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1. От автора 

Автор длительное время собирает диалектный материал на различ
ных территориях проживания автохтонного русского населения. Наибо
лее подробно был обследован Север, который и является сферой преиму
щественных научных интересов автора. Собранный материал настолько 
объёмен, что представляется целесообразным опубликовать обработан
ную его часть, даже несмотря на то, что работа над ней не вполне закон
чена. 

Этот словарь является составной частью комплексного исследова
ния русских говоров Беломорья, но публикуется как самостоятельный 
труд с целью поставить хотя бы промежуточную точку. В дальнейшем 
у словаря предполагается обширное продолжение, так как в этой книге 
автор не исчерпал и половины всех собранных им данных. 

Понятно, что в настоящее время речь диалектоносителя только в 
редких случаях представляет собой диалект в чистом виде, по большей 
части, фиксируемые данные можно определить как сложный конгломе
рат, состоящий из различных пластов: 

- собственно диалектных данных (корневых лексем, словообразова
тельных, фонетических вариантов), 

- просторечной лексики, 

- общенародного лексикона, 

- различного рода профессиональных терминов и т. п .  

Кроме того, в настоящее время, ввиду поздних (до 1 990 года) и позд
нейших миграций населения с различных регионов России и стран СНГ, 
в говорах у автохтонных диалектоносителей фиксируются лексические 
единицы, генетически восходящие либо к несевернорусским говорам, 
либо к другим восточнославянским языкам. Такого рода факты объясня
ются влиянием инородных языковых систем, ер" например: Щас полно 
фсЯких, руссково мало найд�шь, то ХОХЛЬl, да то белорусы, и узбеки, 
фсЯких есь и карел. Воренжа. 

В словник данного словаря не включались единицы указанного про
исхождения из примеров, подобных следующему: Люди с кринuцы там 
берут, там вода, это самое колодец. Воренжа. 

Для того чтобы показать по возможности более полно лексическую 
систему говоров Беломорья, автор отказался от подачи диалектных дан
ных по дифференциальному типу, хотя, конечно, данную работу вряд ли 
можно рассматривать как словарь действительно полного типа. 
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В настоящее время представляется целесообразным отражать в лек
сикографических работах различные стороны жизни диалектоносителей 
путем насыщения словаря диалектными иллюстрациями такого рода: 
Девушки носили какuе-то ботйнки высокие зашнурованные, туфельки 
носUли, и потом ужЭ говорUли, поговорка дажэ была такая: Нашывали 
мы туфлей, хоть мы и не с Терсково берегу. Ковда жыла богаче. Ковда. 

Такой подход не всегда оправдан с точки зрения диалектной лекси
кологии и лексикографии, но, несомненно, имеет большое значение для 
фиксации специфики жизни региона. 

Автор будет искренне благодарен за все замечания, дополнения, пожелания по 

улучшению текста словаря. 

Их можно посылать по адресу 
1 99053 Санкт-Петербург, Тучков переулок 9; 
электронная почта: myznikovs@ramЫer.ru. 

2. Состав словаря 

Данная работа представляет материалы, собранные автором в поле
вых условиях на территориях, прилегающих к Белому морю. Значитель
ная часть данных была почерпнута из полевых записей в бумажном виде. 
Многие лексемы были извлечены из магнитофонных записей. Кроме то
го, одним из источников словаря была местная краеведческая литерату
ра, вышедшая из печати в последнее время. Данные, полученные из этих 
источников, имеют соответствующие пометы. Кроме того, были привле
чены архивные источники (картотека СРНГ), которые ранее не использо
вались. Естественно, что данная работа не отражает всей совокупности 
диалектной лексики, зафиксированной в обследованном регионе. 

В словаре автор отказался от дифференциального принципа подачи 
диалектных лексем, который в настоящее время стал доминирующим в 
диалектной лексикографии. В словник включались и единицы, зафикси
рованные также и в словарях литературного языка, поскольку в регио
нальном диалектном словаре имеется возможность отражения специфи
ки материальной и духовной культуры региона на лексическом уровне. 
Так, например, ер. толкования в нашем словаре и в БАСе: 

Сетка, ж. Снасть для ловли рыбы в 
виде перекрещивающихся ни
тей, насаженных сверху и сни
зу на тетиву (Сл. Беломорья). 
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Сеть, ж. Приспособление для лов
ли рыб, птиц и т. д., состоящее 
из перекрещивающихся нитей, 
закрепленных на равных про
межутках узлами (БАС). 



Леска, ж. Прочная нить, сплетен
ная из конского волоса, при
меняемая в рыболовных сна
стях (удочках, переметах, се
тях и т. п.) (Сл. Беломорья). 

Леска, ж. Длинная прочная нить, 
один конец которой прикреп
ляется к удилищу, а на дру
гой привязывается рыболов
ный крючок (БАС). 

Причем слова общенародного распространения, помещенные в 
словник, как правило, не имеют полной географии распространения, хо
тя, конечно, в большинстве случаев такого рода единицы фиксируются 
довольно широко. Помещаются в словарь следующие единицы: 

- слова, имеющие ряд диалектных фонетических вариантов; 

- существительные, имеющие относительные прилагательные, кото
рые являются лексическими диалектизмами; 

- слова, имеющие диалектную парадигму, которая репрезентирована 
в иллюстрации; 

- слова, в которых проявляется специфика народной жизни. 

Существительные, имеющие во множественном числе специфиче
скую форму, также включались в словник. 

В словник включалась также топонимия, микротопонимия, антро
понимия, зоонимия и т. п., поскольку этот пласт диалектных данных 
очень важен для этнолингвогеографических исследований. Ономастиче
ские данные не имеют грамматической пометы. Так как в ряде случаев 
одна и та же географическая реалия представлена различными варианта
ми наименований, то все они также даны в словаре, а их соотносимость 
отмечена в иллюстрациях: Вот это озеро ТЯмба, Тямбушка, ТЯмбаозеро, 
эта Шоба-река. Надвоицы. 

В словаре насчитывается примерно 6 500 слов и словосочетаний. 

3. Структура словаря 

Слова в словаре располагаются в алфавитном порядке, буквы е и ё 
не различаются. 

Омонимы разрабатываются в отдельных словарных статьях, с циф
ровым показателем после заголовочного слова. Слова рассматриваются 
как омонимы в следующих случаях: 

1 .  они представляют собой разные части речи (грамматические омони
мы); 
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2. они являются единицами различного происхождения (гетерогенные 
омонимы); 

3. единицы, относящиеся к различным предметно-понятийным рядам 
(гомогенные омонимы). 

Глаголы совершенного и несовершенного вида разрабатываются в 
отдельных словарных статьях.  Глаголы, имеющие диалектное управле
ние, не совпадающее с общенародным, помещаются в состав словаря 
как устойчиыве словосочетания. 

Прилагательные и наречия в сравнительной степени выделяются в 
самостоятельные словарные статьи. 

Топонимия, зафиксированная собирателем, включается в словник 
словаря, будь то микротопонимия, ойконимия и т. п., без грамматической 
характеристики. В ряде случаев, когда затруднительно определить отне
сенность единицы к апеллятивной лексике или к топонимии, она дается 
в трактовке информанта: 

Ч6ба. Название сенокосного угодья. В разных, был участок Чоба, был 
участок Керошка, был участок Верхна Река, потом был это Чоба
река. Нюхчозеро. 

Ч6покорье. Название залива. Солозеро. 

4. Структура словарной статьи 

Форма заголовочного слова выводится исходя из анализа ее проис
хождения. Так, например, приставки роз-/раз- разрабатываются на осно
ве первичности в древнерусском языке варианта роз- и вторичности раз-, 
развившейся под влиянием аканья, хотя при вариантном употреблении 
одним и тем же информантом лексем с приставкой рос/рас заголовочное 
слово выбиралось исходя из их частотности. 

В большинстве случаев форма заголовочного слова приводится в 
традиционной орфографии, но в ряде случаев, когда такого рода пода
ча ведёт к графической омонимии, предпочтение отдается форме более 
близкой к этимологической основе. Например: 

Шьповый, ая, ое. Используемый для виду, неработающий (о замке). 
Шь1товый замок, браковый какой-ни. Нюхчозеро. 

Шь1тый, ая, ое. То же, что шытовый. А гумно-то, у нас не закрываютса 
гумна-то, там шь1тый замок. Нюхчозеро. 

ШытЯ, в знач. нареч. Несерьезно, для виду. Когда отработаетсэ, шытЯ 
повешают этот замок, без ключа. Нюхчозеро. 
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Все приведенное гнездо дается на шы-, а не на ши-, поскольку эти
мологически оно относится к корню шут-, шутя, оформление в тра
диционной орфографии, на наш взгляд, привело бы к неоправданной в 
данном случае омонимии с корнем шит-, шить. 

После заголовочного слова приводится грамматическая характери
стика, толкование, иллюстрации, географическая помета, включающая 
указание населенного пункта, где было зафиксировано описываемое сло
во. 

В словаре имеются пометы, отражающие эмоциональную окрас
ку слова: Ласк. - ласкательное; Пренебр. - пренебрежительное; Бранно; 
Бранное слово; Бранное выражение. 

Пометы, указывающие на сферу употребления слова отсутствуют. 
Сведения о характере бытования слова в говоре отражаются в толкова
ниях. 

5. Грамматическая характеристика слова 

Имена существительные приводятся в форме именительного падежа 
единственного числа с ук�:занием рода. Если у существительного зафик
сирована только форма множественного числа, или форма множествен
ного числа является диалектной особенностью, то она выносится как 
заголовочное слово. 

Имена прилагательные на -ый, -ая, -ое, -ий, -яя, -ее и на -ой, -ая, -ое 
даются в отдельных словарных статьях. 

Наречия и прилагательные в сравнительной степени имеют грамма
тическую помету сравн. ст. 

Глаголы даются в форме инфинитива с указанием на вид и с управ
лением, показывающим их переходность/непереходность. Глаголы со
вершенного и несовершенного вида разрабатываются в различных сло
варных статьях; при совпадении, на наш взгляд, их семантики, при глаго
лах несовершенного вида дается отсылка к единице совершенного вида. 

При безличных глаголах ставится помета - безл. 
Слова, которыми подзывают животных, имеют помету -ме:ждом. 

6. Семантическая характеристика слова 

Значение представленных слов раскрывается в толкованиях, кото
рые стремятся передать максимально точно семантику. Однако в ряде 
случаев, ввиду неясности значения толкуемых единиц, оно выводится 
только из контекста высказывания. Понимая, что некоторые выводимые 
из семантики контекста значения вполне могут существовать и вне их 
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трактовки как диалектных, мы все-таки помещаем их в словарь, посколь
ку автору-составителю хотелось показать по возможности наиболее пол
но весь объем зафиксированных данных. 

В говорах Беломорья имеется значительный лексический пласт се
вернорусской слов широкого распространения, хорошо знакомых авто
ру как диалектоносителю. Однако не всегда семантический объем слова 
удавалось уложить в толковую формулу. Так, например, для слова об
ряжаться дано обширное толкование: Ухаживать, заниматься уходом за 
скотом; заниматься хозяйством. Я буду у вас обряжаться с кор6вамы и 

с баранамы. Варзуга (СПМО, 1 960). Но и оно не является исчерпываю
щим. 

При семантической разработке обращалось особое внимание на то, 
что в ряде случаев предметная диалектная мотивация, характеризующая 
лексическую единицу, обозначающая какой-л. трудовой процесс, не сов
падает с таковой в русском литературном языке. Так, например, процесс 
получения сливочного масла в литературном языке обозначается глаго
лом бить и существительным масло. Тогда как на Русском Севере масло 
получают, вертя или мешая сметану или сливки мутовкой. Даже северно
русский по происхождению глагол пахтать, являющийся синонимичной 
единицей к глаголу бить (масло), имеет толкование в БАСе, которое ос
новано также процессе сбивания: «сбивать (масло) из сливок или смета
ны», что никоим образом не передает особенности процесса получения 
масла. Ср. также толкование в БАСе сочетания бить масло: «особыми ап
паратами или приспособлениями взбалтывать сливки, сметану, чтобы из 
них получать масло; сбивать». Более точно характер процесса и семан
тику глагола будет передавать толкование - 'получать масло из сливок 
или сметаны, совершая вращательное движение мутовкой'. 

В случаях, когда точное значение слова установить не удалось, нами 
предлагается родовое толкование общего типа, например: рыба, гриб, 
и т. п. 

По возможности, в толкованиях предпринимается попытка макси
мального разграничения значений, даже если они имеют сходный дено
тат или сводимы к одному понятию, например: 

Вачеги, мн. 1 .  Утепленные рукавицы. Вачеги - тёплы рукавицы. Сол
озеро. 2. Теплые, связанные из шерсти рукавицы. Вачеги - вязаные 
рукавицы. Сумской Посад. 3. Рукавицы из ткани. Наверно, гости 
потонули: на одну руку сорок этих вачег нашли. Кузрека. 

В ряде случаев, когда при общем значении требовалось указание на 
точную специализацию денотата, использовался знак & :  
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Бар, м. 1 .  Глубокое место в море, неподалеку от берега, место стоянки 
судов. На погрузку к лесозаводу стоят на баре. там глубоко место 
и фарватер. Тамица. А Место, где пароход стоит на якоре. Сумской 
Посад. 

В случаях, когда лексема представляет собой общенародный фонд, 
была предпринята попытка показать ее функционирование в речи, чтобы, 
таким образом, отразить особенности реалии. 

Поскольку работа будет иметь продолжение, то и толкования для 
ряда слов будут впоследствии дорабатываться, в настоящем же словаре 
толкование, которое не удалось разработать удовлетворительно, обозна
чается при помощи [Знач.?], хотя общее значение слова может быть нам 
известно. 

7. Вариантность 

Фонетические варианты, имеющие устойчивый узус и различную 
ареальную дистрибуцию, даются в отдельных словарных статьях. Ши
роко распространенные слова выводятся в заголовок в орфографической 
или этимологической форме. Различные варианты вокализма представ
лены в иллюстрациях. Прилагательные, имеющие варианты произноше
ния -чн, -шн, даются раздельно. Цокающие варианты, не имеющие об
щенародного соответствия, представлены как заголовочные. Если же они 
имеют общенародный вариант, то приводятся в словарной статье за зна
ком О. Гласные в предударных слогах, будучи зафиксированы на окаю
щей территории, передаются в графической форме, наиболее близкой к 
их звучанию. 

Предпринимается попытка выделения географической локализа
ции различных вариантов: О Яцьмень. Тамица. О Ячмень. Вонгуда. 
О Ясьмень. 

Лексические варианты с яканьем, иканьем, аканьем, которые встре
чаются в говорах Беломорья, при отсутствии общенародной лексемы, 
включаются в словник словаря как самостоятельные единицы: 

Везде, нареч. О Визде. А визде кругом забито, дно и нигде, токо одна 
тулка стоит. Нюхчозеро. 

Варианты прилагательных, оканчивающихся в мужском роде на -ый, 
-ий, -эй, подаются дифференцированно в диалектных иллюстрациях. 

Акцентологические варианты даются в одной словарной статье, в 
заголовок выносится наиболее частотный вариант, менее употребитель
ные варианты идут за знаком О .  
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Нередко один и тот же информант в ходе беседы использовал раз
личные варианты лексических единиц. В словаре они представлены в 
алфавитном порядке со взаимными отсылками. 

Одной из характерных фонетических особенностей говоров Бело
морья является произношение глухого согласного перед звонким или со
норным; такого рода варианты отражаются за знаком О, но не репрезен
тируются в качестве заголовочного слова. 

8. Устойчивые словосочетания 

В словаре не ставилась задача дифференциации устойчивых слово
сочетаний, мотивированных фразеологизмов, идиом и т. п., все они по
даются за знаком Л. Под этим же знаком приводятся терминологические 
словосочетания, эквиваленты слова. Например: 

При наличии более одного значения, они подаются в следующем 
виде - 1 ), 2) и т. д., например: Л Большая вода. 1 )  Половодье, паводок. 
Большая вода подбираетса к зароду, угнетаетса сено. Шижня. Когда 
вода розоль�тсэ, когда вода розольётсэ, большая, оне ехали с Беломорска 
ехали сюда. Нюхчозеро. 2) Прилив. Солозеро. 

При отсылочном толковании, если какое-либо сочетание уже пред
ставлено в словнике и имеет разработку, то оно приводится следующим 
образом: 

Овечий, ая, ое. 1 . . . . 3. Л Овецья луда. См. Луда. 

Если значение словосочетания соотносится с основным значением 
слова, толкование в этом случае отсутствует. 

Если основа устойчивого словосочетания базируется на диалектном 
значении предлога, то такая устойчивая единица представлена в статье 
на предлог. 

Имеются словосочетания, некоторые члены которых весьма трудно 
возводятся к номинативу либо к инфинитиву, например: Л Башка сломЯт. 
В таком случае ссылка на эту единицу отсутствует. 

9. Иллюстрации 

Каждое значение сопровождается иллюстративными диалектными 
текстами по возможности наиболее полно. По перечню обследованных 
населенных пунктов можно установить конкретного информанта, у кото
рого была произведена запись. В тех случаях, когда иллюстрации полу
чены из одного и того же населенного пункта, но от разных информан
тов, перед каждой последующей иллюстрацией приводится знак •. Этот 
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же знак показывает, что иллюстрации одного информанта извлечены из 
разных контекстов. 

Иллюстрации приводятся в форме, наиболее близкой к зафиксиро
ванной звучащей речи. Поэтому в диалектных примерах используются 
следующие знаки: 

' - после согласного означает его мягкость; 

у - г фрикативный; 

у - у неслоговой. 

Иллюстрации, полученные из других источников, передаются по 
возможности аутентично. 

10. Информанты 

К данному моменту введены в тест словаря и расшифрованы запи
си (различного рода) около пятидесяти информантов. Сведения о них в 
словарь не помещены. 

11. Географические пометы 

Географические пометы, которые маркируют диалектные иллюстра
ции, даются максимально полно, до населенного пункта, где эти данные 
были записаны. В редких случаях, когда при записи удалось установить 
только район места жительства информанта, либо слово было почерп
нуто из какого-либо иного источника, названия деревень отсутствуют, а 
приводится сокращенное название района. 

12. Список обследованных населенных пунктов Беломорья 

В данный список входят населенные пункты, материалы по кото
рым были получены в ходе диалектологических экспедиций. Также сюда 
включены населенные пункты, которые автор не посещал лично, полу
чая сведения у выходцев из тех мест или из каких-л. других источников. 
Объем материалов по разным пунктам не равновелик, в редких случаях 
он даже мог ограничиваться всего лишь несколькими словами, но, тем 
не менее, автор решил придерживаться однотипного обозначения лока
лизации словарных данных. 

1 .  Азополье (Мезенский р-н, Архангельская) 

1 1  



2. Анциферовский Бор (Онежский р-н, Архангельская) 

3. Большая Кудьма (Терр. подвед. г. Северодвинску, Архангельская) 

4. Валдай (Сегежский р-н, Карелия) 

5. Варзуга (Терский р-н, Мурманская) 

6. Верховье (Онежский р-н, Архангельская) 

7. Вирма (Беломорский р-н, Карелия) 

8. Вожма Гора (Сегежский р-н, Карелия) 

9. Вонгуда (Онежский р-н, Архангельская) 

1 О. Выгостров (Беломорский р-н, Карелия) 

1 1 . Гаврилово (Североморский р-н, Мурманская) 

1 2. Гридино (Кемский р-н, Карелия) 

1 3. Дёмушкино (Холмогорский р-н, Архангельская) 

14. Дуброво (Сегежский р-н, Карелия) 

1 5. Ендогуба (Беломорский р-н, Карелия) 

16. Западная Лица (Печенгский р-н, Мурманская) 

1 7. Захребетное (Североморский р-н, Мурманская) 

1 8. Кереть (Лоухский р-н, Карелия) 

1 9. Княжая Губа (Терр. подвед. г. Канадалакше, Мурманская) 

20. Ковда (Терр. подвед. г. Канадалакше, Мурманская) 

2 1 .  Кола (Кольский р-н, Мурманская) 

22. Колвица (Терр. подвед. г. Канадалакше, Мурманская) 

23. Колежма (Беломорский р-н, Карелия) 

24. Кочкомозеро (Сегежский р-н, Карелия) 

25. Кузомень (Терский р-н, Мурманская) 

26. Кузрека (Терский р-н, Мурманская) 

27. Кушерека (Онежский р-н, Архангельская) 

28. Кянда (Онежский р-н, Архангельская) 

29. Лапино (Беломорский р-н, Карелия) 

30. Летняя Река (Кемский р-н, Карелия) 

31. Леуново (Холмогорский р-н, Архангельская) 

32. Луда (Онежский р-н, Архангельская) 

33. Носовщина (Онежский р-н, Архангельская) 

34. Нюхча (Беломорский р-н, Карелия) 

35. Нюхчозеро (Онежский р-н, Архангельская) 
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36. Погорелец (Мезенский р-н, Карелия) 

37. Полга (Сегежский р-н, Карелия) 

38. Поной (Ловозерский р-н, Мурманская) 

39. Поньгома (Кемский р-н, Карелия) 

40. Порья Губа (Терский р-н, Мурманская) 

4 1 .  Пурнема (Онежский р-н, Архангельская) 

42. Прилуки (Онежский р-н, Архангельская) 

43. Пялица (Терский р-н, Мурманская) 

44. Пянтино (Онежский р-н, Архангельская) 

45. Сальнаволок (Терр. подвед. г. Северодвинску, Архангельская) 

46. Сенная Губа (Сегежский р-н, Карелия) 

47. Солза (Терр. подвед. г. Северодвинску, Архангельская) 

48. Солозеро (Онежский р-н, Архангельская) 

49. Сумостров (Беломорский р-н, Карелия) 

50. Сумской Посад (Беломорский р-н, Карелия) 

5 1 .  Тамица (Онежский р-н, Архангельская) 

52. Териберка (Североморский р-н, Мурманская) 

53. Умба (Терский р-н, Мурманская) 

54. Усть-Кожа (Онежский р-н, Архангельская) 

55. Федосеевка (Терр. подвед.  г. Канадалакше, Мурманская) 

56. Хачела (Онежский р-н, Архангельская) 

57. Хижозеро (Сегежский р-н, Карелия) 

58. Чаваньга (Терский р-н, Мурманская) 

59. Чекуево (Онежский р-н, Архангельская) 

60. Черная Речка (Лоухский р-н, Карелия) 

6 1 .  Чуга (Холмогорский р-н, Архангельская) 

62. Шижня (Терр. подвед. г. Северодвинску, Архангельская) 

63. Юково (Беломорский р-н, Карелия) 

64. Янгоры (Онежский р-н, Архангельская) 
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Агар, м. Морские багряные водоросли, применяемые в кондитер
ской промышленности. Агар у нас заготовлfищ на берегах, ево 
выбрасывало набивало вместе с турой, водоросль такая со дна 
морского, а тура тожэ водоросль такая ч�рная с пупырьzшками, 
тожэ она прикреплЯетса к ксiмню и рост�т такUми, ну на бере
гах растiт. тут опреснённая вода, а так подальшэ туда иттu 
прЯмо на берегу можно, такuе плети вроде, дажэ не знаю как объ
яснuть, не как трава, а как резuновые вроде, и с пупырьzшками та
кая, это тура называетса. А агар, это приносило с ветроАt, когда 
большой был ветер сильный, а там где-то отрывало и приносuло 
набивало в гупки, Этот агар. Вот мы Этот агар собирали, ездили 
на лотках прЯмо, очищали от туры, от фсево и здавали. Здесь был 
приiмный пункт. вот Этот агар принимали, из нево делали мар
мелат. Можно бьzло делать варенье, ссiми варили как кисель, сахар 
нужэн был. Княжая Губа. Агар -морской АЮХ, жэле делают. Кня
жая Губа (КСРНГ). 

АгнИюшка. Ласк. Имя Агния. А как Агниюшка спать захочет, сказку 
скажет. Порья Губа (СПМО, 1 28). 

Ак, союз. 1. Как. Ак похвалишься, тем подавишься! Оленица (СПМО, 
1 964). 2. Дак. На болоти-то неособо, на болотистых местах, мел
кая такая с лuстом, лuстики да фсё, ак я, не знаю. Хижозеро. 

Акулий, ья, ье. Относящийся к акуле. Надо было 40 килограм балки 
сдать, бросали акулью балку в тресочью. Тамица. 

Алакурти. Название города; название урочищ, угодий в окрестностях 
этого города. В Алакурти отправлЯли косuть, там хорошые полЯ. 
ужЭ Это после войнь1, там заготовлЯли для колхоза. Княжая Губа. 

Алейка, ж. Небольшая утка. Сумской Посад. 
Ал�шиха, ж. Прозвище женщины по мужу. Фсех жэнщин звали по му.жу 

или по фамилии - Федотиха, Никuтиха, Алiшыха. Ковда. 
Алеюшка, ж. Утка морская чернеть. Вожма Гора. 
Алока, мн. Десны. Порья. 
Аль, союз. Или. Каку вам песь спеть-то? Ежжалу. аль круту? Кола. 

Фсё корельско аль русско? Княжая Губа (КСРНГ). 
Амбар, м. 1 .  Не отапливаемая постройка для хранения зерна, муки. О 

ссiмый берег первая лuния, бани, амбары, потом дома. Шижня. в 
амбарах засеки, там рожь, жьzто, ов�с. Большая Кудьма. Ну вот 
он нагнiт Этым как полозье, накладiт на, амбар стоЯл у нас. 
Нюхчозеро. 2. Постройка для хранения и сушки рыболовных сна
стей. Большьzе корги назывались, вот ЗолотарИха, на ней фсегда 
сушьzли завяски, сети, щас ничево нет, амбары там стоЯли. По 
берегу Ковды стоЯли амбары, такuе вот прЯмо, онu частью OHU 
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стоЯли на сушэ, частью онu стоЯли на море. К ним можно бьzло 
подъехать на лотке. и в Этих амбарах снасть рыболовную фею 
сушьzли, в Этих амбарах, можно бьzло подъхать на лотке на любой 
воде, как правwю, наверно - на полной '. Ковда. � Постройка для 
хранения рыбы. Териберка. 

Англййский, ая, ое. Привезенный из Англии (о предметах быта и т. п.). 
Кузнецофская посуда бьzла, англuйская дажэ фстречtiлась посуда, 
знаменитой фабрики Кузнецова. Ковда. 

Андозеро. См . . . .  озеро. 
Андронов. Название мыса. Ковда. 
Андэльфон, м. Вид танца. Раньшэ ф шэстёрку да, андэльфон да. Анд

эльфон - кавалёр з барышнёй, платок вот так, он за конець-то за 
другой. Фее в рят и станут. Одна половина оттуль там идёт. а 
друга отсуда идёт. А которы отсуда идут, дак вот так в голо
� станут. Оне платки вот так барышни дёржат высоко. А те 
пройдут. опеть с другого конца другU заходят. Порья Губа. 

Антонов. См. Болото. 
Анфельсия, ж. Водоросли. Только Нюхотский колхоз да Колежомский 

заготавливают водоросли - фукус да анфЬlьсию. Сальнаволок. 
Анчйпоровка, ж. Возвышенное место в с. Ковда. И потом ужэ на Анчи

поровке на горе стали хоронить, и они за этой горой стали стро
итьсэ, стали ставить дома, кто-то здесь, а кто-то там, кто-то 
около цэркви, а кто стал. И стало название это Старая деревня, а 
это Новая деревня. Ковда. 

Аншпуг, м. Жердь, лом и т. п., используемые в качестве рычага. Сол
за. Где пtiлкой, где потоньшэ бревно дак и рукой схватишь, как 
молодь1е бьzли, ну аншпугами да грузUли, на Эти надэ подюiть на 
панкареги бревно. Воренжа. О Аньшпуг. Берёзова, на передкj петля 
и аньшпуг, эту жердuну перекидываешь, через второй копьzл при
жымаешь. Солозеро. 

Аньдели,  междом. Возглас, выражающий удивление. Аньдели! Ваня-то 
от петель двери оторвал, идёт с дверЯмы, зайдут там воры-то, 
там всё унесут! Варзуга (СПМО, 1 964). 

Арежник, м. Мелкий щебень, крупный песок, получающийся от пе
регоревших камней каменки в бане. Песок вот такой арежник, 
вот Именно Эти перегорефшые кtiмни их раскtiлывали просто, там 
крупный песок получtiлсэ, вот этим арежниКОМ МЬlЛи пОЛЬl и по
тОЛКU. 

Артель, ж. Группа людей, занимающаяся совместно каким-л. одним де
лом. ВUлкамы не ели, положым на стол, што есь, седем артелью за 
стол дак. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 
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Артемий. Л Артемий Праведный. Православный праздник. Артемий 
Праведный - деревенский празник. Анциферовский Бор. 

Архангелы, мн. Жители г. Архангельска и его окрестностей. Раньше кар
тошку не сеяли, мужыки только рыбалкой занимались, картошку 
привозили архангелы. Сумской Посад. 

Архангельско. Г. Архангельск. А пошёл, хочется в Архангельско ехать, 
да мама не спускает. Оленица (СПМО, 1 964). Да. его потом в 
Архангельско увизлu. Нюхчозеро. 

АхтИ, междом. Л Не ахтИ. Не много, в небольшом количестве. Не ахти 
сколько травь�-то бь�ло. Княжая Губа. 

Аэроплан. Прозвище. Ковда. 
Бабай. Прозвище. Тамица. 
Бабить, кого-л., несов. Нянчить, пестовать. Поповски робята зовут ро

бят бабить дак, разбуди! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Бабка (!), ж. Колотушка, используемая при колке дров. Бабка дрова ко

лоть. Вонгуда. 
Бабка (11), ж. Кладка из десяти снопов. Бапки, десять сноп6ф, сверху 

десЯтый на бапку. Воренжа. 
Бабка-лнпка, ж. То же, что бабочка. Сумской Посад. 
Бабка-Ягичня. Баба-Яга. Эта опять Бабка-Ягичня кричит. Варзуга 

(СПМО, 1 960). 
Бабочка, ж. Насекомое с двумя парами крыльев, покрытых пыльцой, 

определяющей их окраску. Шижня. 
Багула, ж. То же, что багульник. Дёмушкино. 
Багульник, м. Кустарник с вечно-зелеными листьями и дурманящем за

пахом, сем. вересковых. Анциферовский Бор, Кянда. Фсё и говорили 
в канабры там не найдёшь ничёво. И этот багульник, и это фсё и 
говорили канабра. Хижозеро. 

Баенка, ж. 1 .  Уменьш.-ласк. к байна. Оленица. 2. Небольшая избушка. 
Стоит баенка. Горенка очень хороша, маленька тольки, как байна, 
шпанером обтянуто все, столик стоит. Оленица (СПМО, 1 963). 

Байдарочка, ж. Небольшая лодка. Солза. 
Байна, ж. Баня. С байны крышу сняли. Анциферовский Бор. Вот в этот 

загон, заташшь�ло Этока, а потом, я ищё в байне есь ли кто, своя
то воднЯ. Нюхчозеро. А обожди, говорит. не ешь, я байну, баенку 
истоплю, дак парно костьё тебе лучше будет! Варзуга (СПМО, 
1 960). В байну ходили в двенадцать часов, брали камень. Слушали 
тоже колокольцики или пока.жется. По одному ходили. С каменьци 
брали камень. Кашкаранцы. Варзуга. 

Бакланчик, м. Малек наваги. Тамица. 
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Балабашка, ж. Небольшая палка, чурка. При_vс. насажэна палочка. 
ремень и на к01щЭ эта, балабашка бер�зова, это приус. Нюхчозе
ро. 

Балаболка, ж. Кувшинка. Вот эти только в глубu вот балалболки-то 
росли. мы ещ� фсё маленькие ездили туда рвали. Балаболки белые 
и жолтоватые. Кочкомозеро. 

Баланда, ж. Похлебка. А шэссот грамм хлеба знаете как, да баланда 
эта какая-небуть. там штоп которой, три картошыны можэт 
роскрошат в один большой кот�л. Хижозеро. 

Балбера, ж. Поплавок невода, сети из древесной коры. Балберы поплав
ки из коры. Сумской Посад. 

Балберка, ж. То же, что балбера. Сумской Посад. 
Баливать, без доп., несов. Болеть неоднократно, много раз. Отец у мня 

век не курил ды век и не пил, и серцэм век не баливал, так от 
руки умёр. Нюхчозеро. Давно сдесь жыву и вот колько годоф ни 
бйливала, а сейгот плохоё здоровьице-то, вот стало. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Балка, ж. Печень трески. Балка - печень у трески, макса -у наваги. На
до было 40 килограм балки сдать, бросали акулью балку в тресочью. 
Тамица. Сумской Посад. 

Бало, ер. Устройство для сгибания полозьев саней. Бало было загибать. 
Дуброво. 

Банька, ж. Баня. Потом по-белому стали строить баньки. Княжая Губа. 
Сруб для баньки готовы привезёт. поставит. Колвица. 

Баня. См. Ч�рный. 
Бар, м. 1 .  Глубокое место в море, неподалеку от берега, место стоянки 

судов. На погрузку к лесозаводу стоят на баре, там глубоко место 
и фарватер. Тамица. � Место, где пароход стоит на якоре. Сумской 
Посад. Л СтоЯть на баре. Сумской Посад. 2. Название острова. На
волокоф много бь1ло, дак некоторые я позабьzла, остроф большой 
был, Бар. Нюхчозеро. 

Баранка, ж. Л В сравн. Как баранки. О чем-л. в виде колец. Наготовишь 
вот этих вичок, хорошых, гладеньких, колец навь�шь. и ф колхозе 
как баранки висЯт. в Этом, ну, на гвоздиках фее ф сарае, на ветре. 
Нюхчозеро. 

Барановый, ая, ое. Л Бараново мЯсо. Баранина. Ну, что делать батюш
ку, раз отрезаны головы! Пошёл, сел, опустил, убрал мясо и живут 
с барановьм мясом зи.му, едят. Варзуга (СПМО, 1 964). 

Барашек, м. Л Загибать барашок. Загибать торчащий конец гвоздя (при 
изготовлении лодки). Барашок загибали. Солозеро. 
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Барашки, мн. Белые пенистые волны; белые гребни волн. Барашки на 
море появились. Солза. 

Бардать, без доп., несов. Понимать, соображать. Варзуга, Федосеевка. 
Бардовать, без доп., несов. Понимать, соображать. Да откуда вы, эдаки 

собачонки? А оне: Ха-а-а-а! Ну, медветь, так медветь! А я-то не 
бардую! Кузрека. 

Бармак, м. Овод. Вожма Гора. 
Барона, мн. В другой избе фатиран жывi, его хозЯйка-то не робит. 

дак мне помогат. Они жывут как барона, и их жiнам заботы нет. 
Кола. 

Барс, м. Деревянная кувалда. Барсом по топору бьют. Тамица. 
Барствовать, без доп., несов. Проводить время в праздности. Не бар

ствовала, работала конечно. Хижозеро. 
Барышня, ж. Девушка - партнерша в танце. Одни оттанцуют - другu 

выходят, другйх барышон приглашают. Пялица. 
Баски, мн. 1 .  Кости надкопытного сустава животных. Кашкаранцы. 

2. Игра в кости. Играли раньше так - взрослые мужики-то игра
ли в баски, в попа. Кашкаранцы. 

Баский, ая, ое. (басок, баска, баско) Красивый, миловидный. А он ничё! 
Он старой, да басок был! Умба. 

Бастовать, без доп., несов. Не исполнять решения властей. Ну и· ни
как не едем, бастуем, а где бастуем, собрали собрание, забастовку 
поднfищ против всех. Нюхчозеро. 

Бат, 3 л. ед. ч. глагола баять. Вот, дитятко, будем, бат, ужинать. Кня
жая Губа (СПМО, 1 965). 

Батемала, ж., собир. Стебли травы с семенами. Батемала совсем согну
лась некошено дак. Дёмушкино. 

Батермола, ж. Сенокосное угодье. Батермола -место где косят, за ре
кой. Дёмушкино. 

Батог, м. Гладкая палка, используемая как посох, для переноски чего-л. ,  
при полоскании белья и т. п. Принёс один куб на батоге. Стрель
ня (СПМО, 1 960). Батогй - это кол, пilлки делают, батог дак 
подлuньшэ. Воренжа. д ПИсаные батогИ. Прозвище жителей н.п. 
Пулозеро. Там были такие имена, в каждой деревне своё имё, на
пример нашу деревню звали, мы гагары были. А Пулозеро называли 
пuсаные батогu. Воренжа. 

Батоги, мн. Стебли щавеля с семенами. Сумской Посад. 
Батожок, м. Палочка. Загнету строгали, с батожков круглых, с сосны. 
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Солозеро. С рубежкам ферёсовое кольцо, батожок в кольцо, пасть 
поднял. Солозеро. А сам уж ушёл он из бани-то, только плюнул он 
слинку да батожок этот втыкнул ды и всё. Кузрека (СПМО, 1 963 ). 



Батрак, м. Наемный работник. Батракоф никакitх у них не было никогда, 
фсё делал сам дет. Княжая Губа. 

Батька, м. Отец. Этта посёлок у батьки рублен. Анциферов Бор. 
Батька, м. Отец. Батька ходил помогал, мишали, збивать масло. Нюхч

озеро. 
Батькав, а, о. Принадлежащий отцу. Вижу, вижу батьков дом, недалёко 

и матушкин. Кузомень (СПМО, 1 964). 
Батюшка, м. Священник. Цэркофь и тогда была точно так .жэ опшыта, 

только покрыта белой краской. Батюшка ИльЯ был. Ковда. 
Бахил�нки, мн. Уменьш.-ласк. к бахилы. Насбирал он денег в карлtаны. 

в бахилёнки в голяшки наклал. Стрельня (СПМО, 1 960). 
БахИлы, мн. (ед. ч. бахИл). Рыбацкие сапоги с яловой кожи. Там все жен

щины рыбачат, в бахилах едут, голЯшка мяхкая привязана. Бахилы 
с яловой кожы, колодка была, бахил круглый, на любую ногу. Сол
за. Бахилы -рыбацкие сапоги. Вонгуда. У нас шкуры дубили и шили 
бахилы. Варзуга. Бахилы шьют верьвЯми, бес каблукоф, бес подмё
ток, з двойной стелькой. Княжая Губа (КСРНГ). & Сапоги. Солозе
ро. Как нехорошу обутчину раньшэ ис кожы бахUлы шыли. Вирма 
(Сало, 1 97 1 а). О Ед. БахИла. Сумской Посад. 

Бахнуть, без ДОП., сов. 1 .  Выстрелить. А они сидят в засады, мужыки. 
зделают. о Ь�ки зделают засаду такую, штобы не видела птuця, 
и оттуда и бахнут. Нюхчозеро. 2. Безл. Громыхнуть. Бахнуло, по
том немного погодЯ у печки, у русской печки усьё пало, печка - грях, 
кирпичu посьтались, жутко и стало. Нюхчозеро. 

Бахтарма, ж. Нижняя часть шляпки у трубчатых грибов. Бахтарма у 
гриба снизу, у обабков. Вонгуда. 

Бачага, ж. Топкое болотистое место. Бачага - топкое заросшее место. 
Сумской Посад. • Бачага - болото и лесок. Сумской Посад. 

Бачка, м. Батюшка, священник. А я, говорит. бабку с прялкой съел . . .  
Бачка с кадилом и тебя, Мачка, съем! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Бачка, м. Батюшка, священник. По!Шlу бачко к нему 1ш ужину с мачкой. 
Варзуга (СПМО, 1 964). 

Башмаки, мн. Туфли. А будем-ко, девка, растить Эту вшу, да тебе хоть 
башмаки сошить из её кожи. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Беганец, м. Беглый заключенный. Беганьцев имали, с тюрьмы уходили 
дак искали этых беганьцэф искали. Нюхчозеро. 

Бедняч6к, м. Неимущий, бедняк. Вот пришёл к попу даваться в работ
ники Иванушка-дурачок, беднячок ходил в тряпочном таком во всём. 
Варзуга (СПМО, 1 964). 

Без, прелог. f:J. Без отдоху. Без отдыха, не давая отдохнуть. Без отдоху -
так испортили коней. Солза. 
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Бездор6жица, ж. Бездорожье. Солозеро. 
Без6, предлог. Употребляется при указании на отсутствие кого-, чего-л" 

неимение чего-л. в наличии. Туда дальше дорога проехать к этому 
сенокосу еще, это дак, одну лошать пошлём безо фсёv.о. бес саней 
безо фсёго, две назначим. штобы она шлёд зделать до копны либо, 
до. Нюхчозеро. 

Без6тный, ая, ое. Не имеющий отца. Терек. 
Бел�к, м. Только что родившийся детеныш тюленя. Белёк, когда родит

са. Убьют, 1 0-12 бельков тянут на лямках. Тамица. Сумской Посад, 
Кузомень, Захребетное. 

БелИть, что-л, несов. 1 .  Производить побелку печи (мелом, глиной). Ме
лом белили печь. Солза. Зафтра банный день, полы мыть, печку 
белить. Колвица. 2. Л БелИть молоком землю. О молоке, текущем 
на землбю. Иванова жена, младенева мать, позади стада бежит. 
молоком землю белит, волосамы леса оплетает, во слезах пути-до
рожки не видает! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Белка, ж. Небольшой пушной зверек отряда грызунов, с большим пу
шистым хвостом, живущий на деревьях. ЛЯлу вырубаешь, к лЯпе 
капкан, дужку капкана к суку, ть1чку воткн�шь и пару белок 
подвешаешь над капканом. Солозеро. 

Белов6дный, ая, ое. С чистой, прозрачной водой. Самречка вытекает 
из Самозера, беловодно, хорошо озеро. Коккоозеро беловодно, там 
щука, ясь есь. Сенная Губа. 

Белозеро. См . . . . озеро. 
Белом6рка, ж. Сельдь, вылавливаемая в Белом море. Беломорск. 
Беломорский, ая, ое. Относящийся к Белому морю. Беломорскую селёдку 

за два километра от берега ловили. Солза. 
Белом6рьско. Название г. Беломорска. Наш батька, да потом было ищё 

три мужыка, ходили в Беломорьско раньшэ. Нюхчозеро. 
Белый. См. Озеро. 
Белуха, ж. Полярный дельфин, во взрослом состоянии имеющий белую 

окраску. Между лудами в Колежму идёт прибылая вода, и идёт 
белуха и тюлень. Сумской Посад. 

Белый, ая, ое. 1 .  Имеющий цвет снега, молока, мела. Розового-то пара
то нету да и таково бhzово порато нету, а вот такой т�мненькой 
да жолтенькой. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 2. В сочетаниях. Л Белый 
гриб. Подберезники вот такии у нас, потом белы грибы ростут, 
такии у нас примерно, таки собирают. Нюхчозеро. Л Белая глИ
на. Глина светлого оттенка. Ещё обнаружыли в Нёкшал!Jмбины бhzy 
глину старики. дак веришь нет, на берек как вот Это печко по
смотри. Нюхчозеро. Л Белая ламбина. См. Ламбина. Л Белый мох. 
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То же, что ягель. До сорока, до пятидесяти километров оленей кор
мили белым мохом. Большая Кудьма. А вот это осенью, вот в авгу
сте, в сентябре, куч триста нарвём сходим на мхи, на устойчивых. 
где белый мох ростёт. Нюхчозеро. Отвелu когда оленей, прежде 
има фея надiжа на оленей: возят белой мох да, возят и дрофца да. 
Кандалакша. Рады - болото называли, белый мох рвали. Воренжа. 
Такие там. это Ягель, белый Ягель, белый мох, как бы мох. Княжая 
Губа. Л Белое поле. Название поля. Белое поле называлось. Ворен
жа. Л Бела рь1бина. Рыба с белым (не красным) мясом. Потом раз
резали, думали с�мга попала, нет, бела рь1бина, и сварuли. Вожма 
Гора. 3 .  Имеющий печку и трубу, через которую выходит дым (о 
бане). По-чiрно.wу бани бь1Лu у карел, у нас не было по-чёрному, всё 
белые, фее по-белому. Ковда. Л Белая баня. А потом уш стали де
лать бани белые, выводили трубу черес крь1шу, делали печку, печка 
Эта топилась, шла там из-за камней, каменка была, камни накла
дывали спецыtiльно и котiл оддельно, две топки, как у нас баня, под 
одну топку накладываешь она проходит туда, где топитса основ
ная топка, и потом там каменка, такое зделан каркас ис толстово, 
там камни наложэны. Княжая Губа. 

Белыш, м. Незрелая ягода брусники. Вожма Гора. 
Бельдюга, ж. То же, что вьюн. БельдЮга - это вьюн. Сумской Посад. 
Берданочный, ая, ое. Изготовленный как в берданке. Как севодни, ута-

щил ружьi, триццать фторой калuбер, так наподобие берданоч
ный затвор. Но правда, ли, курок, затвор выпадал, сыромЯт11эй 
привЯзок к лuвке и вот это. Нюхчозеро. 

Бёрдо, ер. Часть ткацкого станка в виде гребенки, служащая для приби
вания утка, направления челнока и определения расстояния нитей 
основы. В бiрдо нитки пехали. Тамица. Анциферовский Бор, Солза. 

Берег, м. Край земли у водной поверхности; полоса суши, прилегающая 
к воде (у реки, озера, моря). Большынство-то у нас стояли дома 
недалеко от берегу, недалiко от берега, байны на берегу, а дтtа 
повь1шэ стоят, большынство недал�ко от берега. Нюхчозеро. Дуб
рова на берегу стояла. Надвоицы. Л Летний берег. Юго-западный 
берег Белого моря. Летний берег, там не знал деревень. Шижня. 
Л Кандалакшский берег. Побережье Белого моря от Кандалакши до 
Варзуги. Местново мсiло бь1Ло населения, лопарu большынство по 
Кандалакшскому берегу. Шижня. Л Терский берег. Побережье Бе
лого моря от р. Варзуги до р. Пулоньги. «В старину поморы считали 
Терским берегом от Умбы по Поною>. (Кушков). В Терско.м берегу не 
носили туфлей. Ковда. О Терьский. Оленей убьют, только не здесь, 
тожэ по Терьскому берегу. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
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Бережнйк, м. Веревка у невода. Бережник в неводе. Дуброво. 
Бер�за, ж. 1 .  Березовая древесина. У саней полозья с берёзы. Сумской 

Посад. Она взЯла это бер�зы, насушь�ла, она села, цЭлый день про
сидела. Нюхчозеро . .6 Березовая ветвь. Мы только берёзой перевя
зывали. Нюхчозеро . .6 Березовая жердь. К потолку приделат к этэй 
березы, привяжэт большой вир�фкой, и от. берёза нагибаитси и 
вот и качай, качашь. зьтка, зьтка, надэ ребёнка в зыпку бросить, 
так дедофски, вот раз. Нюхчозеро. О Мн. Ветви березы. Берёзами 
закроют сверху копну. Вонгуда. Берёзы на стог. Кянда. 

Березник, м" собир. Березовые дрова. Березник рубит, секёт. колет. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Березняк, м. Заросли березы. Тамица. Чащоба, там и березнЯк и ольха 
и, и эта рябина и фсё вместе рост�т, заросли да и фсё. Хижозеро. 

Бер�зовый, ая, ое. Относящийся к березе. Сок берёзовый бежит весной 
и пьют, ставят у сестры в Таборах. Большая Кудьма. Тычки то
ненькие бер�зовы, кор�ные, если толстая палка рЮжу прорвёт, а 
так лет пять простоит. Солозеро. Л Бер�зовый ручей. Название 
ручья. Шижня. 

Береста, ж. Кора березы. С бересты поплавки, камушки завяжут для 
груза. Солза. О Береста. Павел Вязьмин два судна имел, еловыи 
палтухи, кряжы, бересту возили. Сумской Посад. 

Берестеный, ая, ое. Изготовленный из бересты. Крошни -лямки берес
теные, привязываетса мешок, есть дверцы, мох носим, раньше ко
ровы ели ягель. Сумской Посад. 

Бересто, ер. Кора березы. Кибаса - груз, кибас обёрнут берестам. Шиж
ня. Раньше поплавки делали с береста, для мерёж с ёлки. Сальна
волок. Берёсто свЯзываетса. Дуброво. Берестам обвивали косу. Ан
циферовский Бор. Камешок вот на берегу взеть, каменьё збирашь 
и потом этот камень надер�шь береста в лесах. Бирма (Сало, 
1 97 1  а). Большынство ходUли делали с береста, эти какие, как двух
литровый етот какой битоньчик, дак такие туиски делали. Нюхч
озеро. Веником да песком нашоркам, а стены дак береста такую 
зделаю и берестом т�рли. Кочкомозеро. Насажывали сетку, кеб
ряки сами делали да. Делали, береста рвали, крутUли, потом в ки
пяток сажали, штоп он скрутUлса, потом насажывали. Воренжа. 

Берестяный, ая, ое. Изготовленный из бересты. Лапти, у нас не, а в Кал
гачИхи в сельсовете, с береста делали, у нас-то не делали. Можэт 
не занимались старики, я сам в КалгачИхи двои брал, сапогоф-то 
нет, ни ботинок нет, ни ково, и вот берестяново. Нюхчозеро. 
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Берлог, м. Зимнее логово медведя. Пялица, Чаваньга. Л В сравн. Я при
несу по кусочку даю хлеба-то да, как медвижатка оттуда с берлога 
збегут. Нюхчозеро. 

Беседа, ж. Вечернее собрание молодежи в доме с работой или только 
для увеселения; посиделки. Играли раньше так - взрослые мужи
ки-то играли в баски. в попа. Молоде:ж:ь на беседах - в камешки. 
Кашкаранцы. У переднаго соседа Собрана была беседа. Оцень хо
роша, весьма пригожа. Кола. 

Бес�дка, ж. Сиденье, скамья (в лодке). Бесёдка в лодке. Тамица. 
Беснться, несов. Л БесИться от жИру. Привередничать, капризничать (о 

человеке, имеющем все в избытке). Я ребЯ.там своUм говорЮ. вы 
тут беситесь от жьzру. Мы ф сорок пЯ.том году и голодные и босые 
бьzли и ходUли в Лапино учuтса триццать два километра. Воренжа. 

Бескурк6вка, ж. О ружье с полуавтоматическим взводом ударного меха
низма. Курок сверху, НО у МеНЯ бескуркофка бьzла, планку рас, сразу 
могу дуплетом бить. Сенная Губа. 

Бесово. Название места на берегу. Сальнаволок. 
Бнржа, ж. Место сортировки и разделки древесины; лесоперевалочная 

база. Ф Сегежы вот мы грузUли вагоны, потом зимой пилUли на 
бuржэ там. в Лейгубе. вот так вот жысь шла. Хижозеро. Бuржа, 
ну разделка древесuны. Водой отсЮда. лихтера приходЯ.т, вой, то
гда, четьzреста, до четьzреста тьzсяч заготовлЯли леса, а сичас 
сто не заготовлЯ.ют. Нюхчозеро. Раньшэ была бuржа. лесобuржа 
Княжая Княжая Губа. 

Бит6нчик, м. Небольшой бидон. На сенокос пойдiшь. мUмо Этого род
ника идiшь. воды наберiшь, а потом. когда сенокос пошэхоть сибе 
битоньчик наберiшь водьz, далеко жэ. шэсь километроф от Этой 
от деревни, где тут это воды наберiся, есь роднuки хорошы есь 
там. Нюхчозеро. 

Бить, что-л., несов. Л Бить печь. Изготовлять печь из глины, наполняя 
ее форму и утрамбовывая. Били печи из глины. Большая Кудьма. 

Бить, кого-, что-л .• несов. 1 .  Убивать, забивать (кого-л. ). У белька глаз
ки чёрные, бить жалко, а деньги надо. Тамица. Скота били да 
кожу-то делали, дак не резuновы сапошки держали да не туфёлки, 
а бахилы такu держсiли кожаны. Бирма (Сало, 1 97 \ а). 2. Добы
вать на охоте. Куропоть есь. отец лосей бил. птицу ловил дэй. ко
сачей ловил ды. Нюхчозеро. 3 .  Л Бить печь. Изготавливать глино
битную печь. Печи били. Большая Кудьма. 4. Вбивать что-л. куда-л. 
Несколько ярусов, сшытые сети, два, три закола морuстее, жер
дей много бUли и якоря на оттЯ.жку. Дуброво. 5. Без доп. Уда
рять, набегать (о волне). У нас в мори блuско можэт вьzкинуть. 
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кuпаки: Измойнаволок, Турейнаволок, Ужокорга, Цистяковьи луды. 
Это кuпаки, в эты бьёт взвоть порото. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Бич, м. Часть ручной льномялки. У нёго бь1Ла така штюка зделана, это 
бич. выбивать, с Этэй, а стука. Нюхчозеро. 

Благо, в знач. сказ. Хорошо, что; тем более, что. Вир�фку вот такую и 
кругом сибЯ вир�фку насмолил д�кте;и, благо мазал сам сибЯ. Нюхч
озеро. 

Благодать, в знач. нареч. Хорошо, удобно. Крапиву насолю с ботвой, 
благодать в пойво ложыть. Анциферовский Бор. 

