божья коровка. Влг: Чаг. 
Жучки такие красивенькие — красненькие, 
жёлтенькие, с точками, мячелками называют 
(Чаг, Смердомский).
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2. Бабочка-капустница. Влг: Чаг. Вон у меня 
в огороде мячелки в этом году были беленькие 
такие (Чаг, Смердомский).

М©ЧИК1. Берестяной поплавок у невода. 
Арх: Вель. А сверху полегче были такие мячики 
из лык (Вель, Лодейное). Лопатки из доски 
сделают, мячики — из лыка (Вель, Нечаевская).

М©ЧИК2. Корзина. Арх: Нянд. Ешшо мячики 
плели, это такие квадратные корзины (Нянд, 
Кондратовская).

М©ЧИТЬ. 1. Мять, трамбовать (глину). 
Влг: Устюж, Чаг. Когда печь без кирпичей ставят, 
сначала глину мячат, потом форму делают 
(Устюж, Захаровское). Ложили печку раньше 
из глины, глину смачивали и мячили (Чаг, Из-
боищи). Мячили только глину, больше ничего 
не мячили (Чаг, Избоищи).

2. Околачивать лен. Влг: Устюж. Как глину 
на долони лён и мячишь (Устюж, Ярцево).

МЯЧ¢ЩЁ. Гулянье молодежи. Арх: Пин. 
Молодёжь соберётся в назначенный день, 

наредятся — вот и мячишше, шибко весело 
гуляли (Пин, Марьина).

МЯЧÓК. Грузило у невода. Арх: Нянд. 
Мячок — это нижний груз, камень оплетают 
берестом и делают их (Нянд, Боровская). Шили 
мешочек из холста, набивали песком — и это 
называли мячки (Нянд, Грудиха). К верёвкам 
мячки привязывали, чтобы не поднимались 
(Нянд, Полинская).

МЯЧ ПО ЗÁКРУГУ. Детская игра. Влг: Сок. 
Мяч по закругу играли на лужайке (Сок, Туреево).

М©ША. 1. Жидкая глинистая грязь. Арх: 
Мез. Мяша-то отличается от гуселя тем, что 
глиняна, жидка бывает (Мез, Дорогорское).

2. Ледяное крошево в водоеме. Влг: Выт, 
К- Г. Мяша — в воде-то нападёт снегу; шую-
то несёт, мяша одна стала по Югу или по 
Кильченге, снег нападёт, а холодов нету ешшо 
(К- Г, Пузово). Осенью в воду снегу нападает, 
а он уже не тает — вот это мяша и есть 
(Выт, Борисово).



СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений ..................................................................3
Л ..................................................................................................5
М .............................................................................................217



pед=*2%! Ñ. Ã. Ãàëèíîâà
bе!“2*= Ë. À. Õóõàðåâîé

Словарь говоров Русского Севера

Š. 7

k # l

Íàó÷íî-ñïðàâî÷íîå èçäàíèå



Подписано в печать 25.12.17. Формат 60 × 84/16. 
Бумага офсетная. Цифровая печать. 

Уч.-изд. л. 39,0. Тираж  300  экз. Заказ 373.

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06

http://print.urfu.ru