БлагословИть, кого-л" сов. Получить благословление. Когда ходите че
рез ручей, говорите: Ручей кормилец, прости и благослови рабу бо
.жию такую-то в чём я огрешила. Кашкаранцы. 

БлаословлЯться, несов. Получать благословление. Вот он и пошёл к ма
тери, к отцу блаославлятъся. Ковда (СПМО, 1 965). 

Блесна, ж. Приманка в виде блестящего металлического овала или рыбы, 
применяемая при ловле крупной рыбы. Но и на Эту сtiмую на блесну 
тожэ ловили сiiмгу. Надвоицы. 

Блин, м. Тонкая лепешка из кислого жидкого теста, испеченная на ско
вороде. Блины жытны пекли. Анциферовский Бор. Блины пекли, да 
оладьи пекли да, пирошки пекли фсЯкии разнообразныи, с белой му
ки блины пекли. Нюхчозеро. 

Блуза. Название деревни. Блуза, Нософшына деревня тожэ, в Носовшы
ны-то старух много. Там деревни такuи небольшые, МЫ ездили, их
то увизлu. Нюхчозеро. 

БлЮдо, ер. Неглубокий круглый сосуд (обычно деревянный) для пода
ваемого к столу кушанья. Из одного блЮда веть ели все, хоть вот 
десеть человек все из одного блЮда. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Боб�р, м. Бобр. Што ль во Этой рецьке купался боб�р. Порья Губа. 
Бобик, м. Судно рыбинспекции. Тамица. 
Бобрик, м. Уменьш.-ласк. к бобёр. Будём бобрика бить да Машэ шубу 

шыть. Порья Губа. 
Бобровый, ая, ое. Изготовленный из бобровой шкуры. Шубоцька 

бобровая, Машутка цёрнобровая. Порья Губа. 
Бобушечка, ж. Ласк. Детская игрушка. Ты купи три игрушечки: одну бо

бушечку -яслики, а другу - игрушки-шириночки, а третью - гусь
лики. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Бабушка, ж. Детская игрушка. Княжая Губа (КСРНГ). 
Бог, м. В сочетаниях. д Бог пон�с кого-л. Направляется, идёт кто-л. 

куда-л. Куды тя, девушка, Бог понёс? Стрельня (СПМО, 1 960). д 
Бог с има. Бог с ними. и Бог с има, дети у МНЯ живы! Кузрека 
(СПМО, 1 963). д В поговорке. На так жывu как хочетса, моЯ ба-
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бушка говорUла, а так жыви как Бох велит. это была e/i любимая 
прискаска. Ковда. 

Богате, прил. сравн. ст. Богаче. Они мало-.!t1альски щитались как кулаки. 
но богате маленько, ну когда уш так богаты. работникоф держали 
да и фсё. Нюхчозеро. 

Богатель, м. Богач. Онега (Крысанов, 2002, 4). 
Богатый, ая, ое. Хорошего качества, добротный. Был богатый мост для 

лошадей. Шижня. 
Богачество, ер. Богатство. Отдал царь свою дочерь взамуж за Голь 

Кабацкую, а целовальнику отдал половину богачества. Кузомень 
(СПМО, 1 958). 

Богомолье, ер. Молитва при выгоне скота весной первый раз. Богомолье 
было там, я это ужэ не помню, заведенье было, мать ни.t1 сказала. 
Нюхчозеро. 

Богосуженая, ж. Суженая, невеста. Вот моя богосуженая, я вот на ней 
буду жениться. Ковда (СПМО, 1 965). 

Бодучий, ая, ое. Склонный к боданью, бодливый. Без рогоф корова -
ко.wолая, это была у нас корова, cliwaя бодучая межуд прочим, без 
рогоф, а за фседtи гонЯлась, такая одна единственная в деревне 
была дьzмчатово цвета, фсё обь1чно красный з белым или чdрное з 
бельш. а Это была серая какая-то, дь1,wчатая, без рогоф, откfда e/i 
привезли. и такая вот мitмо не/i проходить боЯлись фее, фсех надэ 
бь1ло хоть лбом да ткнуть. Княжая Губа. 

Боевой, ая, ое. Готовый к стрельбе (о ружье). А тут рас. передвuнул 
пластинку, фсё, два ствола у тебЯ боевых, хоть дуплетом бей, хоть 
по-одному, фсё. На лифку на крючок нажал дэй, долбu. Сенная Губа. 

Боженька, м. Л Боженьки мой. Боже мой. Как жо, да откfль ты взЯла 
да появUласе, говорит, с тако-то дали, таку-то роспуту да, ой
вой, Божэньки мой, Божэньки мой. Нюхчозеро. 

Божественный, ая, ое. Церковный, связанный с верой, религией. Они
то знали свои бо.жЭственные празники, нам-то ужЭ не внушалось, 
наоборот, не дай Бох, пионерка, да комсомолка. Княжая Губа. 

Бок, м. 1 .  Край, обрезок чего-л. И вот эту картошку гнилую, 
вьтолошшут фсё гниль/i, а это бока-то собираЮт, и вот Эты бока 
варЯт да кашу варЯт. Нюхчозеро. 2. Л В бок. В сторону, не туда 
куда нужно. Косьzм нориUлом не заноришь. оно, всё в бок, а вот зде
лают прЯмо, хорошэ норUльце. Вирма (Сало, 1 97 la). 3. Берег. А тут 
между ими салма идёт. а с тово острова, с салмы на другой бок 
плавили, пахать ездили. Нюхчозеро. 

Боковой, ая, 6е. Дующий сбоку (о ветре). Боковой ветер вкось волны 
идёт. Солозеро. 
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Болван, м. О толстой чурке. Кто з берега завезли на трактор, вьтисать 
такuх болваноф на восимисят в корму, Это в комлЮ то есь. Нюхч
озеро. 

Боле, нареч. сравн. ст. Больше. Сказка вся, боле сказать нельзя. Варзуга 
(СПМО, 1 964). 6. Того боле чего-л. О большом количестве чего-л. 
Кирпuч сами делали, батька такой Яшшычек зделает, мы с невест
ками наделаем кирпичей того боле. Нюхчозеро. 

Болезнь, ж. Хворь, недомогание. О Болесь. Там наерно сменной климат 
да на юге дак может быть у ей, вот это пройдёт эта вся болесь. 
Нюхчозеро. 

Болиголов, м. То же, что багульник. Кянда. Белыми цветочками цвитiт. 
так он и называетсэ болиголоф. Княжая Губа. 

Болонки, мн. Короста на теле. Тощинький Экой, некрасивый, весь в бо
лонках - короста така. Порья Губа (СПМО, 1 959). 

Болонь, ж. Слой древесины, лежащий непосредственно под корой. На 
сырых местах и вершынка сухая, и болони мало, а серцэвuна тол
ще, чем тоньше кольца. Тамица. Болони много, болонь там. Кянда. 
О Болонь. Мендач с болонью не плавили - тонет. Сумской Посад. 
& Болонь. Болонь мяхкая для дранки. Солозеро. 

Болотец, м. Небольшое болото. Я веть в болотец ушiл, а он поехал туда 
дальшэ за сiiлму. Нюхчозеро. 

Болотина, ж. 1 .  Сырое, болотистое место. Всё болотина, где-то есть 
боркu. Большая Кудьма. Рада как болотина. Солозеро. ЛUма - ну в 
речке или там у берега стоuт болото, как наподобие как болотина, 
ну вот это лUма называлась. Нюхчозеро. Тут озерки есть Попова 
И Онекино, оттуда ручеек вытекает, и чуть пониже болотина 
там. Варзуга. Болотина - похожэе на болото, по которой можно 
пройтu, по болоту-то ещi не очень пройдiшь. Ковда. 2. Место в 
озере, заросшее тростником, водорослями и т. п. Полоскали сетки и 
по новой снова ставили, так когда Это ветер большой сИльный со 
дна поднимает Эту, тина там, на болотины растения отрывает. 
Надвоицы. 

Болотистый, ая, ое. Находящийся на болоте, относящийся к болоту. Мало 
жэ тогда бьtло мест таких штобы без болотистых, большэ на 
болотистых и косИли. Хижозеро. А глухарь в лесно место, где он 
большэ, такЭ где роднички выберает, ну и ф прикладне место, а 
косач-то от у болотиста. Нюхчозеро. 

Болото, ер. 1 .  Топкое или зыбкое место, часто со стоячей водой, коч
ками, покрытыми травой, заросшее тростником, мхом. У нас сухие 
болота. Дуброво. Бьtли и болота, так-то особо рЯдом з деревней 
большь1х не было, но так около озера там где-небуть бьtли. Хиж-
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озеро. Л Глаткое болото. Чистое моховое болото. Рада, то што 
небольшое с лесом, а болото глаткое, с ретколесьем, сушняк там. 
Сенная губа. 2. В названиях болот. Л Антоново болото. У нас на 
болотах сено косUли: КирUлово болото, Антоново болото, Вь1дро 
болото. Колвица. Л Вьщро болото. Колвица. Л ГИблое болото. С 
Чёлы сходUла, она там Челозерская, вот на этот она на этот мох, 
а он Гuблое болото называли, а токо дви мостинки вото-от было, 
черес это болото. Нюхчозеро. Л КирИлово болото. Прямо вот ищё, 
дач жэ ничево не бьию, дак тут у меня у родительсково дома Ки
рилово болото было, дак папа тут сетку натянет и мы з братом 
таскали ему. Попада.1ись косачи прямо ф сетку, запутаютсэ и уби
вать Не надэ, МЫ пойдём оттуда ис сетей, распутаем и в мешок. 
Колвица. Солозеро. Л Лизаветино болото. За Лахтой болото -Ли
заветино болото, Лизавета погибла, бездонное болото, натти не 
могли. Большая Кудьма. Л Т�мное болото. Шижня. 

Больничный. См. Остров. 
Большемь1тие, ер. Уборка, чистка всего дома перед праздником (обыч

но перед Пасхой). Мы одuн раз в году, называлось у нас больш
эмь1тием, МЬ/Ли и потолки драили и стены драили и пОЛЬl веть 
некрашеные бьmи, НО полы МЬlЛи каждую недi!лю, голиком, песком 
вот драишь, беленькие стоЯт. Раз в году большэмьzтие, хозЯйка 
ково-то к сибе пригласuт, ну помошницу там в основном жЭнщины 
друк другу помогали. Княжая Губа. 

Большеня, ж. О чем-л. больших размеров. Натягам как машь1ну 
натЯнет как на это полозье, укрепит там, как кровать така 
большЭня. Нюхчозеро. 

Большннский, ая, ое. Большой, не маленький (о возрасте). Мы жить 
больше здесь не можем, пока не дошло до тех лет, а мы вырастем 
са.мы. Сейчас стали большuнски. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Большнца, ж. Обычный большой прилив в отличие от маннхи (см.). 
МанИха между большьщей ходит, между ними прибудет недолго и 
убудет недолго, это небольшой прилив. Солза. 

Большой, ая, ое. 1 .  Старший (о брате). Большой брат Ваню не взял себе. 
Кузрека (СПМО, 1 963). 2 .  См. Вода. См. Остров. См. Погода. 

Бомбочка, ж. Растение купальница европейская. Стрельня (Кушков). 
Бомнуть, без доп., сов. Выстрелить из пушки. Царь приказал: Если я бом

ну первый раз, умывайся, а второй - снаряжайся, а третий, чтоб 
в церкви бьzла! Оленица (СПМО, 1 964). 

Бор, м. 1 .  Сосновый лес, растущий на сухом возвышенном месте. На 
борах была, в ляге бьzла, ляга между борами низкое место. Большая 
Кудьма. В бору мачтовый лес. Тамица. • Густой труднопроходи-
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мый хвойный лес. Чёрная ледiта называетсе, дак такой лес дак 
непроходUмэй. идёшь это чёрный, до нас до Нюхчозера идёшь, и 
вот один бор такой. Дак такой бор, дак не пройдёшь, называетси 
Чёрная лядuна. Нюхчозеро. А Возвышенное место в лесу. На бор, на 
высокие места ходUли за Ягодами. Надвоицы. 2 .  В названиях насе
ленных пунктов. Л Анциферов Бор. Вонгуда. Л Большой Бор. Вон
гуда. Л Медведевский Бор. Анциферовский Бор. Л Огрушевский 
Бор. Анциферовский Бор. Л Павловский Бор. Жыли на реке, по
том переехали, была деревня Медведева, стала Медведвевский Бор, 
Огруша - Огрушевский Бор, Павлова - Павловский Бор. Анцифе
ровский Бор. Л Пент6ский Бор. Название н.п. Пянтино. Анциферов
ский Бор. Л Савкин Бор. Ф Сафкином Бору, та.,и братская Аюгила. 
Надвоицы. 

Борайдать, без доп., несов. Бормотать: шептать. Вожма Гора. 
Боран, м. Самец овцы. Солозеро. 
Борашко, м. Самец овцы. Борашко, Борашко, что ты знаешь? Кузрека 

(СПМО, 1 963). 
Бораний, ая, ое. Относящийся к борану. Овода нажгут титьки, салом 

бораньш1 мазали. Солозеро. 
БоранИка, ж. Вороника. Соберали чернику, боранику, сdма перва бо-

раника вроди поспевала. Хижозеро. 
БорИсиха. Название тони. Сумской Посад. 
Боровик, м. Белый гриб. Вонгуда. Вожма Гора. 
Боровичок, м. Белый гриб. Колвица. О БоровицькИ, мн. Тамица. 
Бородка, ж. 1 .  Загнутый выступ на конце рыболовного крючка. Рь1бина 

схватить, а боротки-то нету, моментально рас черес себЯ, значит 
твоЯ, нет -убежал. окунь Или плотица. Сенная Губа. 2. Л В 
сравн. о чем-л. похожем на бороду. Весной назаготовлЯешь Этих виц 
навь�шь. колечки наделаешь, на муфты, как боротки, повешаешь. 
на завтра, на будушшый гот. Нюхчозеро. 

Борона, ж. Земледельческое орудие, служащее для разрыхления вспа
ханной земли, прикрытия семян. Таки бороны часть� были, пока 
картошка не вь1шла, у.жэ ей, ужэ назначишь и день это, штобы 
проборонили фею, штоп меньшэ травы росло. Нюхчозеро. 

БоронИка, ж. То же, что вороника. Но он с матерью уехал за брусникой, 
ну да бороники пособерать за озероАt. Нюхчозеро. 

Бороть, кого-л., несов. Нападать на кого-л. Мы бы вам и так дали бы, 
это лосuны, не надо было бороть. Нюхчозеро. 

Бот, м. 1 .  Парусно� рыболовецкое судно. Бота парусные назывались. 
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Сальнаволок. Ёлы, бота были, ёл - два паруса, не было киля потчи. 
бот больше был. Тамица. 2. Моторная лодка. Хлеб да мук.У нам фсё 



привозUли, был у нас тогда Рыбкоп, а кантора была ф Ка11далакшэ 
тожэ. ис Кандалакшы. по-11ашэму 11азываетса бота. ну небольшая 
такая дорка с мотором. И оттуда ис Кандалакшы возuли к нам 
сюда. магазин у нас свой был рыбкофский, му!\У завозили. а то ищ� 
и по жэлезной дороге у нас муку возоли. Княжая Губа. 

Ботва, ж. Листья и стебли корнеплодов (свеклы, репы, моркови, карто
феля и т. п.). Ботва картофельная. Шижня. Ботва - штина у кар
тошки. Солза. Ботва хоть у репы. хоть у свель1. она ботва и есь. 
ну и картофельну, она ботва. Княжая Губа. Анциферовский Бор, 
Кянда, Солозеро. 

Ботйшко, ер. Неодобр. То же, что бот (в 1 -м знач.). Ботuшко, обогретса 
негде, холодина. Тамица. 

Бочечка, ж. Жемчужина овальной формы. По реке нашей раньше тут 
ракушки доставали. Если хорошая попадёт жемчужина - кто как 
зовёт. Оветы выполняли. Оветы скажут. может попадёт скат
ная, бочечка. Скатная катается. бочечка не катается, но тоже 
хорошая, плашка на месте стоит. Варзуга. 

Бочка, ж. 1 .  Большой цилиндрический сосуд для жидкостей (обычно 
деревянный) с двумя плоскими днищами и несколько выпуклыми 
стенками, которые стянуты обручами. Яма бь�ло в навозе вь1копал. 
ну вь1рубил и туда бочку, ну деревенну. после рыб ЛОЖЬ/ЛИ. Нюхч
озеро. А В устройстве для точки косы. Бочка отпилена, в бочке 
два гвоздя, на этом точили, точили косу. Солза. 2. Часть мережи, 
ограниченная обручами с сетевым полотном на них. Третье горло 
и бочка сама. Шижня. Круглая бочка, от метра и до двух метров 
диаметр, дэль привязывалась с кутом. Сальнаволок. 

Бочкарь, м. Мастер, изготовляющий бочки. Бочки ссiми делали, у нас 
такой бь/Л вот это тожэ деда, он сам делал. хорошые бочки. 
бочкарь. дядя Максим. да дЯдя Максим. Кочкомозеро. 

Бочок, м. /:::,. С бочку. С боку, со стороны. Огонь горuт и округом большой 
дак, ребята ещё ходят картошку с боч!\У пи!\Ут. ходят у его у огня. 
а он на их ругаетси. Нюхчозеро. 

Бочонок, м. /:::,. Как бочонок. В сравн. (о чем-л. выпуклом, округлом). На 
карбасе двоЬt надо грестись, карбас как бочонок, килевая лодка. 
Тамица. 

Бочоночек, м. /:::,. Как бочоночек. В сравн. (о деревянном округлом сосу
де). У нас был спецысiльный деревянный. как бы бочоночек такой 
небольшой, с рошком, u эти ручечки были и крышка была. крышку 
так закроешь, и вот у неё ручка бь�ла, · подойник называлса, вот в 
нево и доили. Княжая Губа. . 

Бравый, ая, ое. Бойкий, боевой. Лента алая -Дуня дефка бравая. Поной. 
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Брага, ж. Алкогольный напиток, приготовляемый в домашних условиях. 
Брагу сам делаешь, дрожжы, хмель, без сахару не делаешь, крупу, 
пшонку добавляли. Дуброво. Некоторые варили брашку, брагу, бьёт 
по мозгам, там дрожжы, сахар, cyxapu клали вот и фсё настаива
ли, перебродит и пьют. Княжая Губа. 

Бражка, ж. Перебродившая смесь муки, воды и солода с дрожжами. С 
бражки делали пuво. Тамица. 

Брак6вый, ая, ое. Непригодный для использования (о замке). Шьzтовый 
замок, браковый какой-ни повесят, а там чё никого, ничёго нет дак. 
Для виду, так, штабы не ползали дети либо. Нюхчозеро. 

Брама, ж. Большая грузовая лодка с двумя-тремя парами весел. Тери
берка, Варзуга. Брсiма - большая лотка для груза. Брсiма и дора 
недавно, раньшэ карбаса. Княжая Губа (КСРНГ). 

Брат, м. Каждый из сыновей в отношении к другим детям этих же роди
телей. А года четьzре, дак там ищё жьzли, вот брат мой жэ умер. 
Фторой на Хвойном жывiт брат, в деревни, он-то большэ знает. 
Воренжа. Большая Кудьма. 

Братан, м. 1 .  То же, что брат.
· 
Большынство по балалайки, это балалайку 

хорошо играл мой братан, двоюродный, фсё по балалайке ходели. 
Нюхчозеро. Много у тех бьzло оленей, у братан! Кандалакша. 2. 
Двоюродный брат. А они возьмут не одново лося убыЬт с этым со 
своим братаном. Нюхчозеро. Л У Братана. Название тони. Сумской 
Посад. 

Брататься, несов. Л Брататься крестамы. Стать крестными братьями. 
Прежде ведь крестсiмы это братались. Оленица (СПМО, 1 964). 

Брателко, м. То же, что брат. Ой, Брателко, говорит. у меня муж приле
тит. дак тебя сразу, говорит, съест! Варзуга (СПМО, 1 967). Чего 
семь волков, сем брателков разговариват? Оленица (СПМО, 1 963). 

Брать, что-л. ,  несов. 1 .  Собирать (ягоды, грибы). Рохлая, но брать мож
но. Шижня. Говорят, йись этых Ягот, ни дитЯм рвать, никому Эты 
змеины ягоды, наверно ядовитые рас брать йись нелья говорят. 
Нюхчозеро. Грибьz берi.м ледuной называют, берiзова роща, ледuна 
и ледuна. Сенная Губа. .._ Заготавливать листья, мох и т. п. Лист 
сухой вот брали мы фсё, сушьzли. Мох заготовлЯли на болотах, а 
щас он и не растiт нету, такой серый. Кочкомозеро. 2. Л Брать 
смолу. Заниматься сбором смолы. Смолу брали. Инна скажьz не 
знаю, батька, которы брал. Нюхчозеро. 3 .  Клевать (о рыбе). Там 
крючкu с нажьzфкой, рЯпушку нажывлЯют, ясь, щука берiт. На
двоицы. Л Брать что-л. ,  на что-л. Ну тогда судака мало бьzло, а 
щас судака, рЯпушку берiт. Берiт не на цЭлово, на кусочки, лучче 
берiт на кусочки, чем на цЭлово. Надвоицы. 
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Бревешко, ер. Небольшое бревно. Слопць1 - три, четыре бревешка, 
метра по два, росшшэпину сделают, кольце делают. Большая Кудь
ма. в новом месте запусти. хоть озеро-то родовое, фсё ровно бы
вает. то там кtiмень или какое-то бревешко застренет там ужЭ. 
Нюхчозеро. 

Бревно, ер. Ствол большого срубленного дерева, очищенный от веток и 
без верхушки. Там застороток с двух сторон, не дают разойтись 
брёвнам. Солозеро. 

Бредень, м. Небольшой невод, которым ловят рыбу в мелководных ме
стах, идя вброд. Бредень тоже снастuна, только верёвки привяжи. 
Большая Кудьма. 

Бренбовка, ж. Парусная снасть в виде поперечной палки посередине 
паруса для прочности. Бренбовка в парусе, шкот к борту крепилса. 
Сальнаволок. 

Брести, без доп., несов. Идти, шагать (с трудом, с усилиями). Где няша, 
а где граверный берег, бредёшь как по глuны. Шижня. 

Бречать, без доп., несов. Бренчать, греметь. Денеж:ки в мешочке стучат 
да бречат. Кузомень (СПМО, 1 964). А денеж:ки в мешочке стречат 
да бречат! Кузрека (СПМО, 1 963). 

БригадИр, м. Руководитель бригады в колхозе. Я бригадuром была, 
прид�шь по нарЯду говорю. Нюхчозеро. 

Брод, м. Мелкое место в реке. Тамица. 
Бродовой. См. Луда. 
Бросать, что-л, несов. 1 .  Накидывать что-л. куда-л. Заколин там деветь, 

десеть, и вот черес каждую бросали. Кочкомозеро. 2. Сеять вруч
ную, раскидывая зерно руками. Ходит по полю и бросает. ячмень, 
рош. фсё вот такое, овёс. Кочкомозеро. 

Бросаться, несов. Запускаться (о начале рыбной ловли неводом). На кар
басах, в каждом карбасе три человека, бросаетса невод. Сальнаво
лок. 

Бросить, кого-, что-л" сов. 1 .  Положить, поместить куда-л. Дефку на 
халат бросили, мать пришла, росплакалась. Нюхчозеро. 6 Бросить 
в зЬ1бку. Положить в колыбель. Надэ ребёнка в зьтку бросить, так 
дедофскu, вот раз. Нюхчозеро. 2. Набросить, положить что-л. попе
рек для переправы через реку. Там больша ель брошэна через реку, 
и надэ по этэй рекu, по сучьям переходuть, реку переходuть, она 
росходитса о течение, река. Нюхчозеро. 3. Забросить, запустить 
рыболовную снасть. В другом месте запустuть так жэ подъе
жжают, кнеu бросили и поехали вот так и вот так. Нюхчозеро. 

Броснуть, что-л., несов. Мять лен. Броснуха -лён броснёшь. Тамица. 
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Броснуха, ж. Ручная льномялка. Броснуха -лён броснёшь. Тамица. Брос
нуха из кокорuны, в ей сделана ручка и зуб. Анциферовский Бор. 

БрунИка, ж. Вороника. Брунuка таки чёрны ягоды, она по Яготке, кусти
ка бытто бы никакого нету, на коротиньких она ростёт. Нюхчозе
ро. 

БруснИка, ж. Мелкий ягодный дикорастущий стелющийся кустарничек 
сем. вересковых с плотными ягодами темно-красного цвета. Ягодни
ки пекли с морошки, брусники. Шижня. Дёмушкино, Сальнаволок, 
Солза. На зиму кроме бруснuки ничево не заготовлЯли. Хижозеро. 
Вожма Гора. Ковда. 

БруснИть, что-л. и без доп., несов. Обрывать листья, пропуская их через 
сжатую ладонь. Туда вот на море ездили, в Лебедиху, до Сuнево 
кймня, до Высоково наволока. на Эту сторону. за листом, керпачu 
у нас назывались. Это веники для короф. Ну коровам обычно лист 
давали бруснUли, а это для овец керпачu заготавливали. Колвица. 

БруснИцька, ж. То же, что брусника. И на лудах тожэ есь Яготки, 
бруснuцька да воронuця, чернuця на лудах не рост�т. Вирма (Са
ло, 1 97 1 а). 

Брусничник, м. Заросли брусники; место, где растет брусника. Анцифе
ровский Бор. 

БруснИчный, ая, ое. Относящийся к бруснике; приготовленный из брус
ники. Так и говорили бруснuчный пирок, да чернuчный пирок, да 
морошэчный, да кулебЯка там рь1бная, да ещё грибной пирок. Кня
жая Губа. 

Брусок, м. Ручной точильный камень для точки косы. Лебедёвка -лебедь 
нарисован, самая сталuстая коса, брусок её не берёт. Солозеро. 

Брt6ква, ж. Огородное растение сем. крестоцветных. Брюкву в печку в 
чугун, напарят. Большая Кудьма. 

Брt6ки, мн. Штаны. Брюки раньше были. Солза. 
БрюшИна, ж. Брюхо, живот (рыбы). Пиногор толстый, м.Я.хкий, без косьЯ. 

пятно снизу на брюшыне, прижмётса не отлепить, голова тол
стая. сам короткий. Солозеро. 

БрЯшничать, без доп. Заниматься хозяйственными делами. Пришёл до
мой, а бабка та ходит бряшнuчат тут, ну чё, ступил в колхоз-то? 
Нюхчозеро. 

Бубарка, ж. Любое черное ползающее насекомое. Вожма Гора. 
Бугай, м. Филин. Вожма Гора. 
Бугор, м Пригорок. На буграх черники брали. Воренжа. 
БугрИнки, мн. !::::. Без бугрИ:нок. Без происшествий. Полетел Ваня к жене 

без бугрuнок. Оленица (СПМО, 1 964). 
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Бугрйстый, ая, ое. Возвышенный, холмистый. А где так гористое 
место. бугристое, там руддво понимаешь. Нюхчозеро. 

Будаться, несов. Бодаться. Большая Кудьма. 
Будачий, ая, ое. То же, что бодучий. Если будачая корова, доску на рогап 

ривязывали, штабы не будалась. Большая Кудьма. 
Будка, ж. О устройстве для спанья из снопов на сеновале. Я как фспом

ню на этом сарае мы спали. Зделают нам ис соломы такую бутку, 
штабы от комароф да от фсево. Хижозеро. 

Бузурунка, ж. Рубашка из грубой шерсти. Кандалакша. А бь�ли раньшэ 
назывались бузур:Jтки. Вот мущины в лес, на рыбалку, жЭнщины им 
прЯли толстую шэрсть, прЯ.мо толстую такую вот, и вязали типа 
свитэра и назывались они бузурунки, бузурунки. Это стоЯчий во
ротник. рукава вот Это. и толстые таки вот они. в них работали 
в лесу, шэрстянь1е. Княжая Губа. 

Бузь1н, м. Малек рыбы. Как назывались мелкие бузынь1, у окуня. 
плотвички, и вдто тожэ л�шшыка, таки маленьки, как де
ревенски - бузьты. Нюхчозеро. 

Бузь1нчик, м. Мелкий окунь. Бузынчик в окуня. Нюхчозеро. 
Букоб6ры. Название н.п. Вонгуда. 
Букосель, ж. Плесень. Тетрино (Кушков). 
Буксы (1), мн. 1 .  Рыбацие штаны, брюки. Сумской Посад. 2. Большие 

кожаные сапоги. Сумской Посад. 
Буксы (Il), мн. Запасные части к трактору, автомоблю. Поеж:жай ф Се

ге:ж:у, там зарас тогда конплекты бь�ли, жэлеза там буксы разные 
привести. машьт-то не бь�ло, трактора сюда приходUли. Нюхчозе
ро. 

Букусель, ж. Плесень. Тетрино (Кушков). 
Булка, ж. Кушанье, приготавливаемое из молозива. Булку с молозива 

в печке. Сумской Посад. Молозива. его поставишь, оно как вроди 
булка такая запек�тсэ, в детстве мы ели. любUли. Хижозеро. 

Бундать, без доп" несов. Болтать, говорить. Хватит бундать. Сенная 
Губа. 

Бусель, ж. Плесень. Варзуга (Кушков). 
Буть1ль, ж. Большрй стеклянный сосуд с суживающимся горлышком. Ма

газин называлса каз�нка и там продавалась только ватка, от боль
шых буть�лей до маленьких шкаликоф. Ковда. 

Буханка, м. д В сравн. Пинегдр - толстая рыба, как буханка, серово 
цвета, кожа как буграми. Сальнаволок. 

Бушевать, без доп" несов. О сильном волнении на море, озере. Озеро 
большоё у нас. Знаешь бушует волна, знаешь как страшно ехать. 
Нюхчозеро. 
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Бь1ддый,  ая, ое. Бывший в употреблении, использованный. Да бьzддэй 
водЭй да наш6ркам, наш6ркам потолки да, да холоднэй водЭй, это 
сверху это наделам, этой наполивilм, наполивilм, на стену. Нюхч
озеро. 

Бь1дто, нареч Словно, как бы, часто в сочетании: как быдто. Оно потом 
зимой провеет. как бьzтто век хорошо было. Нюхчозеро. 

Бык, м. 1 .  Самец коровы. Бык мычит. Большая Кудьма. Ну оставлЯли на 
зUму там быков да фсё, там жэ прожьzть деревня бьzла в залесье. 
Хижозеро. 2. Олень-самец на шестом году жизни, приготовленный 
для убоя. На шестой бык, тогда кладут его, готовя на убой; если 
же кладут ранее, то зовут: бык-урак, бык-уваре. Лопарск. Берег. 
3. Большая черная ракушки в детской игре. В ракушки играли: длин
ные, черные - быки, поменьше - коровки. Кузомень. 

БыкИ, мн. Внешние подпоры для поддержания моста и защиты во время 
ледохода. Быки перед мостом стоят. Тамица. 

Бь1стром, нареч. Быстро. К вЯзу Эта чаповица зделана, тут надэ 
говЯдник обвЯзывать, и бьzстром рас, рас. Нюхчозеро. 

Бь1стрый. Название мыса. Шижня. Сальнаволок. 
Быть, без доп., несов. Иметься, наличествовать. Да маленька, речка из 

озера в озеро - сtiл.ма есь. В НЮксёозеро переежжЯй на Узьмозеро, 
речкя, кил6метроф полтора, б6льшэ не бь1дет. это сtiл.ма. Нюхч
озеро. Л Не быть чего. Чего-нибудь. Поди на свадьбу закупай не 
быть чего! Стрельня (СПМО, 1 960). 

БычкИ, мн. Эпитет сглаза. В6душка-матушка, я умываю раба ужэ ре
бёнка таково-то, фее бычки-оговоры, фее переходы, во имя оцца и 

сына Свят6во духа, аминь. Нюхчозеро. 
Бычок, м. То же, что бык (в 1 -м знач.). Кто не керзовый сапок, кожа 

бьzла, сапоги-то стары лЮди дhzали, там забьЮт коровы, та.м 
бычок старый, шкjру дhzали на к6жы, сапоги. Нюхчозеро. 2. Те
ленок-самец коровы. Чаще у нас бычки рождались Княжая Губа. 

В, предлог. В сочетаниях. Л В берегах. На берегу. Избушки в берегах бы
ли. Шижня. Л В берегу. У берега. Солозеро. Л В войне. Во время 
войнЬ1. Потом от нас, в войне, когда уже война-то бьzла дак, ну это 
рыбу порыбачили. Нюхчозеро. Л В дедку. У деда. В тряпки вертели, 
то в рубашку, в дедку схватит. как попало растили детей. Нюхч
озеро. Л В каждый год. Каждый rод. Тут ужэ оковано спецыально 
оковывали старики, штабы ф каждый гот не делать. Нюхчозеро. 
Л В карелы. У карел, как водится у карел. В карелы очень много 
таких людей: колдонь1, знахари. Шижня. Л В дереве. На стволе де
рева. Куриком называли нарост в дереве. Шижня. Л В лесИну. На 
дерево. А эты шшенята-ты, маленьки-ты медвеж6нки - в  лесину! 
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Кузрека. л в ношать1рь. Неся что-л. в руках. Потаскtiли МЫ этово 
мяса в ношатьzрь фсt?.ми, с дочкой, доташшым, зимой дак. на себе 
руки болЯт теперь, вот. Нюхчозеро. Л В обратнэй. Обратно. Мы 
вот, пройд�м знаешь это, пройд�м. прокос. а потом в обратнэй 
идём. как Этим, тэй жэ косЭй росшэвелUм. Нюхчозеро. Л В печки 
лежать. Лежать на печке. Один лежЫт в печки в русской лежьzт. 
другой в русской печки лёжь1т на соломы лёжат, Эты дети бедныи. 
Нюхчозеро. Л ПойтИ в соседы. Пойти к соседям. Ну. бабушка коле
со оставила, взяла вязанье, пошла в соседы в гости. Умба (СПМО, 
1 960). 

Вага, м. Палка. Онеж. 
Ваганы, мн. Л Ваганы-водохл�бы. Прозвище архангелогородцев у жите

лей Терского берега. 
Вагонка, ж. Тонкая доска, служащая для обивки дома. Солозеро. 
Вадить, без доп., несов. Водить, быть водящим в игре. Кому вадить, 

попа схватит и бежать. все вперёд. Шижня. 
Ваенга. Название рабочего поселка, позднее преобразованного в г. Севе

роморск. Мурман. 
Всiженка, ж. Самка оленя. Ягuчня ножницы дала и овернула её дикой ва

женкой. Варзуга (СПМО, 1 960). Мезен. Важэнка - это жэнщина, 
а олень мушской. Колвица. • Взрослая самка оленя в возрасте более 
трех лет. (Кушков). 

Вакуация, ж. Эвакуация. Сделал мельницю хохол приежжал, по вакуа
цыи-то их вь1гонили, как-то, дак он приежжал в КалгачИхи жыл 
полгОда и как-то с отцом моим снЮхались. Нюхчозеро. 

ВакуИровать, кого-л., сов. Эвакуировать. Нашу всю деревню переселили. 
как будто вакуuровали вернее. Нюхчозеро. Она была вакуuрована 
во время войны, ещ� чем во время войнь1, вакуUровали черес нашу 
деревню, вот с Этих участкоф, а там у нас была прuстань. ну 
причtiл большОй. Княжая Губа. 

Вакуша, ж. Лягушка. Вакjшы квакают. Большая Кудьма. Вакуша урчuт. 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Вакуший, ая, ое. Относящийся к вакуше; изобилующий вакушами. Ваку
шье озеро. Большая Кудьма. 

Валасручей. См . . . . ручей. 
Вал�жник, м. Поваленные ветром засохшие деревья и упавшие сучья. 

Развороцяли. вал�жник не пройдёшь, лес густой. Большая Кудьма. 
Валёжнику навелено. Тамица. 

Вал�к, м. l .  Скалка. Скали вальком корки. Солза. Валёк сочни екать. 
Анциферовский Бор. Варзуга. 2. Деревянная доска с вырубленными 
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поперечными желобками для прокатывания белья. Така была фея 
така как на грибах, така, батька вот зделает. валёк. Нюхчозеро. 

Валенки, мн. Валяная из шерсти обувь в форме сапогов. Дёмушкино, 
Солза. Старались валенки как-небуть добывать, сами не делали, 
не. Хижозеро. 

ВалИть, без доп., несов. Идти всем, всей толпой, гурьбой куда-л. А гово-
рит. валите фее в цэркву, говорит, вот поп сказал. Нюхчозеро. 

Валок, м. Скошенный вал сена. Валки потом в стог. Сумской Посад. 
Варайдать, без доп., несов. Рычать (о собаке). Вожма Гора. 
Варака, ж. 1 .  Гора, возвышенность. Деточки, пригодится, побежите, 

да как за вамы погона, дак вы бросьте, дак будут вараки боль
шы, лесы дремучи! Кузрека (СПМО, 1 963). У той вараки морошку 
собирали. Ковда. 2. В названиях возвышенностей, угодий, на них 
расположенных. 6 Дровяная варака. Тетрино (Кушков). 6 К6нна 
варака. Тетрино (Кушков). 6 Кунья варака. Тетрино (Кушков). 6 
Поганая варака. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 6 Марьины вараки. 
Марьины вараки - две таких горьz небольшьzх. Ковда. 

Варбозеро. См . . . .  озеро. 
Варбозерский, ая, ое. Родом из н.п. Варбозеро. Она спецыалист была 

это горшками, варбозерьска, она в Варбозери и горшки делает. у 
их тожэ така глина хороша была устойчивая. Нюхчозеро. 

Варболамбина. См . . . .  ламбина. 
Варгозеро. См . . . . озеро. 
Вардаламбина. См . . . . ламбина. 
Вареги, мн. 1 .  Рукавицы из оленьей шкуры. На губу-то веть как ,ну

жыки-то ездят, дак вот сошъют как вареги, как дельници из этой 
шкурки-то оленьей. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 2. То же, что варежки. 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Варежки, мн. Рукавицы, связанные из шерсти. Варежки вязали. Сальна
волок. Дажэ я помню у отца дак были и кожанны рукавицы, штабы 
на эти шэрстянньz надеть. Эти штоп потеплей да и не то што, не 
рвались бы эти варешки. Хижозеро. 

Варзей ,  м. Мотылек. Варзеи похожы на бабочек мелких, их ловили ре
бятишки и на них ловили на них маленьких куму.жэк, много бьzло 
кf;му.жэк по реке. когда река была, в Этих протоках кумушки 
маленькие водились. Ковда. 

Варзужана, мн. Жители с. Варзуга. Варзужана сёмгу ловили там, по 
реки большэ. Кузомень. 

Варзужане, мн. Жители с. Варзуга. Варзу.жане на осень выежжали сюда 
по этим тоням ловить. Кузомень. 
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Варзужский, ая, ое. 1 .  Относящийся к с. Варзуга, родом из этого н.п. 
Варзу:жские дефки мне покою всю ночь не давали. всё пе.ли. Кузо
мень. 2. Принадлежащий жителям с. Варзуга. О Варзуский. Тут вот 
за два километра деревушка была - то тони варзуски. Кузомень. 

ВарИть, что-л., несов. 1 .  Варили, это варили утром в печки в русскэй, 
стоЯл вон там ф печки до обеда. Хижозеро. 2. Получать соль, выва
ривая ее из морской воды. Прозвища были: репники лапинские -ла
пичане, сумлЯне -мещане, виремчане- кочегары. соль варили. Сум
ской Посад. 

Вар6вый, ая, ое. Бойкий, сметливый. Мы люди не варовы, нам этого 
ничего нес делать. Варзуга (Кушков). 

Варока, ж. Гора, возвышенность. Вароки - сопки. Княжая Губа (КСРНГ). 
Варя, ж. То, что может быть сварено, приготовлено за один раз. Ну вот. 

сЯду, патрон засуну, и как рас чирки пролетели протиф .меня. Вот, 
косой глас от вари получилсэ. Я с левой руки стре.лЯл, но цЭлuлсэ, 
хрясь! Так конец, чвок! Нюхчозеро. 

Варнаволок. См . . . .  наволок. 
Варя, ж. Любое вареное кушанье. Была уха да варя, да не уме.ли съесть! 

Оленица (СПМО, 1 963). 
Ватега. Название места в лесу. Вонгуда. 
Вахка, ж. Трава на болоте. Вожма Гора. 
Вачеги, мн. l .  Утепленные рукавицы. Вачеги - тёплы рукавицы. Сол

озеро. 2. Теплые, вязанные из шерсти рукавицы. Вачеги - вязаные 
рукавицы. Сумской Посад. 3 .  Рукавицы из ткани. Наверно, гости 
потонули: на одну руку сорок этих вачег нашли. Кузрека (СПМО, 
1 963). 

Вброд, нареч. По дну неглубокой реки, озера. В Ковде нигде не.льзЯ пе
рейти реку вброт, дажэ на сймой мйлой воде её нельзя вброт пе
рейти. Ковда. 

Вдвойную, нареч. В две нитки (скручивать шерсть). Шэрсть картить, 
а потом шэрсть прясть, у менЯ колесо, на колесе, ношкой так 
качаешь и оно крутитса колесо. А потом скрутила вдвойную и 
вязать. Колвица. 

Вдова, ж. Женщина, у которой умер муж. Очень много было здесь вдоф, 
которые, у которых мужья или в войну погибли, или где-то утону
ли. связаны с морем. И ещё многие в триццать седьмом году попали 
под этот опстре.л, а как жэ. богатые жэ, кулаки, раскулачивали 
фсё. Ковда. 

Вдруг, нареч. Сразу. Поежжай, Ванька, я глас вьzбил, со слёзйм. Он вдрук 
в�сла и опустил. испугйлсэ. Нюхчозеро. 
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Вед�рочный, ая, ое. Вместимостью в одно ведро. Сканцы и наворотUли 
наделали, ну семья большая дак вон такfю стопу и кашы чугун, 
вед�рочный картошки наварено. Нюхчозеро. 

Ведра, мн. Вёдра. Мастера делали деревянные ведра. Нюхчозеро. 
Ведро, ер. Металлический или деревянный сосуд цилиндрической или 

конической формы с дужкой, предназначенный для переноски или 
хранения воды. О Видро. Ему натек�т наверно видро цЭло д�ктю. 
Нюхчозеро. 

Ведрие, ер. Ясная солнечная погода. Ведрие налажываетса. Вонгуда. 
Везде, нареч. О Визде. А визде кругом забито. дно и нигде, токо одна 

тулка стоит. Нюхчозеро. 
Везель, ж. Мышиный горошек. Поной. 
Век, м. 1 .  Срок жизни. Анциферовский Бор. Л Век превецьный. Всегда, 

постоянно. Это дtiльнё ды, эта канабра век ростёт превецьный, 
мы зовём канабренником. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Л На веку. На веку 
три раза за морошкой ходила, вся вышла из кокулей, жёлтая. Ан
циферовский Бор. На веку этта птица не пролЯтывала, не только 
человек не прохаживал. Стрельня (СПМО, 1 960). 2. Всегда. Оно по
том зимой провеет, как бь1тто век хорошо было. Нюхчозеро. Оне 
век без соли ели, никогды соли не было у них. Оленица (СПМО, 1 964 ) . 
3. Никогда (в отрицательном предложении). Девушки, вытеньте-ко 
мня, мне век не уйти! Оленица (СПМО, 1 963). Л Век не делать 
что-л. Никогда не делать что-л. Почёму не хочут, век не видали, пе 
слыхали, а надо, комуну-то собрать, знаешь, старухи с ума сходи
ли у нас, да. Нюхчозеро. Л С покои веков. Издавна. С покон веков 
шаньги у нас. Ковда. 

Вековечный, ая, ое. Исконный, коренной. О ВековИцьный. Русские ве
ковuцьные померли фее. Княжая Губа (КСРНГ). 

Веком, в знач. нареч. 1 .  Никогда. Веком ни знаю, ни грtiмотки, ни сц�та. 
Княжая Губа (КСРНГ). Мне в Пялице уж веком не бывать. (Куш
ков). 2. Всегда. (Кушков). 3. Постоянно. (Кушков). 

ВелИко. Название наволока. Тамица. 
Вендара, ж. Ягодное возвышенное место на болоте. Вожма Гора. 
Вендура, ж. То же, что вендара. Вендура - негладкое место на болоте, 

на вендурах ростёт больше канабра - пахучая такая. Дуброво. 
Вендуры, мн. Возвышенность с растительностью на болоте. Вожма Гора. 
Венец, м. Корона, возлагаемая на жениха и невесту при совершении цер

ковного обряда бракосочетания. ЦЭркофь была очень богатая, здесь 
дажэ бьzли золотьzе венцьz, купели серебряные. Ковда. После за
плацьки опеть столь/. После Этого ЖОНUх приехал за мной, цьтобы 
взять к венцЮ-то. Княжая Губа (КСРНГ). Л Из-под венца. Во вре-
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мя венчания. Из-под венца убегали ф цЭркви и фсё што хочешь, 
сколько угодно, убе:жала ис-плд венца и фсё? Бывало родители не 
разрешали и убегали ис-под венца з жэнихом. Ковда. !::,. ПойтИ, от
правиться к венцу. Пойти венчаться. К венцу пошли, овенчались и 
стали жить да быть, да добра наживать. Кузрека (СПМО, 1 963). 
• Ну, и к венцу пошли, отправились к венцу, идут. Кузрека (СПМО, 
1 963). !::,. Венцом венчать. Венчаться. Пре:же венцом венчали. Оле
ница (СПМО, 1 964). 

Веник, м. 1 .  Связка веток с листвой, употребляемая для того, что
бы подметать полы, париться в бане. Вот таки веники лома
ли, штабы в байну. Нюхчозеро. С берёзы веники, седьмого числа 
бьzло Иванов день, тут около Ивана и Петра, в это самое вре
мё большэ раньшэ заготовлlищ теперь не знаю. Хижозеро. Веник 
Это как бы Это вот у нево рукоЯтка как бы а там пь1шные, 
веником только парились в бане. А керпач завЯзываетса посередuне, 
он завЯзываетса посередuнке, и он такой большой довольно ну 
увесистый. l<:няжая Губа. Веник, когда собираешь, нuжние лuстья 
обрываешь, штобы бьzло за што держатса, а кубачи, просто со
бирают, которые нарезанные длuнные такие ветки, просто их 
обвЯзывают и сушь1тса на подволоку. Ковда. 2. То же, что керпач. 
Высохнут листья у меня надэ сделать веники обезательно, керпачu. 
Колвица. 

Веничек, м. Ласк. То же, что веник. Ну, под веничек засела в уголок. Ле
жала-ле:жала и заходила в большой уголок. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Веньгать, без доп., несов. Скулить (о собаке). Псина наша веньгат. При
луки. 

Веняхтайбола. Название пролива. Тайбола - там остроф, материк и 
пролuф, пролиф называетса Веняхтайбола. Сенная Губа. 

Веранда, ж. Название реки. Сумской Посад. 
Верба, ж. Вид ивы. Урбушки, когда начинают распускатсэ на чём-ни

буть там, на вербь1 или на чём-нибуть, эти, ну вот, вроде Эти и 
называли урбушками. Хижозеро. 

Вербовка, ж. Набор людей на работу для выезда в какое-л. место. 
По вербофке приехали, просто приехали на заработки, заработки 
бьzли, бь1ди неплохие. Вожма Гора. 

Вербушки, мн. 1 .  Почки ивы. Вожма Гора. 2. Сережки на березе. Для 
Этово хватают ксiмушки, вербушки, а зимой одна берJза, да хвоя, 
на берJзе вербушки. Нюхчозеро. 

Верьв.Я, ж. Тонкая прочная веревка. Княжая Губа (КСРНГ). 
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Вер�вка, ж. 1 .  Шнур, бечевка из пеньки, льна, используемая как привязь. 
На верёвке корову водили. Дуброво. 2. Парусная снасть Верёвки па
рус держали. Кянда. 

Верейто, ер. Берестяная корзина. Тоitсья с деревьеф делали дак масло 
ложыли, а тут на сенокос идёт дак это масло бер�м вот в верей то, 
берестяно наклад�м. на десить дней уходим на сенокос на десить 
дней уйд�м дак. Нюхчозеро. 

Верее, м. То же, что можжевельник. Можжэвельник, как жэ он называл
са - верее, ево поджыгiiли, окjривались, окjривали, дажэ вот когда 
лотки спускали на воду - опкуривали. Ковда. 

Вереск, м. То же, что можжевельник. Сумской Посад. 
Верес6вый, ая, ое. Относящийся к вересу. Вересовы кустьz. Тамица. 
Вересручей. См . . . .  ручей. 
Веретено, ер. Простейшее прядильное орудие в виде длинной палочки с 

заостренными концами и утолщением посредине. Где сидitт прЯха 
и туда ищё идёт по Эту шэрсть прикрутят и верет�на, рука.'Иu 
ручньzе дак, на веретено на это навивает. Хижозеро. 

Верет�шечко, ер. То же, что веретено. Я тебя съем с прялкой, с веретё
шечком ! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Верет�шко, ер. То же, что веретено. Папа, выруби мне на веретёшко! 
Кузомень (СПМО, 1 964). Ковда. 

Веретн6, ер. То же, что веретено. Чипали прямо веретном. Солза. Самы 
веретном пряли, попрядут да потом надэ закрутitть, а потом 
вязать надэ. Нюхчозеро. С веретна они ужэ нитки, ужэ готовые, 
носки вяжут. Кочкомозеро. 

Верить, без доп., несов. !':::. Веришь нет. Правда, на самом деле. Ещё 
обнаружыли в Нёкшалiiмбины белу глitну старикit, дак веришь нет, 
на берек как вот Это печко посмотрit. Нюхчозеро. 

Верста, ж. Старинная мера длины равная 500 саженям. 1 7  вёрст ло Та
мицы, раньше дорога была до Архангельска. Кянда. 

Вертеть, что-л., несов. 1 .  Изготавливать масло из сливок или сметаны, 
совершая при этом вращательное движение мутовкой. Вертели .мас
ло, мутовкой с рёбрами вертели сметану. Солза. Мутовкой вертели 
масло. Анциферовский Бор. 2. Взбивать (сметану). Сметану с солью 
вертят, маслом розогретым и наливают тесто, и в печку. Сумской 
Посад. 3. Заворачивать кого-л. во что-л. В тряпки вертели, то в 
рубашку, в дедку схватит, как попало ростили детей. Нюхчозеро. 

Вертйстый, ая, ое. Верткий, неустойчивый (о лодке, судне). Ковда. 
Вертлюж6к, м. Дверной запор. Чавеньга (Кушков). 
Вертуж6к, м. Дверной запор, щеколда. Тетрино (Кушков). Пялица. О 

Вертюж6к. Тетрино (Кушков). 

40 



Верх, м. 1 .  Верховье реки. Река Мярстола, по-разному называетса: в 
верху - Kftpeгa, впадает в 01/егу - Анда, середu//а - Тумоя. Вонгуда. 

Верхний, яя, ее. Находящийся сверху. Верхница да 11u.ж11ица так .жэ как 
и ф сетке в неводе. Это ОС!Ювное, што верхнее. Колвица. л Верхна 
река. См. Река. 

Верхнйца, ж. 1 .  Верхняя тетива рыболовной снасти (сети, невода). Дуб
рово, Сумской Посад. Верхница. делали из бересты кибрякu. На
двоицы. Верхница да 11uжница так жэ как и ф сетке (в неводе). 
Колвица. 2. Часть парусной оснастки, оттягивающая парус сверху. 
Рубец - палка шкоты натягиваешь, верх11ицу и нижницу, и в гнездо. 
Дуброво. 

Верховодка, ж. Вода на льду. Тамица. Вонгуда. 
Верховой, ая, 6е. Л Верховая вода. Вода, вышедшая на лед. Анцифе

ровский Бор. Если канал приоткроют и вот, бывало верховая вода 
пошла. Вожма Гора. 

Верховье, ер. 1 .  Верхнее течение реки. В верховье она течJт между 
скал, с одной сторонь1 обрьzвистый берек, а з другой немножэч
ко пологий. Ковда. 2. Возвышенная часть села Ковда. Наша часть 
Ковды называетса Верховье, а там Низовье, ф той стороне Ни
зовье. Ковда. 3 .  Название деревни в Кянде. Деревень бьzло М//Ого: 
Заболотье, Воя, и речка Воя бьzла, Заречье, П&iнос, Верховье. Воя и 
Кfшда речки. Кянда: 4. Название деревни в Сумском Посаде. Мати
гора, Клuмовка, Низ. ево Жемчужный Ряд звали, Верховье, Слобода. 
Сумский Посад. 

Верхушка, ж. Верхняя часть кладки сена. Ложьzли, в верхушку поло
жышь, берёзу в верхушку, завершь1ть, завершь1ть вершьшку 
положышь и фсё. Нюхчозеро. 

Вёрша, ж. Рыболовная снасть конической формы, (обычно) сплетенная 
из тонких пругьев, ставящаяся в неглубоких местах. Вёршы, мёршы 
южнее. Сальнаволок. Вёршы из ивы, из вичья. Дёмушкино. 

Вершйнка, ж. 1 .  Верхняя часть какого-л. растения. Вэть канабра стоuт, 
комелJк сухой-от. не толстой комелJк, ну вот такой толшшыной 
комелёк, а вершьшка роспустицця на цветочки. Бирма (Сало, 
l 97 l а). Вершынками кверху. Анциферовский Бор. БерJзу срубят 
небольшую, вершьшки эти две берJски Этих возьмут вершь1нки 
завЯжут. и черес туда перекuнут. Хижозеро. 2 .  Верхняя часть 
кладки сена. Ложьzли, в верхушку положышь, берёзу в верхушку, 
завершь1ть, завершыть вершьшку положышь и всё. Нюхчозеро. 

Вершйть, что-л., несов. Заканчивать кладку сена особым образом. 
Вершьzли так. Вонгуда. 
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ВершкИ, мн. Верхушки растений. И трёста то:жэ, особенно молодiщ 
вершки особенно, то:жэ молоко прибавлЯет. коровы нашы. Нюхч
озеро. 

Вес, м. Л С весу. С весу сено. По весу. Тамица. Л В живом весе. Вес 
живого животного. Телdнок этот родитсе, то:жэ надо было мЯсо, 
мясо в :жывом весе сорок килограмм здать в госпостафку. Хиж
озеро. 

Вес�лко, ер. То же, что весло. А там как раз бьша :желёзна шлюпка, лод
ка. И вот она взяла эту желёзну лодочку, :железно весёлко. Варзуга 
(СПМО, 1 960). Там у них в Зашэйке был приёмный пункт, но они 
у:жэ на вdселках, кто где рыбачил, где бабули, где дедули. Колвица. 

Весельщик, м. Рыбак, гребущий веслами. ВесЬtьщик, кто в вёслах, в 
лодки три человека. Сумской Посад. Онега (Крысанов, 2002, 4 ). 

Весло, ер. Деревянный шест с лопастью на конце, при помощи которого 
приводят в движение лодку и т. п. На ка:ждово весло и кормовщик 
в корме. Сальнаволок. На вdслах, там-то большэ на вdслах, там 
парусоф не имели, там озеро небольшое. Хижозеро. ФсЯки делали. 
Кто однUм веслом. туда-сюда. Сенная Губа. Л Ездить на вёслах. 
Дак фсё ведь на вёслах ездили. а теперь вот ы, вот эты годы у:ж не 
сидят на тонях, а фсё на моторках. Ковда. Л Быть в в�слах. Грести 
веслами. ВесЬtьщик, кто в вёслах, в лодки три человека. Сумской 
Посад. о В�слы, мн. вdслы, зделают такие оклЮчины зделают, 
совьют с вици такии. вот с берёзы совьют такую, вот таку и 
суют тудь1 весло. Нюхчозеро. 

Весна, ж. Время года, сменяющее зиму и предшествующее лету. Как 
весна, у у:жэ видишь. нет, полос-то так загнут красиво. лекilло-то 
я по-своему, здЬtал, ну как по-нашэму, по-деревенски. штоп полос 
был окуратнинько, знаешь, как шёл, как ледокол идdт, на лёт вы
ходUл. Нюхчозеро. 

Весной, нареч. В весеннее время. Весной лёд толстой да пустой. Сол
озеро. 

Веснуть, без доп., несов. 1 .  Висеть, свешиваться. Веснут у берёзы се
рё:жки. Солза. Сидит Баба-Яга, Костяная нога, титки через гряд
ку веснут, губамы в печи пашет, языком латки садит. Варзуга 
(СПМО, 1 967). Девка повела. У:ж где голова веснет, где сабля 
веснет. где ру:жьё веснет, где всё это. Ну, разбойники дак. Оленица 
(СПМО, 1 964). 2. Л В петли веснуть. Повеситься. Ну, бросUлись, а 
мать уж в петли веснет! Кузрека (СПМО, 1 963). 

ВестИсь, несов. Происходить, проходить, отмечаться. Сорок ночей, сорок 
дней свадьба была, велась. Оленица (СПМО, 1 963). 
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Ветер, м. !::,. Ветер пал. Подул ветер, наступила ветреная погода. Сходи
ла на улицу, привязала палку ко стене; ветер пал, застукал. Варзуга 
(СПМО, 1 960). !:::,. На ветре. На открытом воздухе. Наготовишь вот 
этих вuчок, хорошых, гладеньких, колец навь�шь, и ф колхозе как 
баранки висЯт, в Этом, ну, на гвоздиках фее ф сарае, на ветре. 
Нюхчозеро. 6. По ветру. Используя движение ветра. Парус было 
ды, Ь�очку поставишь да, Ь�ку, седенье в лотке есь, срубишь ёл
ку, да штобы на берек по ветру, в седенье поставишь. Нюхчозеро. 
!::,. Русский ветер. Юго-восточный (обычно теплый) ветер. Тетрино. 
(Кушков). 

Ветерок, м. Несильное движение ветра. Ветерок дует. Нюхчозеро. 
Ветошь (1), ж. Прошлогодняя нескошенная трава. На ветошы косила, 

косу всю забила. Большая Кудьма. Солза. Трава сейгод с ветошью. 
Тамица. Ветошь - старая трава. Вонгуда. Вожма Гора, Солозеро. 
6. Стара ветошь. Анциферовский Бор. О В�шь. Сумской Посад. 
Хижозеро. 

Ветошь (11), ж. Тряпье, использемое вытирания рук. Ветошь для рук. 
Сумской Посад. 

Ветреница, ж. То же, что перемёт. Ветреницу кладут на стог в основном. 
Сумской Посад. 

Ветрйнушка, ж. Сильный ветер. Ой ветрuнушка, ой погодушка. Ковда. 
Веха, ж. Шест, жердь, ветка, указывающие нахождение рыболовной сна

сти (в море, подо льдом и т. п.). Занариваю кутовую вер�вку на ку
ток, к ердану веху и всю зиму стоит. Солозеро. 

Вехорь, м. Сильный ветер. Уш ты вьzмой-ко да ету рубашецьку Не 
водой-то вь1мой-ко да не клюцёвой, Уш ты вьzмой-ко да горЮцими 
да слезtiми. Не на ветре-то сушь� да не на вехоре. Уш ты вь1сушы 
дп на белой груде. Кола. 

Вехоть, ж. Тряпка. Кола. 
Вечер, м. !:::,. В вецеру. Вечером, в вечернее время. ФцерЯсь Этта у меня 

Степонuда копала картофь-то в вецеру, даг говорит: до того ци
гаця напало, даг готовы вси глаза заслепuть. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Вешала, мн. Устройство для сушки сена, снопов, веников. Настелит 
кругом Этово знаешь, это там эты, дак на вешалtiх рошь-то 
шохнет, дак на вешала. Нюхчозеро. Попарно веники свЯзывали и 
на такuе, назывались вешала, такая вот около дома, вешали на 
вешалtiх сушыли. Ковда. 

Вешало, ер. То же, что вешала. Вот такое вешало. Ковда. 
Вешать, что-л. ,  несов. Рассохи - сосны, сучье оставляли, на них сено ве

шали. Солозеро. Клин вь1били, косу снЯли, с это и окосье вешаем и 
это сарга у нас с Ивы, а жэлезо-то сразу разматываем. Нюхчозеро. 
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Взади, нареч. Сзади. Рыбачат когда, в одной лодке трое и в другой 
трое: гребец, кормщик взади, носовщик с шестом в летнее вре.мя. 
Шижня. 

Взамуж, нареч. Замуж. Стойкой косUли, это я вза.wуж вышла в Шы
мозеро. Нюхчозеро. Отдал царь свою дочерь взшv1уж за Голь 
Кабацкую, а целовальнику отдал половину богачества. Кузомень 
(СПМО, 1 958). Рано зtiмуш девушку оддаЮт, Ну повь1дают девушку 
Сашецьку взtiмуш. Не за мUлого друшка, но за старого. Княжая Гу
ба (КСРНГ). 

Взамужем, нареч. Замужем. А та уже взtiмужем давно уж, та.м уже, 
сейчас Вите три годка, да ушла да. Нюхчозеро. 

Взвиться, сов. Пуститься, побежать. Ну, черти взвUлись - тольки хвосты 
за.мотали! Оленица (СПМО, 1 964). 

Взв6день, ж. Высокая волна. О Звбдень. Зводни горой стали, никак от 
берега не отойдёшь. Варзуга Колпакова, 1 937). 

Взводь, м. Волна, прибой. Кuпака в мори, большая штелья о ctiмy воду 
и набиват взвоть в ю. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Вздь1нуть, кого-, что-л. ,  сов. Поднять, приподнять. Старик с воза встал, 
лисицу вздынул - не шеве-лится лисица. Княжая Губа (СПМО, 
1 965). 

Вздынуться, сов. То же, что здынуться. Вздынuсь на подволоку. Ковда. 
ВзойтИ, без доп. ,  сов. Зайти куда-л. И она вот его очень боялась, а пото_н 

пришла, взошла все-таки в квартиру. Ковда (СПМО, 1 965). 
Взыскать, кого-, что-л., сов. Найти, кого-, что-л. Ты взышь1-ко друшка

та мuлого моего. Сять поблuжэ ты голуп ко друшкf. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Взять, что-л., сов. 1 .  Говорить о чем-л., обсуждать что-л. Возыиём это 
морско дело, опеть на мори. Вирма (Сало, 1 97 1 а). О Взеть. Ка
мешок вот на берегу взеть, ка.меньё збирашь и потом этот ка
мень надерiшь береста в лесах. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 2 .  Призвать 
на военную службу. Он ищi и в Фuнскую войнь1 был взЯтый, но 
вернулсэ оттуда, а потом в Отечественную ужэ погип. Хижозеро. 
3. /:::, Взять водь�. Обмыться водой для снятия порчи. Взять воды -
воды наделают, што я помылась, што оговор отстал. Нюхчозеро. 

ВИгала, ж. Осока. Вожма Гора. 
Видать, кого-, что-л. Видеть кого- что-л. Ивтюва жена, младенева мать, 

позади стада бежит, молоком зе.млю белuт, волоса.мы леса оплета
ет, во слезах пути-дорожки не видает! Варзуга (СПМО, 1 960). 

ВИдостров. См . . . .  остров. 
Виз6стров. Название острова. Визостроф дак есть. Нюхчозеро. 
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ВИлка, ж. Палка с развилкой для проталкивания норила подо льдом. Про
лубки - занариваешь. норило метров пять, вилками подо льдом. Та

мица. Вitлкой толкали. имали. крючок такой. Солозеро. 
Вилок, м. Охапка сена, которую несут, поднимают на вилах за один раз. 

Торох называлсэ, особенно на покосе бывает, торох подхватит, 
дак сено у тя, в вилках, мечем, мечем. с рук хватает, торох на
зывали. Нюхчозеро. 

ВИлы, мн. 1 .  Ручное сельскохозяйственное орудие, из длинной рукояти 
с двумя и более зубьями на конце. Вилы - сено стоговать. Шиж
ня. 2. То же, что вилка. Лунок напешают и, ёрдан здесь, и, вitлы 
спецыальны зделаны, здесь на лабастu. Нюхчозеро. • Шест с раз
вилкой на конце. 6зеро мелко, неглубоко, два таких стержня де
ревянных. вitлы как, коль� называют. Нюхчозеро. 

ВИнашнаволок. См . . . .  наволок. 
Вино, ер. Водка. Стокан вина, рюмку нальют да пьют, вот гарьяки и 

пьют. Бирма (Сало, 1 97 1  а). Он сходил в казёнку, пятьсот граммов 
вина выпил и заснул. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Виноватый, ая, ое. Тихий, смирный, спокойный (о человеке). А старик 
такой виноватэй был, дак она с ружьём в лес ходила, бабка така 
боева была, да. Нюхчозеро. 

ВинтИть, что-л., несов. Танцевать выделывая коленца. 3 бапкой винтitли 
здорово кадрелюшко, до поту винтitли, аш с волосья льёт. Пялица. 

ВИра, ж. Инструмент (какой?). Онеж. 
ВИремский, ая, ое. Относящийся к н.п. Бирма. У нас Сорокская губа, 

Шыженская губа, Виремская губа, Сухонская губа. Шижня. 
Виремчане, мн. Жители н.п. Бирма. Прозвища были: репники лапин

ские - лап и чане, сумлftне -мещане, виремчане - кочегары. соль ва
рили. Сумской Посад. 

ВИтереть, кого-л., сов., безл. Вырвать кого-л. Потом говорю, бабы 
поехали домой, вuтерло меня, мне плохо говорю, я заболела. Нюхч
озеро. 

Витой, ая, 6е. Свитый, сплетенный из чего-л. Витая держится крепко. 
Шижня. 

Витушки, мн. Выпечное рождественское изделие. На Рождество козули 
с витушкам пекли. Козули - из черной муки на воде, соли добавим . . .  
Замесят крутое тесто и поставят на ночь на мороз. Вылепят оле
ней, всадников. медведей, собачек. Потом окунают в горячую воду 
и в печь. Ушки - те из белой муки. И витушки вроде восьмёрок. 
Кашкараанцы. 
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Вить, что-л., несов. Сплетать что-л. Вязку вили из сена. палят, отрубят, 
привяжут и на копну, или ветки срубят, свя.жут и наверёх. Анци
феровский Бор. 

Вйться, несов. 1 .  Подниматься, извиваясь кольцами, спиралью/ При
ехали - солянна гора. Така горища - дак в небо вилась. Оленица 
(СПМО, 1 964). 2. Ну, а он вь�тся, по�т. Оленица (СПМО, 1 964). 

Вйца, ж. Тонкая ветвь, прут. Вязом делали - вица ю корня, высыхает 
и така прочна, бер�зову надо свить. Шижня. И корзuна, бер�зову 
вuцу, ну заготовлЯли раньшэ. Нюхчозеро. О ВИця. В�слы, здела
ют такие оклЮчины зделают, совьют с вuци такuи, вот с берёзы 
совьЮт такую, вот так)! и суют тудьz весло. Нюхчозеро. 

Вйцы, мн. То же, что перемет. Вицы на зарод. Кянда. О ВИци. Вици на 
зарод. Солозеро. 

Вйцье, ер., собир. 1 .  То же, что перемет. Вицье на копну. Тамица. 
2. ВИчье. Ветви, лоза ивы. Вёршы из ивы, из вичья. Дёмушкино. 

Вйцьки, мн. Ветви, прутья. А когда ц 'ерез зорот, нарубим берёзовых 
вuцек большых да конuцьки свЯжом. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Вйченый, ая, ое. Сплетенный из прутьев (о рыболовной снасти). Вuченая 
ловушка - только налима ловили. Большая Кудьма. 

Вйчка, ж. Ивовый прут. Собьёшь эту вичьку, вичкой перевязывали. Нюхч
озеро. 

Вйчный, ая, ое. Сделанный из вицы. Да вично кольцо батько де7ал. 
Нюхчозеро. 

Вишь, частица. Употребляется как вводное слово со значением - видишь. 
Они нас стречают, а одна вьzскочила это, наливат чайники, нас 
вишь гостей чаем поuть. Нюхчозеро. 

Вкось, нареч. Наискось. Боковой ветер вкось волны идёт. Солозеро. 
Влазить, чего-л., несов. Помещаться, входить. Отец мой покойник 

корзuнки плёл, по сорок килограмм сушша влазило. Нюхчозеро. 
Влеву, нареч. Налево. Она влеву побежала. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Вложйть, что-л., сов. Положить, поместить, что-л. куда-л. За береста

то нuточку вложат, верёвочку да, и за верёвочку и привязывают к 
сетки-то, штабы она опсела бы нuзу-то бы. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Вместо (I), нареч. В одно целое (соединив что-л). Связывают четыре 
снопа вместо - это кубача. Анциферовский Бор. А тожэ таким 
жэ берёзовым прутиком, свЯжут вместо ищё по два свяжут, а 
зимой потом пересек�шь этот и один примерно в баню берут, а 
один остаётсэ. Хижозеро. И на пер�т, и согнул вместо, вместо, и 
как верёфкЭй овязал. Нюхчозеро. Л Съехаться вместо. Соединить
ся, приехать в одно место (при ловле неводом). Съехались вместо, 
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рьтка ужЭ мешок-то поднЯлсэ наверх и заваливают в лотку-то. 
Нюхчозеро. 

Вместо ( II), предлог. Употребляется с родительным падежом. Взамен. Я 
ташшыла, да бьzла это знаешь в сетки, вместо плотiщы попала 
лягуха. Нюхчозеро. 

ВместЯх, нареч. Вместе. Пошёл Ваня, и братья пошли с ним вместях. 
Стрельня (СПМО, 1 960). Кума, пусти ты меня хоть на фатеру, дак 
мы с тобой удить пойдём вместях. Княжая Губа (СПМО, 1 965). Мы 
росли вместЯх. Ковда (КСРНГ). О Вмиспiх. Сротственники вми
стях приехали. Нюхчозеро. 

Внавстречу, нареч. Навстречу. А на зафтра он: - Митька возьми сходи, 
но я рат старатсэ, и старушка мне внафстречу: - Куда побежал. 
митюшка? Нюхчозеро. 

Вниз, нареч. От истока к устью (по течению реки). Внис по речке Сумо
зеро, озеро большое. Воренжа. 

Вода, ж. 1 .  Поверхность какого-л. водоема (моря, озера, реки). Карги на 
водь� да поливушки на водь�, на водь� Эты и наволоки-то, о саму воду, 
да вода и набиват. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 2 .  Прозрачная бесцветная 
жидкость, образующая различные водоемы. К воде бьzло бережное 
отношЭние, после шэсти вечера, не трогай воды, спит вода. Если 
там не принесли воду вовремя ждите до утра. Фсё, только вот 
после шэсти вечера ни купатса, ни полоскатса, не трогай реку, 
воду не трогать, вода спит. Это грех. Ковда. Л Река-кормйлица. 
Ласковое обращение к реке. Ковда. Л Вода-девйца. Ласковое об
ращение к воде. Река-кормUлица, Вода-девица, благослови водь� 
взять. Ковда. 3. Течение. И вот в определённом мести, Эти воды 
фстречаютсэ, вот. Лёт рвёт, Uли росходятса льдиньё, полынья 
остаiтса, што можэшь по Этой полыньи на катери проехать. 
Сенная Губа. 4. В сочетаниях. !:::,. Большая вода. 1 )  Половодье, паво
док. Большая вода подбираетса к зароду, угнетаетса сено. Шижня. 
Когда вода розольiтсэ, когда вода розольётсэ, большая. оне ехали 
с Беломорска ехали сюда. Нюхчозеро. 2) Прилив. Ковда, Солозе
ро. д Большие воды. Прилив. Ковда. Л Высокая вода. О высоком 
уровне воды в половодье. Весной, когда высокая вода, то заливало 
фсё, дажэ бани заливало. я помню, што дажэ ф каком то воду у 
крьzльца прЯмо воду набирали. такая бЬlЛа высокая вода, затопило. 
Ковда. д малая вода. Отлив. Куйпога -малая вода. Шижня. Если 
полная вода, камня не видно, на малой воды -А-tелко. Солза. Сальна
волок, Сумской Посад. Где Киппаиха, там на малой воде очень Эти 
карги большь1е далiко уходят в море. Колвица. д маленькая вода. 
Отлив. Отец с 1 927  года рыбачил, по водам ходили, в маленькую 
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воду, когда отлив. Солза. Л Маловая вода. Отлив. На маловой воде 
карги обсыхают. Тамица. Л Малые воды. Отлив. Ковда. Л Полная 
вода. Прилив. На полной воды и суда идут. Шижня. Туру, вот на 
куйбоке, малая, отлuф когда на заливе, вот когда вода уходит, во
да жэ приходит и уходит, полная вода и вот куйбока. Колвица. 
Здесь, значит полная вода, когда большая вода, софсем сухая вода 
называетса куйпога. Ковда. Сальнаволок, Солза. Л Прибылая вода. 
Прилив. Большой массив до прибылой воды, майну так пешыть до 
кутка. Солозеро. Меж:ду лудами в Колеж:му идёт прибылая вода, и 
идёт белуха и тюлень. Сумской Посад. Дачи такие строят, такие 
гостиницы строят у самой воды. Прибылая вода заходит прЯмо. 
Колвица. Шижня, Солза. Л Средняя вода. См. Средний.  Л Сухая 
вода. Отлив. Сухая вода -маленькая вода в реке - отлив. Солза. 
Здесь, значит полная вода, когда большая вода, софсем rухая вода 
называетса куйпога. Ковда. Кянда. Л У водь� да без водь�. О неис
пользовании каких-л. возможностей. Сенная Губа. 

ВодИн ,  водна, в знач. прил. Определенный из группы однородных пред
метов, явлений. Но, вострова есь в озере, вокрук Этой корги водной. 
Нюхчозеро. 

ВодИть, что-л., несов. 1 .  Л Бель� водИть. Содержать белье в чистоте. 
Старушка была добра, тонки ниточки пряла, старичка любила, 
шанёжки пекла, бельё водила! Чапома (СПМО, 1 964). Спустился 
и стал приплакивать: Добра была бабка до старого дедка, тонки 
нитки пряла, бельё водUла. Варзуга (СПМО, 1 960). 2. Безл. О про
явлениях нечистой силы. У нас не водило. В Варзуге водило часто. 
Кузомень. 

ВодИться, с кем-л., несов. Л Водйться с реб�нком. Нянчиться с ре
бенком. Сама обрядилась и пошла с ребёнком водиться. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

ВодИчка, ж. Прозрачная бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, 
озера и моря. Наэ запилuть да надэ распарить ево, водuчкой или со 
снегом, водuчка, сунешь туда понuжэ, да пока загнёшь да. Нюхч
озеро. О Водьщька. Мало ли когда чево везiм ли, кудь1 поедем дак, 
штабы ноги не мокли бы, там в лотки в самой водьщька будёт, а 
то тёлгас-то есь дак положат этот т�гас. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Водный, ая, ое. Л Водная корга. Подводная каменистая гряда. Но, вост
рова есь в озере, вокрук Этой карги водной. Нюхчозеро. 

ВоднЯ, ж. Хлопоты, заботы (о ком-, чем-л). Вот в этот загон, зата
шшьtло Этока, а потом, я ищё в байне есь ли кто, своя-то воднЯ. 
Нюхчозеро. 
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Водонос, м. Коромысло в виде изогнутого шеста, на концах которого 
несутся ведра. Большая Кудьма. Вонгуда. 

Водоносица, ж. Женщина, носящая воду. А старша сестра Марфа но
сит воду - водопосица, знашь, в кухарках тоже работат. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Водорозлйв, м. Разлив, паводок. Сенная Губа. 
Водохожь, ж. Течение; движение воды в море от впадения реки. Водо

хожь от реки. Тамица. Ловища под водой, деревня, под водой ужэ 
там луда, зимой пе замерзает, вОдохошь, вода туда-сюда хОдит. 
как водорозлиф. Сенная Губа. 

Водушка, ж. /::;,. В6душка-матушка. Обращение к воде в заговоре. 
ВОдушка-матушка, я умываю раба ужэ ребёнка таково-то, фее 
бычки-оговоры, фее перехОды, во имя оцца и сына Святово духа, 
аминь. Нюхчозеро. 

Водьщька. См. Водйчка. 
Водяной, ая, ое. Приводимый в работу водой. Мельпица был водяпая и 

свет водяной был. Свет после войнь1 строили, делали, сами фсё. 
Воренжа. 

Вое-рано, нареч. Очень рано. Налетали ясны соколы то вое-рано, то 
рано-ранешинькл. Что садились соколы за тесовые столы. Канда
лакша (Лопинцев, 2002). 

Вожжи, мн. Тягловые веревки, привязываемые к тетиве невода. Тамица. 
Саранец - верёвка у невода, к саранцам вожжы и оттяжки по 36 
метров, и выходят в ердан. Солозеро. 

Вожмогора, мн. Жители н.п. Вожма Гора. Вожмогора токо знают 
высоки-превысоки горы, таки горы, Ягоды берiшь дак на коленках 
ползаешь таки говорит горы высокии. Нюхчозеро. 

Вожмогорский, ая, ое. Относящийся к н.п. Вожма Гора. Потом ужэ 
от здешнево колхоза, от вожмогорсково, там ужЭ потсОбное как 
щитали, ну и людей туда посылали, што засевали, кое-какое зерно 
да фсё, а потом никово и ничево. Хижозеро. 

Вожмоозеро. См . . . .  озеро. 
Вожмоссiлма, ж. Название н.п. Вожмосал.ма, дак она здесь на озери, 

затонула деревня, сюда в Вожмогору в эту фсех перевезли, Эти 
маленьки деревушки, а ф Хижозери там такйх богачей не было, и 
ни чово. Фее фступйли в колхос, фее и работали так. Хижозеро. 
Тут пока деревни ничево не было, пока канал не раскопали, потом 
когда канал откопали, Этих Вожмоссiлма, Кайбасово, фсех сюда 
перевезли. Вожма Гора. 

Воз, м. Количество груза, которое может поместиться на санях. Метали 
в зарод, на десять промежков, воз сорок пудов с одново промежка. 
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Солза. Вот по этому съезду туда привозит лошать сено, вое зимой 
и туда прЯмо на лошадu и заеж:жЯют и там згружают и там сено 
бьtло МОЖ/10 ложь1ть до чорта. Хижозеро. 

Воздохнуть, без доп" сов. Вздохнуть. Жалобнiшынько ты голуп по
спой жэ. Поспой жэ и тяжэлiхонько, сuзой, воздохнu. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Вознть, что-л" несов. Перемещать груз, используя какой-л. транспорт. 
Тут дроа (sic), навое возu на полЯ, на лошатках, жывою тЯгу. на 
сани. Нюхчозеро. 

В6ицкий. См. Озеро. 
В6ичозеро. См . . . .  озеро. 
Вой, междом. Выражает чувства боли, испуга, недоумения, радости, со

мнения и т. д. Она говорит, вой, вой, вой, вот што значит, как 
с мужыком оне работают. вишь как морды краснеют, дак одной 
лучче, красUли, да морды красеют. Нюхчозеро. 

В6йозеро. См . . . .  озеро. 
ВойтИ, без доп" сов. Подойти, стать в пору. Кому этот туфель войдёт. 

то та будет моя жена! Ковда (СПМО, 1 965). 
Воккурат, нареч. Точь-в-точь, как раз (попасть куда-л.). А у ей внук был 

дурок, воккурат стрЬlил да в калидор, в калидор это, с пороху стре
ляет с пороху. Нюхчозеро. 

Волга. Название реки. Чундоозеро, мимо Чундо идiт Волга, сюда, по 
озёрам и ф Коккозеро вода уходит, с Коккозера идiт сюда в 
Вь1гозеро. Сенная Губа. 

Волк, м. Хищное животное семейства псовых. И медведей бUли, я сам 
рососмаху убUл, рысь, волка прЯмо с крь�льца убUл, к собаке стал 
потходuть. Сенная Губа. 

Волнуха, ж. 1 .  То же, что волнушка. Солза. Волнухи собирали. Большая 
Кудьма. Вонгуда. Лубянки - волнуха, волнушка, та не розовинька -
сuня, а то потом краснушка, волнушка тожо волнушка. Нюхчозеро. 
Вожма Гора. СолUли волнухи, грузди. Ковда. 2. Волнухи, мн. Общее 
название пластинчатых грибов. Волнухи солят, грибы жарят. Сум
ской Посад. А раньшэ рьzбы и волнухи, грибоф, ы чево только не 
бь�ло в Этом Кочкомозере. Кочкомозеро. 

Волнушка, ж. Розовый или белый пластинчатый съедобный гриб. Солза, 
Вожма Гора. Волнушки - Это солuть. Колвица. 

Волок, м. 1 .  Дорога от деревни до деревни. Шли-шли волок и истолш
лись, есть захотели. Оленица (СПМО, 1 963). 2. Потом надевают. 
чурка, наподобие как чурка, она штобы вот так сидuт и скоба 
здЬlана и верdфку намотаешь и в Этом волоку одна верdфка вот 
так, штобы и с одной стороньz одна бь�ла. Нюхчозеро. 
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Волока, мн. Примитивная повозка в виде длинных, волочащихся по зем
ле жердей, скрепленных поперечной связкой для перевозки грузов 
по бездорожь. Кре11ьки - еловы дуги, два копыла, и два вяза, волока
ми 11азывали. Солозеро. 

Волокушки, мн. То же, что волокуши (в 1 -м знач.). А впереди ос11ов11ые 
са1111и 11а оглоблях к лошади прикрепляли, а ззади волокушки. Княжая 
Губа. 

Волокушы, мн. 1 .  То же, что катомки. А летом дак большэ катомки 
эти, катомки или какit-11ибуть волокf;шы, но лошадей в колхози-то 
ужЭ лошади бьzли Хижозеро. 2. Небольшие санки, привязываемые 
сзади к саням при перевозке (леса, бревен). Бьzли, к саюiм ешJ такuе 
прицэплЯлись как бы цЭпями волокушы 11азывiиzись, вот когда возitли 
на лошадЯх лес, длu1111ые брJвна, так вот к саюiм прцэплЯли ззади 
ещJ Эти волокушы, тожэ как бы саночки, 110 ужэ поменьшэ и ко11цы 
лежали 11а санях и 11а волокушах, визлit так. Княжая Губа. 3. Сани 
для перевозки сена, дров. Taкite oнit дh�али большьzе стога и потом 
везлit 11а са11Ях, 011u 11азывались волокушы. Са11и, которые для тово 
што бы 11а 11их се110 возuть. 11а ca11itx :ж:Эрди прибивали. Ковда. 

Волос, м. 6 Конский волос. Волос из хвоста лошади, употребляемый 
для изготовления разнообразных волосяных изделий. Силки стави
ли 11а куропаток из ко11сково волоса. Кянда. 

ВолосИна, ж. Длинный конский волос. Из ко11ского волоса, четыре-пять 
волоси11, леску делали для наваги. Кянда. 

Волость. Название деревни в Большой Кудьме. В Большой Кудьме 
Таборы и Волость деревни. Солза. 

Волосье, ер" собир. Волосы. З бапкой ви11тitли здорово кадрелюшко, до 
поту ви11тitли, аш с волосья льёт. Пялица. 

Волочажный, ая, ое. Странствующий. Может быть, волоча.ж11ы люди, 
дак и З11аете побывалыци11ки? Кузрека (СПМО, 1 963). 

Волочуга, ж. Повозка, воз сена и т. п. Когда привизёшь дваццать семь пу
доф, фсё пудам там звали, когда триццать привизJшь пудоф этово 
сена привезёшь 11а Этэй волочуге 11а Этэй, когда скоко накладJшь. 
Нюхчозеро. 

Вольнона�мный, ая, ое. Выполняемый по вольному найму, договору, на
емныи. Шижня. О Вольнона�мные, мн. О наемных работниках (в 
противоположность заключенным). В 1921  фин11ы были, а11глича11е 
жьzли., заключё11ные жьzли, вольнонаJмные жьzли у 11ас. Шижня. 

Вон, местоим. Он. И вот получitл, если бы не вон, то ещJ зрение-то, как 
мне попалось-то, не в глас, а смотрit, в нос. Нюхчозеро. 
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В6нгуда. 1 .  Название реки. Вонгуда в порог впадает и в Онегу. По Вонгу
де лес сплавляли. Вонгуда. 2 .  Название н.п. Вонгуде деревни: дальня 
Гора, Подгорье, нивова Гора, Конец. Вонгуда. 

В6нгудский, ая, ое. 1 .  Относящийся к Вонгуде (во 2-м знач.). Вонгуда. 
2 .  Произведенный, сделанный в Вонгуде. Крынки, горшки, вонгуд
ский горшок, до войны делали. Вонгуда. 

В6нделка, ж. Самка оленя на втором году жизни. Гаврилово. 
В6но, указательная частица. Указывает на наличие какого-л. предмета в 

некотором отдалении. Потом пекли пироги. вместо крупь1, с этово 
бузына, а крупныи, ну вон так, окунь да плотва, воно, на сушшо. 
Нюхчозеро. 

Вонола, ж. Заболонь. Он жэ бересты стянуло, под вонолой толста 
береста попадJт. да оптЯнешь туго, да насуJшь Это в нутро, в 
середину, ты знаешь, скрепитсэ дак, топором хоть руби. но. Нюхч
озеро. 

Вопутать, что-л., сов. Обмотать; прикрепить что-л. оплетая, обматывая. 
Посмотришь, она туго, коса ещё не но не заделана. Нормально и 
этой сарошкой вопутали. Нюхчозеро. 

В6рга, ж. 1 .  Зыбкое болотистое место. Большая Кудьма. 2. Низменное 
место. Большая Кудьма. 

В6ренжской. См. Озеро. 
В6рки, мн. Связки забитых тюленей, бельков. Наберёшь ворок и тащишь 

к ледоколу. Пулоньга (Кушков). 
Воробы, мн. Орудие для разматывания и наматывания ниток, пряжи в 

виде крестовины из вращающихся деревянных планок, укреплен
ных горизонтально на стойке. Вор6бы все розмечь. Солза. 

Воробьешко, ер. Воробей. Воробьешка дёржыт кот. Тамица. 
Воронйка, ж. Лесной кустарничек сем. жимолостных; ягоды этого рас

тения. Вороника - черные ягоды, хлеба кусок и с куста ягоды есть. 
Шижня. Вороника у моря растёт. Тамица. Вороника если пере
спела дак, такая идёшь по лесу спотеешь, жарко, воды нет дак 
ешь. Нюхчозеро. Морошку держали ф каких-то буть/ЛЯХ, засыпали 
сахаром, а колупали вот Эту вот толкли воронику, бруснику и 
чернику. Ковда. Дуброво, Вонгуда, Сумской Посад. 

Воронйця, ж. То же, что вороника. И на лудах тожэ есь Яготки. 
брусницька да ворониця. черниця на лудах не ростJт. Бирма (Са
ло, 1 97 1 а). 

Воронка, ж. Приспособление конической формы, используемое при 
сборе смолы-живицы. Лесники, они делали эти прорези, ставили 
воронки, смолу соберали, жувfчую, жывUца по моему. Надвоицы. 

Воронки, мн. Головастики. Большая Кудьма. 
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Воронуха, ж. Кличка лошади вороной масти. Лошадей тожэ как-небуть 
называли, каряя - КарЮха, светлая - Саврас, чёрная дак Воронуха, 
рыжая - Рыжjха. Хижозеро. 

ВоротИть, что-л., несов. Нести что-л. много с большим усилием. 
Зuмоцьку прожыла, неу.жэли Ш/ мало дроф-то, еку охапку воротит. 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Воротца, мн. Ласк. Ворота. Стоит избушка на курьих ножках, на пету
шьих воротцах. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Ворочать, что-л. и без доп. То же, что ворошить. Например, у нас папа 
фсё выкашывал. Кучки наладим, ворочали потом. Кочкомозеро. 

ВорошИть, что-л., несов. Переворачивать, шевелить, разгребать для про
сушки (о сене). Ворошить ходи.ли сено. Солза. А сушьzть оно ctiмo 
сохнет на пожни, потом ворошь1м ходим, гряблЯм, грабловuщё с 
зубьям. Нюхчозеро. 

Восменё:iдцать, числ. Восемнадцать. Восьминаццати годоф она вьzшла 
взамуш. Княжая Губа (КСРНГ). 

Воспарение, ер. Испарение. Йней - воспарение от коровы на дворе. Дуб
рово. 

Восток, м. Восточный ветер. Солозеро, Сумской Посад. Восток задует. 
северо-восток, говорЯт шэлонник. Сенная Губа. 

Восточный, м. То же, что восток. Восточный из горшка всю воду 
вьzгонит с километр вода уходит, губа обсыхает, уровень ниже на 
четыре метра, на два метра. Солозеро. 

Востров, м. Остров. Но и востров, Вuнашнаволок, востроф, переехал, 
колхозны лотки бьzли, переехал и пошilл. Нюхчозеро. 

Вострый, ая, ое. 1 .  Острый, наточенный. У тя в хвосте не топор, не 
ножик, не востра сабля! Стрельня (СПМО, 1 964). О Вострой. Кня
жая Губа (КСРНГ). 2. Заостренный, с острыми краями. Кончик за
востровл�ный и кромочки вострьщ и так засовываешь, наскрось 
прошло и так СА1отришь, фсё. Нюхчозеро. 3. Колючий, с шипами 
(о плавниках рыбы). Крьzлья роспустUл, когда чuстишь ёго, дак 
ругаесси на ёго, опЯть роспустUл своu вострые крьzлья, вот на 
Этово окуня ругаесе. Нюхчозеро. 

ВострЯш, м. Округлая возвышенность с узкой вершиной. Востряш круг
лый, верх узкий. Солозеро. 

ВосхвалИть, кого-л. ,  сов. Похвалить. Так его восхвалил! Оленица (СПМО, 
1 964). 

ВосьмJрка, ж. Танец. Кандалакша (Лопинцев, 2002). 
Вот, частица. � Тот так. Очень много кого-, чего-л. (употребляется с 

характерным жестом). Как за хозЯйство ехать, вот надо до Сука 
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быть можэт поехать или на Кергозеро, вот вокрук деревни озёр 
вот так. Нюхчозеро. 

Вото, частица. Вот. Да веть потом сюда вото их прогнали, дак двойну 
норму давали лес пилить. Как крезевать и всё, кулаки дак, знаешь. 
Нюхчозеро. 

Воя. 1 .  Название реки. Деревень бь�ло много: Заболотье, Воя, и речка 
Воя была. Заречье, Пiлнос, Верховье. Воя и КЯнда речки. Кянда. 
2. Название части н.п. Кянда. Солозеро. 

ВподрЯд, нареч. Без разбора, без исключения. Кругом дерева, которо 
дерево надэ спилuть разрешат, то, кругом Этово чертили. не знаю 
чем мелом или чем, метки делали. А теперь вить што фсё фподрЯт 
метут. Воренжа. Различали траву, если покос фсё фподрЯт и 
плохjю и маленькую, фсё, штобы она не зарастала выкашывали. 
Кочкомозеро. 

Вправу, нареч. Направо. Птичка кричит: Девка, вправу! Девка вправу! 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Впробег, нареч. Безостановочно. И пошли. Впробег бежат, идут. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Впрягать, кого-л., несов. Запрягать (лошадь). Дак, вот так они загнуты 
и оглобли, штобы лошать фпрягать и вот тащили на Этэй во
локjшы лошать там тащила. Хижозеро. 

Враз, нареч. 1 .  Подходяще по размеру. Батька бывало зделат таку 
крышку деревянную, согласно бочке, штобы было врас как рас, и по
том ксiмешки наверх кладёт. Нюхчозеро. 2. Сразу, без промедления. 
Едешь бывает на лотке удить, к Этому гусиннику подъежжаешь, 
тока чiрныи, токо поткuдывай удочку, она врас, Это гусuнник, и у 
тресть1 тожо окунь. Нюхчозеро. 

Вралья, м. и ж. Обманщик, обманщица. Кузомень (СПМО, 1 964). 
Времё, ер. Время. До войны-то бес спuчек не жь�ли. А во времё войнь1 

фсЯко бывало. Хижозеро. В теперешно времё как у меня дет 
рыбачил, дак кольца делал с этих, с проволоки. Воренжа. Дочка от 
первово мужа в Бесофцэ работала в начальной школе, фсё времё 
жь�ли. Надвоицы. Ну Это коноплi, што там большо ли надо, Яму. 
палкэй, штобы волной не унесло коноплi, Это, снопоф. Ну лёжь1т 
там, времё приходит, вь�мочит и мЯли, мЯли, сушь�ли и вот так. 
Нюхчозеро. 

Врушную, нареч. С использованием ручного труда. Лопатка хлеб-то 
садЯт, туда врушную, в печку, того я уж отколочу дак отколочу, 
пёкло, пёкло, пёкло называетса. Нюхчозеро. 

ВселИться, сов. Поселиться где-л. Прадед первый вселилса в Анцыферов
ский Бор. Анциферовский Бор. 
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Веток, м. Восточный ветер. Шижня. 
Встрета, ж. Встречный ветер. Меркурьев, 1 993. 
Встречу, нареч. Навстречу. Пошла девочка на улицу. Попадат ей ста

ричок встречу этой девушке. Стрельня (СПМО, 1 960). Попадает 
дьявол встрету. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Встречь, нареч. Навстречу. Растянут парус побежали, если встречь, 
против - на вёслах. Солза. 

Вс.Яко, нареч. По-всякому. Порицы в зарод, в деревнях делали всяко. Сум
ской Посад. Ледяная корка после мокрово снега, это, ну как ле
дяное, корка натянуло сферху да, фсЯко моэт, у нас так. Нюхч
озеро. Доставали там какую-то водоросль, лечебную там какую 
да, лечUлись, врачей тожэ не было, дак фсЯко лечUлись, травами 
лечUлись. Воренжа. Мне приходилось на лыжах ходить и верхом на 
лошади и фсЯко. Колвица. 

Второй, ая, ое. Л Второе горло. Второе горло и кут в рюже. Кут развя
жут. Солза. 

Втулка, ж. 1 .  То же, что rулка. А он и говорит, вить как я старому 
дураку сказал, што ты покрепче заколоти эту втулку. Нюхчозеро. 
2. Затычка в бочке для варки пива. Бочонок поставят, туда до
бавлЯют што надэ, и от он бродит там. Если не вь�летит это у 
них, втулка в бочонки дак. Хижозеро. 

Вть1кнуть, что-л., сов. Воткнуть что-л. куда-л. Вот эти, рогатку вть1к
нут, это, сучьi-то, по-полу сучья наоставлЯют, наоставлЯют, вот 
это по этой палке, наоставлЯют сучья. Нюхчозеро. А сам уж ушёл 
он из бани-то, только плюнул он слинку да батожок этот втыкнул 
ды и всё. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Вулица, ж. Улица. Гаврилово. 
Вчерась, нареч. Вчера. О Фцерась. Фцерась супу наварила. Тамица. 

Фцерась хотели с сусеткой погорЮнить маленько, да вот она не 
пришла, нев�ска в гости к ней приехала. Ковда (КСРНГ). О ФцерЯсь. 
ФцерЯсь Этта у меня Степонuда копала картофь-то в вецеру, даг 
говорит: до того цuгаця напало, даг готовы вси глаза заслепuть. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Вша, ж. Вошь. Стала девушка искать и большу вшу нашла. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

ВшИвик, м. Вшивый человек. Старичок - весь вшuвик, такой, что в ру
бахе вшей полно. Варзуга (СПМО, 1 960). 

ВшИвый, ая, ое. Относящийся ко вши. Дедушка, скажи этому молодцу
то, царевичу, что у меня вшь1вы башмаки. Кузрека (СПМО, 1 963). 
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Въезд, м. Деревянный наклонный помост, по которому въезжают на са
рай с грузом на лошади. Чей-то хрюк, фее там под низоJvt, а конь 
заходит поверху там, фсё въест у.же. Нюхчозеро. 

Вь1бежать, без доп., сов. Совершить побег, сбежать откуда-л. Откуда 
добрый человек ты ид�шь? - я ис термь1 вь1бежал. -Да непохожэ. 
вроде с ружьJм. - Я охранника убUл. - Не непохожо, а чё на 
ль1жах? Нюхчозеро. 

Выберать, что-л., несов. Извлекать из рыболовной снасти. ПриходUли. 
развЯзывали Эту горловuну, щуку выберали, там рь1ба какая, снова 
завЯзывали, кол фтыкали и пошлu домой. Надвоицы. 

Выбивать, без доп., несов. Заготавливать берестяную заготовку для изго
товления туеса. Я сам делал. выбивал. Туес, выбераю глаткую березу 
и здhtаю так, пилой поперu вот пUлим, чурку. на какой тебе надэ 
туес. Нюхчозеро. 

Вь1борник, м. Инструмент для долбления в виде топора с лезвием, распо
ложенным перпендикулярно к топорищу. ВЬ1бор11ик лодку долбить. 
Большая Кудьма. 

Вьrборный, ая, ое. Отборный, деловой, высокого качества (о лесе). 6 
ВЬ1борная сосна. Выборная сосна для дому. Большая Кудьма. 

Вь1бороздить, что-л., сов. Провести борозды, следу на снегу. Ой, 
рас разошлuсь, дак ток вuдно быу шумошЭчий, дак весь снег 
вь1борожэн, потому што оне копошь/Ли своitм копь1том да, 
крь1Льям на. Нюхчозеро. 

Вываживать, что-л., несов. Вывозить что-л. Откуда-л. потом так у.же 
постепенно дорогу зделают и тогда выважывают с участка с того 
сена. Нюхчозеро. 

Вь1валить, кого-л., сов. 1 .  Отнеся сложить в кучу, выбросить в одно ме
сто. Иногда г11и�т картошка, и вот ы это вь/6алишь на берек, на 
берек туда. Нюхчозеро. 2. 6 Глаза вЬшалить. Сильно удивиться. 
Нюхчозеро. 3. Вывезти, перевезти, согнать откуда-л. Много болоти
стых мест. нас оттуда и вывалили. Н19хчозеро. 

Вь1валиться, сов. Выскочить на улицу. Весь нарот-то вывалились, так 
он тут и в деревне не смел опустицце. Федосеевка. 

Вьrвести, кого-л., сов. Показывая дорогу отвести откуда-л. Бабушка Алек
сандра умела в лесу ходить и приведёт и выведет куда хочешь. Ков
да. 

Выводкой, ая, ое. Сужающийся к концу (о кисти). Онu сверху, такой по
мазок большой сдhtанюй, выводкой, вот кисть така здhtана, штоп 
мазать Эту лотку. Нюхчозеро. 

Вьrвозка, ж. Перевозка чего-л. откуда-л. Узнали как я приш& с колхоза
то, узнали, то конска вь1воска бь1Ла в Вожмо Горе Это. Нюхчозеро. 
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Вь1ворочать, что-л., сов. Выворотить. Подсека - это лес вырубали. жга
ли сучьё, пеньё вь1ворочали, рожь вь�машет выше тебя, года три и 
всё. Солозеро. 

Выг. Название реки. Шижня. 
Вь1ги6, м. Изгиб в чем-л. Кромочки невысокии. повь1ше пальца, и Это с 

таким, с вь1ел-tом, но как с вЫгибом, шаньги. Нюхчозеро. 
Вь1гнать, кого-л" сов. Выгонён он. Анциферовский Бор. 
Вь1гонить, кого-л" сов. Выгнать, прогнать кого-л. откуда-л. Ну. дедко рас

сердился на старуху, прогонUл старуху, из дому выгонил. Кузомень 
(СПМО, 1 964). 

Выг-6стров. См . . . .  остров. 
Выг-река. См . . . . река. 
Вь1даваться, сов. Попроситься (на ночлег, постой). Ну, девка радёхонька. 

пошла. Пришла в город, выдавалась к одной бабушке. Стукается. 
Оленица (СПМО, 1 963). 

Вь1делать, что-л., сов. Сделать, изготовить что-л. Батько бочки мой то
же, как выделат тако быстро фуганом дак токо дай. Нюхчозеро. 

Выделывать, что-л, несов. 6. Выделывать кбжу, кбжи. Делать кожу при
годной для шитья обуви и т. п. Быки у них бь�ли, они там убивали 
да фсё, потом приежжяли эти кожЭвенных дел мастера, видно, 
которы кожы выделывают. Хижозеро. Вот бь�ли бь�ли олени ищ�. 
так шь�ли из оленей шкуры, шкуры выделывали. Княжая Губа. 

Вь1дернуть, что-л" сов. Вытащить что-л. откуда-л. Вот дедко взял эту 
корзинку, выдернул из корзинки ету саму скатерётку и оговариват: 
Наливыш! Наливыш! Умба (СПМО, 1 960). 

Вь1даться, сов. Попроситься (на ночлег). Бабушке-задворенке выдался: 
А, бабушка, пусти-ко меня обночевать! Оленица (СПМО, 1 964). 

Вь1долбить, что-л" сов. Изготовить что-л. посредством долбления. С 
осины долбUл. Корь1то вь1долбил. Сенная Губа. 

Вь1дра, ж. Глубокий сквозной паз в доске. Вь1дра сделана, крен или ма
тица, кокора в носу елова, она выкопана. Дуброве. 

Вь1дро. См. Болото. 
Вь1ем, м. Углубление в чем-л. На Этом тожэ на противне, мука, да 

картошку положат сверху, но тут спецыально дажэ завотскии 
привезли, с фигур кромочки невысокии, повь1ше пальца, и Это с 
таким, с вь1ел-tОАt, но как с вь1гибом, шаньги. Нюхчозеро. 

Вь1емка, ж. Небольшой залив в озере. Там скала есь, вь1ел-tка и сюда 
ид�т, там леща ловUли, ну на зорьке на вечерней и на утренней 
хорошо клевало. Надвоицы. 

Вь1ехать, без доп . •  сов. 1 .  Уехать откуда-л., покинуть какое-л. место. В 
сторону Сосновца, там карельские деревни. Никово тоже не оста-
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лось, молодёжь выехала. Шижня. 2. Направиться куда-л. с какой-л. 
целью. На морё выехать на луду калежыть. Бирма (Сало, 197 1  а). 

Вь1жечь, что-л., сов. Сжигая очистить от растительности какой-л. уча
сток. И отец мой ищё охотилсэ, и вьzжгут Этот молоднЯк и рош 
садUли, рош. Нюхчозеро. 

Вь1жить, что-л" сов. Извести, избавиться от чего-л. Чорт знат какого 
только не ростiт дерьма. Ево не знать чем и вьzжыть, этими 
тЯпками, раньшэ копырюги называли и фсЯко называли. кто как 
мок. Хижозеро. 

Вь1йти, без доп., сов. 1 .  Разлиться, выйти из берегов (о реке в поло
водье, паводок). Пошли это, на экскурсию с учителЯм, а как раз 
восемнаццатого мая, а там река вьzшла, это в Белое море впада
ет эта река, в Малашьzха (sic), пойдё в Белое море, она розлилась, 
и по веема берегам. Нюхчозеро. 2 .  Дать ростки, прорасти (о кар
тофеле). Такu бороны частьz были, пока картошка не вьzшла, ужэ 
ей, ужэ назначишь и день это, штобы проборонили фею, штоп 
меньшэ травы росло. Нюхчозеро. д Вь1йти из ко кулей. Созреть (о 
морошке). На веку три раза за морошкой ходила, вся вышла из ко ку
лей, жёлтая. Анциферовский Бор. 3. д Выйти на пятерь1х. Выйти 
замуж за человека, имеющего пятерых детей. У отца было пяте
ро детей, мать вышла на пятерых и своих шестеро, на пятерых 
падчерЯт вышла. Вонгуда. 4. Ровда не вышла. Большая Кудьма. В 
пороге вьюнов ловят, поймашь, мутовкой мешаешь, штобы кровь 
с вьюнов вышла. Вонгуда. 

Выкапывать, что-л. и без доп" несов. Изготовлять что-л. из корня, извле
ченного из земли. Деревянны лошки были, а как делали, выпапывали 
ли, што ли. Нюхчозеро. 

Выкатывать, что-л" несов. д Выкатывать на берег. Выносить рыболов
ную снасть с пойманной рыбой на берег. Дак ишо выкатывали на 
берёг эту рыбу выкатывали, с кнеiй, эту кнею выкатывали, невод 
соберут в лодки. Нюхчозеро. 

Выкашивать, что-л" несов. Скашивать. Старались всё выкашывать. 
Шижня. Розличали траву, если покос фсё фподрЯт и плохую и 
маленькую, фсё, штобы она не зарастала выкашывали. Кочкомозе
ро. 

Выкидать, что-л" несов. Бросать что-л" куда-л. Не носuть, а просто 
туда вьzкидают, с теплушки ужЭ в гумно. Хижозеро. 

ВыкИдывать, что-л" несов. д Выкйдывать мотню. Запускать невод. 
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Вь1кинуть, кого-, что-л., сов. Выбросить на берег (ветром, волной). 
У нас в мори блuско можэт вь1кинуть, кuпаки: Измойнаволок, 
Турейнаволок, Ужокорга, Цистяковьи луды. Это кuпаки, в эты 
бьёт взвоть порато. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Вь1кликать, кого-л., сов. Позвать кого-л. Сбежала, дедку выкликала. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Вь1копать, что-л., сов. 1 .  Получить, изготовить, копая вырубая из кор
ня дерева. Выдра сделана, крен или матица, кокора в носу елова, 
она выкопана. Дуброво. 2 .  Вырубить, прорубить во льду. Такой, 
вь1копали, ердан, вот этот ердан выкопали, говорит. надэ иттu 
купатсе в этот ердан. Нюхчозеро. 

Вь1копнуть, что-л. Выколоть глаз. Сын пошёл, да ойкнулся отец, копнул 
да глаз вы-копнул у его сын. Оленица (СПМО, 1 964). 

Выкорч�вывать, что-л., несов. Выворачивать, извлекать из земли с корня
ми пни, кустарники, молодые деревья. ВыкорчJвывали физзаряткой 
своJй, тогда техники, руками. вырубали корни, особенно корни, а 
потом, корни ужЭ, вырубали ужЭ меньшэ." Нюхчозеро. 

Вь1косить, что-л. и без доп., сов. Скосить какую-л. площать. Это сено, 
сенС! вь1косишь, оно кругло, как бутто перепоЯсинки на ей чорны 
есь, хрупо. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Горбушей больше выкосишь. Анци
феровский Бор. 

Выкупать, что-л. и без доп., сов. Арендовать; использовать како-л. по
мещение для гулянья. Выкупали у старика, тогда лучину жгали, не 
бьию керосину, дак с лучиной ходили и танцовали с лучuной. Нюхч
озеро. 

Выкуривать, что-л, и без доп. Получать смолу, из угля, древесины хвой
ных деревьев при нагревании без доступа воздуха. Смолой, смолу 
большэ выкуривали, видала. Хижозеро. 

Вылазить, без доп., несов. Самопроизвольно вываливаться, выскакивать. 
УжЭ кол не вытаскивают, не вылазит с озера возят. Этот жэ 
грунт нормальный. Нюхчозеро 

Вь1лезти, без доп. ,  сов. Подняться, взобраться на гору. Калга от лосиных 
ног шкура, штобы снег не прилипал, обое лыжы калгой обивали и в 
гору любую вылезешь. Солозеро. 

Вь1лепить, кого-, что-л., сов. Вытащить что-л. застрявшее. Сейчас клин 
вытесал да и её вьzлепил, разлепил. Оленица (СПМО, 1 964). 

Выливать, без доп., несов. Выступать, выходить на лед (о воде). Вода на 
лёд выливает. Кянда. 

Вь1ломка, ж. Вырванное из земли, сломанное дерево. Вьzломка - дерево 
вырвало. Солозеро. 
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Вь1марать, что-л., сов. Испачкать, загрязнить что-л. Домой придёшь 
и потом кофты стирашь, фсё стирашь, придJшь как статуй 
берJзовый, там вь�мараешь, пыль-то того большэ. Нюхчозеро. 

Выматывать, без доп., несов. Сдирая бересrу, сматывать ее в клу
бок. БерJз дак ножом нарезает, нарезает, а потом когда берJза 
сочная, и вото ссяс на моточек, вот рас и, идJт вокрук берJзы и 
вь�матывает. Нюхчозеро. 

Вь1махать, без доп., сов. Быстро вырасти, достигнуть больших размеров. 
Подсека - это лес вырубtiли, жгали сучьё, пеньё вь1ворочали, рожь 
вь�машет выше тебя, года три и всё. Солозеро. 

Вымачивать, что-л., несов. То же, что мочить. Морошку как-то 
вь�мачивали в бочках, тожэ так жэ заморажывали, а потом ко
лупает, колупает, принесут, едят. Княжая Губа. 

Выметать, что-л., несов. Метать икру. ЩурЯта, однолетки, перво лето 
икру вь�метали оне, их ищё малькtiми назывtiли. Надвоицы. 

Выметывать, что-л., несов. Запускать невод. Весt!льщик, кто в вёслах, в 
лодки три человека, кормовщик вь�мётывает невод, на носу - но
совщик - щупает рыбу, ищет селёдку. Сумской Посад. 

Вь1мнуться, сов. Очиститься от твердых частиц (о льне, конопле). У 
них деревЯнные такие мЯла были. Вот такой ствол какой-небуть 
и сверху поднимают и опускают это такую, тожэ деревянную 
штуку и вот оно вь�мнетсэ. Хижозеро. 

Вымываться, несов. Очищать мытьем в воде; обмывать. Накануне поста 
фсё вь�мывtiлось, фея посуда, фсё-фсё, штобы скоромново ничево 
не было. Посуды было .много, у каждово была своЯ чашка, тарелки 
бь�ли. Ковда. 

Вь1нырнуть, без доп., сов. Появиться, показаться. Стадо вьтырнет, дру
го вьтырнет, а та утка хuтра, позади стада летат, только глаза 
зеленеют у ней. Оленица (СПМО, 1 964). 

Вь1нять, что-л., сов. Вынуть что-л. откуда-л. И вынял сучки. Кузомень 
(СПМО, 1 958). Вьтял из rумки. Только фырнула утка ды улетела! 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Выпадать, без доп., несов. Убывать (о воде при отливе). Ковда. 
Вь1падки, мн. 1 .  Атмосферные осадки. Меркурьев, 1 993. 2. Отлив. Когда 

много воды выпадает, говорят большые выпадки воды. Ковда. 
Вьmас, м. Пастьба; выкармливание скота на пастбище. Пойво варйли ф 

печке, Это фсё бь�ло зимой, потому што на вьтасе бь�ли летом. 
Пастух бь�л гонЯл их на пол.Я. Ковда. 

Вь1пасть, без доп., сов. Убыть (о воде при отливе). Вода заприбь1дет да 
и выпадет, вот и куйпога. Нюхча (Сало, l 97 l a). 

60 



Вь1пахать, что-л., сов. Извлечь из земли при вспашке. Старик пахал в 
поле, выпахал горошинку, и посадили к окну. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Вь1печка, ж. Блины пекли неприхотливые к выпечке. Шижня. 
Вь1пешать, что-л., сов. Прорубить прорубь пешней. Зимой лунку 

вьтешал, осенью чует, по воды смотрит норилом. Шижня. Когда 
мерёшки спускают. дак это норило длiтно, большо, запехают допу
стим, тут ердаи вьтешат. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Полоскали дажэ 
бельi иосUли, вьтешом пролуб. Нюхчозеро. 

Выпешывать, что-л., несов. Прорубать прорубь пешней. Ердаи выпешы
вали и в Крещение. Сумской Посад. А попробуй, Этим, выпешывай 
дак, ловUли старilлись весной. Нюхчозеро. • Вырубать прорубь. То
пор берiшь, выпешывашь, рас на лёт фсё, простая арифметика. 
Сенная Губа. 

Вь1писать, кого-л., сов. Демобилизовать. У нас как последнее время тут 
мужьzка с фронта вьтисали он заболел. Нюхчозеро. 

Вь1пить, что-л., сов. Употребить спиртные напитки. Да хотя выпить 
маленько ужэ, а это вьтито немного стопка, две, три и то 
ужЭ, окружЭние, органuзм наработанось, с пятнаццати лет бы
ло пойдеио на лесозаготовки в колхози. От зари до зари на покоси, 
вот оно и. Нюхчозеро. 

Вь1полоскать, что-л., сов. 1 .  Полоща удалить что-л. негодное, грязное. 
И вот эту картошку гнилую, вьтолошшут фсё гнильi, а это бока
то собираЮт. и вот Эты бока варЯт да кашу варЯт. Нюхчозеро. 2. 
Прополоскать выстиранное белье. Просто вьтолощешь туда-сюда, 
макнiшь так вот и фсё. Княжая Губа. 

Вь1прясть, что-л., сов. Выделать, выработать нитки, пряжу (из льна, 
шерсти и т. п.) прядением. Прялица - выпрядут. Дуброво. Когда 
тонинько-тонинько шэрсть на веретене вьтрядут. вЫтяиут вот 
так тонинько, и получалась очень тонинькая нuтка, а потом вот 
Этим скilльником, на потолке, ф потолке был крючок, вот Этим 
скilльником ево соединЯли в две нuтки. Ковда. 

Вь1пустить, что-л., сов. 1 .  Выставить наружr, высунуть что-л. Осuну об
корЯт и сверла немного выпустят. пёрка, коловорот называлась. 
Большая Кудьма. 2. 6. Ум вьшустить. Поглупеть. Волос вырастила, 
а ум выпустила! Оленица (СПМО, 1 964). 

Вь1работать, что-л., сов. Заработать. Если вьzработаешь двести трудо
дней да по сто грамм дак, сколько хлеба даЮт, пощитайте. Ворен
жа. 

Вь1рвать, что-л., сов. 1 .  Вытеребить лен, коноплю. Лён вырвут. моцят. 
мнуха - мнут. Тамица. Вырастет. вьzрвешь с корнями, снопиками и 
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в озеро мочить, :жердЯми сверху, ряд снопов, снова :жерди. Дуброво. 
2. На каргах дак и вырвет кокору. Солозеро. 

Вь1рости, без доп., сов. Прорости, увеличиться в размерах. Вь1ростет 
Эта пакула у берJзы, пакула здЬzаетця чёрна, как вь1сушышь-то, 
только горьковата. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Вь1руб, м. [Знач.?). О Вь1рубом, в знач. нареч. Мосток вь1рубом сделан. 
Дуброво. 

Вырубать, что-л., несов. Удалять, срубать совсем (о деревьях, кустарни
ках и т. п.). Нивы прЯтали в лесу, вырубали лес, со:жыгliли, косуля -
соха была, ме:жду пеньками надо было. Дуброво. 

Вь1рубить, что-л., сов. Сделать углубление, яму (лопатой). Яма бь1Ло в 
навозе вь1копал, ну вь1рубил и туда бочку, ну деревенну, после рыб 
ло:жь1Ли. Нюхчозеро. 

Вь1рубки, мн. Место, где заготовляют лес. Тамица. 
Вь1рудить, что-л. ,  сов. Загрязнить, испачкать. Вь1рудила. Княжая Губа 

(КСРНГ). 
Вь1рыть, что-л., сов. Откинуть, отбросить что-л. К огню кря:ж отруба

ешь, снег вь1рь1Л до канабренника кругом засторонок делаешь из 
сjчьев. Солозеро. 

Высажывать, что-л., несов. Помещать, сажать в печь (хлеб и т. п.). Около 
печки дак у шэстка там крутUлась хозяйка да эти свои ухваты 
да эти фее принадле:жности кочергу да пекло да, на котором 
выса:жывали в печку туда хлеп или противни там со стряпнJй. 
Хижозеро. 

Высокий.  См. Наволок. См. Вода. 
Вь1сохнуть, без доп., сов. 1 .  То же, что обсохнуть. Где уседешь на кеч

кары до тех пор, а где вь1дешь мала не замараецця, Эта кечкара 
в морu, кечкара когда вь1сохнёт. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 2 .  Мумифи
цироваться. Я была тогда, когда хоронили младенцэф. До Этово 
онu ле:жliли ф колокольне, так в Ящике свалены, онu у:жэ вь1сохшэ, 
мумии. Ковда. 

Вь1сочить, чем-л., сов. Выбрать саком (рыбу из невода, лед с проруби). 
Выпешали ердан, пропешали, саком лёд вь1сочат. Шижня. Невод в 
воде не оставляли, не высочат пока рыбу не оставляли. Сальнаво
лок. 

Выспрашивать, без доп., несов. Расспрашивать. Напоила, накормила, 
снова стала вести выспрашывать. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Выставать, без доп. несов. Подниматься кверху. Дак Эты кuбасьё при
вЯзываэм к нu:жници, штобы не выставала бы эта ни:жниця-то у 
сетки-то, у мерёшки-то. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
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Вь1стать, без доп., сов. 1 .  Подняться кверху откуда-л снизу. Вверх вы
ставай, дак и я выстану! Кузрека (СПМО, 1 963). Я скочwщ го
ворит. фея испугаласе, вь1стать не могу, а поп дал руку да меня 
поп вь1ташшыл. Нюхчозеро. 2 .  Подняться вверх, на возвышенность. 
Как мимо грянь� спустuтьце, да которо ж:ь1тко место, дак мошна 
спустuце, да не вь1стать, это ламбuны такие. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 
Выстала на высоку гору. Стрельня (СПМО, 1 964). Мне не выстать 
на хоромы! Чапома (СПМО, 1 964). Вот прибеж:ала, на гору выста
ла, на второй этаж: поднялась на чердак. Варзуга (СПМО, 1 960). 
3. Взобраться на дерево. А муж:ык тут выстал, да взял нож:ыком 
там (на дереве) приколол их. Кузрека. 4. Встать, подняться из ле
жачего или сидячего положения. Выстал и запел. Оленица (СПМО, 
1 964). 5. Пробудиться, подняться после сна. Я недавно выстала. 
Нюхчозеро. 6. Подняться, увеличиться в размерах (о кушанье). Эта 
пахта вь1станет. как буханка хлеба она стават сверху. Нюхчозеро. 

Вь1стелить, что-л" сов. Разложить снопы для молотьбы .  Три постати 
выстелят колосьями голова к голове, кечuгой молотят, поворачива
ют. Анциферовский Бор. 

Вь1стрел, м. д ПодойтИ на вь1стрел. Подойти на убойное растояние. 
Куропатки, не опходUл, какой охотник пройд�т мUмо, подошdл 
вuдишь на вь1стрел, руж:ь� наготове, рас прицЭлилса, щёлк и есь. 
Сенная Губа. 

Вь1ступки, мн. Вид женской обуви на каблуках. Кавардин был такой ста
рик, так он такую обувь шил. Назывались выступки николаевские, 
ну как туфли, и каблучок и всё. Варзуга. � Кожаная женская обувь, 
по форме ввиеде калош. Княжая Губа (КСРНГ). 

Вь1сушить, что-л., сов. Довести до сухости, сделать сухим, просушить. 
Выкосишь да вь1сушышь, коровушки и овецьки едят. Рост�т на 
болотах на сырь1х. Не тут. где мох есь по болотам, а в лесах 
кортеха ростiт да потом в рекu ростiт кортеха. Бирма (Сало, 
1 97 1  а). 

Высыхать, что-л., сов. д Высь1хать досуха. Обнажаться во время отлива 
(о дне пролива). Ездили черес ссiлму через Эту, высыхат досуха. 
Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Вытаскивать, что-л" несов. Доставать, вынимать (из воды). РЮж:ы 
вытаскивали. Кянда. 

Вьпащить, что-л., сов. Вывезти какой-л. груз откуда-л. На оленях вы
еж:ж:Яли в лес, например дрова вь1тащить из лесу, вот. на рыбалку 
даж:э, здесь фсё веть замерзало раньшэ, залuф, на рыбалку туда на 
тоню ездили. Княжая Губа. 
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Вьпереть, что-л., сов. Вытащить, вырвать что-л. откуда-л. Вот, выни
май зуб! Зайчик поглядел, вынешь - смерть и не вынешь - всё рав
но смертъ. И лапкой изо рта - цап! И зуб вытер! Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Вь1тесать, что-л., сов. Изготовить что-л. из дерева, используя топор. По
плавки из берёзы вытесаны. Тамица. Вытешут сперва днйшшэ ф 
кережэ. глатко. хорошэ. красйво. Но и потом к этому днишшу Эты 
ластеги пологают. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Лотка ужэ фсё конець. 
опрук подготовил с сосньz вьzтесал, подогнал, Это к доскам. Нюхч
озеро. 

Вьполочь, что-л., сов. То же, что натолочь. Вьzтолкут дак как мука 
здЬ!аетсе, это мукй добавят. вото колобашки стр/тают. Нюхч
озеро. 

Вь1топить, что-л., несов. Перетопить масло. Надэ это масло ищё из
готовить как надэ, ищё, тут холодйльни рядом, всё потом, это 
ево вьzтопить. Нюхчозеро. 

Вь1торбаться, сов. Выбраться из грязи, болота и т. п. Поной. 
Вьпряхнуть, что-л., сов. Встряхнув, сотрясением выбросить, высыпать 

(поймайную рыбу из снасти). Потом, рьтка вьzтряхнули в лотки. 
Нюхчозеро. Вь1тряхнут сети и оп.Ять опускают. Колвица. 

Вь1тти, без доп., сов. Выйти откуда-л. В мори как поедем в лотках, дак 
вот когдь1 на берек вьzтти дак, где кечкара густа, а где жь1тка. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Выть, без доп., несов. Издавать вой (о волках и собаках). Воет волк. 
Большая Кудьма. Тутотки собака вьиzа - церковь сгорела. Солозеро. 

Вытягать, что-л., несов. Вытягивать, вытаскивать что-л. откуда-л. Мочит 
три недели, но, они там мокнут три недели в воде, отмочит три 
недели, а потом, знаешь, Этого, вытягать. Нюхчозеро. О Вытегать. 
Когда дожыдают. когда рыба зайот в невот. тогда вытегают на 
гору, рыбу убирают, это калежат. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Вь1тянуть, что-л., сов. 1 .  Вытащить что-л. откуда-л. Прийот конецёк в 
ёрдан у норйла, на лёт вьzтенут верёвочку да, потом норило на 
ледочик да в другу пролупку переташшат. Вирма (Сало, 1 97 1  а). Ро
бятишка - двойники бегали-бегали, вытянули курочку, один съел го
ловку, другой плечико. Кузрека (СПМО, 1 963). 2. Поднять наверх. 
Садись в мешок, дак я тебя вытяну! Чапома (СПМО, 1 964). 

Вь1удить, что-л., сов. Поймать удочкой, наловить рыбы. Дак выудил ли 
ты что? Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

Вь1форнуть, без доп., сов. То же, что фырнуть. Оленица (СПМО, 1 964). 
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Вь1хлопотать, что-л. ,  сов. Добиваться чего-л., доставать что-л. хлопота
ми. Ну а потом он как там ж:ыл документы на нас фее вьLХЛопотал. 
Хижозеро. 

Выходеть, что-л. ,  несов. 1 .  Входить, помещаться. И он потом возьмёт 
это, шкуру, а бьто бочка пять ушатов воды выходело. Нюхчозеро. 
2. Перебродить (о тесте). Муку розвелu, замешают ну как квашню 
и вот, тесто вь�ходело, на стол и хозЯйка накатает это тесто 
налож:ыт густое и Этим, сканник, скtiльник. Нюхчозеро. 

Выходйть, без доп., несов. 1 .  Уходить прочь откуда-л. Выходи, говорит, 
ты сама и дочерь очищай, чтобы не бьта за моим братом твоя 
дочь! Кузрека (СПМО, 1 963). 2 .  Начинать пляску, танец. А круть� 
песни при кадреле поЮцце. СнацЯла вь�ходя щэсь человек, потом 
деветь целовек. Ети песни скоро поЮццэ. Кола. 

Выцйпывать, что-л., несов. Чесать, пушить шерсть. Выципывают та
мечана. Тамица. 

Вьщыпать, что-л., сов. То же, что вышиньгать. Выцыпашь шерсть. Вон
гуда. 

Вычерпывать, что-л., несов. д Вычерпывать селёдку. Ловить селёдку. 
Сухончане вычерпывают селёдку. Сумской Посад. 

Вь1чертить, что-л. ,  сов. Оставить следы на снегу. Весь вь�чертен снег, 
роднuк такой. Нюхчозеро. 

Вь1чесать, что-л. ,  сов. То же, что вышиньгать. Шшеть бьта на ручке, 
шшетью вь�чесут. потом прЯли, ткали. Анциферовский Бор. 

Вь1чистить, что-л., сов. Очистить ОТ сора, грязи. Вь�тащат да вь�чистят. 
Кочкомозеро. 

Вышивать, что-л., несов. Украшать одежду вышивкой. Вышывали рубаш-
ки братьям. Шижня. 

Вь1шиньгать, что-л., сов. Расчесать, распушить шерсть. Тамица. 
Вь1шка, ж. Чердак. Тамица. 
ВьЮга, ж. Метель. Нюхчозеро, Воренжа. 
Вьюн, м. Хрящевая рыба со змееобразным телом. В морды налима, вьюна 

ловят. Тамица. В пороге вьюнов ловят, поймашь, мутовкой меша
ешь, штобы кровь с вьюнов вышла. Вонгуда. БельдЮга - это вьюн. 
Сумской Посад. Солозеро. 

ВьЮшка, ж. Железная или чугунная крышка, закрывающая отверстие 
в дымоходе и предохраняющая печь от быстрого остывания после 
топки. Солозеро. 

В:Этот, местоим. Этот. ВЯзье готовы, фсё, постельник вЭтот. ну, двое, 
Это четь�ре вuцы там, четырЬкопыльный. Нюхчозеро. 

Вяз, м. 1 .  Связь в волокуше. Креньки - еловы дуги, два копыла, и два 
вяза, волоками называли. Солозеро. 2 .  То же, что вязок. На копы-
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лье вяз делают. Солозеро. Л Косов6й вяз. Гибкий скрученный прут, 
соединяющий переднюю верхнюю часть саней с загнутыми поло
зьями. Солозеро. 3. Гибкий скрученный прут, употребляемый для 
соединения в головной части саней. Пот6Jw Это. чаповица, вот это 
копьzлье насадил, фсё вяс приготовил, фсё, Это заделал, этот, што 
говЯдник, што полос загнут, это говЯдник называетсэ, вот так. 
4. Приспособление для прикрепления железной части косы на ру
коятку из тонкого прута, корня и т. п. Вязом делали - вица из корня. 
высыхает и така прочна, бер�зову надо свить, витая держится 
крепко. Шижня. 

Вязанье, ер. То что вяжется. Ну, бабушка колесо оставила, взяла вязанье. 
пошла в соседы в гости. Умба (СПМО, 1 960). 

Вязать, что-л., несов. 1 .  Изготовлять рыболовные сети. Сетки-те вя
жут. Вонгуда. Он сидит, сеточку вяжет. Оленица (СПМО, 1 964). 
Разны сетки вывязtiли ca.,1wu, мы ж тогда торговать не торговали 
сетками, а мы ссiмы навя.жэм, ссiмы иасадUм и рыбачили. Нюхчозе
ро. Сети, мерешки, он сам вЯжэт, у меня и сын вЯжэ. Кочкомозеро. 
О Везать. На гарвы сети сами везtiли, потому такой ечей не бы
ло ф продажэ йищ�. она крупная ечеЯ, а мелки мер�жны мы сами 
везtiли. Колежма (Сало, 1 97 1  а). Л Вязать на шестьдесят, семьдесят 
и т. п. Вязать рыболовную сеть с размером ячеи шестьдесят, семьде
сят мм. На мерёжы дель вязали, сети ссiмы вязали. сети разные. иа 
тритцатку вязали, на восьменаццать вязtiли. на семьдесят вязали. 
на шыйсЯт вязtiли. Нюхчозеро. 2. Изготовить что-л. плетением (из 
ниток, пряжи и т. п.). Половикu, бабка одна вязала. длинны таки 
петли делать, гвозди заколотят тут кв6зди. сковозь, рядок прой
дут, потом опять фторой пойдут, даже красили фсякима рtiзны.ма 
красками. Нюхчозеро. А Сплести что-л. из веток, прутьев. И так 
жэ дровни вязtiли, постельники. сам приходилось в колх6зи вязать. 
Нюхчозеро. 

вязка, ж. 1 .  Сплетенный ИЗ сена или соломы жгут. Вязку вили из сена, 
палят, отрубят, привяжут и на копну, или ветки срубят, свяжут 
и наверёх. Анциферовский Бор. 2 .  Место, где кто-либо привязан; 
привязь. Этих собак привязала сестра на вязку. Кузрека (СПМО, 
1 963). 3. То, каким образом связана сеть; размер ячеи сети. Сети. 
невода такuе бьzли, такая вЯска небольшая, штабы мелка рьzба не 
проходила. Надвоицы. 

Вязок, м. Гибкий скрученный прут, соединяющий поперек полозья са
ней. Солозеро. 

Вязонь�, ер. Вязание, рукоделье, то, что вяжется. Мама приехала с Ар
хангельска, я вязонь� на шею и убежала. Солза. 
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Вязь, ер. Гибкий, переплетенный прут, которым присоединяется загну
тый полоз саней с копылом. Фсё по размеру и рас взiищ смотрим. 
копылкu стоilт на мести. фсё здедали. надели. рас. рас, рас. оп. 
ужЭ один вясь готовый, фторой вот так. Нюхчозеро. 

В.Язье, ер. То же, что вязь. И заготовили ужЭ на вilзье, вuцу, знаешь. 
�лку, но Ивы трудно найтu. дак ёлку, насоберали. ну заготовят 
�лки. Нюхчозеро. О ВЯзьё. Но тут копь1Льё, вilзьё положэны, фсё, 
вь1тешэшь да дь1рочки это. Нюхчозеро. 

ВЯлить, что-л., несов. Подсушивать, просыхать (о срубленном лесе). Кня
жая Губа. 

В.Ялиться, несов. Подсушиваться, сохнуть (о срубленном лесе). Выберали 
и давали Этому лесу вilлитса. вялили ево, он лежал, срубят. он 
сколько-то должэн провilлитса, лuшняя смола из не� вь1йдет фсё. 
Княжая Губа. 

ВЯлкий, ая, ое. Такой, который хорошо вялится (о рыбе). Корех не вilлка 
рыба, а так камбала, навага, сиг. Шижня. 

ВЯрейдать, без доп., несов. Ворчать, брюзжать. Вожма Гора. 
Г абозеро. См . . . .  озеро. 
Гага, ж. Полярная морская птица сем. утиных, с ценным пухом. Солозе

ро. Гага кричала, вот будет дошть и ветер. Княжая Губа. 
Гагацн, мн. То же, что перемёт. Гагаци кладут на копну и на зород. Та

мица. 
Гагары, мн. 1 .  Прозвище жителей н.п. Ендогуба. Ендогуба - гагары. 

Сумской Посад. 2. Прозвище жителей н.п. Воренжа. Там бь1Ли та
кие имена, в каждой деревне своё им�. например нашу деревню зва
ли. мы гагары бь1Ли. Воренжа. 3 .  Прозвище жителей н.п. Княжая 
Губа. Княжая Губа. 

Гадать, без доп., несов. В сочетаниях, относящихся к обрядам гадания 
на жениха. Л Гадать по оленям. Гадали по оленям - коромысло по
ложат, если олень споткнется, муж хороший будет. Чапома. Л 
Гадать по уголькам. Гадали по уголькам. В блюдце наливали во
ды, клали бумажки с именами. Уголек кидали и смотрели, к какому 
имени подплывет. Так и мужа будут звать. Чапома. Л Гадать по 
шкуре. Гадали на шкуре. У дороги растянут, обчеркнут: Не ходи, 
черт, за черту. Повалятся и слушают. кому в какой стороне коло
кольцики зазвенят. Кашкаранцы. 

Гайн6, ер. Гнездо белки. Солозеро. 
Галаганить, без доп., несов. Управлять движением лодки веслом. Терек. 
Г ал кун, м. Самец гаги. Галкf'н -гусак у гаги. Солозеро. 
Галош, м. Калоша. Когда она пойдёт и улетит в обрез, оставит. мо

жет. галош. Варзуга (СПМО, 1 960). 
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Гандура, м. Длинный прочный кол, используемый при ловле неводом. 
Гандура - кол для крепости, японские невода ставили. Дуброво. 

Ганечка. Ласк. Имя Агафья. Я помнЮ тожэ домой прибижала, а отец 
говорит. а што Ганечко зделалось? Нюхчозеро. 

Г арба, ж. То же, что гарва. Сёмгу гарбами ловили, сто мwишметров 
. ячея. В гарбы две сёмги попало. Сумской Посад. 

Г арва, ж. Рыболовная сеть с крупной ячеей. На гарвы сети сами везilли. 
потому такой ечей не было ф продажэ йищ�. она крупная ечеЯ, а 
мелки мер�жны мы сами везilли. Колежма (Сало, 1 97 1  а). Гарвы -
Это такuе сети. Ковда. 

ГармонИст, м. Человек, играющий на гармони. Гармонuс играт. а 
остальньz плЯшут. Пялица. 

Гармошка, ж. Музыкальный инструмент, на котором звук извлекается 
путем раздвигания и сдвигания складчатых мехов при одновремен
ном нажатии на круглые клавиши. Балалайка бьzла, гармошка бьта. 
Нюхчозеро. 

Гарпун, м. Метательное орудпе, используемое при охоте на белух. Гар
пуном били, если упадёт на дно, белуха всегда потонет. если пото
нула, гарпун не берёт. Сумской Посад. 

Г арьюс, м. Хариус. Дуброво. 
ГарьякИ, мн. Угощение выпивкой. Бирма (Сало, 1 97 1 а). !:::,. Пить гарьякИ. 

Человек-то с человеком когда поссореце да опять и помирuце нать, 
вот гарьякu пьют. Или вот на морё пойдут. дак вот гарьякu пьют. 
стокан вина, рюмку нальют да пьют, вот гарьяки и пьют. Бирма 
(Сало, 1 97 1 а). 

Г афка, ж. Травянистое лекарственное растение. Божма Гора. 
Г ахка, ж. То же, что гага. Луды тожэ на водьz, Яиця клали, птuця гахка 

да клуша да, на лудах оньz яиця клали. Бирма (Сало, 197 1  а). 
Гвоздь, м. 1 .  Металлический или деревянный стержень с острием на 

одном конце и со шляпкой (или костылем) на другом, служащий 
для прикрепления, скрепления частей чего-л. или для подвешивания 
чего-л. Гвоздь лодочный узкий, зуб внизу. Дуброво. 2. Деревянный 
стержень, служащий затычкой в пивной бочке. Нашёл с пивом бочку. 
Нашёл гвоздь и вытолкнул гвоздь, нацедил ковшик и выпил. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Гвоздь�, ер., собир. Гвозди. Взял гвоздья набил и сестру за руки связал и 
вот повесил к стене. Кузрека (СПМО, 1 963). О Гвбздьё. Половики 
ткали, станок такой бьщ гвоздьё это так. Нюхчозеро. О Гвозь�. 
Гвоздьё-то на што, на гвозь� отколачивал, жэлhно. Нюхчозеро. 
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Где, нареч. д Где попало. В разных местах, неизвестно где. Вьтустишь 
Эту корову, побегает, побегает, с другU.ми коровами сойд�тсэ и 
тут они и бродят где попало тожэ. Хижозеро. 

Гелька. Уменьш. Имя Глеб. Гhlька - сосед Глеб, с парусами один парус в 
лодке, погода ли, што ли парус убирает. Солза. 

Герань, ж. Полевая герань. Травянистое растение. Ну есь герань по
левая, синим цветiт. такие листья большь1е резнь1е, она ростiт 
на болотах и на пошiх. Княжая Губа. 

ГИблый. См. Болото. 
Гигант, м. Сетевая рыболовная снасть. Гигант называли. Солза. 
ГИнгерна, ж. Швейная машинка (фирмы «Зингер»). А у нас гингерна 

кака-то машина была, но. А у его кака-то гингерна кака-то бь�ла, 
дак он и брЮки шь�л. Нюхчозеро. 

ГИрвас, м. Нехолощеный олень-самец. Лопарск. Берег. 
Гладенький, ая, ое. Гладкий, очищенный от коры. Носitлки таки 

гладеньки, гладеньки, на Эты носitлки и поднашываем к зароду. 
Нюхчозеро. О Гладинький. Каку лотку, шесь метроф лотка, на
значат, а потом это брёвна, фсё гладинько, само гладинько, брёвно 
без сучья, бизо фсево это сосну найдут. Нюхчозеро. 

Гладкий, ая, ое. Без сучьев (о стволе дерева). Да вон там береста драл, 
береза находhl глаткей и как на моток, как корзина наподобие. 
Нюхчозеро. д Гладкое болото. См. Болото. 

Гладошный, ая, ое. С гладкими не шершавими листьями (о банном ве
нике). Называетса гладошный лист, гладошный лучче паритьса. 
Нюхчозеро. 

Глаза, мн. 1 .  д На глаза посмотреть. Посмотреть, увидеть что-л. во
очью. Водохошь - вода с водой фстречаетсэ, здесь как на глаза по
смотришь Выг, один, а по-старинки, Верхний Выг, Это сторонь1 
Валдая, Нижней Выг - со сторонь1 Надвоиц. Сенная Губа. 2. Об 
окнах. Избушка, повернись, говорит, к лесу глазilмы, ко мне во
ротilмы. Кузомень (СПМО, 1 964). Избушка повернулась к лесу гла
замы, к ней воротамы. Стрельня (СПМО, 1 960). 

ГлИна, ж. Огнеупорная горная порода вязкая во влажном состоянии и 
служащая материалом для гончарных изделий, строительных работ. 
У нас така глина бь�ла, как это есь такая, в воде, а вот добывали. 
в лilмбине. Нюхчозеро. О Клина. У нас клина хороша устойчива, 
такой в горь1, глина. Нюхчозеро. 

ГлИнка, ж. Ласк. То же, что глина. Девушка, глинкой да песочком, глинкой 
да песочком! Кузрека (СПМО, 1 963). 
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ГлинобИтный, ая, ое. Изготовленный из глины битьем. Под - два-три 
слоя, своедЬ!ка глинобитная, больше ста лет простояла. Большая 
Кудьма. 

ГлИняный, ая, ое. Изготовленный из глины. СG.мы делали глиняну посуду, 
бапка одна глиняну посуду, хорошу посуду делала, с красиэй глины. 
Нюхчозеро. 

Глобаско, нареч" в знач. безл. сказ. О неровно замерзшей земле. 
Глобаско сейчас, земля неровно замёрзла. Солза. 

Глобус, м. Большой белый деревянный поплавок. Глобус - белый, посе
редине, из дерева. Кянда. 

Глонуть, что-л. и без доп., сов. Проглотить, сглотнуть. Глонуть не могу. 
Анциферовский Бор. 

ГлубИна, ж. Глубокое место. Убежка -маленькая мережа, мережа - на 
глубину. Сумской Посад. 

Глубокий, ая, ое. Л Глубокая весна. Поздняя весна. Лес рубUли, нашы 
до глубокой весны, гонят весной, до Этово, не приедут до глубокой 
Это. приедут токо в мае месеце. Нюхчозеро. 

Глубь, ж. Глубина, глубокое место. До четырёх .метров ручка у сака 
с глуби доставать. Солозеро. Вот эти только в глуби вот ба
лалболки-то росли, мы ещi фсё маленькие ездили туда рвали. Коч
комозеро. Ну идут, кто топориком, а кто и на берегу стоЯт и фсё 
ждут. У берега пять сантUметроф (лед), а в глуби можэт два 
сантUметра. Дак из-за рь1бины што ль пойдiшь тонуть. Сенная 
Губа. 

Глупь1ш, м. Глупый человек. Вот тогды, вот каки глупышь1 были люди
то у нас, глупы бь�ли лЮди! Кандалакша. 

ГлухарИный, ая, ое. Относящийся к глухарю. Но фсё ровно ходил на 
куницы дак, видал, где находиу. видал вото, где годный ток, глу
хариный. Нюхчозеро. 

Глухарка, ж. Самка глухаря. И нравилось. по лесу пойдiшь. собачка 
облает дак духорька убьёшь. то глухарку, в октябре месецэ. вот 
и жь�ли. Нюхчозеро. 

Глухарь, м. Крупная птица сем. тетеревиных; глухой тетерев. Пена у 
глухарЯ Изо рта на току, копала пену собирает. Солозеро. Ну весной 
глухари токуют да фсё, вот на этих и охотились. Хижозеро. 

Глухой, ая, ое. Л Глухой пирог. ЗакрЬпый пирог. Глухой пирог с рыбой. 
Тамица. 

Глухомань, ж. Отдаленное глухое место. СG.моедь бь�ла, там совсем глу
хомань. Солза. 

ГлушИть, что-л., несов. Л Глушйть рЬ1бу. Приводить рыбу в оцепенение 
ударами дубины или топора по льду. Налимов в Нижмозере, на.ли-
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мов глушат. Кянда. Топором глушыли рыбу, по пуду наколачивали 
налима. Солозеро. 

Глы66ко, в знач. сказ. Глубоко (об уровне воды в водоеме). Есь у нас 
ну так называетса прUмель, по озёру едешь, глыбоко врдде, тьzна. 
тьzна, ть1на, потом смотришь, твiрдо место пошло, и колышка не 
поставить. Нюхчозеро. 

ГлЯнуть, без доп., сов. Направить взор на кого-, что-л; посмотреть. В окно 
глЯну, идут два солдата, вот батя мой пришЬz и ищi Вожма Гора. 

Гнать, что-л. ,  несов. l .  Двигаться куда-л., в каком-л. направлении. Верхом 
сЯдем да гоним кругом озера, реку переплавим, там была Домашня 
река. Нюхчозеро. 2. Л Гнать лес. Сплавлять лес. Раньшэ спруды 
гоняли, знаешь ли, гнали лес, с Белово моря. Нюхчозеро. 3 .  Л Гнать 
смолу. Заниматься смолокурением. Смолокfрки бьти, гнали смолу, 
но не ис самой соснь1, а с пенькоф, с корней. Мы сtiмы гнали. Сенная 
Губа. 

Г незд6, ер. Углуб.rrение выемка в древесине и т. п., для закрепления 
чего-л. Коса горбуша, проволокой закручивали, её садили, гнездо 
делали спецыально, садили туда и закручивали проволокой. Ворен
жа. 

Гнйла, ж. То же, что глина. Она сохнет. насохнет за два дня вот и 
ложьти печки с той глины, устойчивый, хорошый, половина пескf, 
половuна гнила. Нюхчозеро. Княжая Губа (КСРНГ). 

Гнилой, ая, ое. Прошлогодний (о картофеле). Гнилу картошку йись да 
фсё гнило. Я росскtiзывала как чем питались, разве не будет ди
зентерии. Нюхчозеро. 

Гниль�. ер. Что-л. испорченное, негодное для употребления. И вот эту 
картошку гнилую, вьтолошшут фсё гниль�. а это бока-то соби
раЮт, и вот Эты бока варЯт да кашу варЯт. Нюхчозеро. 

Гнилыйна, ж. Гниль в дереве. Гнильтина внутри. Солозеро. 
Гнйляный, ая, ое. Гниляный. Гниляное кубовьё. Княжая Губа (КСРНГ). 
Гнус, м., собир. l .  Мелкие жалящие насекомые. Кянда, Тамица. 2. Мы-

ши. Багульник приносили, штобы гнус не заводилса. Анциферовский 
Бор. 

Гнусь, ж. Мошкара. Ковда. 
Гнуть, что-л., несов. Заниматься сгибанием, приданием соотвествующей 

формы (санному полозу). Надо цЭло бревно и в хату не зайти, не 
загн�т, гнули правда, в это сарае весной ужЭ. Нюхчозеро. 

Гнуться, сов. Л Гнуться вниз. Прогибаться под тяжестью чего-л. На 
колена-то сядет, дак колена гнутся вниз. Оленица (СПМО, 1 964). 

Говенник, м. Поперечное крепление, соединяющее верхние загнутые 
концы полозьев передней части саней. Дуброво. 
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ГовнЮха, ж. Сорное растение. Сорняков было, молочаю, железница, 
говнЮха, мята в картошке ростёт. Анциферовский Бор. 

Говор, м. Особенности произношения, речи, связанные с определенной 
территорией. Здесь, когда появUлись заводы лесопUльные очень мно
го людей приехало работать из Шэнкурсково района Архангельской 
области, и у них был свой говор. А сечас, так как раньшэ говорили ф 
Ковде, севодня никто не говорит и слов-то таких не знает. Ковда. 

Говореть, что-л., несов. Говорить. Я говорела. Нюхчозеро. 
Г6выт, 3 л. ед. ч. глагола говорить. Вот прuдет сын да руку даёт. дак я, 

говыт. реву слезамы, мне тяжело кажет. Оленица (СПМО, 1 964). 
ГовЯдник, м. То же, что говенник. Полос загнутый, это у нас называют 

говЯтник, ну говЯдник. К вЯзу Эта чаповица зделана, mут надэ 
говЯдник обвЯзывать, и бь1стром рас, рас. Нюхчозеро. 

Год, м. 1 .  О Года, мн. Возраст. Ты скоко сказал мне годоф. Нюхчозеро. 
2. О Гбдом, в знач. нареч. В течении года. Мойва годом ловитса. 
Солза. 3. О Годами, в знач нареч. В какой-то год. Зуб - щель во 
льду, годами уносило 60 неводов. Солозеро. 4. В сочетаниях. !:::. Гбды 
прИ:шли. Состарилась, состарился. Уже годы пришли, надэ уми
рать. а смерти Бох не даёт никак да. Нюхчозеро. Л В тот год. В 
прошлый год. Я теперь не стала помнить ни черта. В тот гот 
я лучче помнила. Нюхчозеро. !:::. В чьих-л. годах. В возрастеупо
минаемого челове6ка. Вот, потом старуха заболела в моuх годах, 
восимисят пять годоф. Нюхчозеро. Л По годам не пройтИ. Не по
дойти по возрасту к чему-л. Один вернулсэ из Медвежэгорска, он по 
годilм не прошJл, как-то млатшэ был, и там ево держали, а пото.111 
он вернулса. Хижозеро. 

Годный, ая, ое. Подходящий, удобный (для охоты). Но фсё ровно ходuл 
на кунuцы дак, видал. где нaxoдuji, видал вото, где г6дный ток, 
глухарuный. Нюхчозеро. 

Голландский, ая, ое. Привезенный из Голландии (ткань и т. п.). Вот тут 
жыла, когда выходUла зilмуш, у неJ ф приданное бь�ло семьдесят 
сарафаноф, так не прость1х ещJ - голанских шkковых сарафаноф. 
Ковда. 

Голец, м. Рыба. Колвица. 
ГолИк, м. Веник из голых прутьев (с отпавшими листьями). Песком да 

веником, голиком, вон лежит голый веник у меня, вот этим и драли 
пол. Хижозеро. Пол отмывали голиком и песочком. Княжая Губа. 
Голик бес листьеф, это голик называетсэ, голый веник, это значит 
голик. Колвица. 

Голич6к, м. Уменьш.-ласк к голик. Перво спустишь под голичок, а потом 
заберёшься в большой уголок! Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

72 



Голова, ж. 1 .  Верхний сноп в кладке снопов. Голова - верхний сноп в 
суслоне. Кянда. Суслон ставили, три снопа свяжешь, потом рос
шыришь на голову, к треноге девятьснопов, десятый сноп сверху 
голова. Анциферовский Бор. 2. Верхняя колосистая часть растения. 
Три постати выстелят колосьями голова к голове, кечuгой моло
тят, поворачивают. Анциферовский Бор. 3. Верхушка снопа. Дак, 
до этот зарот снопь1, перекладины, туда пропустят вершьты, а 
это, голова-то снопа она держыт, и вот навешают это, и пока не 
придёт времё, што ужэ обмолачивать начнут. Хижозеро. 4. Сахар 
конической формы. Раньшэ таки головы торговали головами, такu 
это сахар, дай головы две, я ишшэ наделаю. Нюхчозеро. 

Головы, мн. О крупном картофеле. Наростёт картошки, о-о-й, полно, 
фсё такая головы нарастут с рогами да, у нас така картошка 
крупная была. Нюхчозеро. 

Головастик, м. знач.). Личинка лягушки, жабы и других земноводных. У 
лягушки - головастик. Сумской Посад. 

Головка, ж. Часть цепа. Солза. 
Головки, мн. Выступающие концы передней части полозьев саней. Сол

озеро. 
Головушка, ж. Голова (часть тела). Или вот трубу раньшэ запрu с уголь

ка.мы. тожэ чitхмар напал, скажут головушка заболела, чitхмар на
пал, угорела. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Зарежь курочку, а мне головушку 
отдай её! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Голодный, ая, ое. Скудный хлебом, продуктами питания (о времени). 
Когда голодные годы бьzли, то заваривали листочнки, а так фсё 
время чай бьzл. Ковда. 

Голодовать, без доп., несов. Голодать. Я-то голодовать знаешь не голо
довала, у менЯ тогда Анька одна была. Нюхчозеро. 

Голодуха, ж. Голод, голодное время. Голодуха - не муха: обидит, кого 
хошь. Порья Губа (СПМО, 1 959). 

Гололедица, ж. Гладкий лед на водоеме. Солозеро. 
Голоменная, ж. Название губы. В Голоменной закол последний к морю. 

Солозеро. 
Г оломЯ, м. 6 Больш6 голом.Я. Место в озере. Места назывались в озе

ри, вото: Ямный остров, Уконаволок, за.озеро. вот старушки-то. 
Большо голомЯ и, есь озЙр рЯдом навалом. Нюхчозеро. 

Г 6лос, м. 6 Давать голос .  Лаять (о собаке). Олень пот собакой не стоuт. 
Это надэ тЯговую собаку, штобы она тянула, а голосу не давала, 
ОН боuтсэ голоса уходит сразу. Сенная Губа. 

Г олосИть, без доп., несов. То же, что причитывать. Голосitли, самый хо
рошый человек умрёт, свой, да голосitли. Нюхчозеро. 

73 



Голубель, ж. То же, что голубика. Большая Кудьма, Дёмушкино, Солза, 
Княжая Губа (КСРНГ). 

ГолубИка, ж. Ягодный полукустарник сем. вересковых с синевато-чер
ными ягодами, покрытыми сизым налетом; ягоды этого растения. 
Дуброво. Голубuка тока по краям болот росла, она на болотах не 
ростёт. Нюхчозеро, Шижня. 

Г олубИца, ж. То же, что голубика. Вонгуда. 
Голый, ая, оое. 1 .  Не имеющий растительности. СЬzьга идJт. тропuнка 

по лесу, на голо место Не выходит, ретколесье там, ни чаща, НИ 

што, ну такой лес. Сенная Губа. 2. д Голый веник. То же, что 
голик. Песком да веником, голико.'W, вон ле:жит голый веник у .меня, 
вот этим и дрйли пол. Хижозеро. 

ГольЯж, м. Малек корюшки. Гольяж малёк у кореха. Тамица. 
ГолЯш, м. Малек сига. Гол.Яш -мелкий сиг, без кожы, ни клёску, ницево. 

Солозеро. 
ГолЯшка, ж. Голянище (сапога). Сапоги шь�ли с длинными голяшками. 

Сальнаволок. Там все жЭнщины рыбачат. в бахUлах едут, голЯшка 
мЯхкая привЯзана. Солза. Насбирйл он денег в карманы, в бахилёнки 
в голяшки наклал. Стрельня (СПМО, 1 960). Он уж за голяшки насо
вал туды да. Оленица (СПМО, 1 964). Найдут эты обрески какие
нить от сапогоф, голяшки обрезаны. Нюхчозеро. 

ГондЭра, ж. Жердь, используемая при установке невода. ГондЭра - три
четыре лодки стоят в море. Солза. 

Гонка, ж. Сплавляемые по реке, связанные вместе плоты из бревен. Му
щuны рубUли лес, спловлЯли, зимой возили к рекйм, потом спловшiли 
ево, в гонки ворочали, не ворочали, а перевЯзывали, потом этово, 
просто плавили. Надвоицы. Теперь хоть хорошо, Эты. на машьшах 
лес возят. а раньшэ гонки, как гонку протЯнут. дак ты можэшь 
после их дом строить. Сенная Губа. 

Гонобель, ж. То же, что голубика. Вожма Гора. Бруснuка, вот на ма
леньких листочках, потом вот малuна, гонобель, тожэ на высоких 
таких. Кочкомозеро. Голубuка, гонобЬzь у нас называлась. Ковда. 

Гоноболь, ж. То же, что голубика. Голубuка, в детсви-то я так и знала, 
што гоноболь. Хижозеро. 

Гонубель, ж. То же, что голубика. Сумской Посад. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Гончарный, ая, ое. Изготовленный из глины. Бересту везёт в Норвегию, 
гончарную посуду покупает, везёт в Архангельск. Сумской Посад. 

Гора, ж. 1 .  Берег; возвышенный берег. И вот они эту девочку на, на гору 
и вь1ташшь�ли. Нюхчозеро. Когда дожыдают, когда рыба зайот 
в невот, тогда вытегают на гору, рыбу убирают, это калежат. 
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Вирма (Сало, 1 97 1  а). На горе сидят. Взволновалось синее море. 
Варзуга (СПМО, 1 960). !::,. Из-под горы. С берега. Варзужане, бы
вало, приедут - дак стесняются из-под горы из лодки выйти. Они 
и сейчас говорят: У вас в Кузомени - как в городе побывали. Ку
зомень. 2. В названиях возвышенностей. !::,. Бабья гора. Тамица. 
Л Гуменна гора. Тамица. Л Красная гора. Тамица. Л Ль1са гора. 
На Лысу гору коров гоняли. Большая Кудьма. !::,. Миронова гора. 
Миронова Гора, где кладбище. Синяя Гора по ту сторону Солзы. 
Большая Кудьма. !::,. СИняя гора. Большая Кудьма. 2. В названиях на
селенных пунктов. !::,. Д�iльня гора. Деревня в н.п. Вонгуда. Вонгуда. 
!::,. Медвежья гора. У нас родник бил в Медве:жьей горе, сорок пять 
ключей било. Обкатывались, кто давал какой-нибудь завет. Кузо
мень. д НИвова гора. Деревня в н.п. Вонгуда. Вонгуда. !::,. Тукка 
гора Тукка гора в Новой деревни. Надвоицы. 3. На горЬ1. Дома. На 
горы сшывешь сети, Дуброво. 

Горазд, а, о. !::,. Гораз на что-л. Искусен, умел, способен на что-л. 
Потнил. лодки шыл, печки делал, дома строил, на все штуки гораз 
бьU1 старuк. Нюхчозеро. 

Горбуша (I), ж. Разновидность косы, с короткой изогнутой рукоят
кой. Большая Кудьма. Стойкой косили, горбуша бьU1а, а у нас не 
косили, но, у нас стойкэй. Нюхчозеро. Горбушами косили. Шиж
ня. Горбушей косили, в зароды сено метали. Сальнаволок. Горбу
ша коса бьU1а, в палке ямка, заматывали проволокой, немножко 
кожы. Солза. Горбушей, это сейчас стойка. Тамица. Косили тогда 
горбушами. потом ужЭ стойками-то начали. Хижозеро. Анцифе
ровский Бор, Вонгуда, Сумской Посад. Коса горбуша, проволокой 
закручивали, её садили, гнездо делали спецыально, садили туда и 
закручивали проволокой. Воренжа. Косили сначала горбjшэй, тебе, 
себе начальнику, фсё роскидашь. Вожма Гора. Сено в лесу заго
товлfищ кошэно горбушэй. Кочкомозеро. • Металлическая режу
щая часть такой косы. Горбушы, только на стойку насажэны. 
Нюхчозеро. 

Горбуша (П), ж. Рыба семейства лососевых, поднимающаяся для икро
метания в реки. Горбушу да сёмгу поехали туда ловить, по 25, 30 
килограмм в августе пойдут. Солозеро. 

Горбь1ша, ж. То же, что горбуша (П). Дуброво. 
Горготать, без доп. ,  несов. Ржать (о лошади). Княжая Губа (КСРНГ). 
Г 6ре, ер. д В горЯх. В горе, горюя. Бабка сиди у окна в горЯх. Варзуга 

(СПМО, 1 960). 
Горелый. См. 6стров. 
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Горенка, ж. Комната в избе. Горенка очень хороша, маленька тольки. как 
байна, шпанером обтянуто все, столик стоит. Оленица (СПМО, 
1 963). 

ГорИсто, в знач. сказ. С горами, холмами, возвышенностями. Лесная 
гора, так вот, серьга, около серьги. лесная гора, сосняк, ёлки, 
серьга, да лесное место, ну такая такая вроде гористо. Нюхчозеро. 

ГорИстый, ая, ое. Холмистый, возвышенный. Где вот таких гористых 
местах рудово дерево, а нUз.менно место - там больше пинды. 
Нюхчозеро. 

ГорИща, ж. Большая гора. Приехали - солянна гора. Така горища - дак в 
небо вилась. Оленица (СПМО, 1 964). 

Горло, ер. 1 .  !:::,. В горлах. В горле. Скарлатина, она в горлах, где-то 
там. Хижозеро. 2. Суживающая часть мережи, верши, затрудняю
щая выход из нее. В мерёже три горла. Шижня. РЮжы в берег 
ставились, зимой под лёд. у них три горла, передняя жь1ра, сетка, 
крьтья, кол�са. Солза. РЮжа из ниток и на обручах, было одно или 
два горла, в море ставили. Дуброво. 

ГорловИна, ж. То же, что горло (во 2-м знач.). Там горловины такие бьти, 
она туда прошла, фторая часть горловины Этой мерешки и потом 
ужЭ последняя самово-то горловина, где она скапливалась, щука. 
Надвоицы. 

Горлышко, м. !:::,. Давйд-гбрлышко. Прозвище. Ковда. 
Горма, ж. Растение Иван-чай. Вожма Гора, Дуброво. Иван-чай зовут. в 

Нюксозере гормой Иван-чай называли, дети фсё грызли. Нюхчозеро. 
Гармонь, ж. Гармонь. КадрЬ�ь под гормонь ды и пот песни, пели, фсяко. 

Порья Губа. 
Горница, ж. Чистая комната в доме. Кузрека. 
Городки, мн. Игра, при которой расставленные на очерченной площади 

небольшие деревянные чурки выбиваются из ней палками игроков. 
Летом дак на улицы мужыки, эти, в горотки игру да, вот так, 
тожэ занимались. Хижозеро. 

Горох, м. Травянистое растение сем. бобовых и его плод (круглые зер
на) в стручках. Гороха не мололи. Кянда. На пряслах горох сушыли. 
Солозеро. Горох сеяли у нас. Нюхчозеро. 

Гороховица, ж. Каша из гороха. Гороховица - из круглово гороха. Вонгу
да. 

Горошница, ж. 1 .  Каша из гороха. Большая Кудьма. 2. Гороховый суп. 
Кянда. 

Горушка, ж. Небольшой холм. Родительский дом у меня там дальшэ 
на горушке, большой дом пятистенок, раньшэ строили пятистен
ки. Колвица. Горушки, они и не горы, они и не пригорки, а чуть 
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побольшэ, поменьшэ гор, побольшэ пригоркоф, вараки называютса. 
Ковда. 

Горшок, м. Круглый, суживающийся кверху и книзу глиняный сосуд. 
Крынки, горшки, вонгудский горшок, до войны делали. Вонгуда. Гор
шок для масла бьzл. мутовкой мешали. Солозеро. Та бабка, котора 
в болоте утонула делала горшки, та фсё делала горшкu, покупали 
у ей, ездили. Нюхчозеро. 

Г орш6чек, м. Небольшой горшок. Мутовкой мешали масло в горшочке. 
Кянда. 

Гор.Ячее, ер. Угощенье в доме родителей невесты на следующий день 
после свадьбы. О Горецие. После столов переноцевали и утром мо
лодой идJ к тJшэ на горецие. А на горецих тJша блинь1 подавала. 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Г 6споди, м. Л Господи мИлостинь. Господи милостливый. Вот, бах, бах, 
бах, вот как косuт, дак я и говорЮ: Господи мiиzостинь, не, не, я 
так не буду, я не умею так. Нюхчозеро. 

Г осп6ставки, мн. Продовольственный налог, налагаемый на колхозников. 
Когда госпостафки были ищё тогда приходiиzось мешать масло и 
отапливать и здавать, топлJное здавать надэ бь�ло. Хижозеро. 

ГостеприИмчивый, ая, ое. Гостеприимный. К нам большынство ездили 
отофсЮда в гости, у нас колхос самый хорошый бь�л и деревня. 
люди гостеприUмчивые. Кочкомозеро. 

Гость, м. О редко заходящей и попадающей в сети рыбе. Сиг попа
дал, сёмга - основная. нельма -редко. камбала - все ловили. сиг -
гостем. Солза. 

Г6стьюшко, м. Ласк. Гость. Садись, гостьюшко, чай пить. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Гот, 3 л. ед. ч. глагола говорить. Пускай едёт, она, гот, восемь классов 
кончила, она это пускай поедет туда. Нюхчозеро. 

Г рабальщик, м. Работник, сгребающий сено, солому. Кошу Яна косилке, 
грабальщик, сзади идут снопы завязывают. Солозеро. 

Граб Ил ка, ж. Приспособления для сбора ягод в виде совка с зубцами, 
через которые проходят листья и ветки кустарничков, но остаются 
ягоды. Грабiиzка, как тебе объяснuть-то, ручка зделана, особенно 
бруснuку браяли, клЮкву, ручка, и так выдалбливали из берJзы. 
полекче с осuны. выдалбливали и нарезали вот так, зубцu. Нюхч
озеро. Грабiиzки бь�ли. Воренжа. Грабiиzка у менЯ есть. бруснuку 
собирали и чернuку, морошку только руками и голубuку. Воронuку 
тожэ грабiиzкой. Ковда. 

Грабить, что-л. и без доп. Грести, сгребать сено. Грабить пойдут и 
поршни одевали. Кочкомозеро. 
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Грабли ,  мн. 1 .  Деревянный инструмент для сгребания скошенной травы, 
представляющий собой брусок с зубьями, насаженный на длинную 
рукоятку. У грабёл тож:е шалга. Тамица. Идут бабы с граблямы. 
Стрельня (СПМО, 1 964). Какая крутитса или рябuна, с рябuны-то 
точно делали зубья в грабли. от рябuны. Воренжа. 2. Бранно. О 
руках. Не лезь со своUми граблЯми. Большая Кудьма. 

ГрабловИще, ер. Рукоятка грабель. А сушь1ть оно ctiмo сохнет на пож:ни. 
потом ворошь�м ходим, гряблЯм. грабловuщё с зубьям. Нюхчозеро. 

Граверный, ая, ое. Каменистый. Где няша. а где граверный берег, бре
дёшь как по глины. llilfЖHЯ. 

Гравий, м., собир. Мелкие t.амешки. Тетёрки шь1шки набирают осе//ью, 
гравий. Кянда. 

Грамотка, ж. Послание, письмо. Нет ни вестоцьки да нет ни грtiмотки. 
Не словесного да целобuтиця. Кола. !::::. Знать грамотку. Быть грамот
ным. Веком ни знаю, ни грtiмотки, ни сц�та. Княжая Губа (КСРНГ). 

Г ранитуровый, ая, ое. Эпитет барана. Спасибо те. баран - Золотые рога. 
гранитуровы бока! Чаваньга (СПМО, 1 964). 

Гребень, м. Высокая деревянная стойка с зубьями, на которые при пря
дении насаживается кудель. Дуброво. 

Гребец, м. 1 .  Рыбак, гребущий веслами. Рыбачат когда, в одной лод
ке трое и в другой трое: гребец. кормщик взади, носовщик с ше
стом в летнее время. Шижня. В карбасах было четверо грепцоф. 
четыре пары вёсел и кормчий. Колвица. 2. Работник, занимающийся 
сгребанием сена. Сенокосцы идут с косамы. Фсех съел! Гребцей с 
граблямы. Чаваньга (СПМО, 1 964). 

Гребок, м. [Знач.?]. На гребках гребля. Тамица. 
Гребь, ж. Сгребание, сушка сена. Все на косьбу, телятницы - на гребь. 

Анциферов Бор. 
Грезь, ж. Грязь. Сейгот грези много. Ковда (КСРНГ). 
Грем, м. Грохот, гром. Парусы-то были, раньшэ мотороф-то сначала не 

бьто. потом уж:Э моторы появUлись только грем стоuт на озере. 
моторы гремЯт. Вожма Гора. 

Греньнаволок. См . . . .  наволок. 
Грести, что-л" несов. 1 .  Сгребать, сушить сено. Они уедут на реку туда 

косuть да грести. а я в избушке лёж:у катком катаюсь, да. Нюхч
озеро. 2. Лопатой собирать в кучу что-л. мелкое, сыпучее. Како 
там килогрtiм, по килогрtiму и на ж:орноф, на ж:орноф гребu, это 
мели да и ф квашню розводuть. Нюхчозеро. !::::. Хоть лопатой гребй. 
О большом количестве чего-л. По морошку ходили дак подбоком, 
рЯдом, километра пойдёшь - НЮхчемох, хоть лопатой греби здесь. 
Нюхчозеро. 
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ГрестИсь, сов. Грести веслами. На карбасе дво� надо грестuсь. карбас 
как бочонок, килевая лодка. Тамица. 

Греть, что-л., несов. д Греть чай. Приготавливать чай. Бабка, чай грей! 
Он вот пить хочет, есть. Оленица (СПМО, 1 964). 

Гречаник, ж. Кушанье из гречневой крупы. Сумской Посад. 
Грибной, ая, ое. 1 .  Относящийся к грибам; приготовленный из гри

бов. Так и говорили бруснuчный пирок, да чернuчный пирок. да 
морошэчный, да кулебЯка там рь1бная, да ещё грибной пирок. Кня
жая Губа. 2. Изобилующий грибами (о лесе). Грибнь1е леса бь1ди, 
река, она ж:э разливалась и когда она стала ручейком и грибнь1е 
места опсохли, не стало столько грибоф. Ковда. 

Грибь1 (1), мн. Общее название трубчатых грибов (в отличие от пластин
чатых). Волнухи солят. грибы ж:арят. Сумской Посад. А раньшэ 
рь1бы и волнухи, грибоф, ы чево только не было в Этом Кочкомозере. 
Кочкомозеро. Сейгот в лесе грибов-то нету. Княжая Губа (КСРНГ). 

Грибь1 (11), мн. д На грибах. С выпуклостями, выступами. Така была фея 
така как на грибах, така. батька вот здЬ�ает. валёк. Нюхчозеро. 

Гроза, ж. Гром и молния с дождем. Гроза, гром гремит. Дуброво. Кянда. 
Гремuд да куш гроза. Хижозеро. 

Грохот, м. Корзина, в которой моют картофель. Картошки полоскать 
грохот. В грохоти картошку полоскали, ходили да. Нюхчозеро. 

Г рохотёiло, ер. Решетка для просеивания земли. Солза. 
Грохотать, что-л. и без доп. Просеивать землю сквозь решетку. Грохота

ли. Солза. 
Груда (1), ж. Кладка снопов. Кечига - груду бить. Анциферовский Бор. 
Груда (11), ж. Комковатая почва. Груда - глина, комки, земля, груду разби

вать и кычиги на плечи, одна, вместо её, помело взяла, и всю ж:ызнь 
помелом звали. Солозеро . .А Комья земли. Солозеро. 

Груз, м. Грузило сети, невода. Кибаса - груз, кибас обёрнут берестам. 
Шижня . .А Грузило сети, невода в виде мешочков с песком и камеш
ками. Груз -мешочки с камешками и песком засыпали. Солозеро. 

Груздь, ж. В сочетаниях, обозначающих разнговидности груздей. д 
Белый груздь. Ковда. д Ж�лтый груздь" И груздей приносUли, белый 
грусть, ж:htтый грусть. Ковда. д Сухой груздь. Солза. 

Грузный, ая, ое. Перегруженный. Царевна говорит: Лодка грузна!. Ку
харка ответила: Много ели! Кузомень (СПМО, 1 958). 

Грузь, м. Гриб груздь. Грузu - белые, основньщ сtiмыи хорошыи грибь1. 
Нюхчозеро. 

Грунт, м. Дно водоема, почва морского, речного и т. п. дна. Уж:Э кол не 
вытаскивают. не вь1дtiзит с озера возят. Этот ж:э грунт нормаль
ный. Нюхчозеро. 
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Грь1жный, ая, ое. 1 .  Используемый при лечении грыжи. ГрЬ1жные слова. 
Кандалакша. 2. Л Грь1жна трава. 1 )  Растение кошачьи лапки. Тетри
но (Кушков). 2) Анитины глазки. Варзуга (Кушков). 

Грызть, что-л., несов. Есть что-л. твердое. Иван-чай зовут. в Нюксозере 
гормой Иван-чай называли, дети фсё грызли. Нюхчозеро. 

ГрЯдка, ж. Подвешенная или прикрепленная жердь, палка, на которой су
шат одежду. Грядка над плитой сушыть. Анциферовский Бор. Си
дит Баба-Яга, Костяная нога, титки через грядку веснут. губамы 
в печи пашет. языком латки садит. Варзуга (СПМО, 1 967). 

ГрЯдки, мн. Колосники. Делали грятки такие, наложат. наложат 
рядами и потом печку топят сушат. Воренжа. В овине грядки. Ан
циферовский Бор. 

ГрЯдочка, ж. Ласк. Гряда в огороде. Старик земли наносил, грядочек 
наделал на хоромах. Чапома (СПМО, 1 964). 

ГрЯна, ж. Гряда, возвышенность. На мхах грЯны, а меш грянамы жыт
кось, ламбины, котора два метра, котора поменьшэ. Вирма (Сало, 
1 97 1 а). 

ГрЯнуть, без доп., сов. Прогреметь (о громе). Сестрица, говорит, туча 
тучится, гром грянет. либо дождь канет! Варзуга (СПМО, 1 967). 
О Гренуть. Не гром гренет. не дождь канет. а мой муж летит 
Ворон Воронович. Варзуга (СПМО, 1 967). Муж едет - гром гре11ет. 
а жена едет -молния свищет. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Грях, глаг. междом. Употребляется для обозначения сильного резкого зву
ка. Бахнуло, потом не.много погодЯ у печки, у русской печки усьё 
пало, печка - грях, кирпичи посЬтались, жутко и стало. Нюхчозе
ро. 

Губа (1), ж. 1 .  Залив (морской, озерный, речной). Кянда. Шижня. Та
мица. Вирма (Сало, 1 97 1 а). С�гу ловUли, иногда попадала она ф 
сети, в основном ставили на нажЬ1фку. Они знали мущины, где 
она в как}'ю губу заходит. Надвоицы. л Ездить на губу. Ездить 
на рыбалку. На губу-то веть как мужыки-то ездят, дак вот со
шъют как вареги, как дельници из этой шк}'рки-то оленьей. Вирма 
(Сало, 1 97 1 а). 2. В названиях заливов. Л Бела губа. Ну, а после 
уедут да вот уедут на Зашеёк да, Разнаволок да, а под Камень да, 
Бела Губа да. Кандалакша. Л ВИремская губа. У нас Сорокская губа, 
Шыженская губа, Вире.мекая губа, Сухонская губа. Шижня. Тами
ца. Л Вторая губа. Надвоицы. д К6лвицкая губа. Сама губа наша, 
вот Эта Колвицкая губа - восемь километроф ищислЯетсэ. Колви
ца. Л Конюхова губа. В Конюхову губу ездили, в Конюховой губе 
ловили селёдку. Кянда. д КЯ:ндская губа. У нас Кянская губа. Кянда. 
д ЛебЯжья губа. Воренжа. д Летняя губа. Летняя губа ф Сегежы, 

80 



на ВыгУ. Надвоицы. Л Мельничная губа. Ковда. /:::,. Онежская губа. 
Тамица. /:::,. Первая губа. Там вот Первая губа после, между Первой 
и Фтор6й губой там .мерешки ставили. Надвоицы. Л С6рокская 
губа. Шижня, Тамица. Л Старцева губа. Там залиф есть, называет
са Старцэва губа, ф каком-то году OHU заловили cpilзy сорок тон 
сел�тки. Ковда. /:::,. Сух6нская губа. Шижня, Тамица. Л Унская губа. 
Тамица. Л ШИженская губа. Шижня, Тамица. 3 .  Л Княжая Губа. На
звание села. Много росказывали, вроде какой-то князь здесь оста
навливалсэ, ему понравилсэ вот залuф вот Этот наш, откуда он 
ехал и зачем. раньшэ КнЯжья звilли, а потом Кнажая Губа. Княжая 
Губа . 

. . . губа. Используется как вторая часть в названиях заливов, населен
ных пунктов и мест с ними связанных. О Ендогуба. Ендогуба - га
гары. Сумской Посад. О Лейrуба. В Лейгубе, вот так вот жысь 
шла. Хижозеро. О ЛИдегуба. Надвоицы. О П�iлагуба. Палагуба с 
этой стороны на озери. Надвоицы. О ПИхкоrуба. Кочкомозеро. О 
СИттагуба. Кочкомозеро. 

Губа (II), ж. Грибной нарост на дереве. Губа на берёзе. чага. Солза. 
Губка, ж. 1 .  Небольшой залив. Вот когда прилuф. набь�тса Эта вода 

в гупки Эти межие, дак там ребятuшэк набьiтса, как лягушата 
в них, вода тiплая, она жэ стоuт. потом потихонечку начинает 
убывать. Княжая Губа. 2 .  В названиях небольших заливов. Л РЬ1б
ная губка. Рыбная гупка, наверно рь1ба туда заходUла. Ковда. 

Губник, м. Пирог с грибами. Губники из грибов. Тамица. Вонгуда. 
Гугало, ер. Качели. Качели устраивали на второй день Пасхи, Гугало 

назывались. Кузомень. 
Гугать, кого-, что-л., несов. Качать, раскачивать (на качелях). Терек 
Гугаться, несов. Качаться на качелях. Тетрино. 
Гугд.ло, ер. Веревочные качели. Варзуга. 
ГуголькИ, мн. Ледяное крошево в воде. Гугольки ребятишки имали, грыз

ли. Кянда. 
Гудева, ж. Иней, изморозь на бороде, усах. Сумской Посад. 
Гудега, ж. 1 .  О Гудёга Иней. Выпадёт когда снек перьвой, пороха. гjдёга 

напала, пороха. гудёга. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 2 .  Иней в нежилом 
помещении от соседства с обогреваемым. Гудега - иней в сенях на 
потолке. Сумской Посад. 

Гуж, м. Веревка в неводе. Гужu. Дуброво. Гуж, где матица к крыльям 
привязываетса, верхний и нижний гуж. Сумской Посад. 

Гузно, ер. Нижняя часть прялки, на которой сидят. Тамица. 
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Гул.Янка, ж. Веселое времяпрепровождение молодых людей. С сёстрами. 
и оне запоходили вот на гулянку, значить, на танцы. Ковда (СПМО, 
1965). 

Гул.Ять, без доп., несов. О поведении щуки в перид нереста. Острога. 
это как острога, когда весной щука ходит. гулЯет дак тогда, а 
так она к берегу-то не подойд�т рь1ба. Воренжа. 

Гуменник, м. Птица сем, гусиных, дикий гусь. О Гум�нник. Гумённик -
большой серый rусь. Солозеро. 

Гуменный, ая, ое. Относящийся к гумну. Тамица. 
Гумно, ер. Большой крытый сарай для сушки снопов и обмолота. Овины. 

гумно, там молотили, ;умно больше, овин меньше рядом, не розде
ляетсэ овин от гумна. Большая Кудьма. Овин и ;умно затопят та.м 
печку. Солза. Было ;умно, спецыально, гумно, привезут развешают. 
развешают. жэрдuнки положат или на, колосом кверху, штабы 
вь1сохло за ночь. Нюхчозеро . •  Площадка, где молотят хлеб. Моло
тить походUли. а дядя ходил с лучuной, уронил в кладовке, а они мо
лотят на rумне. Анциферовский Бор. В овине внизу печка, на гу.wне 
молотили. Дёмушкино. Вот ужэ на это гумно, ;умно называлось 
большое-то, большая рuга-то. МолотUли на гумне. Хижозеро. Вон
гуда. 

Гундера, ж. То же, что гондЭра. Гундера - жердь, окорённая для став
ника, 18 штук надо забить, каждая стоит на якорях. На гундерах 
кольца бер�зовы. Солозеро. 

Гундь1рь, м. Кол в рыболовном заколе. Тамица. 
Гурайдать, без доп., несов. Издавать звуки при токовании (о тетере

ве). Гурайдают косачи, погурайдают - точатса - дерутса. Сум
ской Посад. 

Гуса, ж. Небольшое строение из тонких жердей с крышей для хране
ния листьев, используемых для корма скота. Гусы делали с мелково 
таково дерева, папа у нас рубUл и в лесу и делал. Эти гjсы такuе, 
Эти небольшое такоё, прЯмо как Ящик, штабы щели бь1Ли, лист 
просыхал хорошо, крь1шу закрывали хорошо. Со фсех сторон, доски. 
Это давно, когда папа бь1Л. Невысокие, я например зайду так, а папа 
заходUл согнуфшысь. Крь�ша в одну сторону, доски какu-то, потом 
сверху прутья какu-то ЛОЖЬ/Л. Кочкомозеро. 

Гусак, м. Самец у крупных водоплавающих птиц. Галкун - гусак у гаги. 
Солозеро. 

Гус�к. м. Ласк. Гусь. У мя. говорит, rуськu замкнуты! Оленица (СПМО, 
1 964). 

Гусель, м. Плесень. Варзуга. 
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Гусннник, м. Вид осоки. Трёста, осока, гусuнник, это такая чiрная, 
тока правда она, такilм местсiм, в озере, КаК КЛОЧ, небольшое 
место. Нюхчозеро. 

Густой, ая, 6е. Плотный, не очень вязкий (о прибрежном дне при отливе). 
В мори как поедем в лотках, дак вот когдЬ1 на берек вЬ1тти дак, 
где кечкара густа, а где жЬ1тка. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Гыт, 3 л. ед. ч. глагола говорить. Ну, ладно, я, гыт, не поеду с вам уж, 
здесь буду доживать до старости. Оленица (СПМО, 1 964). 

Давать, что-л., несов. Позволять, разрешать делать что-л. Зажымает 
бывает матицу, не давает подтянуть. Солозеро. Вот теперь не 
посадят, батька вон лежыт, в тюрьме, а раньшэ садUли за это, 
лосей не давали бить. Нюхчозеро. 

Даваться, несов. 1 .  Л Подаваться во что-л. Попроситься на какую-л. ра
боту. Пришёл к попу даваться в работники. Варзуга (СПМО, 1 964 ). 
2. Проситься (на ночлег, постой). Да ты, кума, давалась под вени
чек, а уж в большой уголок! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Давн6шный, ая, ое. Относящийся к давнему времени, давно происходив
ший. Эскаватор, песок черпал и отвалы, четыре карьера, четыре 
тупика, давн6шны онЬ1, после войны стали делать. Солза. Лагун из 
досок деревянных, обруця, давношний. Тамица. 

Дак, союз. Употребляется в конце предложения в качестве обоснования. 
Вuлкамы не ели, пол6;жым на стол, што есь, седем артелью за стол 
дак. Вирма (Сало, 1 9 7 1 а). 

Дал�ко, нареч. В отдалении от кого-, чего-л. Крушэнье как6, дак закинет 
далiко к берегу, к лесу. Тая нuзенька такая Эта карга. Бирма (Сало, 
1 9 7 1 а). 

Даль, ж. Отдаленное место. БЬ1ла деревЯнна посуда, дак 11е понесiшь в 
таку даль воды-то. Нюхчозеро. 

Дальнё, нареч. Давно, прежде. Это дйльнё ды, эта канабра век ростёт 
превецьный, мы зовём канабренником. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  

Дальний. См. Гора. 
Дания. Кличка коровы. Княжая Губа. 
Данька. Кличка коровы. Ну а коровам клuчку давали, у нас там РUмка 

была, Данька, последнюю корову Дания звйли почему-то. Княжая 
Губа. 

Даром, нареч. Л Даром что. Несмотря на что-л. СъежжЯлись с окресных 
деревнь, даром што он далеко там бьто, триццать километроф 
или большэ, фсё равно приежжЯли. Хижозеро. 

Дать, что-л. ,  несов. Подать, представить что-л. куда-л. И они дефку-то 
залечUли, потом пришлось мне-ка дать заявление. Нюхчозеро. Л 
Только дай что-л. О чем-л., что хорошо едят. К6ртеху коровы едЯт 
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хорошо, коси.ли мы с матерью, короф держали, на лотки косой 
приедешь, лотку натягаешь, и ее токо дай, и молочко фкусней по
явлЯетси с кортехи-то. Нюхчозеро. 

Дачи, мн. О Даци. Выделенные участки пашни, покоса. На покос пой
дёшь, пожни, даци, были поля по Нижней Кудьме за озером. Боль
шая Кудьма. 

Дачка, ж. Небольшой летний домик. Потом я ему здесь дачку нашла, 
ОН купил дачу, с Полярных Зорь ОН CQ..'>f, на атомной там работает. 
Колвица. 

Дашка, ж. Кличка коровь1. Зорька корова была, но а так была Дашка в 
колхози, Машка там бьzла. Нюхчозеро. 

Двадцатка, ж. Доска толщиной двадцать мм. Я скажу, пилорi�мщику ска
зал, шшэй мне, спилu. - Куда? На лотку. - Так двацатку? - Двац
цатка толста, на четь1рнацццать, шэснаццать, четь�рнаццать. 
Сенная Губа. 

ДверИшка, мн. Двери (обычно плохие). Дверишка - плохонькие двери. 
Поной. 

Дверной, ая, ое. Л Поливать через дверную ручку. Совершать обряд из
бавления младенца от плача. Через ручку дверную водuчку поливали, 
а потом реб�нку, штоб не плакал, особенно маленький. Воренжа. 

Дверста, ж" собир. Мелкие перегоревшие камешки от каменки в бане. 
Дверста от каменки. Тамица. 

ДвинЯне, мн. Жители бассейна реки Северной Двины, выходцы с этих 
мест. Варзуга. 

Дво�м, нареч. Вдвоем. На карбасе двоЬt надо грестись, карбас как бо
чонок, килевая лодка. Тамица. 

Двоеуша, ж. Корзина с двумя ручками. Двоеуша с двумя ушками. Дё
мушкино. 

Двойма, нареч. Вдвоем. Пойдём двойма! Оленица (СПМО, 1 963). 
Дв6йный, м. Напарник. Перед морозом назаготовлЯл с ним, Коля был 

землЯк Кондратьеф, мне дан, мой двойный. Нюхчозеро. 
Двор, м. 1 .  Хлев. Иней - воспарение от коровы на дворе. Дуброво. 2 .  
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Домохозяйство. ШыйсЯт дворов было у нас бывало этово. Бьzло у 
нас· восимисят лошадей. Нюхчозеро. Воренжа большая деревня, не 
знаю, сколько двороф, не буду говорuть вам точно. Воренжа. Было 
шыйсят четыре двора ужэ до колхозоф, сколько домоф бьzло сво
их. Колвица. 3 .  Пространство у входного отверстия в рыболовную 
снасть. Закол сельдяной 1 7  метров, открьzлки по 25 метров, весной 
ставитса со стенкой, со двором. Солозеро. 4. Устье русской печки. 
Варзуга. 



Двоюр6дница, ж. Двоюродная сестра. Мы и сейчас разговариваем с дво
юродницами да з братом по-карельски. Колвица. 

Двухвед�рный, ая, ое. Вмещающий два ведра (о самоваре). Потом 
селJтка, рь1ба, рь1бы поешь обезательно пить хочетса, чайку, с 
самовара, у меня ф потполье стоuт самовар двухведJрный, та
кие самовары грели на свадьбах, а в ос1ювном так около ведJрка 
самоварчик. Ковда. 

Двухг6рловый, ая, ое. Имеющий два горла (о рыболовной снасти). 
Рюжонки двухгорловые, нёвод 60 .метров. Солозеро. 

Двухколесий, ья, ье. То же, что двухручный. И каку тибе надэ корзuнку, 
и двухколесьию, корзuнки плели пот картошку. Нюхчозеро. 

Двухручный, ая, ое. С двумя ручками (о корзине). Ну килограмм двац
цать, трuццыть. да трuццать тяжоловата, дваццать, дваццать 
пять, картошку .10жь1ть. Это двухручная корзuна. Нюхчозеро. 

Двуюр6дный, ая, ое. Двоюродный. Лодку шьёт, а пришёл вот этот 
партейный, с мti.'11ы свой, ещё будет двуюродный брат пришёл, ну 
вот. Нюхчозеро. 

Девать, что-л., несов. /"::,. Куда дивать что-л. Об изобилии чего-л. Крахмал 
сtiмы делали, у нас картошки двести пудоф наростJт. а куда её 
дивать, у нас была машь1нка такая, у отца зделана. Нюхчозеро. 

Деваться, сов. Подеваться, пропасть. 6сенька, скажы, не будем бить, не 
будем колотuть, скажы кудь1 девtiлсэ. Нюхчозеро. 

Девят�рка, ж. Травянистое растение. Анциферовский Бор. 
Дедке, м. 1 .  Дедушка. Нас у дедка девять мужыков было, сестра уби

лась, младшый брат трёх недель тоже. Солозеро. Дедка ушёл на 
собраньё. Нюхчозеро. 2. Пожилой человек, старик. Дедка сидит. се
точку вяжет. Оленица (СПМО, 1 963). 

Дедовски, нареч . Как у дедов, в старину. Надэ ребёнка в зьтку бросить, 
так дедофскu, вот раз. Нюхчозеро. 

Дедушко, м. Пожилой человек, старик. Приворотили к одному дедушку. 
Оленица (СПМО, 1 963). 

Дейнушка, ж. Жена дяди. Чаваньга (Кушков). 
Дёкоть, м. Деготь. дJкоть устойчивый, он стоит очень долго, и он делал 

так дJкоть. Нюхчозеро. 
Делать, что-л., несов. /"::,. Делать нечево. Легко, без усилий. Шуга -мел

кий, а это идiт несiт лёт - ледохот, не попадай туда, лотку раз
давит. делать нечево. Сенная Губа. 

Дел�жка, ж. 1 .  Раздел общего хозяйство, имущество. Кочкомозеро. 
2. Конфликт, ссора на какой-л. почве. Делiшки никакой не было. Коч
комозеро. 
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ДелИться, несов. Делить общее хозяйство, имущество, чтобы начать 
жить отдельно друг от друга. у нас у папы вот четь1ре брата бь�ло. 
Потом OHU жь�ли и стали делuтса, дел�жку произвели. Кочком
озеро. 

Дело, ер. !::::,. Что-л. идёт на дело. Что-л. используется для каких-л. це
лей. Вот этот кибас вот кудь1 идёт на дело, и этот береста вот 
кругом камешка наплетут. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Делывать, что-л., несов. Делать что-л. неоднократно, много раз. Я не де
лывала половикоф дак не знаю, я глядела, как оны вот оны начинали 
делать, я видела по дорошкам хоят, хоят, бапка, я сама не делала. 
Нюхчозеро. 

Дель, ж. Сетевое полотно рыболовной сети. Тонкая дель - 300 ячей, тол
стая 200 ячей в кутку, иначе её будет сжымать. Солозеро. Дели не 
бь�ло, напрясть надо. Солозеро. На мерёжы дель вязали, сети сtiмы 
вязали, сети разные, на тритцатку вязали, на восьменаццать вяза
ли, на семьдесят вязали, на шыйсят вязали, это фсё мы сtiмы сво
има рукамы вязали. Нюхчозеро. С дели, кругU такuе длuнные дЬ�али. 
Стенки ложь�ли, когда мережы-то дак, стенки ложь�ли, протЯнут 
стенку к Этому, к берегу. Воренжа. 

ДельнИцы, мн. 1 .  Варежки. Дельницы - шерстяные. Сумской Посад. 
На губу-то веть как мужыкu-то ездят, дак вот сошъют как 
вареги, как дельнuци из этой шкурки-то оленьей. Вирма (Сало, 
1 97 1 а). 2. Рукавицы. А сорок дельнuц на одну руку нашила лисица, 
покuдыват. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Делянка, ж. 1 .  Место, отведенное для сенокоса. Шижня. 2. Место, где 
рубят лес; место заготовки леса. Рупшыки в делянках рубят. Ан
циферовский Бор. Ну он работал объещик по лесу, там делЯнки 
леспромхоза, так и роботал до пенсии. Кочкомозеро. 

День, м. 1 .  Сутки. На день напекёшь, потом опять снова завтра, в 
русскэй печки дак там пеки хоть кажнэй день пеки. Нюхчозеро. 
/::::,. Другого дня. На второй день. А тут потом ужэ в гроп положь�ли 
и потащили повизлu ёго, ну и похоронили другово дня. Нюхчозеро. 
2. В названиях праздников. !::::,. Ильйн день. Ильuн день второво ав
густа - это престольный празник. Воренжа. 

Деревена, ж. Срубленное дерево. Срубят деревену и под копну. Тамица. 
Деревенски, нареч. По-деревенски, так, как в деревне. Чабра, ну мЯхкий 

снег, и ль1жа не ид�т. так назь1вали в деревни, и ль1жа хjдо идёт 
и на лошатках плохо ездить в такую погоду, по-деревенски, де
ревенски так. Нюхчозеро. 

Деревенцы, мн. Прозвище жителей н.п. Лапино. Лапино - деревенцы. 
Сумской Посад. 
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ДеревИна, ж. Ствол дерева, толстая жердь. Такая большая, вь1рубя толс
тая такая деревина. Нюхчозеро. 

Деревня, ж. Небольшое поселение или часть села. Росшьzчки и по всей 
деревине ростопки. Солозеро. Он там рыбачит в нашу деревню хо
дит дак. Нюхчозеро. !:::,,. Новая деревня. См. Новый. Название части 
села Ковда. 

Деревушка, ж. Небольшая деревня. Тут вот за два километра деревуш
ка была - то тони варзуски. Теперь нет лет сем, кажэца. Кузомень. 

Держать, что-л" несов. 1 .  Носить, использовать (об предметах одежды). 
Шкуру здерут, из этой шкjры шъют койбиници, а эты койбиници 
д�ржат вот зимой холода большы. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Вести 
хозяйство, заботиться о ком-, чем-л. О Дёржать. Сегодня дочка дёр
жыт в руках. Нюхчозеро. 3 .  Иметь у себя в хозяйстве каких-л. жи
вотных. Скот конечно держtiли, до колхоза дак там сколько кто 
мок. Хижозеро. Я и сама держtiла корову. Княжая Губа. 

Дет�нок, м. Детеныш. Белуха несёт на хвосту дет�нка, она хвостом 
перебрасывает за преграду. Сумской Посад. 

ДетИшка, мн. Дети. Эх, у меюi семьЯ ужЭ, детишка двое пошли, а ф 
колхозе ещ� бес штаноф скоро буду. Нюхчозеро. 

Детковщина, ж. Название пахотных угодий. Мизостров, Остров, по
том Сtiлма, потом за озери пахали поля Заозеро там, потом 
Детковшына, детко фсё поля там были. Нюхчозеро. 

Детство, ер. !:::,,. По детству. В детские годы. Никто матом не ругалса, по 
детству не сльzшали дажэ. Ковда. 

Детский, ая, ое. !:::,,. Детский дом. Учреждение, в котором воспитываются 
и живут дети-сироты. Здесь жэ был детский дом ищ�. потом он 
переехал ужЭ, во время . . .  , мtiма моЯ работала в детском доме и 
потом во время войньz он переехал в Мордовию, ево перевезли. А 
в Мордовии - такое место ЛЯмбирь, ЛЯмбирский район, там был 
детский дом в деревне Новомихайлофка, Кофский детский дом. 
Ковда. 

Деяться, несов. Делаться, твориться, происходить. Не знашь, что в го
роде-то деется? Оленица (СПМО, 1 964). Пойдём, к отцу сходим. 
говорят. что тамотки деется? Кузрека (СПМО, 1 963). 

ДивьЯ, нареч. Хорошо, удобно. У их фсё полЯ, на полЯх сено дак, дивьЯ 
было возuть. Нюхчозеро. 

ДизентерИя, ж. Заразная с поражением толстого кишечника; кровавый 
понос. Гнилу картошку йись да фсё гнUло. Я россказывала как чем 
питtiлись, разве не будет дизентерии. Нюхчозеро. 

Дикач, м. Неспокойная лошадь. О Дикаць. Солозеро. 
ДИко. См. Мьrло. 
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ДИтятко, ер. 1 .  Ласковое обращение к молодому человеку. До свиданья, -
говорит, - дитятко! Варзуга (СПМО, 1 960). Дитятко Иванушка, 
возьми колобков! Кузомень (СПМО, 1 958). Куды же, дитятко, сря
жаешься. куды походишь? Оленица (СПМО, 1 964). 2. Ребенок, дитя. 
Отдай мне дuтятка! Стрельня (СПМО, 1 964 ). С мурашilмы со всuм 
принесёшь, вот это, дитятко. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Дичина, ж. Дикая птица - объект охоты. А у нас например, вот как я 
помню, отец никогда не охотилсэ дак, у нас Этого не было. Ну он 
на дичь весной ищё сходит да одну там убьёт, дичuну, и большэ 
некогда. Хижозеро. 

ДичИнка, ж. То же, что дичина. Летом-то, дuчинка отъедаетса Ягодкшн 
да, осень дак приходUлось суп наваристэй, глухарку или там, ряпчик 
фкусней фсего на. Нюхчозеро. 

Дичь, ж., собир. Дикие птицы - объект охоты. Но весной дак на дичь 
охотились, а охотились другой рас и, тогда веть не запрещалось 
так как сичitс, и лосей для сибit дак убьют. и лося там, которы 
охотились. Хижозеро. 

ДлИнный, ая, ое. Продолговатый. В мори корга сама собой нuзенька, а 
длuнна, но лес весь на ёй. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

ДнИще, ер. Основание, нижняя часть чего-л. О Днйшшэ. Вытешут 
сперва днuшшэ ф кережэ, глатко, хорошэ, красuво. Но и потом 
к это,иу днишшу Эты ластеги полагают. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 
• То же, что дно. И ножофкой пUлишь и так окуратненько, по
том кромочки по роз,иеру, но, под днuшшо поддЬzаешь и это туес 
ставишь. Нюхчозеро. 

Дно, ер. Основание, нижняя часть сосуда, вместилища. Труба и ставишь 
Это дошшочку глаткую с берJзы или с сухарины, на дно зделаешь, 
опчертuшь. Нюхчозеро. 

До, предлог. Л До полна. Очень много. С таткой ездили, клЮкву отдал 
по дешJвке. СмирJнный был, а ворьit бь�ло до полна. Солза. Л До 
свету. В потемках. Маленько тут упал, тогда до свету, уху где-то 
ободрал. Нюхчозеро. 

Добро, ер. Имущество, пожитки. Привёз брат ящик, сундук полный, все
го добра привёз. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Добывать, что-л., несов. Найти, купить что-л. Старались валенки как
небуть добывать, сами не делали, не. Хижозеро. 

Добьrтки, мн. Добыча, то, что поймано, добыто диким зверем. Добь1тки 
у неё там, там питаетса. Солозеро. О Добьпок, м. По путягу, по 
тропке протitнешь, и она прибежь1т по следам добь1ток висuт над 
капканом. Солозеро. 
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Довертеть, что-л., сов. Л Довертеть что-л. Потерять, затерять что-л. Де
точки довертели книгу куда-то. Нюхчозеро. 

Дождь, м. Осадки в виде капель воды. О Дош. Скоро дош будет. Нюхч
озеро. О Дошш. Ветер с моря дуё. дошш будё, нельзЯ ловuть рь1ба. 
Ковда (КСРНГ). 

Доживать, без доп., несов. Проводить где-л. последние годы совей жиз
ни. Сестра моЯ дожывilла здесь. вот она три года как умерла. Кня
жая Губа. 

Дожидать, кого-, что-л. ,  несов. Ждать кого-, что-л. Возьмут невот да 
запустят в в6ду этот невот-то с луды-то, когда дожыдают, ко
гда рыба зайот в невот. тогда вытегают на гору, рыбу убира
ют. это калежат. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Оленица (СПМО, 1 963). 
И потом нагрузился, обратно идти. Дожидат поветери. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

ДоИльник, м. Деревяннный подойник с носиком и крышкой. Сяс вJдра, 
а раньшэ доUльник называлсэ, такая деревянная и носок такой, и 
ручка крьzшкэй закроешь и ручка и марлю и цэдUли. Кочкомозеро. 

ДоИть, что-л. ,  несов. Извлекать молоко из вымени коровы. У Иванушка 
всё дело идёт хорошо, обряжается и коров доuт. Варзуга (СПМО, 
1 964). 

Дойна, ж. Время доения коров. Дойна, по семеро ребят. да по шэстеро 
оставалось у нас в деревни. Нюхчозеро. 

Доказать, что-л. ,  сов. Донести, сообщить о чем-л. Мало ли в район, тут 
фсЯкоо нар6ду, докажут. ему вот руки назат. милuцыи подъехали 
дэй, на лошатках с Онеги. Нюхчозеро. 

Долбануть, без доп., сов. Ударить с размаху. Лёт светлый, налUм пот 
самый лёт потх6дит. ИдJшь смотришь, ауа, стоuт, рас долбанул, 
он вр6де рас, а потом оглушьzло, он кверху пузой. Сенная Губа. 

ДолбИть, что-л. ,  несов. 1 .  Выдалбливать что-л. Лодки долбили с осины. 
Большая Кудьма. 2. Прорубать лед. Мере:ж:у поставишь на налUма, 
а потом. Ох. ХодUли зимой, хоть на коленках лJжа долбu, да на 
хрен Эта рьzба здалась. Сенная Губа. 3 .  Стрелять (из ружья). А тут 
рас, передвUнул пластuнку, фсё. два ствола у тебЯ боевых. хоть 
дуплетом бей, хоть по-одному, фсё. На лuфку на крючок нажал 
дэй, долбu. Сенная Губа. 

Долбл�ный, ая, ое. Выдолбленный из дерева. Лодки только долблёные, 
карбаса - по Двине. Большая Кудьма. 

Долгий, ая, ое. 1 .  Длительный, продолжительный по времени исполне
ния. Ежжilлы песни долги, протЯжны, а круты, ' коротки, пля
совь1. Ежжilлы песни поJм на лотках, при катанье, а круть� при 
кадрели. Кола. 2 .  Л. Марфа Долга шИшка. Прозвище высокой жен-

89 



щины. Марфа Долга шйшка высокая очень была, много высоких 
жЭнщин бь�ло. Были такие лица, которые похожы на старые ико
ны, удлиннённые с длинными носами. Ковда. 3 .  Л Долгое озеро. См. 
Озеро. 

Долгонько, нареч. Долго, длительное время. Ела-поела, долгонько ела. 
Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

Долонь, ж. Ладонь руки. Ковда (КСРНГ). 
Дольный, ая, ое. Л Дольная пила. Продольная пила. Досками крь�ли дом, 

дольная пила бь�ла, сами пилили. Кянда. 
Доля, ж. Участь, судьба. На их долю вьтало испытание, веть у многих 

сослали мужЭй, ещJ дальшэ от семьй штобы, там на золоть1е 
прйиски. вить нужнь1 бь1ли лЮди, брали и ссь�лали их туда. А у нас 
тем более, у матери МУШ первый бьtл Cbll/OM священника, отца у них 
растрелiищ батюшка-то тут бь�л и цЭркофь была, а сын один был 
офицэр в армии. Рас бь�ла царская власть дак он служьzл в царской 
армии. Княжая Губа. 

Дом, м. Деревянное жилое строение. Из сосны дом строили, доскам кры
ли. Вонгуда. Это з дваццать шэстово года дом. Княжая Губа. 

Домашний, яя, ее. д Домашний наволок. См. Наволок. Л Домашня река. 
См. Река. 

Домик, м. То же, что дом. В Тйкшы бьzли вот такйи рубленные домики. 
Колвица. У нас у карел маленьки домики бьzли, когда онu приехали 
сюда, у КундозJровых бьzл большой дом. Ковда. 

Домичек, м. Ласк. То же, что дом. И вот она зашла в этот домичек. 
Ковда (СПМО, 1 964). 

Домйшко, м. Небольшой или старый дом. У каждой бригады жьzльJ 
бьzло, делали домики, старый домuшко какой-нибуть, деревни-то 
которы затоплены, а и оставалисе дома там старые. Хижозеро. 

Донка, ж. Ставная рыболовная снасть крючком, забрасываемая на дно. 
Камбалу на донки ловили. Солозеро. 

Доприйтй, без доп. ,  сов. Быть доставленным полностью к месту назначе
ния (о почте, документах). Нет говорит, документы у нас допришлй 
сельсково совета, ты все права получил. Нюхчозеро. 

Допросйть, кого-л. и без доп., сов. Прося чего-л. закончить просить. 
Другому надэ жь1ти, другому надэ жь1ти, допросил. вот мы его. 
отпилйте вы руку у мня, от рукu беднэй умер, от рукй умёр отец. 
Нюхчозеро. 

Дора, ж. Промысловая вёсельно-парусная лодка грузоподъемностью 
около пяти тонн Доры - пять тонн, карбас - полторы-две, дора -
восемь метров длины, борт - один метр, шырина два с половиной 
метра, шла на вёслах и под парусом. Сальнаволок. Дора - пять 
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тонн, два паруса. Тамица. Такая дара, кораблик такой называлса, 
и он собирал вот Этот улоф, привозили сюда, на Эту факторию, 
и здесь они солили и отправляли куда-то. Ковда . .А Большая лодка 
с плоской кормой, используемая при ловле кошельковым неводом. 
Брама и дара недавно, рапьшэ карбаса. Княжая Губа (КСРНГ) . .А 
Такая лодка со стационарным мотором. 15 человек помещалось, ры
бы возили на даре, опа лодки тяпет с рыбой. Солозеро. 

Дорка, ж. 1 .  То же, что дора. Дорка, малометражное судно, маленькое 
такое, моторчик топтуп, такой, топтун называлсэ, што ногой 
как-то тако вот. Там такая была штучка, на которую на.жыма
ет моторист, и опа заводитса. Не па вiслах, первые годы и на 
вёслах возили. Колвица. 2. Моторная лодка. Хлеб да муку нам фсё 
привозили, был у пас тогда Рыбкоп, а кантора была ф Кандалакшэ 
тожэ, ис Кандалакшы, по-нашэму называетса бота, пу пебольшая 
такая дорка с мотором. Княжая Губа. 

Дорога, ж. Проложенный путь для езды или ходьбы. Дорогу открыли 
в восьмидесятом году, пас фсех позакрывали, квартиру дали в Лу
веиьге и мы переехали, это мы тут только летом жывем, как дача, 
фее в Лувеньге. Колвица. 

Дорожить, без доп., несов. Ловить рыбу на дорожку. И доро:жыли, 
па вiслах, потом моторы появuлись, на моторах. Щука, иногда 
хорошый окунь попадал, на блеспу. Надвоицы. 

Дорожка, ж. Рыболовная снасть с блесной для ловли щук, другой хищ
ной рыбы, используемая при движении лодки. На дорошку она 
хорошо шла, эта шчука шла на дорошку. Нюхчозеро. Луч-остроф 
небольшой остроф был, рыбаки з дорошка.ми ездили сiмгу ловuли, 
сигоф. Надвоицы. 

Дорожники, мн. Деревянные желоба под свесом крыши для стока воды. 
Доро.жиики делали па крышу, штобы вода стекала. Тамица. 

Дорожный, ая, ое. 6. Дорожный человек. Путник. Избушка, повернись к 
лесу глазами, к пам воротами, зайти и выйти дорожпым людюн! 
Варзуrа (СПМО, 1 960). 

Досельний, яя, ее. Старинный. Я споЮ тебе досельиую песта протЯж
пую. ЦЯсто мы ei поiм. Княжая Губа (КСРНГ). 

Доска, ж. Плоский с обеих сторон кусок дерева небольшой толщины, 
выпиленный из бревна. Досками крыли крышу. Тамица. Доски вот 
я вам говорила пилили как, этой пилой большой. Хижозеро. 

Досолйть, что-л. и без доп., сов. 6. Господи благослови, солила не досо
лила. Благопожелание при приготовлении пищи. Воренжа. 

Доставать, что-л., несов. 1 .  Доставлять, привозить что-л. куда-л. Всё 
вам доставать всё, трудно доставать всё, и вас из колхоза в кол-
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хоз переселим. Нюхчозеро. 2. Добывать что-л. из воды. Доставали 
там какую-то водоросль, лечебную там какую да, лечились, врачей 
тожэ не бьию, дак фсЯко лечUлись, травами лечUлись. Воренжа. 

Достать, кого-, что-л. 1 .  Добыть, получить в качестве добычи. Я девку 
там достал с кольцамы, со всем! Оленица (СПМО, 1 964). 2. До
ставить, привезти кого-л. откуда-л. Ну вот потом нас и достали 
оттуда, мы-то пришли оттоль, по льду. Нюхчозеро. • Да сходUли, 
убUли, потоJ11 боЯлись, как его и достать, достали. ну на кере . . .  
таки, кережы назывались, кережы. Нюхчозеро. 2 .  Л Доставать 
огонь. Получать, извлекать огонь. Вот она и рассказала. как она 
шоркала Эту березу о берЬу как доставала огонь, она фсё это ему 
россказала. Нюхчозеро. 

Досуха. См. Высыхать. 
ДосЮль, нареч. Раньше, в прежнее время. РосставлЯем в лотки, здесь 

опруги, опрук в лотки досюль набивали опрук. Нюхчозеро. Рвали, 
рвали сUлу, а как жэ мучались, мало муки, ф колхозе роботали 
досюль, щас вот работают шэсь часоф да и фсё. Воренжа. 

ДотащИть, что-л. ,  сов. Принести что-л. откуда-л. Потаскали мы этово 
мяса в ношать1рь фсеми, с дочкой, доташшы.м, зимой дак, на себе 
руки болЯт теперь, вот. Нюхчозеро. 

Д6хтур, м. Врач, доктор. Дохтура вьтецят. Княжая Губа (КСРНГ). 
Д6черь, ж. Дочь. И прогонUл он свою млатшу дочерь. Стрельня (СПМО, 

1 964). 
Дочка, ж. Дочь. О Д6цька. Доцька есь, боёва дефка. Вон тizмотки 

роботат. Княжая Губа (КСРНГ). 
Дощупать, кого-л. ,  что-л. ,  сов. Найти на ощупь кого-, что-л. Щупаю по 

лавке, дощупаю до дефки, ды дефку съем. Кузомень (СПМО, 1 964). 
Драник, м. Выпечное изделие из крахмала с мукой. Драники, пекли. с 

кархмала, с скудной картошки драники пекли, драниками, да яица 
положышь да это да с мукой. Нюхчозеро. 

Дранка, ж., собир. Деревянные топкие дощечки, употребляемые покры
тия кровли, для плетения корзин, лукошек. Дранка на плетюхи шла. 
бревно, выберут сосну ровненькую. Большая Кудьма. 

Дратва, ер., собир. Пеньковая или льняная нитка, пропитанная смолой, 
употреблямая в сапожном деле. У нёго фсЯкэй инструмент быу. 
шыло бьто, дратва бьто, колотки бьти. Нюхчозеро. 

Драть, что-л. ,  несов. 1 .  Заготовлять, вырывая что-л. Рубили лес, ваго
нами возили, мох драли, белый мох, руками, по 50 куч надирали, в 
сырую погоду драли. Солза. Белый мох коровам драли, по 50 куч. 
Большая Кудьма. 2. Заготовлять дранку, расщепляя древесину спе
циальным инструментом. Дранку драли из сосны рудовой. Дуброво. 
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А так лучuнку драли, с этым жэлезным. Нюхчозеро. 3. Сдирать (ко
ру с дерева). Да вон там бересто драл, береза находел глаткей и как 
на моток, как корзuна наподобие. Нюхчозеро. 4. Срывать, сдирать 
(ветки при сборе ягод). Зупчики-то шыроких не надо и уских тожэ, 
драть будет, вот так штобы ягодuна не пролезла да бруснuка, 
штобы бруснuка не пролезла. Нюхчозеро. О Безл. Это как што по 
Ягоду, не дрilло, листочки выходили да и, чuста Ягода. Нюхчозеро. 
5 .  Чистить, скоблить. Песком да веником, голиком, вон лежит голый 
веник у меня, вот этим и дрilли пол. Хижозеро. 

Дрек, м. Якорь на карбасе. Княжая Губа (КСРНГ). 
Дремать, без доп" несов. 6. Дремлет морошка. О перезревшей морошке. 

Сумской Посад. 
Дрефить, без доп" несов. О больном глазе. Подошвы болЯт, глаз 

дрефит. Анциферов Бор. 
ДробИть, без доп" несов. Звонить (о частых коротких ударах колокола). 

А занЯтьсе-то нечем, дак по очереди звонили, колоколы как дробЯт, 
дак красиво, ф колокол-то звонЯт. Нюхчозеро. 

Дрова, мн. 6. Полена дров нет у кого-л. Об очень ленивом человеке. 
Таких опсуждали, полена дров нет. Нюхчозеро. 

ДровенИк, мю Сарай для дров. Поной. 
ДровИшки, мн. Распиленные и расколотые на поленья деревья, исполь

зуемые как топливо. Дровuшки смоль�. горuт хорошо. Надвоицы. 
Дровни, мн. Сани без кузова для перевозки дров, сена и т. п. На Кян

дозере осuнова лодка была, над костром парил ей, росшырЯл, по 
12 мешков муки в ней возил, на дровнях тяжело, дорога угориста. 
Солозеро. А потом уже другu кони ужэ идут так, со санЯм назадu, 
дровнЯм, дровнЯм называли у нас. Нюхчозеро. Лошади-то ужЭ дома 
осенью, и вот грузят на дровни и вывозят, а зимой потом дома 
сложэны где-то около сарая и топят. Хижозеро. 

Дровозаготовки, мн. Заготовка дров. А потом, там мобилизуют на дро
возаготофки или куда на лесозаготофки вот я фею войну и лес 
пилила да грузила. Хижозеро. 

Дровосек, м. Работник, занимающийся рубкой леса. Дровосеки, что вы 
знаете. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Дровосечка, ж. Заготовка, рубка дров. Дедко пришёл с дровосечки. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Дровца, мн. Дрова. Старик до старости дожил, а всё в лес ходит, 
дровца секёт да в избе подправлят да. Кузрека (СПМО, 1 963). От
велu когда оленей, прежде има фея над�жа на оленей: возят белой 
мох да, возят и дрофца да. Кандалакша. 
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Дроля, м. и ж. Любимый; любимая. А когда невеста парато плацё, то 
ей подарки даЮт. А я-то плакала не из-за етого. А у менЯ другой 
дроля был. Княжая Губа (КСРНГ). 

Друг. Краткая форма к слову другой. !::::. Друг против дружки. Один на
против другого. И вот гот с Калининым сидели. Это у ёго бородка 
маленька, у меня маленька, друг против дружки, вот. Нюхчозеро. 

Другой, ая, ое. !::::. Другой раз. Иногда. Но охотились, были и охотники, 
семьи такu, щто фсё время охотились дак. Но весной дак на дичь 
охотились, а охотились другой рас и, тогда веть не запрещалось 
так как сичЯс, и лосей для сибЯ дак убьЮт, и лося там, которы 
охотились. Хижозеро. 

ДругоЯко, нареч. По-другому, иначе. И глухарки заслетались и глухарu 
тожо, токовuк называли. в другом месте можэт другоЯко. Нюхч
озеро. 

Дружок, м. !::::. Мйлой дружок. Любимый; любимая. Рано зОмуш девушку 
оддаЮт, Ну повьzдают девушку Сашецьку взОмуш. Не за мUлого 
друшка, но за старого. Княжая Губа (КСРНГ). 

Дуб, м. Ивовое корье. Вонгуда. Дуб драли с ивы. Анциферовский Бор. 
Дуги, мн. Часть конской упряжи из тонкого согнутого жерди, служащая 

для прикрепления оглобель к хомуту. Креньки - еловы дуги. два ко
пыла, и два вяза, волоками называли. Солозеро. 

Дудки, мн. Стебли щавеля с семенами. Солза. 
Дуло, ер. Ствол ружья. Ой, дак я вить колотUл крепко, дуло стучал, 

стучал, стучал, я уш скока сUлы стучал. Нюхчозеро. 
Дуль, ж. Дупло в дереве. Дуль - дыра в осины, дупло. Солозеро. 
Дунуть, без доп., сов., безл. Ударить с грохотом. Со старухой спать 

повалUлиси, как дунуло, да как пропка как выскочила в потолок. а 
как это пошла как брошка визде по всёму полу, дак бапка чуть не 
сдурела. Нюхчозеро. 

Дупл�, ер. Дупло. Ну, и вот дупл� стала лисица грызть ды, дырку вер
теть да. Ну, прогрьzзла. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Дурасливой, ая, ое. Нежный, восприимчивый к болезням. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Дур6к, м. Глупый, тупой человек. А у ей внук был дурок, воккурат стре
лил да в калидор, в калидор это, с пороху стреляет с пороху. Нюхч
озеро. 

Дурь, ж. !::::. До д)'ри. До бессознательного состояния. НапьЮтса да и 
хоть бы што, весело, ды плЯшут, песни поЮт, до дури не до
пивались никогда. Княжая Губа. 
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Духор�к, м. Животное сем. куньих, хорек. И нравилось, по лесу пойдЙшь, 
собачка облает дак духорька убьёшь, то глухарку, в октябре месецэ, 
вот и жыли. Нюхчозеро. 

Душка, ж. Душегрейка. С коровы шыл, медвежью хоть душку кувно 
шыл. Нюхчозеро. 

ДушнИк, м. Отверстие в печи для самоварной трубы. Тамица, Нюхчозеро. 
ДушнИна, ж. То же, что душник. В двенадцатом часу надо пойти за во

дой. В душиину сещ трубу открыли. Одна села - собака залаяла у 
дома, вторая села - кошка в сенях зяукала. Так мы испугались. Надо 
досидеть, а мы не досидели, испугались. Чапома. 

Душничок, м. То же, что душник. Солозеро. У меня есть у печки душни
чок. Ковда. 

Душок, м. Запах. ЦветЬ1 фсЯки, есь посветлей, есь потемней, душок 
такой хорошэй от канабры. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Ды, союз. Да и. Верёфки изо льна, да и конопель ростили, у нас ись и 
конопля ды. Нюхчозеро. Он -хам! Ды Бабку съел. Стрельня (СПМО, 
1 964 ). Это дйльнё ды, эта канабра век ростёт превецьный, мы 
зовём канабренником. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Кот и услышал и бежит 
да отнял, лисицу наколотил ды. Оленица (СПМО, 1 964). Щчупарик. 
сразу в воду вь1кинешь ды. Сенная Губа. 

Дь16ы, мн. 6 Б дь1бы. Против чего-л. Лесники вначале в дЬ1бы, пойдiшь 
да Эта сушЬ1на тибе по башке треснет, тут и загнiсся, лесник. 
Сенная губа. 

Дымоволок, м. Печная труба. Чапома. 
Дымок, ж. Дым, подаваемый как условный сигнал. У нас попась конешно 

фсё можно было с Калгачихи, если дымку не попышать, дак попро
буй восемь километроф кругом озера итти. Нюхчозеро. 

Дымочек, м. То же, что дымок. Дак уш чем опходить кругом восемь 
километроф, лучче дымочку зделать да пускай перевоччик пере
везiт. Нюхчозеро. 

Дь1мчатый, ая, ое. Серый (о масти коровы). Такая одна единственная в 
деревне была дьrмчатово цвета, фсё обь1чно красный з бельrм или 
чЙрное з белым, а Это была серая какая-то, дьrмчатая, без рогоф, 
откуда ei привезли. Княжая Губа. 

Дь1рка, ж. Отверстие в чем-л. Точило, в середине дЬ1рка, точили, но в 
ксiмне, а там сам пйлку насажываешь и с одной сторонЬ1 ручку. 
Нюхчозеро. 

Дь1рочинка, ж. Небольшое отверстие. Фересовы палки делат, в ногах, 
тут палка, там дь1рочкинки проделает, во фсех, тут вот дырочка, 
тут вот, делат вот таки, штабы приспособитсэ. Нюхчозеро. 
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Дышать, без доп., несов. 6. Дышать еле-еле. О чем-л. хлипком, непроч
ном. А кругом креста Эты доски дак уш фее еле-еле дь1шыт. Нюхч
озеро. 

Дэй, союз. Да и. У нёё у самой на фронте муж погиб дэй. Нюхчозеро. 
• А летом ужэ мЯсо приЯтней дэй быстрей розвариваетсэ и суп. 
Нюхчозеро. 

Дэль, ж. Сетевое полотно рыболовной сети. Круглая бочка, от метра и 
до двух метров диаметр, дэль привязывалась с кутом. Сальнаволок. 

ДЯдько, м. Брат отца, дядя. Изорвал йих, в берлугу, так оне, дЯтько 
Сашка да. Медветь выскочил с берлоги, дак вот собака вь1ручила. 
Нюхчозеро. 

Евдокея, ж. Православный праздник - день 1 марта (ст. стиля); первые 
дни марта, начиная с 1 -го числа; начало весны и подготовки к сель
скохозяйственным работам и весенним промыслам. Онега (Крыса
нов, 2002, 4). 

Еврапйсня, ж. Подробности, детали какого-л. события. Я гот всю 
евраписню росказал ёму, как женилсэ всё, как раскулачили, всё ото
брали. Нюхчозеро. 

Ег6вый, м; еговая, ж; еговое, ер. местоим. притяжат. (к местоимению 
3 л. ед. ч.). А потом в Сум. Посат што ли утянул Эту лотку, там 
Эта жэ лотка егова-то убрана. Воренжа. 

Ёгозеро. См . . . . озеро. 
Егорий . Осенний престольный праздник. У нас Егорий осенний был 

каэтсэ празник. Хижозеро. 
Егра, ж. Подводная песчаная мель. Егра - подводная песочная мель, на

мытая речным ледоходом, в маловодье часто обсыхает. Яреньгин, 
1 9 1 0. 

Едать, что-л. ,  сов. Есть, питаться неоднократно, много раз. Дорогу бедны 
шли, не едали ничего! Оленица (СПМО, 1 963). 

Еденье, ер. Еда, пища. Из ключешки тебе всего налетит: и питья
еденья. Оленица (СПМО, 1 963). 

Единолйчник, м. Крестьянин, ведущий самостоятельное хозяйство. А ко
гда едиНОЛUЧНики были, до КОЛХОЗа Я, хоть маленька бь/Ла, НО помню 
дак, тогда фсех лошадей не держали дома фсех отпускали в лес на 
пазьбj. Хижозеро. 

Едучий, ая, ее. Хорошо съедаемый. А солому-ту потом, солома-то 
скоту. Бывает сено не накошэно дак, и ржана-то не так, грубая, а 
ячменЯ-то хорошая, коровы едЯт, особенно с трафкой дак и едуче 
сено ищё. Нюхчозеро. 
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ЕдинолИчно, в знач нареч. Своим хозяйством, вне колхоза (жить, хозяй
ствовать). Единолuчно своu кони были тогда, два коня бь1ло. Нюхч
озеро. 

ЕдИный, ая, ое. Единственный. Выг-остров - единый остров у нас. 
Шижня. 

ЕжевИца, м. Смола-живица. Ежевuцу выбирают, делают надрезы, ста
вят бочку, раза два-три сокуют. Сальнаволок. 

Ежле, союз. Если. Ежли ходишь, захошь сена зимой - ешь! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Ездить, без доп., несов. Передвигаться по воде (на лодке, судне и т. п.). 
Салма хужэ нашэй реки, раньшэ на карбасах мошна было ездить, а 
нонь фсё зарослось, салма. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Езжалый, ая, ое. Исполняемый во время езды (на лодке). О Ежж:lлый. 
Еж.жалы песни долги, протЯжны, а круты, ' коротки, плясовь1. 
Ежжалы песни по�1.t на лотках, при катанье, а круть� при кадрели. 
Кола. 

Ейный, ая, ое. Её, принадлежащий ей. Ну, вот кума ейная пришла. Кня
жая Губа (СПМО, 1 965). Там и сидuт в этом болоте она, не хоро
нили и ничево и, одне палочки торчали токо ейны. Нюхчозеро. 

Ёл, м. Судно с двумя парусами с небольшим килем. Елы, бота были, ёл -
два паруса, не было киля потчu, бот больше был. Тамица. 

Ела, ж. 1 .  Небольшое парусное судно. Ела больше, чем дора, ёла 15 тонн. 
Тамица. Ёла - большая парусная лодка, шнека меньше. Сумской По
сад. Мы вначалеучились на ёле ходить галсами в Кольском заливе. 
Варзуга (Кушков). 2. Большая моторная лотка. Вот ф софхозе-то 
бьmи �ЛЬ/ называлось, большой тuпа катера, большая на моторе 
лотка - ёла называлась, а на в�слах-то в основном фсё лотки. Ну 
они чё, лес тожэ вот возили. сплавлЯли, �ла, ну рыбачили, нарот
то не возили. ф хозЯйственных цЭлях использовали. Княжая Губа. 

�лец, м. Рыба. Вонгуда, Солозеро, Тамица. 

Ёлка, ж. Древесина ели. Раньше поплавки делали с береста, для мерёж 
с ёлки. Сальнаволок. Ёлку не клали в дом - гниёт быстро. Сумской 
Посад. 

Еловый, ая, ое. Относящийся к ели; сделанный из древесины ели. Крень
ки - еловы дуги, два копьта, и два вяза, волоками называли. Сол
озеро. 

Ёлочка, ж. Срубленная ель с оставленными сучьями, используемая для 
увеличения парусности. Парус было ды, �лачку поставишь да, �лку, 
седенье в лотке есь, срубишь ёлку, да штобы на берек по ветру, в 
седенье поставишь, ветерок дует. Нюхчозеро. 
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Елчеламбина. См . . . .  ламбина. 
Ельник, м. Еловый лес; еловая роща. В ельнике медведь коров рвал. Ан-

циферовский Бор. Тамица. Ельник круголt, соснЯ.к. Нюхчозеро. 
Ельчик, м. Небольшой язь. Большая Кудьма. 
Емеля, м. Небольшой налим. Тамица. 
�меньга, ж. Шов, место соединения двух сетей. (Кушков). 

Ёна, ж. Участок настороженных силков на куропатку. (Кушков). 
Ендушники, мн. Прозвище жителей н.п. Ендогуба. Ёндогуба, дак 

ендушники, ну так нызывали. Воренжа. 
Ердан, м. 1 .  Большая прорубь для запуска невода. Ердан - большая 

прорубь полтора на полтора метра. Выпешали ердан, пропеша
ли, сако,..., лёд вь1сочат. Шижня. Ердан -мере:жы, невода ставиЛt. 
Сумской Посад. Дуброво, Сальнаволок. Мерёшки-то с.r�,1отрим, дак 
ердан-то как приедем отворйм, дак ледок-то этот да, это всё. 
сне.жок роём иа одну сторонку, в одно .место, вот это иазываецця 
ропак. Вирма (Сало, 1 97 1 а). О Ёрдан. Тамица. Прийот конецёк в 

ёрдаи у норUла, на лёт вь1тенут верёвочку да, потом иорило на 
ледочик да в другу пролупку переташшат. Бирма (Сало, 1 97 \ а) .  
Лунок иапешают и,  ёрдаи здесь, и ,  вUлы спецыальиы зделаны, здесь 
на лабастu. Нюхчозеро. & Ярдан. Такая прорубь для запуска и подъ
ема невода. Дуброво. Л Вытяжной ярдан. Дуброво. !:::,, Запуснбй 
ярдан. Дуброво. 2. То же, что иордан. Ердаи выпешывали и в Кре
щение. Сумской Посад. Такой, вь1копали. ердан, вот этот ердан вы
копали, говорит, надэ иттu купатсе в этот ердан. Нюхчозеро. О 
Ёрдан. Вот Крещение, фсё купол-то кто ходСли, те-то и скакали
то в ёрдан-то. Нюхчозеро. Mtiмa мне росказывала, если фсё за
мерзало. рубUли большую прорупь, веть цЭркофь жэ здесь была 
раиьшэ, там внутрu дальшэ, где канал щас идJт, рубUли прорурь и 
батюшка освещал Эту прорупь и приходUли и прь1гали в иеi прЯ.мо, 
ну, рубашки длuнные одевали просто, и сразу выбегали, никто не за
болел, какое-то бьzло купание святое, иордан Или ёрдан называлось. 
Княжая Губа. 3. Прорубь. Вожма Гора. 

Ермания. Германия. В Архангельском-то я бывала с рыбой. Тtiмока у 
ми1tЯ невiска жьzла. Топерь она в арме в Ер.мании. Ковда (КСРНГ). 

Ерманский, ая, ое. Германский. Давно сдесь жыву, мужа нету, в ер'dан-
ску войну помёр. Княжая Губа (КСРНГ). 

�рм6лкин. См. Камень. 
Ёрово. Название наволока. Тамица. 
Ёрш, м. Придонная костистая рыба сем. окуневых. Ершоф-то не так 

ловят, а я про ершей рассказываю. Нюхчозеро. Большая Кудьма, 
Дуброво, Солозеро. 
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Ёрш6вка, ж. Косяк ершей. Кака-то ёрш6фка попадат, дак бабы на берёг 
катuть, да на берег)' выкатывали. Нюхчозеро. 

Ести, что-л. и без доп., несов. Есть, питаться. Ести над. Большая Кудьма. 
О Ись. Я ись хочу. Стрельня (СПМО, 1 964). 

Есть, 3 л. ед. ч. наст. вр. от гл. быть. Употребляется как самостоятельный 
глагол в знач. 3 л. ед. и мн. 1 .  Существует, имеется. Конец уп�рсе и 
сзаду заход в пасть есть. Солозеро. О Есь. Цветь1 фсЯки, есь по
светлей, есь потемней. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Детка один говорит: 
Бапка тебе семьдесят-то восемь есь годоф? Нюхчозеро. О Йсте. 
И потом такая uсте вот это лопаточка такая полuця называет
сэ. И вот тэй набираешь и вЯжэшь, во. Нюхчозеро. О Ись. Верёфки 
изо льна, да и конопель р6стили, у нас ись и коноплЯ ды. Нюхчозеро. 
2. Живой, не умер. Товариш Кондратьев, Митя ещё есть, это ещё 
не умер, жывой ищче. Нюхчозеро. 

Етот, м. Этот. Взамуж вышла и етот умёр, и теперь осталася при своих 
интересах. Нюхчозеро. 

Ехать, без доп" несов. Передвигаться на водном транспорте. Озеро 
больш6ё у нас. Знаешь бушует волна, знаешь как страшно ехать. 
Нюхчозеро. 

Жаберки, мн. Рыболовная снасть. Тамица. 
Жабры, мн. Органы дыхания рыб. Кянда, Шижня, Солза. 
Жакетка, ж. Женская верхняя одежда. Сак - тканая жакетка. Тамица. 
Жалобн�шенько, нареч. Жалобно. Жалобн�шынько ты г6луп посп6й жэ. 

Посп6й жэ и тяжэл�хонько, сUзой, воздохнu. Княжая Губа (КСРНГ). 
Жар, м. Л Здануть жару. Подкинуть пару (в бане). Зданu жару. Ковда. 
Жарат6к, м. Место сбоку шестка русской печи для сгребания углей. Ча

пома. 
Жареница, ж. Кушанье из свежей селёдки. Кулебяки пекли с белой муки 

рыбные с селёдки солёной из свеж:ей - жареницы. Шижня. 
ЖаровИца, ж. Клюква. Анциферовский Бор, Кянда. 
Жарка, ж. Л На жарку. Для приготовления в жареном виде. Обабки -

подосиновики, подберёзовики на жарку. Вонгуда. 
Жать, что-л" несов. Срезать под корень стебли хлебных злаков серпом. 

Жuто жми, прuузам молотили. Солза. Жнут и на прясло, соломой 
закрывали. Солозеро. А две матери ячмень жми и поскандалили. 
Нюхчозеро. Самой пришлось жать, дак што росло то и жали, и 
ячмень и овёс и рош, серпами. Хижозеро. 

Жгать, что-л" несов. 1 .  Жечь, сжигать что-л. Подсека - это лес вы
рубали, жгали сучьё, пеньё вывор6чали, рожь вЬlмашет вь1ше тебЯ. 
года три и всё. Солозеро. 2. Жечь для освещения. Выкупали у ста
рика, тогда лучину жгilли, не было керосину, дак с лучиной ходили 
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и танцовали с лучiтой. Нюхчозеро. 3 .  Повергать воздействию огня. 
Колоба пекли из овсяной муки, жгали и делали как толокно. Боль
шая Кудьма. 

Железница, ж. Сорное растение. Сорняков было, молочаю, железница, 
говнЮха, мята в картошке ростёт. Анциферовский Бор. 

Железный, ая, ое. 1 .  Металлический. Нать тебе купить железпые 
туфли, железный пояс и железну просфору. Кузомень (СПМО, 
1 958). 2. Железнодорожный. Хотели они мост жэлезный сорвать 
и потом одна бомба попала. Нюхчозеро. 

Железы, мн. Куски металла, железа; металлические предметы. Мой 
батька насажывал, оввЯртывал такой, вот такой, знаешь опять 
сказать вам, не было этых жэлезов никаких. Нюхчозеро. 

Ж�лтенькой, ая, ое. Светлый, желтого цвета. Розового-то парато пету 
да и таково белово порато нету. а вот такой тJмненькой да 
жолтенькой. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Жёлтеть, без доп., несов. Становиться менее светлым, тускнеть. Да 11 
потолки жолтеют дажэ от шшолоку. стены, фсё мь1то, это, из 
золы, сквась золу. Нюхчозеро. 

Ж�лтый, ая, ое. Спелый (о морошке). Рохлая говорили морошка, рохлая. 
пу соберали в ос11ов11ом такую жЙлтую. Княжая Губа. 

Жемчужина, ж. Отдельное зерно жемчуга. По реке нашей раньше тут 
ракушки доставали. Если хорошая попадёт жемчужина - кто как 
зовёт. Оветы выполняли. Оветы скажут. может попадёт скат
ная, бочечка. Скатная катается, бочечка не катается, но тоже 
хорошая, плашка на месте стоит. Варзуга. 

Жемчужный, ая, ое. Л Жемчужный ряд. Название деревни в Сум
ском Посаде. Сумский Посад на одной стороне реки: Матигора. 
Клitмовка, Низ, ево Жемчужный Ряд звали, Верховье, Слобода. Сум
ский Посад. 

ЖенИться, сов. Вступить в брак (о мужчине и женщине). ЖенUлися, гу
ляли, пили, веселились. Варзуга (СПМО, 1 960). 

ЖенИх, м. Мужчина, вступающий в брак. О ЖонИх. После цЭркви повезлit 
менЯ к жониху в дом. Княжая Губа (КСРНГ). 

Жёнка, ж. 1 .  Жена средних лет. Зделают как бутто сани, а с этой 
кережэй ходили удить, вот наш брат старухи да жонки да все. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Женщина средних лет. Ты кума, убежала, а 
мепя жепки коромыслом нахлопали! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Ж�нин, а, о. Принадлежащий жене. Сесть было на пенёк, съесть было 
пирожок, жёнино рукоделье, тёщино подаренье! Кузомень (СПМО, 
1 964). 
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Женишок, м. То же, что жених. Пресвятая Богородица. Прикром землю 
сне:жком, А меня, девушку, женишком. Варзуга. 

ЖердИна, ж. 1 .  Одна жердь. Берёзова, на передку петля и аньшпуг, эту 
жердuну перекидываешь, через второй копыл прижымаешь. Сол
озеро. 2. Длинная жердь. Сначdла норUло, жэрдuна така длuнная, 
спаяна, но и вото, вилам. Нюхчозеро. 

ЖердИнка, ж. Небольшая жердь. Было гумно, спецыdльно, гумно, при
везут развешают, развешают, жэрдuнки положат или на, колосом 
кверху, штобы вь1сохло за ночь. Нюхчозеро. 

Жердь, ж. Тонкий длинный ствол дерева, очищенный от ветвей. Выра
стет, вырвешь с корнями, снопиками и в озеро мочить, жердЯми 
сверху, ряд снопов, снова жерди. Дуброво. 

Жер�бая. Вынашивающая в себе зародившегося жеребенка (о кобыле). 
В колхоз вступили, кобыла была, часто жерJбая. Солза. 

Жеребья, мн. Сенокосные участки, распределяемые по жребию. Же
ребьЯ были выделены косить, косили на жеребьях, ну на площадях. 
Солза. 

Ж�рнов, м. Ручной небольшой мельничный круг, служащий для размола 
зерен в муку. Эту фею мякuну снUмут черес сито, и вот намелют 
на жорновах. Нюхчозеро. Там ф потпольи был вuдно, бапка малола 
какая-то, жорноф там был. Хижозеро. 

Жесть, ж. Небольшая тонкая пластина листового металла. Жестью при
вязывали. Солозеро. 

Живец, м. Мелкая (живая) рыбка, насаживаемая на крючок при ловле 
крупной рыбы. Крючок поставил, тут зафиксuровал по льду если. 
потом ходишь проверЯешь, рас, когда жыфца съест. не попадJт. 
когда попадJт, в мешок, фсё домой. Сенная Губа. 

ЖивИца, ж. Жидкая прозрачная смола. Лесники, они делали эти проре
зи, ставили воронки, смолу соберали, жувучую, жывuца по моему. 
Надвоицы. 

Живой, ая, ое. 1 .  Выжвшиий, не умерший во младенчесте (о ребенке). 
У бабушки бь1Ло десять детей, жывь�х - пять. Бох дал, Бох взял. 
Ковда. 2 .  В сочетаниях. !:::. Нет живого кого-л. Нет в живых кого-л. А 
претседателем был у нас ф то времмя Аремфьеф. вот кандалакш
ский МУЩUНа, НО ево тоЖЭ нет ЖЫвово, а родичи-то МОЖЭт быть 
и жывЫе. Княжая Губа. !:::. Ни одна жыва душа. Никто. В тот раз 
приехали, ни одна жыва душа не пошла, опять прие:жжают. опять 
собраньё соберают. Нюхчозеро. 3 .  Не сломанный, в исправном со
стоянии (о каком-л. орудии, инструменте). Сепаратор да смешают. 
да раньше така бь1Ла показать, жыва, жыва у мня есть така, вот 
такой -рогатка. Нюхчозеро. 4. Не сгнивший, не разрушившийся 

1 0 1  



(о постройке). Вашы дома гот один дом ишо фсё жывой, одuн 
который стоuт который на горь�. Нюхчозеро. 5. Не промерзший 
(о сене). Вот это возьмёшь берёзовых прутьев наложышь, штобы 
сено не примiрзло, либо зимой приедешь, штобы сено жывое было, 
штобы не примфзло пilло-то. Нюхчозеро. 

Живот, м. Имущество, богатство. Пришёл домой к отцу, к матери со 
животом. А братья те погибли. Оленица (СПМО, 1 964). И так 
этот брат большой кончился, а средний это живот привёз. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Живучий, а, ое. д Живучая смола. Смола-живица. Лесники, они делали 
эти прорези, ставили воронки, смолу соберали, :ж:увfчую, жывuца 
по моему. Надвоицы. 

ЖигалЮха, ж. Ящерица. Вожма Гора. 
Жйдкий, ая, ое. Водянистый, мокрый (о болоте). Это на лUмах, налUмы 

такие жь1ткие, где ростiт это клЮква, налUм, вот там и можно. 
Ну просто такое болото жь1ткое клЮква там ростiт хорошо. 
Кочкомозеро. 

Жидкой, ая, 6е. 1 .  Топкий. В мори как поедем в лотках, дак вот ко
гдь1 на берек вь�тти дак, где кечкара густа, а где жЫтка. Вир
ма (Сало, 197 1  а). д ЖИдко место. Илистое, болотистое место. Как 
мимо грянь� спустuтьце, да которо жь1тко место, дак мошно 
спустuце, да не вь1стать, это ламбuны такие. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 
2 .  Непрочный (о льде). Жыдкой лёд. Солозеро. 3. Имеющий мя
со низкого качества (о семге в период нереста) Лоховая рь1бина не 
фкусна, жытка ды и не фкусна. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Жйдкость, ж. О Жьщкось. Грязь, ил. На мхах грitны, а меш грянtiмы 
жыткось, ламбuны, котора два метра, котора поменьшэ. Бирма 
(Сало, 1 97 1 а). 

Жйра, ж. 1 .  Часть в рыболовной ловушке между деревянными обручами. 
РЮжы к берег ставились, зимой под лёд. У них три горла, передняя 
жь1ра, сетка, крылья, колёса. Солза. 2 .  Горло рыболовной снасти. 
Мережы у нас двумя жырами, с трема жырами в море. Дуброво. 

Жйрный, ая, ое. Плотный, с отливом (о чаге). А у ёго жырна така, не 
так, не горбата, а вот така фея чiрная. Ёму оддiрнул кусок, за
вернул в газету, ой Ондрей Иваныч теперь тебе на месець хватит, 
а приедешь ешЭ, ешэ дам. - Вот спасибо, спасибо, чайком снабдUл. 
Меня говорит паккулой напоил. А Нюрка-то говорит жэна, эта 
паккула печень лечит, и почки лечит и фсё лечит, ты не бойсе, пей 
на здоровьё. Нюхчозеро. 
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Жировать, без доп., несов. Жить, находиться где-л. А как станет сын 
на тоне жировать - ни одна рыба не уйдёт. Порья Губа (СПМО, 
1 959). 

ЖИстега, м. Жердь, которая кладется на верх кладки сена для защиты от 
ветра. Жистега верхняя - на зарод. Шижня. 

Жись, ж. Жизнь. Она взtiмуж вь1шла за этово мужыка на Варгозере, за 
пастуха, там и прожыла фею жысь. Нюхчозеро. Фею жысь здесь 
прожыла. Надвоицы. 

ЖИти, без доп., несов. Жить. Другому надэ жь1ти, другому надэ жь1ти, 
допросил, вот мы его, отпилuте вы руку у мня, от рукu беднэй 
умер, от рукu умёр отец. Нюхчозеро. 

ЖИтник, м. 1 .  Хлеб из ячневой муки. Хлеп жь1тник-то намелют, 
есь вить жь1тник-то, наросло зерно маленько, дак это мусён
ку сваришь, да крошонки-то накрошь1шь и нахлебаессе вот так. 
Нюхчозеро. 2. Пирог из ячневой муки. Большая Кудьма. Житники с 
ячневой муки пекли. Кян.r�а. 

ЖИтница, ж. Утка, жирующая на полях. Вожма Гора. 
ЖИтный, ая, ое. Приготовленный из жита. Шаньги из жытной муки, кис

лово теста. Вонгуда. Калитки с жытной муки, сверху картошки, и 
шаньги так пекли, закрасеют, мяконьки. Анциферовский Бор. Ша
mги пекли раmше из жытной муки, как булочка, теперь на дрож
жях из белой муки. Дёмушкино. 

ЖИто, ер. Ячмень. Рожь сеяли, овёс, ячмеm, жыто называли ячмеm. 
Солза. Большая Кудьма. Тамица. Вонгуда. Жь1то, и пшэница и овЙс 
фсё росло, фсё ростили, фсё тоннами здавали и в войну, а потом 
ужэ што останетсэ себе вот на трудодень давали. Воренжа. 

Жить, без доп" несов. 1 .  Находиться, пребывать где-л. Но признаюсь. од
ного, с друшком, узнали где жьIЛи лоси, но и пойдём Иван, сходим. 
Нюхчозеро. 2. В сочетаниях. Л Жить от чего-л. От сельсково хо
зяйсвта и жьIЛи, Севродвинска не бьIЛо. Большая Кудьма. Л ЖИли 
сами собой. См. Сам. Л Жить по частным квартйрам. Жить сни
мая квартиру. Мы ф сорок пЯтом году и голодные и босые бьти и 
ходUли в Лапино учuтса триццать два километра. Рас в неделю, по 
часным квартuрам жьти. Воренжа. 3 .  Жив�т, безл. Хорошо; доста
точно. Тебе живёт дак кривому жить. Оленица (СПМО, 1 964). 

Жить�, ер. Жизнь, срок жизни. Ну, утащил, и всё кончилось житьё и 
старика. Кузрека (СПМО, 1 964). 

Жом, м. Жердь, сдерживающая уложенные на возу снопы, сено и т. п. У 
нас дак верёвками, а в Малошуйку пришла, какой-то жом делали. 
Нюхчозеро. 

Жужелка, ж. Ящерица. Тамица. 
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Жука, ж., собир. Жуки. Теперь ничево не рост�т. фсё отравили. И ни
какой не жукu, ничево не ело, а теперь фсё ест. Воренжа. 

ЖуравИна, ж. Клюква. Вожма Гора, Сумской Посад. 
Журавль, м. ж. Большая болотная птица с длинными ногами и шеей, и 

крепким прямым клювом. Журавли ходят, клюкву клюют. Вонгуда. 
За, предлог. В сочетаниях. Л За плеча. На спину. Он топор да мешок 

за плеча и пошёл. Оленица (СПМО, 1 964). Л За собой. С собой. 
ЕжжЯйте туда да заберuте за собой нuтку, крушку и лошку, так 
и питались там. Княжая Губа. 

Забастовка, ж. Нежелание подчиниться какому-л. решению властей. Тут 
забастовка знаешь кака была, веть привыкли, народ никак не едут. 
Нюхчозеро. 

Забело. Название озера. Тамица. 
Заберёг, м. Вода между льдом и берегом. Солозеро. 
Заберега, мн. Полоса льда у берега. Солза. 
Забереги, мн. 1 .  Вода, выступивашая на лёд у берега. В первую очередь 

забереги. Солза. 2 .  Назамерзшие места у берегов. Вонгуда. 
ЗабивлЯть, что-л., несов. Прижимать, пригибать к земле (ударом чего-л., 

силой ветра, дождем, градом и т. п .  ). Кагачu, надэ кагачей, гот, по
большому это набросать, штобы не поднимало ветром, сено не 
поднUмало и меньшэ забивлЯло дожжом. Нюхчозеро. 

ЗабИть, что-л., сов. 1 .  Засоряться чем-л. Сетку турой забило. Сальна
волок. Вначале не решотку а лоток такой ж жЭсти, потом с 
дь1рками, штоп лоток Этот не забUло, фсё. Сенная Губа. 2. Ис
портить, сломать, затупить. На ветошы косила, косу всю забила. 
Большая Кудьма. 

Забиться, сов. 1 .  Начать биться, вести бой. Ну, и забились. Бились
бились-бились-бились, всё. Оленица (СПМО, 1 964). 2. Л ЗабИлась 
башка. О плохой памяти, невозможности вспомнить что-л. Нюхч
озеро. 

Заболеть, без доп., сов. Л Заболеть в чем-л. Заболеть чем-л. В тифу 
заболела сыпном, две доцери двух годов умерли. Тамица. 

Заболотье. Название деревни в Кянде. Солозеро. 
Забомбать, без доп., сов. Начать стрелять из пушки. Царь забомбал уж. 

забомбал. Оленица (СПМО, 1 964). 
Забор, м. Рыболовный закол. В реку забор ставили из края в край из 

веток с осины и берёзы, два километра выше в Пеле:ж:ме реке. Сол
за. В заборе решётки связываются. Тамица. Заборы устанавливали, 
козла делали, на козлы камни, сходы сделаны. Сумской Посад. 

Заборка, ж. Дощатая перегородка в избе. Княжая Губа (КСРНГ). 
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ЗаборонИть, что-л. ,  сов. Обработать бороной, взборонить. Спашут 
трактором, забороним через две недели. Анциферовский Бор. 

Заб6тка, ж. 6 Быть на заб6тке. О матери младенца. Я на заботке была к 
ребёнку, как :жэ. Фее, говорят, к ребёнку-то приходим. Нюхчозеро. 

Забрать, чем-л., сов. 1 .  6 Забрала кого-л. ночь. Настигла кого-л. ночь. Их 
и тёмна ночь забрала. Оленица (СПМО, 1 963). 6 Забрать шугой. 
Покрыться шугой. Заберёт шугой, шугу несёт. Тамица. 

Забречать, без доп., сов. Забренчать, загреметь. Посадили на неучёного 
:жеребёнка и дали коромысло в руки, что :жеребенок пуще побе:жит, 
то коромысло пуще забречит. Варзуга (СПМО, 1 960). 

ЗабродИть, без доп., сов. Начать бродить, прийти в состояние брожения. 
Хмель парили в печке, потом забродит и так делали. Воренжа. 

Забусеть, без доп., сов. Загнить, заплесневеть. Забусеть мо:жет хлеб. 
Большая Кудьма. � Испортиться. Солозеро. 

Заваленец, м. Завалинка. Тетрино. 
Заваривать, без доп., несов. Обдавать кипятком, горячей водой сено. В 

озере трёста, то:жэ короф кормИли, зимой по льду косuли, косой, 
она тогда мЯкчи заваривают и мЯкчи. Нюхчозеро. 

Заведенье, ер. Обычай; пршsятый, установленный порядок. Богомолье 
было там, я это у:жэ 11е по.мто, заведенье было, мать нам сказала. 
Нюхчозеро. 

Завернуть, кого-, что-л. ,  сов. 1 .  Обернуть прикрепив что-л. Куделю при
вя.жешь, завернёшь. Вонгуда. 2. Безл. Умереть. Завтра колтату зе
льем натоплю. Зайдёт он туда - его и завериёт. Кузомень (СПМО, 
1 958). 

ЗавершИть, что-л., сов. Заканчивать укладку сена, суживая верхушку. За
вершыть надо зарод, без веток делали. Сумской Посад. Ло:жыли, 
в верхушку поло:жышь, берёзу в верхушку, завер�иь1ть, завершыть 
вершьтку поло:жышь и всё. Нюхчозеро. 

Завески, мн. Большая сеть на семгу. Кандалакша. Неводом ловили, по
том были завески. Ковда. 

Завести, что-л. ,  сов. 1 .  Поместить дрожжи (в бочонок) для брожения. 
Делали онu, дро:ж:жи штабы бьzли, дро:ж:жи если нету дро:ж:жей, с 
хмелем как-то дро:ж:жи заведут и бочонок такой у нас был, я пом
ню, отец фсё бьzл дак. Хижозеро. 2 .  Залезть рукой куда-л., ухватить 
что-л. К6врой-то ты целой завёл ф кулебаку. Бирма (Сало, 1 97 \ а). 

Заветошать, без доп., сов., безл. Остаться нескошенной (о траве). Заве
тошало. Сумской Посад. 

Завешивать, что-л. ,  несов. Взвешивать (все, многое). Я как рас замещал 
кладовшыка, колхос отпустили сено, НО завешывал. Нюхчозеро. 
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Завеять, без доп. ,  сов. Задуть (о ветре). Тут уже не на один день за веет, 
фея завЯжэт потхватит, што-нибуть толсто с собой. Нюхчозеро. 

Завиваться, несов. Закручиваться, сверачиваться в трубку. Они самы по
степенно завиваютсэ, туда набиваютсэ. Эти кибрякu и сtiмы за
виваютсэ оне. Нюхчозеро. 

Завитой, ая, бе. Л Завить1е рога. Эпитет барана. Попадает ему Баран -
Завитые рога. Варзуга (СПМО, 1 960). 

ЗавИть, без доп., сов. Завеять, задуть (о ветре). Вьюга всё время север 
дует, сиверко завил. Солза. 

Завиться, сов. Свернуться в трубку. В воду поставWl, кострЮлю Или 
ведро. кипuт вода. бересто туда - рас, он сам - фить, завилсэ. 
снимаешь, поправWl и вер�вочку рас, привязывай тетuвы, фея 
арифметика. Сенная Губа. 

Завод (I), м. Л Свой завод. Родственники, родня. А мы всех лучче в 
деревне ЖЬIЛи, свой-то завод. Нюхчозеро. 

Завод (II), м. Лесопильное предприятие. Хотели какой-то завот стро
ить. это руду искать, в Нюксозере, Калгачи, визде. Нюхчозеро. 
Здесь, когда появились заводы лесопильные очень много людей при
ехало работать из Шэнкурсково района Архангельской области. и 
у них был свой говор. Ковда. 

Заводить, без доп., сов. Л ЗаводИть делать что-л. 1 )  Собираться делать 
что-л. И сынок заводит жениться. Кузрека (СПМО, 1 963). 2) На
чинать делать что-л. Только завожу раздеваться! Кузрека (СПМО, 
1 963). 

Завознть, что-л. ,  несов. Привозить что-л. куда-л. в каких-л. количествах. 
Рыбкоп снабжает да, магазии, магазuичик бьщ водочку завозuли 
да, токо пить-то ие иа што бьIЛо. Нюхчозеро. 

Завостровл�нный, ая, ое. Заостренный. Ну как иазывают шьLХало. И оно 
ужэ не кидаешь, каждый день //е иаделай. бока вострые, и кончик 
завостровл�ный и кромочки вострыи, и так засовываешь, иаскрось 
прошло и так смотришь, фсё. Нюхчозеро. 

Завтро, нареч. Завтра. Завтро праздник, дак уж состряпатъ что. Кузре
ка (СПМО, 1 963). На деиь иапекёшь, потом опять сиова завтро, в 
русскэй печки дак там пеки хоть кажнэй день пеки. Нюхчозеро. 

Завь1ть, без доп., несов. Начать выть, издавать протяжный звук (о вол
ке, собаке). Л Завьпь кверху. Собака завоет кверху - к пожару, к 
низу - к покойнику. Солозеро. Л Завыть кнИзу. Солозеро. 

Завязать, что-л, сов. Связав, соединить что-л. Бер�зу срубят небольшую, 
вершьтки эти две бер�ски Этих возьмут вершьтки завЯ:ж:ут, и 
черес туда перекuнут. Хижозеро. 
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ЗавЯртывать, что-л., несов. Поворачивать, заворачивать (накладывая на
чинку). ЗавЯртываю, сначала крупь1, потом блин, потом опять, вот 
так свЯртываю, фкусны. Кочкомозеро. 

Загнб, м. Излучина реки, залив озера, моря. Загибами такими наволок -
за рекой очутилась. Большая Кудьма. 

Загибать, что-л. несов. 1 .  Прищипывать выпечное изделие. Скали, заги
бали, сочни ели. Кянда. Калитки с картошкэй, тожэ с муки. тонко 
и потом налагали наверiх картошку и загибали и в печку, сверху по
льЬt сметанэй Или чем-нибуть и фкf;сные. Кочкомозеро. 2. 6. Подол 
загибать. Подоткнуть края подола. А, буду пахать да махать, подол 
загибать, руки марать! Не буду! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Загинать, что-л" сов. Сгибать, загибать что-л. ЗапUлим и фсё, за пень 
заделано, потом, три бревна там и вот так, запUлено, забиваешь 
конец, вото где головы и клинчик забьiшь и она роспарилась, Это 
полос, дак вь1шэ загинаешь. Нюхчозеро. 

Загнета, ж., собир. Щепки для растопки печи, самовара и т. п. Загнету 
строгали, с батожков круглых, с сосны. Солозеро. 

Загнуть, что-л" сов. Придать соотвествующей формы (санному полозу). 
Надо цЭло бревно и в хату не зайти. не загнiт. гнули правда, в это 
сарае весной ужЭ. Нюхчозеро. 

Загнуться, сов. Погибнуть, умереть. Лесники вначале в дь1бы, пойдiшь 
да Эта сушь1на тибе по башке треснет. тут и загнiсся, лесник. 
Сенная губа. 

Заговорнть, что-л., сов. Вылечить заговором. У нас первый мальчик был, 
умер в шэсь месецэф, у нево грь1жа была, дак мущина заговорUл, а 
жЭнщина не помогла. Воренжа. 

Загоготать, без доп., сов. Начать извавать характерные звуки (о лебеде). 
Была девицей, а стань белой лебедью! Та и полетела, загоготала. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Загон, м. 1 .  Огороженное место для скота. А там у моря был загон та
кой, двести коров, коров пасли, пастухи. Нюхчозеро. 2. Летний на
вес для коров. Коровам был зделан загон, крь1тый. Крь1ша была. а 
стен не было, просто поль1 и коровы там стоЯли. Колвица. 3. Улица 
в селе. Тамица. 

Загорготать, без доп., сов. Зашуметь, зажурчать (о реке). Оне бросили 
платочек на землю -река загорготала. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Загородка, ж. Легкая стенка, перегородка. Лист тоже заготовляли, 
ящик там, загородка. Тамица. 

Заготавливать, что-л., несов. Сохранять впрок, засаливать. Селёдки за
готавливаешь сто килограмм. Сумской Посад. 

1 07 



Заготовить, что-л., сов. 1 .  Запасать что-л. впрок. Для колхоза триста куч 
заготовим, и потом зима приходит и кажнэй доярке везут там ро
спределЯт. Нюхчозеро. 2. Изготовлять что-л. в большом количестве. 
Но и уш�л отцу помочь, лучitну заготовить, а я рат старатьсэ. 
Нюхчозеро. 

Загранйчный, ая, ое. Иностранный. Они жэ торговilлии з загранitцэй, 
прижжЯли и загранitчные сюда, п ричilлы такitе большь1е бь1ли, гру
зили лес, доски. Ковда. 

Загружать, что-л., сов. Помещать что-л. куда-л. в большом количестве. 
Было Уросозеро такое, сушь1до зделано, крупну там, ледник был 
зделан, в колхози, листвой, в марте месецэ льдом загружilли и 
солили. а в мелкии частики. Нюхчозеро. 

Загугать, без доп., сов. Начать качать (на качелях). Чапома. 
Загудать, без доп., сов. Начать говорить. Опять бегат и потом загудат. 

Оленица (СПМО, 1 964). 
Задаваться, сов. Начать проситься (на ночлег, постой). Лисица и зада

валась к медведю: Пусти, кумушка, меня пожить, холодно стало! 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Задавйть, кого-л., что-л. Раздавив убить кого-л. Втора сзаду, эта зашла, 
порхаетса, втора спереду заходит и осторожку заденет и зада
вит их. Засторонки не дадут выйти. Солозеро. А Безл. Придавить 
кого-л. чем-л. Не пойду большэ в цЭркву, там усьё пilло, ды две
ри пilли. Как, он говорит. ещё нас не задавuло да. Нюхчозеро. А 
Задрать кого-л. Побеж:ал в хлев -медведь всех трёх коров задавил. 
выскочил да в лес убеж:ал со двора. Варзуга (СПМО, 1 964). 

Задв6ренка, ж. Небольшая жилая пристройка к задней стороне дома. 
Кузомень. 

Задевать, без доп., несов" безл. Зацепиться за корягу, камни и п.т. на дне 
водоема (о рыболовной снасти). Задеф там много, сетки ставить 
заде�т. Надвоицы. 

Задевы, мн. Коряги, камни и т. п. на дне водоема, за которые может за
цепиться рыболовная снасть (невод, сетка и т. п.). Задеф там много. 
сетки ставить заде�т. Надвоицы. 

Заделать, что-л., сов. 1 .  Устроить, организовать что-л. И собрали пир 
на весь мир. И заделали свадьбу. Варзуга (СПМО, 1 960). 2. Укре
пить, соединить что-л. с чем-л. Потом Это, чаповица, вот это 
копь1дье насадил. фсё вяс приготовил, фсё, Это заделал, этот, што 
говЯдник, што полос загнут. это говЯдник называетсэ, вот так. 
Нюхчозеро. Л Заделать за что-л. Укрепить за что-л. Запилим и фсё. 
за пень заделано, потом, три бревна там и вот так, запилено, за-
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биваешь конец. Нюхчозеро. 3 .  Изготовить, сделать что-л. За день 
два, двои дровни тут заделам. Нюхчозеро. 

Зад�рнуть, что-л., сов. Затянуть (петлю). Вот вkж:ут, праймут, петлю 
значит задЙрнут и получаетсэ ячейка, ну на такuе, как делали, што 
навЯзывали, говорUли полuчка это называлась. Хижозеро. 

Задеться, сов. Осесть где-л, переехав откуда-л. Вот меня потом сюда и 
привезла, здесь уже . . .  Вот так я и здеся задЯлася. Нюхчозеро. 

Задняя, ж. Противоположная передней половина дома. Кашкаранцы. 
Задубеть, без доп., сов. Подсохнуть, затвердеть (о скошенной траве). 

Немношко задубеет, проходит прокос, перевал да попутно и роз
бивал там. Нюхчозеро. 

Задумать, что-л., сов. Л Задумать худо. Замыслить недоброе. Он и заду
мал худо Оленица (СПМО, 1 964). 

Задурачить, без доп., сов. Начать баловаться, шалить. Девка заходила на 
улицу, чего-то задурачила и у бабушки изломала стекло. Кузомень 
(СПМО, 1 964). 

Задуть, без доп., сов. Начать дуть (о ветре). Или ветер южный задул или 
с севера. Нюхчозеро. 

Заец. См. Камень. 
Заечник, м. Гриб моховик. Такuи ищё есь на мхах заечники такuи соби

рают, бельzи, варить примерно, как моховикоф. Нюхчозеро. 
Зажать, кого-л., сов. Л Зажать насмерть кого-л. Умереть. И вот ево 

зажало, знаешь. насмерть. Нюхчозеро. Л Зажало спИртом кого-л. 
О потере кем-л. сознания в результате алкогольного отравления. И 
напUлись онu спирту, напUлисе и потом один так напUлсэ, што ево 
зажало спuртом. Нюхчозеро. 

Зажганый, ая, ое. Зажженный. ОпЯть дымок с Калгачихи пропущён, кем
то, зород стоuт, сено зажгано, дым идёт. Нюхчозеро. 

Зажгать, что-л., сов. Зажечь что-л. Одна прибежала, бапка, Это Праско
вья Ивановна, лучuнинку зажгала. Нюхчозеро. 

Зажимать, что-л. ,  несов. Прищипать (края коржа). Хоть с чем 
хочешь эти калuтки. КраЯ зажымают так немного, штобы она 
держалась, а не росползалась. Хижозеро. 

ЗажИть, без доп., сов. Л ЗажИть кудЬ1 с добром. Начать жить зажиточно, 
богато. Всё это сложили и, мужик зажUл кудьz с добром! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Заимать, кого-, что-л. Начать ловить, пытаться схватить. То это Богова, 
как это, заимают птичку-то. Нюхчозеро. 

ЗаИнеть, что-л., сов. Покрыться инеем. Заuнело всё. Большая Кудьма. 
Заискать, кого-, что-л. ,  сов. Начать искать кого-, что-л. Вдруг заискала 

матушка батюшко. Стрельня (СПМО, 1 960). 
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Зайко, м. Заяц. Зайко бежит. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 
Займ, м. Заём. Раньшэ займ ищ� был, раиьшэ потписывали займ, вы

жымаешь последиее. Кочкомозеро. 
ЗайтИ, без доп., сов. 1 .  То же, что попасть. Сиг зайдёт. Сумской Посад. 

Когда дожыдают, когда рыба зайот в невот, тогда вытегают 11а 
гору, рыбу убирают, это кале.жат. Вирма (Сало, 1 9 7 \ а). 2. Поме
ститься куда-л., устроиться, расположиться rде-л. Вот 11астряпа
ла старша дочка пирогов, 11аклала в суидук, и сама зашла туда в 
сундук. Кузомень (СПМО, 1 964). На русску печку две бабы зашло, 
бапки, 110. Нюхчозеро. 2. Поселиться начать жить. Фсё построили 
и мы зашли, ф свой до.м зашли как к себе, фсё ф порЯтке бьто. 
Кочкомозеро. 

Закваска, ж. Вещество, способствующее закисанию и брожению. Вот на 
калuтки, а ес,ш 11а што-то 11а такое, штобь1 с теста с квашэиого. 
дак сначала ростворЯли 11а закваске, а потом делали ужэ, те у.жэ 
мJiкче. Хижозеро. 

ЗакИнуть, что-л., сов. Выбросить куда-л. волнами. А набой на йю боль
шой, о йю розбить 11е можэт цего, а вот бр�вна ды и карбас; кру
шэнье како, дак закинет дал�ко к берегу, к лесу. Тая нUзенька такая 
Эта карга. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Закладывать, что-л., несов. Вкладывать, вставлять, всовывать что-л. А 
лЮди у ково 11ету д�ктю дак фсЯкия портЯнкам закладывают. 
штоп не россохласе, да штобы щелья не бьто да штобы 11е текла 
весной. Нюхчозеро. 

Закласть, что-л., сов. Класть, помещать что-л. поверх чеrо-л. Кусачей 
1/G.·1ОвлЙ110 п6л11ый погреб, полки заклаеиы. Нюхчозеро. 

ЗаклИнить, без доп., сов. Забить клин, закрепляя что-л. Забивали, за
клuиивали чем-то там, жэлезиым дажэ заклинивали, каки-нибуть 
куски старых Этих или кос или чё-11ибуть, отрубят да туда, штобы 
лучче дер.жалось. Хижозеро. 

Заклинка, ж. Клин (в топоре). В топорище заклинка с сарги, кинджЯ 
11азывалась у топора. Дуброво. 

Закол, м. Преграда из свай, кольев, вбитых в дно реки и оплетенных пру
тьями для задержания рыбы. Сёмгу ловили, ставили закол. Солза. 
Тамица. 6 Закол сельдяной. Закол сельдяной 1 7  метров, открьтки 
по 25 метров, весной ставитса со стеикой, со двором, стенка 60 
метров, до пятито11 попадает в одиу штуку. Солозеро. 

Заколина, ж. То же, что заколь. Солозеро, Сумской Посад. Одеги клали 
навер�х 11а заколины. Нюхча (Сало, 1 97 \ а). Через заколину бросишь 
вот так. Нюхчозеро. Потом бросали две палки, кагач называлсэ. 
штабы ево не ростаскивало, Эти заколины. Кочкомозеро. О За-
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колИна. Очень толстые такuе заколuны и оно провеет. а потом 
уж-Э сухое зимой вывозят на лошадЯх. Хижозеро. 

Закол6житься, сов. Задрожать, испугаться. Батька сапоги когдь1 шыл, 
эта бапка нес�т Этта дефку-ту в дверь, а мать-то идёт оттуда, 
а батька-то, заколож-ь1Лса. Нюхчозеро. 

ЗаколотИть, что-л., сов. Приколотить, укрепить что-л. где-л. А тш.1 бе
рёзово как кольцо заколочено в этой, в потолке кольцо заколочено. 
Нюхчозеро. 

Заколь, м. Часть кладки сена в зароде от стожара до стожара. В зароде 
деветь-десять заколей. Шижня. Кольё секла да зорот метала. да 
коуды шэсь заколей, коуды семь, одеги клали. кагачи. Нюхча (Сало, 
1 97 1 а). 

Заколье, ер. 1 .  То же, что зарод. Стог заколье называли. Шижня. Для се
на четыре-пять заколей. Кянда. Солза. 2. То же, что заколь. Зород 
четыре стож-ара, три заколья. Вонгуда. В зароде колья высокие. 
заколье чем меньше, тем лучше сено. Зарод - двенаццать закольев. 
Дуброво. Кянда. 

Закопать, кого-, что-л., сов. 1 .  Забросать, закидать чем-л. Надо вьтести, 
говорят на улицу и зе.шёй закопать ёго, и весь спирт отошёл бы. 
Нюхчозеро. 2. Похоронить. Дак он два раза здохнул, сказал, позно 
говорuт, окопали. позно откопали минЯ. и вот фсё снова и закопали. 
Нюхчозеро. 

Зак6рга. Название части с. Княжая Губа. Эта сторона у нас называлась 
Закорга, а та - Кофская сторона. Там у нас Хуторок называетса, 
вот где Таничева Анна. Княжая Губа. 

Закрасеть, без доп., сов. Зарумяниться, поджариться, испечься (о куша
ньях). Калитки с .жытной муки, сверху картошки, и шаньги так 
пекли, закрасеют. мяконьки. Анциферовский Бор. 

Закройщик, м. Работник, производящий раскрой кожи или ткани. Вот 
мы сапож-ники, один - сапож-ник, другой закройщик, дак вот и по
ж-ивём недельку хоть бы. Кузрека (СПМО, 1 963). 

ЗакрутИть, что-л" сов. Свивать в одну нить из нескольких. Сilмы верет
ном пряли, попрядут да потом надэ закрутuть, а потом вязать 
надэ. Нюхчозеро. 

Закручивать, без доп., несов. Обматывать чем-л. для закрепления на 
чем-л. Коса горбуша, проволокой закручивали, её садUли. гнездо 
делали спецыально, садUли туда и закручивали проволокой. Ворен
жа. 

Закрывать, что-л., несов. 1 .  Укрывать что-л. чем-л. Жнут и на прясло, 
соломой закрывали. Солозеро. 2. Перекрывать (плотину). Закрывали 
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плотuну, носили камни, делали реж:ь1, феей деревней туда ходили. 
Воренжа. 

Закрь1тый, ая, ое. Л Закрьпый пирог. Пирог с начинкой. Закрытый пи
рог, цицяс скажу: рис, яйцо, треска, навер тесто потолше. Тамица. 

ЗакулИга, ж. Участок сенокосного луга, окруженный кустами. Закулига -
пожня за кустами. Вожма Гора. 

ЗакулИжина, м. Ягодное место. Вожма Гора. 
Закунделья, мн. Ровное место на болоте. Закунделья - полЯнки 11а 

болоте. Варзуга. 
Закуток, м. 1 .  Небольшая тесная кладовая. В шомныше полки были, за 

печкой, молоко на простоквашу стояло, закуток. Кянда. 2. Вдаю
щаяся в берег часть залива в озере. Лахта - закуток в озере. Кянда. 

Залежаться, сов. Or долгого лежания вместе, рядом уплотниться, пре
вратиться в компактную массу, слежаться. Штоп сено другой рас не 
очень сухоё, дак штоп оно не залеж:tiлось, а очень толстые такuе 
заколuны и оно провеет, а потом ужЭ сухое зимой вывозят на ло
шадЯх. Хижозеро. 

Залесье, ер. Отдаленное место за лесом, в лесу. Ну оставлЯли на зuму 
там быков да фсё, там жэ прожь1ть деревня бь�ла в залесье. Хиж
озеро. 

Залипнуть, без доп" сов. Прилипнуть, застрять. И дедка в каше залип в 
дверях. Варзуга (СПМО, 1 960). 

ЗалИться, сов. Л Чего-л. залейся. О чем-л" имеющимся в достатке, в 
изобилии. Молока бь�ло залейся. Ковда. 

ЗаловИть, чего-л" сов. Добыть, получить в качестве улова. Там залиф 
есть, называетса Старцэва губа, ф каком-то году онu заловили 
сразу сорок тон сел�тки, полные карбаса селётки. Ковда. 

Заложить, что-л" сов. 1 .  Запереть двери на щеколду. Ковда (КСРНГ). 2 .  
Л ЗаложИть патрон. Зарядить ружье. Ну и дай-ко я сЯду да патрон 
заложу, да затвор привяжу, и тут как на грех, эти маленькие утки, 
чиркu и против менЯ и сЯли. Нюхчозеро. 

Зал6жка, ж. Задвижка, дверной засов. Умба. 
Заманный, ая, ое. Л Заманна вода. Круговое движение воды вокруг ост

рова. Заманна вода - круг острова. Кянда. 
Заманом, в знач. нареч. Изгибом. Раму у заколов делают заманом крыло, 

с изгибом, окраёсь. Солза. 
Заманы, мн. Стенки из сетевого полотна под углом у входа в мережу. 

Заманы в мерёже. Шижня. 
Замерзать, что-л" несов. Покрываться льдом. Здесь сейчас бывает долго 

не замерзает канал, а раньшэ замерзал залив весь, до Белова моря, 
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весь, весь. по заливу дажэ ездили и на оленях и на лошадях. и дрова 
возили по нему, а сейчас нет не замерзает. Княжая Губа. 

Зам�рзнуть, без доп., сов. Затвердеть от холода; превратиться в лед. 
Сетки сначала соберiм. а потом вото кнеЮ и пока она не замiрзла 
мотня тожо как мерiжа, завЯ:жэм, тут роздергиваетсэ и на лёт 
высыпаем. Нюхчозеро. 

Зам�рзше, дееприч. Замерзнув. А берёза-то зимой не засохнёт, такжэ 
замiршшэ, правда с осени заготовлЯли. Нюхчозеро. О Зам�ршшы. 
Ну как заморозишь хорошо, дак весной стали ужЭ, эти полозья, 
которы не замiршшы, отходить, это чаповица дiржит крепко, 
дак ужЭ так полос-то красиво, а тут. Нюхчозеро. 

Замертвйть, кого-л. и без доп., сов. Умертвить. Замертвил! А Мишка, 
Лёвка тело рвут, и змея тут всего разорвали. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Заместо, предлог. Вместо кого-, чего-л. А туру сейчас дажэ используют 
заместо удобрения. 

Зам�т, м. 1 .  Выезд с неводом на лодках для начала ловли. Замёт де
лали далеко на лодке. Тамица. 2. Толстая палка для запора дверей. 
Варзуга. 

Заметить, без доп., сов. Сделать где-л. отметину. В озёро, поставит и 
поставит палку, заметит, штобы зимой притти, штобы ево ме
сто было найдено. Нюхчозеро. 

Замкнуть, кого-, что-л., сов. Закрыть, запереть. У мя, говорит, гуськи 
замкнуты! Оленица (СПМО, 1 964). 

Замок, м. Зубчатый способ соединения бересты при изготовлении туеса. 
По розмеру, потом забь1Л как делали, вырезал вот так, получаетсэ 
замок, вокрук Этой, коропки, бересты. Нюхчозеро. 

Заморозить, что-л., сов. Подвергнуть воздействию сильного холода; 
охладив, привести в твердое состояние. Брусники большэ фсево, к 
зUме, насоберают и заморозят, зимой потом мiрзлую её достаiшь 
и што хочешь делать. хоть пеки, хоть вари. Хижозеро. 

Заморозь, ж. 1 .  Морозная погода. А зilморось хорошая бь1да, неводом, 
карасей съездили половили, и я в зиму с матерью это. Нюхчозе
ро. 2. Замерзание, образование льда. Напль1ф водь�, заморось худая, 
дак Это водь�, продухи наросседает во льду, ну и вода наплывает. 
Нюхчозеро. 

Замотать, без доп., сов. Начать мотаться. Ну, черти взвились - тольки 
хвосты замотали! Оленица (СПМО, 1 964). 

Замочь, без доп., сов. Смочь (делать что-л.). Сестра-то говорит, куда 
она, слиница-пулиница, така, говорит, необрядна! Ничего она не 
заможет делать! Варзуга (СПМО, 1 960). 
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Занавеска, ж. Полог, которым завешивают колыбель. Занавеску закры
вали у зыпки. Нюхчозеро. 

Заналиваться, сов. Начать наливаться куда-л. Заналивался да заналивал
ся, и целый горшочек налился. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Занаривать, без доп" несов. Протаскивать через проруби норило (при 
подленой ловле неводом). Пролубки - занариваешь, норило метров 
пять, вилками подо льдом. Тамица. Пешывают и занаривают, в ер
дан невод опускают. Кянда. Занариваю кутовую вер�вку на куток, 
к ердану веху и всю зиму стоит. Солозеро. 

Заниматься, несов. д Заниматься неводом. Заниматься неводной ловлей. 
Ну и в колхозu сtiми, в колхози занимilлись неводом. Нюхчозеро. 

ЗанорИть, без доп., сов. Протащить через проруби норило (при подле
ной ловле неводом). Но и потом запехивают ф тую пролупку это 
норило конц�м. Косьzм нориitлом не занорuшь, оно, всё в бок, а вот 
зделают прЯмо, хорошэ норitльце. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Зан.Ялдать, без доп., сов. Начать мяукать (о кошке). Стрельня. 
Заодеваться, сов. Начать одеваться. Девки заодевались в цёркву. Оленица 

(СПМО, 1 963). 
Заодно, нареч. Вместе, в один голос. Дефки бросились в окно Закрицfиш 

заодно: С кем ты стоuшь? Кола. 
За6зеро. Название места в озере. Места назывались в озери, вото: 

Ямный остров, Уконаволок, Заозеро, вот старушки-то, Большо го
ломЯ и, есь оз�р рЯдом навалом. Нюхчозеро. 

Запад, м. Западный ветер. Шижня, Сальнаволок, Солозеро, Сумской По
сад. 

Западать, без доп., несов. Уходить (о воде во время отлива). Идёт белуха 
и тюлень. Когда вода западёт - она обратно. Сумской Посад. 

Запёiдывать, без доп., несов. То же, что западать. Западывает вода. Ков
да. 

Запань, ж. Место выгрузки, сортировки или погрузки леса, бревен на ре
ке. Там была рьzбная фактория и в запани вот Эти собирали кошэлu 
запорные на заводе. Ковда. 

Запаривать, что-л., несов. Несов. к запарить. Мякuну для скотuны 
коровам запаривали и кормitли. Хижозеро. Эти лuсться пото;н 
запаривали. Ковда. 

Запарить, что-л., сов. Замочить что-л. в кипятке для смягчения, размяг
чения. А у тово очень долго болела рука, он турой вьzлечил сибЯ. 
Прикладывают так, запарят горячей водой и прикладывают, дер
жат полчасика, попарятса, потом опять подержат, и так выле
чили руки свои. Колвица. 

1 14 



Запазуха, ж. Пространство между грудью и прилегающей к ней одеж
дой. Деньги в запазуху склал, ле:жит да песни поёт. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Запал, м. Л С запалом конь. О больном коне, задыхающемся на ходу. С 
запалом конь - задыхаетса. Солза. 

Запас, м. Что-л., оставляемое за швом, кромкой на случай необходи
мости увеличить длину или ширину вещи. Вот туда загжiл, вото 
крышку и кромку оставлЯю уш, берестяна, вот Этой трубь1, што
бы не ссiмому краю, а штобы ссiмый запас получUлсэ. Нюхчозеро. 

Запасливый, ая, ое. Предусмотрительно обеспечивающий себя чем-л., 
обладающий запасом. Запасливый лучче богатово, в запасе есть, 
судьба у тебЯ. Ковда. 

Запасти, что-л., сов. Сделать запасы {еды). Вот зимой уедут если на 
лесозаготофки, приедут дак привезут, привезут веть большэ не для 
оде:жды, а большэ привезут. штобы муки там или чево запасут. 
Хижозеро. 

Запасть, без доп., сов. Убывать (о воде при отливе). МанИха, когда нач
нёт прибывать, манИха-то уже запала. Солза. Вода запала. Сум
ской Посад. Начинаетса отлив, иазываетса вода запtiла. Ковда. 

Запахать, что-л., сов. 1 .  Пропахать, вспахать. Хоть сийчас запряги ло
шать, дак поеду запашу. Воренжа. 2. Подмести. Поди-кось, холера, 
запаши пол да всё, мы в церкву походим, а ты ведь никуды! Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Запехать, что-л., сов. 1. Засунуть, положить что-л. куда-л. Осенью па
ры иапарят, брюква - в ведро еле запехать. Анциферовский Бор. 2. 
Опустить что-л. куда-л. Когда мерёшки спускают. дак это иорило 
длинно, большо, запехают допустим, тут ердан вьтешат. Вирма 
(Сало, 1 97 1 а). 

Запечд.литься, сов. Опечалиться, загрустить. Вот царский сын запеча
лился, пошёл домой. Умба (СПМО, 1 960). 

Запечек, м. То же, что запечье. В запечке умывальник. Солза. Стрельня 
(СПМО, 1 960). Ну, и в запечке пусть она там живёт, на кухне! 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Запечка, ж. То же, что запечье. В запечку пошла: - Мама, дай титьку. 
Шижня. Полати сбоку от печки, за печкой бьти полати, где запеч
ка. Ковда. 

Запечок, м. То же, что запечье. Солза. 
Запечье, ер. Пространство между печью и стеной, угол за печью. Боль

шая Кудьма. Шомнышей зовут запечье. Тамица. Умывальник, вот 
такии стояли у фсех, в углу поставишь, за печкой, запечьё. Нюхч
озеро. Варзуга. 
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Записаться, сов. Зарегистрировать свой брак, расписаться. Поутру вста
ли да к отцу, к матери сходили, записались там, по-советски да
вай. Оленица (СПМО, 1 964 ). Отец приехал у нас с Архангельска. Он 
приехал наверно в дваццатых, дваццать первых годах, потому што 
у нас родUлась первая сестра в дваццать четвёртом годf. А онu 
ужЭ записафшэ бьzли, у нас там ещ� свой дом. Княжая Губа. 

Заплачка, ж. Плач, причитание невесты перед свадьбой. А после етого 
заплацьку делали. Невеста должна плакать. Друга не хоцё, а плацё. 
цьтобы дали цёго-либо. А когда невеста парато плацё, то ей 
подарки даЮт. Княжая Губа (КСРНГ). 

Запл�сток, м. Край берега у самой воды. Тамица. 
ЗаплотИть, без доп., сов. Оплатить чей-л. труд. Нам денек много дали, 

заплатили МЫ, и там хоть побЬlли маленько. Нюхчозеро. 
Заподнимать, что-л., сов. Начать поднимать что-л. У нас утЮк бьщ 

только тяж&�ый такой, как кtiмень заподнUмает, так ни у ково 
утюгоф не бьzло. Нюхчозеро. 

ЗаподносИть, что-л., сов. Начать подносить, угощать (спиртными напит
ками). И рюмки заподносила невеста. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Запокусывать, кого-л. ,  сов. Начать кусать (о комарах и т. п.). О, говорит. 
русски комары, говорит, запокусывали! Оленица (СПМО, 1 964). 

Заполведь, ж. Изгородь в воде. Солозеро. 
Зап6лститься, сов. Спутаться, сваляться, скататься (о шерсти). Запол

стилась, скаталась шерсть. Тамица. Заполстилась если шерсть -
росшыньгивают. Анциферовский Бор. 

Запорный, ая, ое. Имеющий запор. Там бьzла рЫбная фактория и в 
запани вот Эти собирtiли кошэлu запорные на заводе. Ковда. 

Запосылать, кого-л., несов. Посылать неоднократно, много раз. Вот ма
чеха и запосьzлала старика. Кузомень (СПМО, 1 964). 

ЗапоходИть, без доп., сов. 1 .  Начинать собираться куда-л. Старша сест
ра Марфа запоходила в церковь и одевается. Варзуга (СПМО, 1 960). 
С сёстрами, и оне запоходили вот на гулянку, значить, на танцы. 
Ковда (СПМО, 1 965). 2. Начать совершать поездки куда-л. Вот Ваня 
запоходил к Архангельска. Оленица (СПМО, 1 964). 

Запрелый, ая, ое. Горячий (о воде). Распарил, розмочUл и водичкой надэ 
запрЬzой, надэ. Нюхчозеро. 

Заприбь1ть, без доп., сов. Начать прибывать (о воде в прилив). Вода за
прибьzдет да и выпадет, вот и куйпога. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). 

Заприезжать, без доп., сов. Начать приезжать куда-л. А икон-то скоко 
бьzло, иконы повизлu, фсё. Потом заприежжtiли, фсё от нас 
очuстили. Нюхчозеро 
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ЗаприходИть, без доп., сов. Наступать, надвигаться, подходить (о време
ни, сроках чего-л.). Опять то время заприходило, что они всё, зна
чить, кончают, она опять коня по хвосту и уехала. Ковда (СПМО, 
1 965). 

Запросто, нареч. Без особых усилий. Оттуда попадать-то бьzло по 
лесам эти тропы бьzли, но на лошадях зимой дак это запросто 
пробьЮт да, и наездят дорогу и ездят. Хижозеро. 

Запрощаться, сов. Начать прощаться. Вот запрощалсэ говорит, дак ты 
мне чайку даёшь? Нюхчозеро. 

Запрягать, что-л. ,  несов. Упряжью соединить (лошадь) с повозкой, ору
дием которое необходимо тянуть. D Запрегать. Лошадей запрегали, 
да вот в лабои садUлись да ездили. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Запускать, что-л., несов. Бросать рыболовную снасть в воду, начиная 
ловлю (чаще о неводе). Возьмут невот да запустят в воду этот 
невот-то с луды-то, когда дожыдают, когда рыба зайот в невот. 
тогда вытегают на гору, рыбу убирают, это калежат. Бирма 
(Сало, 1 97 1 а). С этой стороны запускают, вопшЭ, соврал, соврал, 
тожэ на двух лотках. Нюхчозеро. 

ЗапустИть, что-л., сов. 1 .  Бросив рыболовную снасть (чаще невод}, 
начать рыбную ловлю. ОтсЮда запустuли, а здесь, вот здесь 
с Этой сторонь1 тожэ так жэ ердан вь1рубили и сюда невот 
вытаскивают. Нюхчозеро. Мелочь ловUли дак невот называлсэ, две 
лотки и по два человека, таскали, запустят. потом тftнут. а туда 
рь1ба. Кочкомозеро. 2 .  Развести какую-л. рыбу в водоеме. Судак 
запущен, он с Онешсково озера, рыпинспекцыя Или как ei называли. 
запустuли, вначале запрещали. Сенная Губа. 

Запуст6шить, что-л., сов. Превратить в пустошь. Запустошiно поле, на
зываетса пустошь. Тамица. 

Зарабатывать, без доп., несов. Получать хорошую заработную плату. 
Потом март пришiл. У их там в марте месеце зарабатывали. 
Нюхчозеро. 

Заразить, кого-л., сов. Убить, поразить. Застрелu-ко, заразu постылого 
мужа! Порья Губа. 

Зарассказывать, что-л., сов. Начать рассказывать. Ты где её нашёл? -

А вот так-то, так-то, зарассказывал. Барзуга (СПМО, 1 967). 
Зареветь, без доп" сов. Громко заплакать, зарыдать. Дак он там как 

заорiт. заревuт, на сарае. Нюхчозеро. 
Зарека, ж Название сенокосного луга. Мизостров, Остров, по

том Салма, потом за озери пахали поля Заозеро там, потом 
Детковшына, детка фсё поля там бьzли. Нюхчозеро. 
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Заречный, ая, ое. Расположенный, находящийся за рекой. Одна половина 
заречная, фторizя половuна вот наша. Просто на Этой стороне 
жь�ли да на той. А там просто - за рекой. Колвица. 

Заречье. Название деревни в Кянде. Деревень бь�ло много: Заболотье, 
Воя, и речка Воя была, Заречье, Пiлнос, Верховье. Воя и КЯнда 
речки. Кянда. 

Зарендйть, без доп., сов., безл. Заморосить (о дожде). Зарендiиrо. Вон
гуда. 

Зарод, м. Продолговатая кладка сена с несколькими стожарами, распо
ложенными в ряд. Зароды ставили. В зароде деветь-десять зако
лей. Шижня. Горбушей косили, в зароды сено метали. Сальнаволок. 
Зарод - двенаццать закольев. Дуброво. Кянда, Солозеро, Сумской 
Посад. Зар6т, ставят так вот на такой шыриньz жЭрди длuнные, 
пять шэсть, и вот складывали Это сено туда. Воренжа. Зароды 
складывали, а раньшэ не возiиrи, сено вот заготовят и в зароды 
складывают. Колвица. Ковда. О Зорбд. Зароды со стожарами бы
ли. Тамица. В зароде стожары. Сумской Посад. Вонгуда. ОпЯть 
дымок с Калгачихи пропущён, кем-то, зарод стоuт, сено зажгано, 
дым идёт. Нюхчозеро. Когда зор6т сена смечiшь, дак на зор6т 
когда так шьzстегу пологайом. Бирма (Сало, l 97 l a). К6льё секла 
да зор6т метала, да коуды шэсь заколей, коуды семь, одеги кла
ли, кагачи. Одеги клали наверiх на закалины. Нюхча (Сало, 1 97 1 а) . 
Сено в зароды я л6жыл. Кагач, сверху на зор6т кuнешь и фсё. Во
жма Гора. 2. Устройство для сушки снопов в виде пирамидального 
остова. Дак, до этот зарот снопьz, перекладины, туда пропустят 
вершьzны, а это, голова-то снопа она держыт, и вот навешают 
это, и пока не придёт врiмё, што ужэ обмолачивать начнут. Хиж
озеро. 

ЗаростИ, без доп., сов. 1 .  Выросли где-л. в большом колическтве. Мор
кофь заросла сейгод, позавчера выполола. Солза. 2. Выздороветь, 
затянуться (о ране). Так и заросло, нет потом почта пришла в сель
совет, наш фершал пришiл, сказали так и так. Нюхчозеро. 

Зар6стить, что-л., сов., безл. Запустить, позволить покрыться какой-л. 
растительностью. Так в деревни-то там фсё заросло, по пояс трава 
в деревни, фсё заращено. Воренжа. 

Заростйсь, сов. Покрыться какой-л. растительностью. Салма хужэ на
шэй реки, раньшэ на карбасах мошна бь�ло ездить, а нонь фсё за
росл6сь, салма. Бирма (Сало, l 97 l a). 

Зарубйть, что-л., сов. Сделать зарубку для закрепления чего-л. Вон по 
углам, и крышка вот Этой сарги наберiшь и косу пЯтку зарубiиrи 
заделали. Нюхчозеро. • И плетiшь как это зарубiиr, вот так, кто 
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в этом, и получаетси ужэ плет�нка, фходила в один конец фсё, 
потом фторой, три это вuцы или ф четьzри, если большьz сани, ну 
на лошатка-то едет, если большь1е, то в Это, 1шдо четь1ри, четьzре 
Этих вuцы. Нюхчозеро. 

Зарубушки, мн. Зарубки. Зарубушки сделаны, закреплять сено. Солза. 
Зарукавьице, ер. Манжета, пришиваемая к рукаву женской рубахи. Да 

окол ручек в зарукавьице, Окол ручек в зарукавьице. Да еще куплю 
злаченый перстенек, И еще куплю злаченый перстень. Да с дорогою 
со ставочкой. С дорогою со ставочкою Да со ставочкой со камеш
ком. Варзуга. 

Заручйться, сов. lJ. ЗаручИться хозяином. Наняться к хозяину на промы
сел трески. Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Зарьпь, кого-л" сов. Похоронить. Ну похоронили, зарьти, фсё пошлu 
домой, ушлu. Нюхчозеро. 

Засада, ж. Укрытие, за которым охотник поджидает дичь. С �лки зде
лают засаду такую, штобы не видела птuця, и оттуда и бахнут. 
Нюхчозеро. 

Засаливать, что-л" несов. Солить, заготавливать впрок. А иногда и Этово 
ф полотенце, засtiливали, песочку маленько потсыпtiли. Ну неделЮ 
постоит она, меньшэ-то не стоЯла. и режэшь как обь1кновенная, 
сырком. Надвоицы. 

Засватать, кого-л" сов. Сосватать. Лисица сбегала засватала невесту. 
Кузрека (СПМО, 1 963). Поехали, невёсту засватали, свадьбу сыг
рали, поженились. Умба (СПМО, 1 960). Как менЯ зtiмуш выдавали? 
А вот, сперва засватали. Княжая Губа (КСРНГ). 

Засветйть, что-л" сов. Зажечь что-л. для освещения. И побежали, засве
тили лучину. Ведь те же жили-то бедно: свечник горел да лучина 
да. Оленица (СПМО, 1 963). 

Засек, м. Закром, сусек. В амбарах засеки, там рожь, жито, овёс. Боль
шая Кудьма. А в засеке-то сходи опашьz. говорит дедко, осадок! 
Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

Засекать, без доп" сов. Заметить, увидеть что-л. Где рыбак засекает, 
ты едешь, рЯпушко (sic) вuдно. она поверху ходит. крушкu только 
идут. Сенная Губа. 

Засесть, без доп" сов. Сесть верхом. Она - в одно ушко умьтась, в друго 
снарядилась. засела на конюшка и поехала в тот город, где невест 
выбирают. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Засечь, кого-л" сов. Перерубить, разрубить кого-л. Мы, говорят, тебя 
засекем косамы! Варзуга (СПМО, 1 960). 
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Заскакать, без доп., сов. Начать прыгать. Да заскачу ишшэ, да закла
дёшь да ешэ сено, да я как крепка бьzла, дак л1е11я, поди попрЬ1гай. 
Нюхчозеро. 

Заекать, что-л., сов. Засучить (рукава). Девка заекала руки да как хвати
ла его! Того часу вытащила! Оленица (СПМО, 1 963). 

ЗаскочИть, без доп., сов. 6 Заскочйть на коня. Вскочить на коня. Сна
рядилась честь по чести и на коня заскочила, поехала. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

ЗаслепИть, что-л" сов. Ослепить. Фцерitсь Этта у меня Степанида 
копirла картофь-то в вецеру, даг говорит: до того цигаця напало, 
даг готовы вси глаза заслепить. Бирма (Сало, 1 97 l a). 

Заслетаться, сов. Начать слетаться, прилетать куда-л. И глухарки за
слетirлись и глухари тожо, токовик называли, в другом месте 
можэт другоitко. Нюхчозеро. 

Заслон, м. Заслонка в печи. Солозеро. 
Засобираться, сов. Начать собираться где-л. Но потом утро,w фее засо-

бирirлисе, да вот так рассказывают. Нюхчозеро. 
Засолка, ж. Засол. Волнушки на засолку. Солза. 
Засольщик, м. Работник, залаливающий рыбу. Кандалакша, Кузомень. 
Заспать, без доп" сов. Уснуть. Дедко, бабка там поразговаривали, заспа-

ли. Оленица (СПМО, 1 963). Медведь заспал. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Заспрашивать, кого-л. и без доп" сов. Начать просить что-л. Когда дети 

прибежат к озеру, они и заспрашивают эти игрушечкн. Стрельня 
(СПМО, 1 960). 

Заставленье, ер. Понуждение к каким-л. действиям. У кого есть раде
нье, тот сделает без всякого заставленья. Кашкаранцы. 

Застенок, м. Часть стены в доме между окнами. Чапома. 
Засторонок, м. 1 .  Одна из боковых частей пасти, не позволяющих пти

це выйти из нее. Там засторо11ок с двух сторон, не дают разой
тись брёвнам. Солозеро. О Мн. Втора сзаду, эта зашла, порхает
са, втора спереду заходит и осторожку заденет и задавит их. За
сторонки не дадут выйти. Солозеро. 2 .  Вал, заграждение из сучьев 
вокруг места ночлега в лесу. К огню кряж отрубаешь, снег вь1рыл 
до канабренника кругом засторо11ок делаешь из сучьев. Солозеро. 

Застренуть, без доп., сов. Застрять, попасть во что-л. узкое. В 11овом 
месте запусти, хоть озеро-то родовое, фсё ровно бывает, то там 
кtiмень или какое-то бревешко застренет там ужЭ. Нюхчозеро. 

Заструга, ж. Омут, глубокое место в реке. Дёмушкино. 
Застужиться, сов. Замерзнуть, затвердеть от холода. А застужытса ак 

как камень волочуга. Нюхчозеро. 
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Застукаться, сов. Начать стучать, громыхать. Третий день опять так 
же застукалась палка - ветер пал. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Засъехаться, сов. Начать съезжаться. Ну, засъехались. Кузрека (СПМО, 

1 963). 
Зась1кать, что-л., сов. Разделить надвое щетину (для шитья сапог). 

Шить-то умею, а щетинку засыкать надо в люди бежать. Сум

ской Посад. 
Зась1пать, что-л. ,  сов. 1 .  Помещать в какое-л. вместилище для хранения. 

Или Ягодники спек�т дак, засыпtiли, здесь в Валдаи, два ушата я, 
гот, нанашывали, насобераешь спеленьких. Нюхчозеро. 2. Присы
пать (при лечении). Нога опутать это значит льном, потом мел, 
мелкий мел, штоп засыпать эту фею красноту засыпать. Нюхч
озеро. 

Засыхать, без доп., несов. Становиться сухим, терять влажность, высы
хать. Она потому што, насобераешь дак мешок два, Этой шувалы, 
у нас в деревне шувала, да. Да потом она засыхает, знаешь как 
конопели, как это мох. Нюхчозеро. 

Затвор, м. Механизм, открывающий и запирающий ствол ружья. Как 
севодни, утащил ружьi, триццать фторой калuбер, так наподо
бие берданочный затвор. Но правда, ли, курок, затвор выпадал, сы
ромЯтнэй привЯзок к лuвке и вот это. Нюхчозеро. 

Затесать, что-л., сов. Подрубая, срубать слой древесины (кола, бревна, 
доски). Вото, полено берiзово затесали, запилuли фсё как положэно 
и там ужэ, не в .жар, печка натопuлась. Нюхчозеро. 

Затинкай, м. Об упрямой лошади. Вожма Гора. 
ЗатИночный, ая, ое. Упрямый, сноровом (о лошади). Вожма Гора. 
Затолкнуть, что-л. и без доп., сов. Закрыть, запереть двери (засовом, 

задвижкой). Пришли, а у них двери уже затолкнуты, со-с той сто
роны затолкнуты. Попасть не могли. Оленица (СПМО, 1 964). 

ЗатопИть (I), что-л., сов. 1 .  Покрыть водой, залить в ходе наполнения 
водохранилища. у каждой бригады жыльi бьто, делали домики, 
старый домuшко какой-нибуть, деревни-то которы затоплены, а и 
оставtiлисе дома там старые. Хижозеро. 2. Л ЗатопИть лёд. Выйти 
на лед (о воде). Затопило лёд. Солозеро. 

Затопить (II), что-л. ,  сов. Разжечь топливо в печке, плите и т. п. Он пошёл 
баенку затопил, байна стояла рядом. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Затопление, ер. Покрытие водой в ходе наполнения водохранилища. 
Парандово за Шаванью, на новом месте, затопление произошло и 
Парандово на новом месте. Надвоицы. 

Затоплять, что-л. и без доп., несов. Разжигать топливо в печке, пли
те и т. п. Были рuги, если там молотuли тогда цэпами Этими в 
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рuгачах, ну помещеньё такое и рЯдом теплушка, куда это ложьtли, 
наложат там с Этими с перекшiдинами тожэ несколько рядоф, 
наложат эту рош или што примерно и затоплЯют. Хижозеро. 

Затурить, что-л., сов., безл. Забить, засорить (грязью, водорослями 
и т. п.) рыболовную сеть. Затурило сети. Вожма Гора. 

Затушйть (I), кого-л., сов. Задушить, умертвить. А я вот колье забью, и на 
другу сторону озера колье забью, и верёвок навью, верёвками колье 
свяж:у, и озеро в кучу стяну, и всех вас чертей затушу! Варзуга 
(СПМО, 1 964). Мне уж не житьё этта, всё равно меня затушит 
этот сын! Оленица (СПМО, 1 964). 

Затушйть (II), что-л., сов. Погасить уголь для дальнейшего использова
ния. Такu были с глины корчаги зделаны, пот крышку затушь1т и 
уголь готовой. Нюхчозеро. 

Затыкать, что-л., несов. Класть в качестве начинки. ПерогU таки репники 
назвались, резали, рубUли сечкой Этой мелко, нас заставят. вот ма
леньки ищё бьtли, ну а потом ужЭ и большьz были. мелко разрубишь. 
потом и затыкают в перок. Хижозеро. 

Затягать, что-л., несов. Крепко завязывать, стягивать. О Затегать. Ко
гда спустят в воду-то, тогда эту верJвочку на льду оставляют в 
ердiте, а смотреть как приедут дак вот и берут эту верёвочку в 
руки и затегают эту верёвочку и вытегают наверх мерёшку, рыпку
то и вынимают. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Затянуть, кого-, что-л., сов. Поймать рыбу, протаскивая сеть. Кtiлега, по 
реке тянешь сто метров, есть мtiла кtiлега, больша кtiлега, два, 
три центнера затЯнешь. Солозеро. О Затенуть. А такима тягло
выма-то когды колько угодит. То как затенешь по полной матици! 
Княжая Губа. 

ЗатянУться, сов. 1 .  Залезть, спрятаться куда-л. Под корыто деревянно за
тянулась, корытом накрьtлась. Варзуга (СПМО, 1 960). 2. Забраться 
куда-л. Оленица (СПМО, 1 963). 

Заудить, что-л., сов. Поймать, наловить рыбы (на удочку). РЫбу заудят 
да с рыбой так и кf!шали. Нюхчозеро. 

Заузеть, без доп., сов. Осесть (о снеге). Снег в апреле заузел, подтаял и 
замёрз. Солза. 

Зауезжать, без доп., сов. Собраться уезжать куда-л. Сын зауеж:жtiл, а 
собака, это мЯтью мечетсэ, дак любого лося посадит. Нюхчозеро. 

Заумерать, без доп., сов. Начать умирать. Заумераешь, никто не помо
жэт. Кушерека. 

Зафь1ркать, без доп., сов. Начать пить чай с шумом, с причмокиванием. 
Анциферовский Бор. 

Захайкать, без доп., сов. Начать с шумом дышать. Стрельня. 
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ЗахватИть, что-л., сов. Схватить, взять что-л. в руки. Зверь захватил ка
мень, камень затрещал, отворил камень. Оленица (СПМО, 1 964). 

ЗахлJбывать, что-л. и без доп" несов. Есть что-л. жидкое, хлебать. И 
на покос бер�шь, потом кипяточек развед�шь да кашы наваришь и 
захл�бываешь. Нюхчозеро. 

Захл.Ябывать, что-л. и без доп" несов. То же, что захлёбывать. И туес 
Это собер�шь творожок и кашки наваришь да и захлЯбываешь. 
Нюхчозеро. 

Заход, м. Входное отверстие кнеи невода. Подтянули, ловгус у матицы 
на верху, на середине центра матицы, заход метр восемьдесят у 
неводов. Солозеро. 

ЗаходИть, без доп" сов. 1 .  Подниматься вверх по течению реки во вре
мя нереста (о рыбе). Сёмга не заходила. Большая Кудьма. 2. Пере
двигаться туда-сюда. Вдруг тучи заходили по небу чёрны! Олени
ца (СПМО, 1 964). 3. Попадаться, быть пойманным в рыболовную 
снасть (обычно в мережу). А раньшэ мелочь Эту ф печку ставили, 
сушьzли, зимой варUли суп, Это плотва, окунь, ёршь1, иногда и 
другая, подлещики заходUли, любая рь1ба могла. Надвоицы. 

Захоронеть, кого-л., сов. Захоронить, похоронить. Спасите, откопайте 
менit., я жывой, жывово захоронели. - так кричит. Нюхчозеро. 

Зацеп, м. То же, что зацепка. Тоня. это самый чистый берек, штоп 
чистый берек бьzл и в это зацЭпоф ничево' .  Нюхчозеро. 

Зацепка, ж. Помеха, препятствие на дне, в водоеме (за которое может 
зацепиться рыболовная снасть. Сначала едут вместе, а потом где, 
знают в каком мести. штобы и зацЭпки не бьzло. Нюхчозеро. 

Зац6па, ж. То же, что зацепка. Они фсё излучины знают. где зацопы 
штабы не бьzло. Нюхчозеро. 

Зачать, без доп" сов. Начать (делать что-л.). И насыпай мелкого пшена 
ей в голову, зачни бить. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Зашарайдать, без доп" сов. Загромыхать. Зашарайдала кастрюля на 
камнях. Сумской Посад. 

Зашеек. Название урочища. Ну, а после уедут да вот уедут на Зашеёк 
да, Разнаволок да, а под Ксiмень да, Бела Губа да. Кандалакша. 

Зашивать, что-л., несов. 1 .  Чинить валенки, подшивая заплату к про
худившейся подошве. валенки, если, но в магазин привезут. если 
копейку собер�шь да кf'пишь, дак так зашывали. Нюхчозеро. 6. За
шивать валенки. Зашывали валенки. Большая Кудьма. 2. Делать гру
зила рыболовной сети вставляя небольшие камни холщевые мешоч
ки. Ксiмушки привit.зывали да зашывали, кибаксы. Кочкомозеро. 

Зашипеть, без доп" сов. Произвести, издать звук «шш» (о глухаре на 
току). Глухарь-токовик и косач налетел на сво� место, где он при-
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летает, задЬzывай и глухарь, зашыпел тожэ: ш-ш-ш-ш, вот. Нюхч
озеро. 

ЗашИть, что-л. и без доп., сов. Нашить, изготовить (сапоги и т. п.). 
А зашь�л фсима. Нюхчозеро. 

Зашугать, без доп., несов. То же, что зашуговать. Варзуга. 
Зашуговать, без доп., несов. Начинать замерзать неровно с шугой (о мо

ре). Зашуговало. Всё озеро зашуговало. Солза. 
Зашугать, что-л., сов. Замерзнуть неровно, с шугой (о море). Зашугало 

море. Сальнаволок. 
Зашуметь, без доп., сов. Начать ругаться на кого-л. Бабка на него зашу

мела. Варзуга (СПМО, 1 960). 
ЗащИпнуть, что-л., сов. Зажав, установить лучину в светец. Нюхчозеро. 
ЗащИпливать, что-л., несов. Несов. к защипливать. Вот здернут ёго та

кой это, така палка, такая дырочка, ОН пuхат тудь1 лучuну, в эту, 
зашшьтнут, зашшьтливат, вот он лучuну .жгёт. Нюхчозеро. 

Заячьий. См. Камень. 
Звание, ер. Название. БЬzым, да сuним цветJт на болотах, я и звания 

не знаю. Нюхчозеро. 
Звезда, ж. Рождественная игрушечная звезда (при колядовании). На 

второй день (Рождества) юноши ходWiи со звездой и фонарём, гово
рWiи: Разрешите хозяин с хозяюшкой Христа славить. Кузомень. 

Звеньевая, ж. Руководительница колхозного звена. Ф колхозе я бь�ла как 
член ф колхозе, потом бь�ла звеньев6й ф колхозе, и дажэ маленько 
заменЯла претседателя. Княжая Губа. 

Зв6день, м. Высокая волна. Зводень ходит. Солозеро. 
Звоз, м. 1 .  Бревенчатый въезд на сеновал. По звозу сена завезут на сарай. 

Анциферовский Бор. 2. Л На зв6зе. Название тони. С Петрова дня 
ставят первые тонft. Первая тоня - Крьтка, вторая - На звозе, 
третья - СЯрьзеньга, четвёртая - Каменное. Солза. 

ЗвонИть, без доп., несов. Ударять в колокол, оповещая о церковной служ
бе. У отца спрашывают, што моЯ очереть, .wоЯ очереть, звонuли 
ходUли фее на колокольню. Нюхчозеро. 

Зглавли ,  мн. Место над речным порогом. Собирали сначала лес, сплав
лЯли по реке сверху, потом здесь собирали, и это вот зглавли назы
валось, главли называлось, главли - Это .wесто над порогом. И над 
зглавлями как рас собирают кошэлu, и потом кошЭль отпускали и 
на полной воде, брJвна туда вот, баграми потправлiиzи. Ковда. 

Зглавни, мн. То же, что зглавли. Ковда. 
Здануть, без доп., сов. Кинуть что-л.; плеснуть воды на каменку в бане. 

Плuца вычерпывать воду и жару здануть в бане. Ковда. 
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Здернуть, что-л., сов. Зацепить, закрепить. Вот здернут ёго такой это, 
така палка, такая дырочка, он пихат тудь1 лучuну, в эту, за
шшьтнут. зашшьтливат, вот он лучuну жгёт. Нюхчозеро. 

Здесе, нареч. Здесь. Здесь лотка, вот здесе посажэно, но, в мосте две 
дьzрки зделали, потужэ, штобы туер поместUлсэ. Нюхчозеро. 

Здохнуть, без доп., несов. Вздохнуть. Дак он два раза здохнул, сказал, 
позно говорuт. окопали. позно откопали минЯ, и вот фсё снова и 
закопали. Нюхчозеро. 

Здор6вкаться, несов. Здороваться. Здоровкается - и жена с двойника
мы. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Здоровье, ер. Л Здоровье по ноги. О плохом состоянии здоровья. Што
то у меня здоровье стало, вот по ноги. Нюхчозеро. 

Здуматься, сов. Вздуматься, захотеться. До колхоза дак фсех отпускали 
лошадей на пазбища. Как отпустят так лето OHU и пасутсэ где 
им здумаетса, а осенью потом Ищут хозЯева. Хижозеро. 

Здынуться, сов. Подниматься забирать наверх. Сейчас чердак, раньшэ 
подволока, здынuсь на подволоку. Ковда. 

Зеленец, м. Мех неродившегося детеныша тюленя. Тамица. 
Зеленйха, ж. Улица, поросшая дерном. Кандалакша (Лопинцев, 2002). 
Зеленуха, ж. 1 .  Растение белоус. Стрельня (Кушков). 2. Растение сол-

датский ус. Пулоньга, Тетрино (Кушков). 3 .  Растение мышиный ус. 
Варзуга (Кушков). 

Зеленць1, мн. Незрелые ягоды. Зеленцьz. а дети первую морошку ели. 
Шижня. 

Зел�ный, ая, ое. Л Зел�ная капуста. КормUли правда плохо с зелiной, из 
зелiной капусты суп варUли, не знаю фторое бьzло ли чево ищi. Эту 
жэ капусту. Княжая Губа. 

Зелье, ер. Отрава. Завтра комнату зельем натоплю. Зайдёт он туда -
его и завернёт. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Земельный, ая, ое. Предназначенный для посадки, сева. Тут такие зе
мельные участки. Колвица. 

Земля, ж. Участок сельскохозяйственных угодий. Скока, я бьzла бригади
ром бьzла, тут, я вот один, дак сорок гектар в деревне бьzло у нас, 
это земли, сорок гектар, в Нюхчозере, пока ещё нас не перевелu, а 
тут дома токо бьzло около дому двинаццать гектар, где вот жы
вём, в деревне, остальные все за озеро, все на лодки, ехать надэ, 
туда, в озеро. Нюхчозеро. 

Землянка, ж. Земляника. Землянка на угорах ростё. Большая Кудьма. 
Земнйк, м. Вид травы. По-разному называли фсЯкую траву, ну бьzло, 

осока, потом, што ещё у нас, земнuк, ну это хорошая трава такая, 
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котора вот, да вот тут у нас растёт сийчас примерно, лучче эту 
ели. Хижозеро. 

Зень, ж. Пол в помещении. Сумской Посад. 
Зерксiло (!), ер. Л Блестеть как зеркало. Об ровном гладком льде. Как 

пойд�м. дак лёт блестuд дак как зеркало. ну как ты пойдёшь с 
ребёнком по такому зеркалу, блистuт как зеркало. Нюхчозеро. 

Зеркало (II), ер. То же, что турба. Корова зеркало своё оммазала теперь 
говорят. Дуброво. 

Зима, ж. Самое холодное время года, наступающее вслед за осенью и 

сменяющееся весной. Для колхоза триста куч заготовим, и пото.м 
зима приходит и кажнэй доярке везут там роспределЯт. Нюхчозе
ро. Л В зйму. Зимой, в зимнее время. А зdморось хорошая бь1ла, 
неводом, карасей съездили половили. и я в зиму с матерью это. 
Нюхчозеро. 

ЗИмний, яя, ее. Используемый в зимнее время. В детстве куриком играли 
в лапту. На зUмней дороге, ребЯта попа поставят - ну чурку и 
метать Этим куриком сбивать. Шижня. 

ЗИмник, м. Путь, используемый в зимнее время. Бь1Ли зuмники, онu ку
да-то ездили на лошадях. Ковда. • По зUмнику вот вывозили ужэ 
тогда, там дЬtали вот Эти вот стога. Ковда. 

ЗИмница, ж. Зимняя рыбалка. Я на ЗолотарИхе, на зUмницэ. Ковда. 
Зимой, нареч. В зимнее время. Зимой ходили на куропаток. Кянда. На 

санках зимой воду возили. Большая Кудьма. ЗuJНой приедешь, штобы 
сено жывое бь1Ло, штобы не прим�рзло пало-то. Нюхчозеро. 

ЗИмочка, ж. То же, что зима. О ЗИмоцька. ЗUмоцьку проходи ф школу. 
В лету за Ягодами ходUла. Княжая Губа (КСРНГ). 

Златорогий, ая, ое. Эпитет оленя. Олени, вы Олени, златороги. Варзуrа 
(СПМО, 1 960). 

Змей, м. Змея. Нюхчозеро. 
Знаки, мн. Особенности поведения, обычаи. У нас таких знакоф не бь1Ло 

как вот здесь, девить дней отмичают, да сорок дней отмичают, а 
здесь у нас такого не бь1Ло. Нюхчозеро. 

Знать, что-л. и без доп" несов. Уметь заговаривать болезни. Вот это и, 
тожо одной бабы мать фсё знала, она меня, взЯла да шэптала раз 
да другой, ад потом третий нашэптала. и лучче стало. Нюхчозеро. 

Знатьба, ж. Л Знатьба знать. О чем-л. хорошо известном. Знатьба 
знать, штобы знать, на тетиве, на корму матицу, матицу броса
ют, ловду бросают, розъе:жжаютса, ссужываютса, поуже. Дуб
рово. 

Знахарь, м. Лекарь, использующий для лечения народные средства. В ка
релы очень много таких людей: колдонь1, знахари. Шижня. Знахари 
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лечuли, мущuны рвались, потому што очень тя.ж6лая работа, 
брiвна, фсё Это и потом снасти тожэ нелiхкие, невот тянуть. 
Бапки лечuли, костоправы бь1ли, баню натопят. фсё. Ковда. 

Знимать, что-л" несов. Снимать, убирать что-л. откуда-л. Сочни - корку 
сделаешь валиком, как уда длины, на уду кладёшь в печку, испекетса, 
з11имают, спрямятса на тарелке. Большая Кудьма. 

Зола, ж. Минеральный остаток после сжигания какого-л. вещества. Ко
гда сырая погода - жгли, репу сеяли, на пожарище зола называлась. 
Дуброво. Раньшэ и мьzла о Збла. и хаты мьzли, к Паске бывало 
хаты мьzли дак, это шч6локу наварuм с Этэй, с какой с золы. Нюхч
озеро. 

Золовушка, ж. Золовка. А эту-ту золовушка любUла петь. Порья Губа. 
Золотарйха. Название подводной каменистой гряды в море. Там вот 

Золотариха, иттu, такие каменuстые, вот они назывались карга. 
Ковда. 

Золотой, ая, бе. Изготовленный, полученный из золота. Царевна сказала: 
Ой, девица, хрещит Золотой лес. Нет ли погони? Кузомень (СПМО, 
1 958). Искали-искали и вдруг како-то кольцо нашли золото. Варзуга 
(СПМО, 1 964). 

Зород. См. Зарод. 
Зорька, ж. 1 .  Время появления на небе утренней или вечерней зари. 

Там скала есь, вьzеwка и сюда идiт. там леща ловuли, ну на зорьке 
на вечерней и на утренней хорошо клевало. Надвоицы. 2 .  Кличка 
коровь1. Зорька корова была, но а так была Дашка в колх6зи, Машка 
там бьzла. Нюхчозеро. 

Зоря, ж. Заря. Да потом мне на третий рас она нашэпт!Jла, на заре 
сходила, вот на зори сходUла, у меня фсё это опало. Нюхчозеро. 

Зрелочки, мн. Созревшая морошка. Р6хлая морошка, а боле когда она 
спелая зрелочки называют. она ту фея ужЭ, а которэй, ну там 
наполовuну, р6хлая это. Нюхчозеро. 

Зуб, м. 1 .  Острие гвоздя. Гвоздь лодочный узкий, зуб внизу. Дуброво. 
2. Часть ручной льномялки. Броснуха из кокорuны, в ей сделана 
ручка и зуб. Анциферовский Бор. 3. Выпуклость на дне ступы. 
Ступа была, да в ступы - это четьzри зуба, и вот толкут. толкут. 
толкут. та образуетси ужэ рош образуетси. Нюхчозеро. 4. Щель 
во льду. Зуб - щель во льду, годами уносило 60 неводов. Солозеро. 
Лёд бы провалUлсэ, замiрз бы и делать нечево и не нашлu бы. Где 
Искать, куда ты ушiл. Надэ бь1ло спустuтса ф сторону Сенгубы, 
вот где Сенькин 6строф, здесь зуп Этот кончаитсэ. Сенная Губа. 
6 Что-л. в зубы. Взяв что-л. с собой. И лучк6фка и поперечка и 
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топор в зубы, и Эти самые, лошадЯми возzlли и сами грузzlли, и вот 
фсё вь1рвали с молоду. Воренжа. 

Зубатина, ж. То же, что зубатка. Зубатина попадала, пой, мало было 
зубатки. Солза. 

Зубатка, ж. Промысловая хищная рыба с крепкими, сильными зубами. 
Зубатка, палтус, треска - это в Мурманске. Сальнаволок. Солза. 
Тамица. 

Зубчик, м. 1 .  Один из рожов в мутовке, помощью которой получают 
сливочное масло в домашних условиях. Рогатка была деревянная 
с зубчиками масло мешать. Шижня. 2. Один из зубцов в при
способлении для сбора ягод (обычно брксники, клюквы). Зупчики
то шыроких не надо и уских тожэ, драть будет, вот так шта
бы ягодuна не пролезла да бруснuка, штобы бруснuка не пролезла. 
Нюхчозеро. 

Зу�к. м. То же, что зуй. Онеж. 
Зуй, м. Мальчик, которого брали на тоню для подсобных работ. Онеж. 
Зьrбаться, несов. Прогибаться под ногами (о почве). Тамица. Зыбаетса 

земля - топкое болото. Вонгуда. 
Зьrбка, ж. Колыбель, прикрепляемая к кольцу, укрепленному в потол

ке. Ребёuок в зыбке, а я шаньги ску. Анциферовский Бор. Старуха 
робёнка в зыбке качает. Порья Губа (СПМО, 1 959). К потолку при
делат к этэй березы, привяжэт большой вир�фкой, и от, берёза 
нагибаитси и вот и качай, качашь, зьтка, зьтка, надэ ребёнка в 
зьтку бросить, так дедофскu, вот раз. Нюхчозеро. На кроватях 
спсiли, зьтка так-то называетса, там такuе кольца. привЯжэшь. 
Кочкомозеро. Зьтки бь1ли, деревЯнный такuе, вер�фки подвЯзывали. 
спецысiльuо кольцо бьzло в деревне, такое подвешеuое. тuпа оглобли 
черес кольцо и привЯзывали Эту зьтку и качсiли. Воренжа. Варзуга. 

Зыбун, м. Топкое зыбкое место на болоте. Зыбун - зыбаетса земля. Та
мица. Топко место, топь, зыбун. Кянда. 

Зьrмза, ж. Карниз; полочка над окном, дверью. Варзуга. 
Зюйд-вестка, ж. 1 .  Непромокаемая рыбацкая куртка. Рокана - как курт

ка с капюшоuом, зюйд-вестка без капюшона. Сальнаволок. 2. Ры
бацкий головной убор. Зюйд-вестка - шляпа с Норвегии. Сумской 
Посад. 

З.Ябры, мн. Жабры. Зябры - дышыт рыба Этама. Дуброво. 
З.Ябти, без доп" несов. Мерзнуть, зябнуть. Ноги зябут. Княжая Губа 

(КСРНГ). 
Зятевь.Я, мн. Зятья. Все зятевья на войну поезжают. Кузомень (СПМО, 

1 958). 

1 28 



Зять, м. Муж дочери. Зять молодой за месяц скрутUло и фсё, родинку 
на ноге. Воренжа. 

3.Ятюшко, м. Ласк. Зять. Подошёл зятюшко к царю, а рука завязана. 
Кузомень (СПМО, 1 95 8). 

Йва, ж. ! .  Кустарник с гибкими ветвями и спирально расположенны
ми узкими листьями, растущее по большей части около воды. Та
мица. 2. Ивовый прут. Косили горбушей, как копарЮшка, саргой, 
ивой омматывали. Дуброво. С Ивы вот мастерUли мужыкu што
небуть там, вот эти закручивать што, как я говорила, эти косы 
прикручивать. Хижозеро. 

Иван-чай, м. Высокое многолетнее травянистое растение с пурпурово
розовыми цветками. Иван-чай зовут, в Нюксозере гормой Иван-чай 
называли, дети фсё грызли. Нюхчозеро. Ковда. 

Йвень, м. Иней. Тамица. 
Ивина, ж. Ветвь, лоза ивы. Если сарги нет, мitхкую Ивину, ну, не толстую 

возьм�шь вон, потолшшэ наЭрно с палец, пополам раздерешь и за
мотаешь как колечкё. Нюхчозеро. 

Ивн.Як, м. Заросли ивы. Дёмушкино. А кусты это, uвня, ивнЯк, канабра 
разна там. Густой лес, зайдёшь туда, тямно. Хижозеро. 

Йво, ер. Ива. Он Ь�ку брал, обождu какую он брал, кажэцце, нет не uво. 
Нюхчозеро. 

Ивовый, ая, ое. Относящийся к иве; сделанный из ивы. Невода красили 
на море ивовой корой, смолой смолили, карбаса смолили. Кянда. А 
с корней, а с ивы, а особенно найдёшь корень у кустоф, Ивовых. 
Знаешь они твёрдые, лотки шь�ли дажэ, лотки. Нюхчозеро. 

Извеки, нареч. д Извеки веков. Всегда, постоянно. Зел�ный Бор 
построилсэ, а Княжая, село бь�ло Княжая Губа Uзвеки векоф. Кня
жая Губа. 

Иголка, ж. д Иголку найтИ. О хорошо скошенном луге. У мня батька 
направлЯл косы дак иголку найдёшь так чисто это косил. Нюхчозе
ро. 

Играть, без доп., несов. Течь, бить струей. Ещё жива бь�ла, кровь-то 
играла. Оленица (СПМО, 1 964). 

Йгрища, мн. Молодежная вечеринка с плясками, танцами. Йгрища, 
плЯшут, на улицэ, а если холодно, дак там у нас жь�ла бабушка, 
дак мы фсё у ней. Она нас пустит, дак там молод�жы-то бь�ло 
мало, и мы там и танцуем, а так Игрища. Кочкомозеро. 

Игрушечка, ж. Детская игрушка. Вырезали, вот такuе деревЯнные 
игрушэчки вырезали, старики. Ковда. 
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Йдный, ая, ое. Местоим. Иной. Л Йдный раз. Иногда, порой, временами.  
На какой участок попадёшь. йд11ый рас от зароды, ,нало ли неохота 
подъе:жжать. Нюхчозеро. 

ИдтИ, без доп., несов. 1 .  В сочетаниях. Л ИдтИ в колхоз. Вступать в 

колхоз. Забастовка така, знаешь, как не шлй в колхоз у нас, о-о. 
Не идут в колхоз, все хочут в своJ.111 хозяйстве жыть. Нюхчозс
ро. Л Идтй о канаву. Расти вдоль канавы. У' канабрент1ка - бе.1ый 
цвет. верхушки поедают, о канаву идёт. Шижня. 2. Течь (о реке) .  
Весной шумит, Унежма река идёт дак здесь сль1шно шум. Сенная 
Губа. Рогаручей с Тямбушки ф Шагу идёт. Надвоицы. 3. Клеват1,. 
попадать в ловушку (о рыбе). Нам шшук напопадсiло, вот такz/11. 
восемь шчук. Шчfжи-то там по рекu, щука хорошо идет. Нюхч
озеро. Вот день, значит, этот день, который идёт сё,нга, значит. 
они снш1ают и у.ж6 несут рь1бу 11а факторию, здатот. Колвица. 4. 
О движении косяка рыбы. Онu з11али когда какая р�1ба идJт, та.11 
смотрели в Эту тоюо, сторожьzли. ауа косЯк пошёл, шачит пор1i 
ловuть. Княжая Губа. 

Йжемцы, мн. Коми-ижемцы. Приез.жали из Лопи, из Ловозерского райо
на, и.жемцы и лопари. Варзуга. 

Изба, ж. 1 .  Жилая бревенчатая крестьянская постройка. В подполье ста
вень с избы. Сумской Посад. Изба, изба, он свою избу дал. дш1 избдй 
ещё назь1вали, дом обзывали. свой до,и дал. Нюхчозеро. Л Большая 
изба. Жилая часть дома с большой русской печью. Тамица. Л Маnая 
изба. Тамица. Л Передняя изба. В наи10.111 жо доме и бьzло правле-
11ьё-то, тутака вот ф передней избы. Кандалакша. 2. Отгорожен
ное место в овине с печью. В овинах .молотят сушат, та,и изб1i. 
ксiменка, перекладины - колосникu, снопь1 на них ложим. Солозеро. 

Избушка, ж. Небольшое строение для ночлега на отдаленном сенокосе, 
месте рыбной ловли. Там избушки есь, но мы не ночевали никогд1i. 
уйдJ.111 с утра и домой придJ.", к вечеру. А так далёко, дак изб_vшки. 
та.и и 110.111еще11ие такое как вроди сарая, покрь1тое и печки та.11 11 
фсё, сенокосили. Кочкомозеро. На каждой тоне была избушка спе
цысiльная и та.111 011u вот ловйли рь1бу. Княжая Губа. Л Сенокосная 
избушка. Избушка, в которой жили косцы на отдаленом сенокосе. 
В Солозере косили 15 килол-1етров от деревни, сенокосные избу�ш.:11 
бьzли. Солозеро. 

Избывать, чего-л" несов. Избегать кого-л" отделываться от кого-л .,  
чего-л. Тут стали жить сёстры все, жить да быть, да добра на
живать, лИха избывать. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Избьпь, кого-л" сов. Избегнуть кого-л., отделаться от кого-л. Меня uзбу
дешь - другого не избудешь! Кузрека (СПМО, 1 963). 
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Извоз, м. Промысел по перевозке лошадьми грузов и седоков. Потом 
они занимались извозом. Ковда. 

Изгодйть, без доп., сов. Оказаться где-л. Дьякон там изгодил. и говорит: 
Неверно их выбираете. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Изгребы, мн. Очески льна (после первого очеса); волокно льна низкого 
качества, из оческов. Коноплё хорошее, изгребы - похуже. Тамица. 

Изломать, что-л. ,  сов. Разбить, расколоть. У бабушки UЗl/омала стекло. 
Кузомень (СПМО, 1 964). 

Излучина, ж. Место в озере. УжЭ стары щади изучили. што там мало 
ли карЯга или, Это озеро чuстили там ксiмень или корень ли што, 
онu фсё излучины знают. Нюхчозеро. 

Измойнаволок. См . . . . наволок. 
Измолотйть, что-л. ,  сов. Смолотить все до конца. Анциферовский Бор. 
Изморось, ж. Мелкий моросящий дождь. Анциферовский Бор, Солза, 

Солозеро. Моросuт uз.J.юрось такая. Хижозеро. 
Изобрсiжение, ер. !:::,. Изображение чего-л. О чем-л. несоответствующем 

действительности, производящем обманчивое впечатление. Сахару
то в деревне бьzло изображэние, не бьzло, дак вот так. Нюхчозеро. 

Изорвать, кого-л., сов. Нанести раны, царапины. Изорвал йих, в берлугу, 
так оне, дЯтько Сашка да. Медветь выскочил с берлоги, дак вот 
собака выручиЛа. Нюхчозеро. 

Изь1скивать, что-л" сов. Находить с большим трудом. Проволоку изыски
вадили. Большая Кудьма. 

Икона, ж. Живописное изображение бога или святого, являющееся у ве
рующих предметом поклонения; образ. Когда из цЭркви вывозили 
иконы, я туда заходUла, и много бьzло икон дажэ ф серебряных 
окладах. Ковда. 

Йкра, ж. Неоплодотворенньге яички пойманной рыбы (в дальнейшем 
обработанные для употребления в пищу). Йкра есть. Шижня. О 
Икра. Икры у сёмги мало. Солза. Балка - печень у трески, макса -
у наваги, икра и камбалы. Тамица. Икра очень хорошая, на зUму 
засаливали. Надвоицы. 

ИкрЯнка, ж. Рыба с икрой. Но если шла икрЯнка, тут жэ с невода до
стают, она ещё жывая - её выпускали в море, никогда икрЯнку не 
брали. Колвица. 

Йлоза. Название реки. Илоза - река впадает в Пулозеро. Воренжа. 
Илья. Православный праздник - Ильин день. С Сум. Посада, с Лапино, 

да Ёндогубь1 да, можэт с Сумострова да можэт приежжали, 
празник бьzл престольный. тожо ИльЯ у нас. Воренжа. 

Йляостров. См . . . . остров. 
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Има, местоим. личн. Они - в творительном падежах; ними. Увидели: бе
жит впробег опять за има! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Имать, что-л., несов. Ловить кого-, что-л. ВUлкой толкали, имали, крючок 
такой. Солозеро. Имать овец не могу. Анциферовский Бор. Где, го
ворит. её брат? Имайте его, под арест садuте! Оленица (СПМО, 
1 964). Учительниця говорит. што сидите спокойно, а они туда. 
летают с парты на парту да, надэ птuчка-то и.мать. Нюхчозеро. 

Имё, ер. Имя, кличка, прозвище. Там были такие имена, в каждой де
ревне своё имё, например нашу деревню звали, мы гагары были. Во
ренжа. Манька. Катька, фсЯко называли. как родитсэ так и дают 
имё. Кочкомозеро. 

Именины, мн. Еда, угощение по случаю именин от именинника. Пришёл 
да бросил сундук через порог и говорит: Нате от дочери именины! 
Кузомень (СПМО, 1 964). 

ИменнИк, м. Именинник. Потом дьячок был именнuк. Варзуга (СПМО, 
1 964). 

Именье, ер. Имущество, богатство. Подьте, говорит, я вот показывать 
вам буду именье своё! Ковда (СПМО, 1 965). 

Инде, нареч. Кое-где, в разных местах. Летела сорока. Тут клюнет да 
uнде клюнет. да клевала-клевала. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). По
давались - тут uнде никто их не пускат! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Индола, ж. Окно на болоте. Вожма Гора. 
Иней, м. Тонкий слой кристалликов льда, покрывающий поверхность 

разных предметов при их резком охлаждении. Иней - воспарение 
от коровы на дворе. Дуброво. Большая Кудьма, Вонгуда, Дёмушки
но, Сальнаволок, Солза, Шижня. Йней под т�плу погоду, Иней на
падает. Нюхчозеро. 

Инея, ж. То же, что иней. Нюхчозеро. 
Иножды, нареч. Однажды. Ковда (КСРНГ). 
Иной, местоим. Л Иной раз. Иногда. В ердане рыба, саками рыбу на лёд. 

иной раз на пешни притыкали. Солозеро. Она иной рас и выведет 
цыплят да фсих ростерят. Нюхчозеро. Л Ина река. См. Река. 

Иныжа, нареч. Иногда. Княжая Губа (КСРНГ). 
Иордан, м. Большая прорубь, вырубаемая в Крещение для освящения во

ды на реке, озере. РубUли прорурь и батюшка освещал Эту прорупь 
и приходUли и прьzгали в не� прЯмо, ну, рубашки длuнные одевали 
просто, и сразу выбегали, никто не заболел, какое-то бьzло купание 
святое, иордан Uли ёрдан называлось. Княжая Губа. 

Иск6сина, ж. Небольшой головной платок. Княжая Губа. 
Искучить, без доп" сов. Уложить сено в копны. Последний перевал к 

кучам, искjчим всё. Анциферовский Бор. 
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Испанка, ж. Грипп. У нас веть тогда бь�ли фсяких. испанка ходUла. оспа 
ходила, фсяки болезни. а врачей не бь�ло. Нюхчозеро. 

ИспекчИ ,  что-л, сов. Испечь что-л. Шаньги с творогом, наод шанег ис
пекчи. Тамица. 

ИспекчИсь, сов. Испечься. Сочни - корку сделаешь валиком. как уда дли
ны, на уду кладёшь в печку, испекетса, знимают, спрямятса на та
релке. Большая Кудьма. 

Исповь1сушить, кого-л., сов. Заставить страдать. Исповь1сушь�л мальчuшко -
мальцик красну девушку. Поной. 

Исn6дник, м. Нижняя наволочка перины, подушки. Кандалакша. 
Йстезеро. Название озера. Вонгуда. 
Истомиться, сов. Устать, утомиться. Шли-шли волок и истомились, есть 

захотели. Оленица (СПМО, 1 963). 
Йстоnель, ж. Количество дров, необходимое для топки печи на один 

раз. Дедушко пошёл опять на uстопель дров сечь у избы. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Йхний, яя, ее. Их. На коня пал на ихнего и покатил! Оленица (СПМО, 
1 964). Ихняя внучка построила сюда маленький дачный домик. Кол
вица. 

Йхный, ая, ое. Их. Видят, что отец Ихный, родный. Кузрека (СПМО, 
1 963) . 

. . . ка, постпозитивная частица. Я забь�ла, теперь годоф-то много мне
ка. Нюхчозеро. 

К, предлог. /:::,, К зиме. При приближении зимнего периода. На лошадЯх, 
это к зиме ужЭ вuдно, на лошадu, я помню отец с матерью ездили. 
Хижозеро. /:::,, К весне. При приближении весеннего периода. И так 
вот дёржали, потом как-то Это бь�ло к весне вроде блuжэ, и Это 
тiплое время, холодное время передержышь, а потом на улицэ, ужЭ 
большой (телёнок) да начинает пить, сосать не давали мать, а 
пить учUли сразу. Княжая Губа. 

Кабалка, ж. l .  Прочная просмоленная нить, тонкая веревка. Кабалка -
нитка смоляная, долго не гниёт. Тамица. Дак Этот трос розо
вьецце, на СКОЛЬКО цестей ОН свuтой, розовцце, дак этот СМОЛU8а 

кабалка. Вирма (Сало, l 97 la). Верiвочка, шпагатик ф Ковде на
зывалась кабалка. Ковда. 2 .  Непрочная старая верёвка. Вожма Гора. 

Кабры, мн. 1 .  Кисти рук. Кабры у меня страшно смотреть. Анциферов
ский Бор. Кабры хоть бы намь�л. Солозеро. 2. Грязные руки. Вожма 
Гора. 

Кабьпь, изъяснительный союз. Употребляется для выражения сомнения 
или неуверенности в достоверности сообщаемого. Будто бы, как 
будто. Кола. 
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Кагач, м., собир. То же, что кагачи. Сено в зароды я ложыл. Кагач, 
сверху на зорот кuнешь и фсё. Вожма Гора. Потом бросали две 
палки, кагач называлсэ, шт6бы ево не растаскивало, Эти закалины. 
Кочкомозеро. 

Кагача, мн. То же, что кагачи. Два кагача, прутья не обрезали. Дуброво. 
D Когоча. Через кажный стожар когочами сжымали. Дуброво. 

Кагачи, мн. Связанные или сплетенные ветви, прутья (ивы, березы 
и т. п.), которые кладут на верхнюю часть кладки сена для защиты от 
ветра и дождя. Кольё секла да зорот метала, да коуды шэсь закол ей. 
коуды семь, 6деги клали, кагачи. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). Кагачu, надэ 
кагачей, гот, по-большому это набросать, штабы не поднимало 
ветром, сено не поднUмало и меньшэ забивлЯло дожжом. Нюхчозе
ро. Вопщем вр6де кагачей и назывались-то, кагачu говорит кu11уть 
надэ. Хижозеро. На верх берёзу подлuньшэ рубили. свЯзывали Этима 
лuстьями и перебрасывали, дак онu назывались кагачu. Воренжа. 
Укрепа от дождя, кагачи бь1ли, потом черес бросали. когда ужЭ, 
ну Это положат Это такую. Кочкомозеро. 

Кагачок, м" собир. То же, что кагач. Эты у вицьки-то коницьки, где лuс
тьщьки-то, а Эты комелькu-то оставаюц 'ц 'а, да перекинем церез 
зорот . . .  кагач 'ок. Бирма (Сало, 1971  а). 

КадИть, без доп., несов. Размахивать кадилом. Бачка вышел, не кадит, 
глядит. что это за царевна такая? Варзуга (СПМО, 1 960). 

Кадка, ж. Невысокая бочка с прямыми боками, используемая для для 
засолки грибов. ф катках, ф кадушэчках таких солили, сверху гнёт. 
Ковда. 

Кадрелюшко, ж. Ласк. То же, что кадриль. З бапкой винтили здорово 
кадрЬtюшко, до поту винтили, аш с волосья льёт. Пялица. 

Кадрель, ж. То же, что кадриль. Плясали эту шэстёрку и фсяко, фся
ко - и кадрЬtь, и фсяко. Порья Губа. Кадрель шэсь колен была. n1я
шут только кадрель, остальных танцеф не бьто. Плясали две пары 
дак парень приглашат девушку. Одни оттанцуют - другu выходят, 
другUх барышон приглашают. Избушка маленька бьта, нuзенька, да 
нарот кругом сидuт. Пялица. Так фсяки раньшэ бьти фсяки, 11у Яб
лочко, да крокодил да кадрЬtь да. Воренжа. КадрЬtь ходили пляса
ли, а остальное там Яблочко да вот такuе. Кочкомозеро. А круть� 
песни при кадрЬtе поЮцце. СнацЯла выходя щэсь человек, потом 
деветь целовек. Ети песни скоро поЮццэ. Кола. 

КадрИль, ж. Танец из шести коротких фигур с четным числом танцую
щих пар. Кадриль само перво бьто название. Хижозеро. Часто и 
у мамы тут соберались, бывает брашки по стаканчику вьтыот. 
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весЙлинькие, кадрUль OHU фсё плясали. сами поЮт, сами плЯшут. 
Княжая Губа. 

Кадушка, ж. Бочка с прямыми боками для хранения и перевозки тво
рога и т. п. Варuли caAtu творок и отправлЯли, спецыальные бь1ли 
кадушки такuе деревЯнные. И на кадушках отправлЯли и на рьщки 
продавали. Колвица. 

Кадушечка, м. и ж. 1 .  То же, что кадка. 2. Прозвище низкорослого чело
века. Прозывали кадушэчка, я-то небольша была, но меня никак не 
прозывали. Нюхчозеро. 

Казать, без доп., несов. D Кажет, безл. Кажется. Ты по Руси налетался да 
русского духу нахватался, дак так тебе и кажет! Оленица (СПМО, 
1 964). 

Каз�нка, ж. Государственная винная лавка для продажи водки. Казiнка 
была близко, ваткой там торгуют. Солза 

Кажный, ая, ое. Каждый. Для колхоза триста куч заготовим, и потоАt 
зима приходит и кажнэй доярке везут там роспределЯт. Нюхчозе
ро. И молока конешно, ф кажном дворе была корова. Ковда. 

Казак, м. Наемный сельскохозяйственный работник, батрак. Княжая Гу
ба (КСРНГ). 

Казанка, ж. Лодка (не деревянная). Солза. 
Каз�нка, ж. Государственная винная лавка, где продавалась водка. Он 

сходил в казёнку, пятьсот граммов вина выпил и заснул. Кузо
мень (СПМО, 1 958). А ватка продавалась отдельно и называлась 
казЙнка, магазин называлса казiнка и там продавалась только 
ватка. Ковда. 

Каз�нный, ая, ое. Государственный. Одuн рас поехал по казiнным делам 
на лотке по морю и потонул. Пог6да пала. Кола. 

Казна, ж. О всяком государственном учреждении. Два парня и две дефки 
осталось, так им казна на Ласку и на Рождество по 50 рублей 
давали. Солза. 

Кайбасово. Название деревни. Тут пока деревни ничево не было, по
ка канал не раскопали. потом когда канал откопали. Этих Вож
моссlлма, Кайбасово, фсех сюда перевезли. Вожма Гора. 

Как, союз. Л Как попало. Кое-как, не разбирая. Притянули как попало 
домой, наварили кумеж да, сигов да. Княжая Губа (СПМО, 1 965). Л 
Как хошь. Как угодно; все равно как. Ну как хош, а надэ доставать 
людей. Нюхчозеро. 

Калабашка, ж. Щепка; палка. Княжая Губа (КСРНГ). 
Калагатка, ж. То же, что мусёнка (в 1 -м знач). У нас Н6совщина было, 

дак у нас называли мусiнка, а них там калагатка, Н6совщина ну 
дак калагатка, вот так. Носовщина. 
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Калапашка, ж. Что-л. испеченное (пирог, ватрушка и т. п.). Сами мелют 
и вот так калапашэк каких настрfтают, вот объедuной картошки 
намнут так и жывут. Нюхчозеро. 

Калачик, м. Ласк. Калач. Напекла пирожников. колобков. калачиков. 
баранков, собрала детей. Варзуга (СПМО, 1 960). В семь часов вста
ем, когда дети были, надо бежать славить - деревня-то больша. 
Полный тюк насобирают. кто калачик дает. кто козулю. У кого 
родня, так из белого теста козулек дают, у кого нет родни. так 
черный капачик дают. Чапома. 

Калга, ж. Лыжа, обитая лосиной шкурой. Калга от лосиных ног шкура. 
штобы снег не прилипал. обое лыжы калгой обивали и в гору любую 
вылезешь. Солозеро. 

Ксiлганцев. См. 6стров. 
КалгачИнский, ая, ое. Относящийся к Калгачихе, родом из этой деревни. 

Так вон Чолозеро сначала. в Чолозере наш Калгачuнский сельсовет. 
сюда блuжэ к Валдаю. дваццать пять километроф. Нюхчозеро. 

КалгачИха. Название деревни. С Калгачitхи ф Питроф день к приежжа
ли, а мы ф Калгачиху к Ивану дню приходi!ли. Нюхчозеро. 

Калгонцы. Название островов. Сумской Посад. 
Кал�вка, ж. Узкая доска. КалJвка сгнила на внешней стене дома. Саль

наволок. Солозеро. 
Ксiлега, ж. Рыболовная сеть. калега, по реке тянешь сто метров. есть 

мала калега, больша калега, два, три центнера затЯнешь. Солозе
ро. Л Больша к<iлега. Солозеро. Л М<iла к<iлега. Солозеро. 

Калежить, без доп., несов. Ловить рыбу (сетью). На морё выехать на 
луду калежыть. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

КалИбер, м. Калибр ружья. Как севодни, утащuл ружьJ, триццать 
фторой калuбер. так наподобие берданочный затвор. Но правда, 
ли, курок, затвор выпадал, сыромЯтнэй привязок к лuвке и вот это. 
Нюхчозеро. 

Кали га. Название островка. Калига - луда есть такая, островок обсы
хающий. каменный. Сумской Посад. 

Калид6р, м. Сени в жилом строении. А у ей внук был дурок. воккурат 
стрi!лил да в калидор, в калидор это, с пороху стреляет с пороху. 
Нюхчозеро. Хлевь1, у нас например под однЭй крь1шэй фсё бьlЛо, 
дом калидор, там дальшэ ступени идут, корова, там двор, фсё под 
однЭй крь1шэй. Воренжа. А сёстрь1 у тJтки ЖЬlЛи, комната бьlЛа 
на калидори. Сенная Губа. Большое такое подворье бьlЛо, фсё при
мыкало к дому, на улицу не надо. черес калидор и выходил во двор. 
Княжая Губа. Он приносит мне сJмжыну килограмм на пять, на 
стол кидает в калидоре, вот вам бабуля. Колвица. 
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КалИтка, ж. Выпечное изделие в виде защипанного коржа с начинкой. 
Калитки овальные шаньга круглая. Солза. Калитки - корочки тон
кие. Дуброво. Калитки с жытной муки, сверху картошки, и шаньги 
так пекли, закрасеют, мяконьки. Анциферовский Бор. Пекли, фсё, 
што могли пекли, фсЯки калитки, фсЯки пероги и фсё, но вот с 
картошкой калитки и делали. Хижозеро. Шанiшка или буханочка, 
шанiшка это калитки, ну тесто делают, калитки, вото картошки 
наварят, натолкут, и получаетсэ если корова есь дак молочком 
нальЮт и получаетсэ токо, но картофельна каша. Нюхчозеро. 
Пшонные калитки, пирогU пекли большь1е, с крупь1 тожэ, блины и 
пироги. Кочкомозеро. Шаньги из теста таково - опарново, шаньги, 
а калитки - пресные. Раскаmываетса пресное тесто и потом вот 
так вот защипываетса. Калитки с начинкой ис картошки, ис 
какой-нибуть кашы, рисовой, пшонной. Ковда. Калитки - пресные 
шанешки. Княжая Губа (КСРНГ). 

КалИточка, ж. Уменьш.-ласк. к калитка. Ковда. 
Калма, ж. Т9 же, что колма (в 1 -м знач.). Ендогуба. 
Калужинок, ж. Заводь. НалUмчики приходят, калужынок где. Дуброво. 
Кальrшки, мн. Женская легкая обувь. Где сухо ф туфлЯх или ф какUх-ни 

каль1шках. Просто туфли какие-нибуть. Кочкомозеро. 
Камас, м. Прозвище. Отцу прозвище - богач-Камас, надо сходить к бо

гачу к Камасу попросить, а чёво ево звать к Камасу не знаю сама. 
Хорошо жыл дак наверно завидовали. Пойдёмте-ко сходим к богачу 
на гору к Комасу, камасу. Нюхчозеро. 

Камаши, мн. Вид обуви. Камашы - ботинки. Сумской Посад. 
Камбала, ж. Плоская морская рыба с глазами на одной стороне. Корех не 

вЯлка рыба, а так камбала, навага, сиг. Шижня. Сиг попадал, сём
га - основная, нельма -редко, камбала - все ловили, сиг - гостем. 
Солза. Сумской Посад, Тамица. Мы поедем камбал промышлеть. 
церьвей копать. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). Ходят камбалу ловЯт, како 
тиби, да навагу, ходят продольники ставят. Нюхчозеро. 

Камбал�нка, ж. Небольша камбала. Чапома. 
Камбсiлка, ж. Небольшая камбала. Поной. 
Камбалужка, ж. Небольшая камбала. Тамица. 
Камбалуха, ж. То же, что камбала. Тамица. 
КамежлИвый. См. Луда. 
Камел�к, м. Очаг в избе из кирпича, камня для обогревания жилища, 

приготовления пищи и т. п. Там крючок, там подвесить котелок, 
там чай скипятить, мы около камелька и уроки делали и тепло и 
вроде как маленьк светило. Княжая Губа. 
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Каменка, ж. 1 .  Печь, сложенная из камней в бане, овине или в черной, 
курной избе. В овинах молотят сушат, там изба, каменка, пере
кладины - колосникu, снопь1 на них ложим. Солозеро. 2. Верхняя 
часть банной печи, сложенная из камней, на которые льют воду 
для получения пара. Каменки в банях. Тамица. А потом уш ста
ли делать бани белые, выводили трубу черес крь1шу, делали печку. 
печка Эта топUлась, шла там из-за калтей, каменка была, камни 
накладывали спецыtiльно и котilл оддhlьно. Княжая Губа. Колвица. 
2. Название острова. Сальнаволок. 

Каменное. Название тони. С Петрова дня ставят первые тоюi. Пер
вая тоня - Крьтка, вторая - на Звозе, третья - СЯрьзеньга, чет
вёртая - Каменное. Солза. 

Каменный, ая, ое. Состоящий из камня. Калига -луда есть такая. ост
ровок обсыхающий, каменный. Сумской Посад. д Каменный ручей. 
Названиие ручья. Большая Кудьма. 

Камень, м. 1 .  Всякая твердая горная порода в виде отдельных кусков. 
Камень на берегу, корга в воде. Тамица. А Такая порода, исполь
зуемая для постройки чего-л. Ну, по-чёрному, кирпича-то не было. 
делали из камня, ис камня печь и котёл. Княжая Губа. 2. Точильный 
круг. ТочUло, в середuне дь1рка, точUли, но в камне, а там сам палку 
насажываешь и с одной сторонь1 ручку. Нюхчозеро. 3 .  В названи
ях. д Клин6вый камень. Скала в море. Сальнаволок. д Ерм6лкин 
камень. Ориентир на морском берегу. Ермолкин камень на берегу, в 
честь купца. Тамица. д Заец камень. У нас Заец камень есть, любая 
вода не скрывает. Кянда. д Заячьий камень. Во время штор;иа за 
Заечьим камнем спасались, на нём маяк стоял. Солозеро. д СИний 
камень. Название тони. Сuний камень, а nросто там такой камень, 
но он не синий. он такой чёрный, тёмный, но ево прозвали. Колвица. 

Каменьё, ер., собир. Камни. Потом навезёт каменьё, какu-то дос
ки положыт, на доски каменьё положыт, вот так, в четырь 
ряд. Нюхчозеро. Камешок вот на берегу взеть, каменьё збирашь 
и потом этот камень надер�шь береста в лесах. Вирма (Сало, 
1 97 1 а). о Каменьё. Жыв& А/Ы на камене, кругом каменьё. Княжая 
Губа (КСРНГ). 

Каменьця, ж. То же, что каменка (в 1 -м знач.). В байну ходили в двена
дцать часов, брали камень. Слушали тоже колокольцики или пока
жется. По одному ходили. С каменьци брали камень. Кашкаранцы. 

Каменья, мн. Камни. Плав деревянный, груз - каменья оплетали. Дубро
во. Луда, где каменья большы, там сплошнь1е каменья, маленьки, 110 
камушки, там налUм наростует. Нюхчозеро. 

1 38 



Камешки, мн. 1 .  Игра. Играли раньше так - взрослые мужики-то играли 
в баски. в попа. Молодежь на беседах - в камешки. Кашкаранцы. 
2. Название места в озере. И купались, дно пещаное, где хорошэе 
место, поехали на Камешки, а луды вот бьIЛи, где далеко луды, а 
это большь1е камни, на дне. Кочкомозеро. 

Камеш6к, м. То же, что камень (в 1 -м знач.). Камешок вот на берегу 
взеть, каменьё збирашь и потом этот камень надерJшь береста в 
лесах. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

КамлЮха, ж. То же, что камбала. Сумской Посад. 
Кам6д, м. Род низкого шкафа с выдвижными ящиками для хранения 

белья. Ну потом камод бьщ и больше ничёгошыньки не бьIЛо, и 
всё у нас забрали, всё увёзли, всё почистW1и. Нюхчозеро. 

Камушек, м. 1 .  Небольшой камень, используемый в качестве грузила 
(сети). С бересты поплавки, камушки завяжут для груза. Солза. 
Оплетали берестом камушки. Сумской Посад. 2. Камушки, мн. Ка
менистое дно. Луда, где каменья большы, там сплошнь1е каменья. 
маленьки, но камушки, там налUм наростует. Нюхчозеро. 3 .  То же, 
что камень (в 1 -м знач.). Там бьIЛо ещJ озJрко, порошки такие на
зывались переходить на ту и на другую сторону МОЖНО бь/ЛО на 
отливе черес по камушкам. Княжая Губа. 4. Л Десять камушек. 
Детская игра. А ещё играли десять камушэк, игра такая, набирали 
такие одинаковые камушки. ну примерно вот такой вот величинь1. 
в ладоушку десять камушэк, подбрасывают, они потом, значит 
рассыпались, и брали по одному камушку и надэ бЬlЛО потхватить, 
бросить камушэк и в Это время потхватить. Надэ, штобы ты не 
один не уронUл. Ковда. 

Камчатка, ж. О дальнем сенокосе. Тамица. 
Канаборник, м. Верхняя ветвистая часть ягодного кустарничка. Кана

борник - брусника ростJт. Вонгуда. 
Канабра, ж. Багульник. Вендура - негладкое место на болоте, на вен

дурах ростёт больше канабра - пахfчая такая. Дуброво. Вожма 
Гора, Сумской Посад. ТакUма узламы. кfчкамы стоит на клочах, 
просто много ей, вэть канабра стоит, комелJк сухой-от. Бирма 
(Сало, 1 97 1  а). Белым цветёт, синим цветёт на болотах, фсЯких 
разных видоф, канабра - белым цветёт, до колена. Нюхчозеро. Фсё 
и говорWlи в канабры там не найдёшь ничёво. И этот багfльник, и 
это фсё и говорWlи канабра. Хижозеро. 

Канабреннник, м. 1 .  Багульник. Канабренник белыми цветочками, про
долговаты. Большая Кудьма. У канабренника - белый цвет, верхуш
ки поедают, о канаву идёт. Шижня. Канабренник вкусно пахнет. 
Большая Кудьма. Это дальнё ды, эта канабра век ростёт превець-
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ный, мы зовём канабренником. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Тамица. Ева 
сибирали и ф потполье бросали от мышЭй, канабренник. Ковда. 
Сумской Посад. 2 .  То же, что канаборник. Канабренник у брусники, 
черники, голубики. Вонгуда. К огню кряж отрубаешь, снег вь1рыл 
до канабренника кругом засторонок делаешь из сучьев. Солозеро. 

Канава, ж. Канал. Марфин наволок соединялса мостом с материком, как 
канаву построили - затопило. Надвоицы. 

Канал, м. О Беломоро-балтийском канале. Канал уже начал строиться. 
Шижня. Если канал приоткроют и вот, бывало верховая вода по
шла. Вожма Гора. Канал строили, мы ещ� за хлебом ходUли в Коч
комозеро как канал строили, там заключ�нные работали, ну таки 
политuческие. Кочкомозеро. 

Канда. 1 .  Название реки. Кандалакша. 2. Название тони. Вожма Гора. 
Там вот ф Канды рыбачили. Федосеевка. 

Кандалакский,  ая, ое. Относящийся к Кандалакше. Отец был на Кан
далакском направлении и миня отправили в сорок третьем году на 
аэродром, ф сторону, вопщем у реки Канды потом проходUла доро
га, а вышэ была гора, Неблогора. Княжая Губа. 

Кандалакша. 1 .  Название села. Раньшэ Кандалакша говорUли. Ковда. 
2. О Кандалакша. Название города. Ковда. !:::. На Кандалакше. В г. 
Кандалакше. Старшая сестра в госпитале работала здесь на Кан
далакшэ, и отец слу.ж:ь1Л тожэ на Кандалакшском. Княжая Губа. 

Кандалакшанин, м. Житель Кандалакши, Кандалакшского района. Кан
далакша. 

Кандалакшский, ая, ое. Относящийся к Кандалакше, родом из Канда
лакши. А претседателем был у нас ф то времмя Аремфьеф, вот 
кандалакшский мущuна, но ево тожэ нет жывово, а родичи-то 
можэт быть и жывЫе. Княжая Губа. Щас ф кандалакшской цэрк
ви там есть и ис кофской цэркви иконы. Ковда. !:::. Кандалакшский 
берег. См. Берег. О Кандалашский. Много убUли, много нашых кан
далашских тогда убUли . . Кандалакша. 

Канитель, м. Возня, хлопоты. И вот четь1ре полоза на одном лекале. а 
если так длuнны Или дак, надэ шэсь полозей делать надо, канители 
много. Нюхчозеро. 

Кануть, без доп., сов. Пойти (о дожде). Сестрица, говорит, туча тучит
ся, гром грянет, либо дождь канет! Варзуга (СПМО, 1 967). 

Каньга, ж. \ .  Валенок. Вирма (Сало, 1 97 \ а). 2. О неуклюжей ноге. 
Он плесать пойд�т да пад�т ды, и вот сам про себя скажэт: 
каньга ходит, каньга нет, каньга плЯшэт. каньга нет. Вирма (Сало, 
1 97 \ а). 

Капаль1га, м. и ж. Бранно. Прозвище. Кандалакш. 
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Капитанить, без доп., несов. Служить капитаном корабля. Старшый 
брат на подводной лодке «Акуле» в 1 944 году погибает, другой ка
питанил. Шижня. 

Капуста, ж. Огородное растение сем. крестоцветных, листья которого 
употребляются в пищу. Капусту там выращивали. Ковда. 

Капшак, м. Небольшой моллюск. Селёдка капшаком питается и он ее 
ест, в сетку попадёт селёдка, он её обглодает. одни кости оста
Ютсэ. Соловецк. о. 

Капшач6к, м. Небольшой моллюск. Соловецк. о. 
Капшуга, ж. Сухой мох на дереве. Вожма Гора. 
Каракат, м. О колесном судне. Каракат по озеру, колёса большые. Боль

шая Кудьма. 
Карактер, м. Характер. Княжая Губа (КСРНГ). 
Карамбаться, несов. Карапкаться, взбираться куда-л. А остальнЫ фее 

там карймбаютсэ, фее там карймбаютсэ. Нюхчозеро. 
Карандаш, м. !::,. В сравн. С карандаш. О небольших размерах кого-, 

чегол. Пасть поднял, у крючка маленькую палочку завязал, сучкu 
наломаешь, с карандаш, с боков упрёшь. Солозеро. 

КарасИн, м. Керосин. Ведь те же жили-то бедно: свёчник горел да лу
чина да. Карасину - во сне пришавЬzось! Оленица (СПМО, 1 963). А 
взяла принесла карасину, да обдала да, и дупл� загорелось! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Карась, м. Рыба. Дёмушкино. А зйморось хорошая бь�ла, неводом, кара
сей съездили половUли, и я в зиму с матерью это. Нюхчозеро. 

Карбас, м. Большая рыбацкая лодка. Лодки только долблёные, карбаса -
по Двине. Большая Кудьма. В который карбас в один сочат саком, 
потом в другой, до полторы тонны рыбы. Шижня. Карбаса шести
семиметровые. Сальнаволок. Карбаса бь�ли, в Архангельск плавали. 
Солза. Карбас - 3, 5  тонны водоизмещением, один парус. Тамица. 
Солозеро. Трос у лоток и карбасоф, у всёво, тут вот у мня на 
улици у огQроды есь трос. Вирма (Сало, 1 97 l a). Карбаса - это бь�ли 
ещё вот до революцыи. Колвица. !::,. ШИтый карбас. Карбас, доски 
которого соединены еловым или сосновым корнем. Шытый карбас 
сшывали еловым, можно и сосовым корнем, две пары вёсел. Сумской 
Посад. 

Карбасом, в знач нареч. В форме карбаса, так как изготовляется карбас. 
Карбас-то карбасом сошЫтой, а навер� еште пологают из досок 
тfuac, штабы не подмыкйло ништ6 в ём. Вирма (Сало, l97la). 

Карга, ж. Металлическая скоба, используемая в качестве якоря. На Якорь 
у остров6ф становиссе, раньшэ карги бер�шь, к карги привЯзывал, 
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а щас в магазuне якорЯ продаiт. берiшь, на Якоре становиссе. На
двоицы. 

Каргозеро. См . . . .  озеро. 
Карго-река. См . . . .  река. 
Карежка, ж. Небольшой порог в реке. Вожма Гора. 
Карела, ж., собир. Люди карельской национальности. В карелы очень 

много таких людей: колдонь1, знахари. Шижня. 
Карел. См. Карелы. 
Карелия. Л Олонецкая Карелия. Территория основного проживания ка

рел (ранее Олонецкая губерния). Фее Прокопьевы были фее карелы, 
хоть и много и на той стороне и на этой стороне, фее почти. И 
жэнились на карелках ис Карелии Олонецкой привозили. Колвица. 

Карелка, ж. Женек. к карел. Я вот например вышла замуш за ярослаф
сково мужыка, сама карелка, а он русский, ярослафский. Колвица. 
Ковда. 

Карелы, мн. (ед. карел). Народность, относящаяся к финно-угорской 
языковой группе. Катuска -у карел квадратная. Сумской Посад. 
Карелоф не было. Хижозеро. Фея деревня щитай заселена, здесь 
карелоф ужЭ мало осталось. Вожма Гора. Карелоф мало бьzло, бьzли 
карелы приежжые, но русских большынство бьzло. Воренжа. Тут и 
фuны бьzли и карелы бьzли. Княжая Губа. Здесь потом поселUлись 
карелы. жэнUлись на карелках и потом ужЭ сюда их привозили. 
Ковда . •  у нас .жэ здесь карелы, их бьzло несколько семей, и OHU по
чему-то не научUлись чuсто говорuть по-русски, онu дажэ между 
собой дети ужЭ фее ужЭ говорUли по-русски. Дети дажэ не знали 
карельского языка, потому што родuтели между собой ужЭ не го
ворUли, жЭнились на русских, выходUли зizмуш за русских. Ковда. 

Карельский, ая, ое. Относящийся к карелам, связанный с карелами. В 
карельских сёлах, там озёрная рыба была. Шижня. Дети дажэ не 
знали карельского языка, потому што родuтели между собой уж:J 
не говорUли, жЭнились на русских, выходUли зizмуш за русских. Ков
да. • Кундозёровы, карельская семья бьzла, потом жэнUлись на рус
ских, Кундозёровых тут у нас бьzло много, в Новой деревне онu 
жьzли Кундозёровы. Ковда. 

Каретка, ж. Санная повозка. А сани не приходUлось, полозья те жэ 
сizмые, тока надо, полозья сizмые фсё, тока Это каретка-то на
зываетсэ, раньшэ чиновники-то ездили. Нюхчозеро. 

Кареты, мн. Рыбацкие сани для перевозки рыбы. В матицу селёдка 
пехаетса, черпаешь рыбу на лёд, потом в сани рыбацкие - кареты. 
Тамица. 
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Карзать, что-л., несов. Обрубать сучья у дерева. Карзали сучья. Сумской 
Посад. Обрубали сучья, топор, карзали. Нюхчозеро. Карзали, Это 
когда надэ бь1ло дерево куда-то строить дак. Воренжа. 

Карид6р, м. То же, что калидор. На чердак туда уйдiшь, поднUмешься 
и спустишся в каридор. Княжая Губа. 

Каросйн, м. Керосин. Кола. 
Карта, ж. О твердой ровной дороге. Как карта дорога была, по карте 

ездили, ну твёрдая дорога. Солза. 
Картать, что-л., несов. Чесать, пушить шерсть. Картали шэрсть внача

ле, карты были спецыальные, раскартать штабы шэрсть. Шижня. 
Картали шерсть. Сальнаволок. 

Картить, что-л. и без доп., несов. То же, что картать. Карты, ну 
они могли этта две чесалки, чешэт хорошо, вычешеэт што на
дэ, шэрсть чесали, потом прясть. Картили у нас. Нюхчозеро. 
Разделывают шэрсть, бьти такuе карты назывались, они это раз
дерут эту шэрсть, потом прядут, картили, картили. Хижозеро. 
Вязали, бUли, прЯли, карты такuе бьти, картить. Кочкомозеро. 
Картили, шэрсть картить. Княжая Губа. Шэрсть сложышь, одна 
сюда, фторсiя сюда и карты чешэшь, переворачиваешь, картить. 
Воренжа. Раньшэ жэ картили, овец держали все, она дажэ это за
бьта как картить. Колвица. Ссiми картили, прЯли, на колесе прЯли, 
а моЯ бабушка на прЯлке. Ковда. 

Карт6вина, ж. Картофелина. Тамица. Картовин даЮ да хлеба даю, на
соЮ, насоЮ фсима, наугощаю фсех. Нюхчозеро. 

Карт6вный, ая, ое. Относящийся к картофелю. Наклад�шь картовной 
травь1, такую, а потом опеть травы другой накладёшь. Нюхч
озеро. А Приготовленный из картофеля. Картовны шаньги пек
ли, плюшки. Солза. У ней получаетсэ и на сковороду, оне бь1стро 
спекаютсэ и потом кашы наварят Этой картовной, наваришь и 
намазываешь, наливаешь. Нюхчозеро. 

Карт6фельник, м. Пирожок с картофельной начинкой внутри. Дуброво. 
Карт6фный, ая, ое. То же, что картовный. Шаньгу на сковородку, на её 

творогу и сметаной польёшь, картофны есть, из морошки, брусни
ки. Солозеро. 

Карт6фь, ж. Картофель. ФцерЯсь Этта у меня Степонuда копала 
картофь-то в вецеру, даг говорит: до того цигаця напало, даг 
готовы вси глаза заслепuть. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Ну картофь 
штоп крук Эта каша оттуда не вьтлеснула. Нюхчозеро. 

Картошка, ж. 1 .  Картофель. Купят мешок картошки, двухэтажный дом, 
так на первом этаже держали, погребов не бьто. Шижня. Боль
шая Кудьма. 2. Кушанье, начинка из картофеля и т. п. Пеклu, фсё, 
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што могли пекли. фсЯки калитки, фсЯки пероги и фсё, но вот с 
картошкой калитки и делали. Хижозеро. 3 .  Картофельная ботва. А 
картошка большая, иной рас в картошке, дома у меня было двенац
цать штук, картошка длинная, вроде ов картошки и не могу найти 
где. Нюхчозеро. 4. Игра. В картошуи играли. песни шутошны пели. 
Пялица. 

Карты, мн. Парные дощечки с ручками, со множеством металличе
ских зубьев для чесания шерсти. Шижня. На карты спицы тон
кие набивали, пряли потом. Сальнаволок. Картами шерсть цьтать 
или цЬталка была. Вонгуда. Анциферовский Бор, Сумской Посад. 
Карты, ну они могли этта две чесалки, чешэт хорошо, вычешеэт 
што надэ, шэрсть чесали, потом прясть. Картили у нас. Нюхч
озеро. Разделывают шэрсть, бьти такие карты назывались, они 
это раздерут эту шэрсть, потом прядут. картили, картили. Хиж
озеро. Вязали. бUли. прЯли, карты такие бьти, картить. Кочком
озеро. И в нашэ врi!мя и сейчас делают некоторые жЭнщины. 
вот карты, Это ужЭ самодельны, да и тогда бьти. Княжая Губа. 
Шэрсть сложышь, одна сюда, фторйя сюда и карты чешэшь, пе
реворачиваешь, картить. Воренжа. Состригаетса шэрсть с офцы. 
она жэ фея ф клочьях, для тово штобы её как говорили ф К6вде ра
шшьlНьгать, штобы она была такая мЯхкая, е� на картах картили. 
Ковда. 

Карчень, ж. Расчесаный валек шерсти. Вот накладывают сюда шэрсть 
кусочками и вот так вот картят, потом сюда кладут Этот 
карчень и сваливают вот так, получаютсэ такие вал�чки как бы. 
ращ�саные, а потом е� прядут на колесе. Княжая Губа. 

КарЮха, ж. Кличка лошади карей масти. Лошадей тожэ как-небуть 
называли, каряя - КарЮха, светлая - Саврас, чёрная дак Воронуха. 
рыжая - Рыж]lха. Хижозеро. 

КарЯга, ж. 1 .  Суковатое дерево, сук, затонувшие в воде. УжЭ стары 
лЮди изучUли. што там мало ли карЯга или. Это озеро чистили 
там камень или корень ли што, они фсё излучины знают. Нюхчозе
ро. 2. Изогнутый ствол, толстый сук дерева; нижняя часть ствола 
хвойного дерева вместе с перпендикулярным ему крупным корнем, 
идущая на постройку лодки, саней. Тожэ выберали карЯги вроде. 
если попад�т карЯга дак хорошо, корень, надэ. Нюхчозеро. 

Касарага, м. и ж. О неуклюжем, неловком человеке. Касарага - качает-
са, еле идёт человек. Солозеро. 

Касаратка, мн. То же, что коковатка. Тамица. 
Каска. Название деревни. Анциферовский Бор. 
Каско, в знач. безл. сказ. Грязно. Варзуга. 

144 



Каструлька, ж. Кастрюля. Варили обет, кипятили дак чайник, варuли 
дак каструльки. Кочкомозеро. 

Катанки, мн. Валенки. Солозеро. 
Катанцы, мн. Валенки. Катаньци. Княжая Губа. 
Катать, что-л., несов. 1 .  Разглаживать белье после стирки. Вместо утю

га палки катать. Большая Кудьма. 2. Изготовлять валенки. Батько 
катал валенки, потом-то не катал, когда молодой был дак катал 
валенки сам. Нюхчозеро. А валенки кто-то дажэ из этэй, из овечьей 
шЭрсти сilми катали валенки, дhlали. Княжая Губа. 

КатИска, ж. Ставная рыболовная снасть Катuска -у карел квадратная. 
Сумской Посад. 

КатИться, несов. !:::,, Катком катИться. СкользИть по льду. Да фее идут к 
нам, кто катком катистэ, по льду кто как идёт. Нюхчозеро. 

Катком, в знач. нареч. Л Катком кататься. Переворачиваться, перевали
ваться с боку на бок (от боли). Они уедут на реку туда косuть да 
грести, а я в избушке лёжj катком катаюсь, да. Нюхчозеро. 

Кат6мки, мн. Примитивная повозка в виде двух скрепленных попереч
ной связкой жердей для перевозки тяжестей, поклажи по бездорож
ной местности. А летом дак большэ катомки эти, катомки или 
какu-нибуть волокjшы. но лошадей в колхози-то ужЭ лошади бь�ли 
Хижозеро. 

Катушка, м. 1 .  Примитивный поморский компас. Терек. (Орешета). 2. !:::,, 
На полную катушку. Во всю силу. Леспромхос на полную катушку 
работали. Нюхчозеро. 

КатЮша, ж. Рыболовная снасть для ловли семги. СIЙмгу ловили, ловили ei 
на катЮщу, такое сооружЭние небольшое, из двух Этих дощечек 
состоuт, онu соединЯлися между собой, онu разной формы, за
острiно так, протиф течение Эти катЮшы, на ней длuнный Этот 
шнур, ну сколько хватает там от берега до берега и крючкu 
с нажь1фкой, когда тащишь, она идiт, подфгивает она идiт 
протиф течения и ci,wгa хватает Эту нажь1фку и фсё. На крючок 
попадает. Надвоицы. 

Кафтан, м. Шерстяная длиннополая верхняя мужская одежда. Ткали ша
ровары и кафтаны, сукно, ногами. Солза. Тамица. Нюхчане - цари, 
Пётр Первый бьщ кафтан стащили. Сумской Посад. 

Каша, ж. 1 .  Кушанье из вареной в воде или молоке крупы. Варили му
сёнку вместо крупь1. Каша густая Это каша. а не густая, ну дак 
как сопли хлебай, погуще маленько, дак это мусiнка. это жь1ткая 
не густая. Нюхчозеро. & Такое кушанье из ячневой крупы. Кашу 
из жытной муки хлебашь да маслом купашь. Вонгуда. 2. Л Каша 
картофельная. Пюре. Тамица. 
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Кашивать, без доп., несов. Косить неоднократно, много раз. По льду ко
сили, я-то кашывала цЯю. Тамица. 

Кашкаранский, ая, ое. Относящийся к с. Кашкаранцы, родом из этого 
села. Кашкаранский купец Касьянов. Кузомень (Колпакова, 1 937). 

Кашкаранцы. Название села. Терек. 
Квадратный, ая, ое. Имеющий форму квадрата. Катuска -у карел квад

ратная. Сумской Посад. 
Квакать, без доп., несов. Издавать характерные звуки (о лягушках). Ква

кают лягушки. Солозеро. 
Квас, м. Кисловатый напиток, приготовляемый на воде из редьки. Редьку 

сеяли, натрёшь, квасу наделаешь. Тамица. 
Квасить, что-л., несов. Подвергать квашению (рыбу). А кишечник синье 

назывался, его немножко квасили, и из него топился сёмужий жыр. 
Кузомень. 

Кваситься, несов. Скисать (о молоке). Полочки везде, там в крьmках 
глuняных молоко квасилось, и потом Это простоквашу ставили 
в печку, варUли сами творок и отправлlищ спецыальные бь�ли 
кадушки такuе деревЯнные. Колвица. 

Квашеный, ая, ое. Изготовленный на закваске (о тесте). Вот на калuтки, 
а если на што-то на такое, штобь1 с теста с квашэного, дак сна
чала ростворЯли на закваске, а потом делали ужэ, те ужэ мЯкче. 
Хижозеро. 

Квашня, ж. 1 .  Деревянная кадка для закваски теста. Нюхозеро. 2. Забро
дившее тесто. Како там килограм, по килограму и на жорноф, на 
жорноф гребu, это мели да и ф квашнЮ розводuть. Нюхчозеро. 

Квашонка, ж. То же, что квашня (во 2-м знач.). Ковда (КСРНГ). 
Кверх, предлог. Кверху чем-л. Овuн, сам Это, молотят овuн, а рь1гача 

там, в том жэ здании, тока там печка построена, ну с кирпича, 
штобы зерно вь�ложь1ть, кверх колосом, штдбы высыхало за ночь. 
Нюхчозеро. 

Кверху, нареч. Сверху, наверху. У мер�жы ловда, у разъезда кверху 
больша така ловда, и на эту ловду вырежут ножыком на ловду
то Клейна, чья мерёжа. Бирма (Сало, 1 97 1 а). д ЗавЬ�ть кверху. См. 
Завьпь. 

Кебрик, м. То же, что кебряк. Кебрик из береста. Сумской Посад. 
Варзуга. 

Кебр.Як, м. Поплавок невода, сети, сворачиваемый из бересты. Дуброво. 
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Насажывали сетку, кебрякu сами дЬlали да. Делали, береста рва
ли, крутUли, потом в кипяток сажали, штоп он скрутUлса, потом 
насажывали. Воренжа. 



Кег6ра, ж. Место выпаса оленей. «У каждого села это место быыло свое. 
В кегоре многие поморы работали пастухами, пасли оленей». (Куш
ков ). 

Кедрозеро. См . . . . озеро. 
Кейвы. Название возвышенностей. Оленей на лето в Кейвы угнали. 

(Кушков). 
Кейтовать, что-л., несов. Снимать шкуру с животного. (Кушков). 
Келья, ж. 1 .  Отдельная помещение в монастыре (монаха, монахини). Ме

ня стайте, просто не сказывайте никому. Дайте келью. Оленица 
(СПМО, 1 964). 2. Небольшой домик. Одинокие старушки, кельи им 

построят, домики маленькие. Шижня. 
Кентать, что-л., несов. Растягивать шкуру для сушки. Терек. (КСРГК). 
Кеньги-упаки, мн. Сапоги из оленьей шкуры мехом внутрь с загну

тыми кверху носками. Так ещё звали: - Кеньги-упаки одевай. Не 
знаю ф шутку или как кеньги-упаки назывались. Ребятuшкам шь1ли, 
украсят и верх такой загнутый. Княжая Губа. 

Кергоручей. См . . . .  ручей. 
Керзовый, ая, ое. Кирзовый, из заменителя кожи, кирзы. Кто не 

керзовый сапок, кожа бь1Ла, сапогu-то стары лЮди делали, там 
забьют коровы, там бычок старый, шкуру делали на кожы, сапоги. 
Нюхчозеро. 

Кер�жа, ж. Небольшие санки, изготовленные из дранки, в которых рыба
ки возили припасы, рыбу и т. п. Да у нас керJжы были, называютса 
таскали на лЯмках. Нюхчозеро. О Кережа. Из лесу лучuны навезут 
брёв11ами, расколют эту лучuну на небольшы кусоцьки, наштuплют 
и потом сластежат кере:ж:у из этих ластек. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Кережка, ж. Саамские сани. На Мурман мы на вJсну ходили, это в марте 
месяцы пешком. Здесь до Ке.ми довезут, а там ф керешку. Колежма 
(Сало, 1 97 1  а). 

Кережы, мн. Небольшие сани. Да сходUли, убUли, потом боЯлись, как 
его и достать, достали. ну на кере. . . такu, кережы назывались, 
кережы. Нюхчозеро. 

Кереньга. Название реки. Солозеро. 
Керкуй, м. Приспособление, препятствующее скручиванию цепи или ве

ревки, которой привязано домашнее животное. Полагался на шэю 
оленя керкуй. штаб верёфка не крутилась. Федосеевка (Меркурьев, 
1 997). 

Керосозеро. См . . . .  озеро. 
Керошка, ж. Сенокосное угодье. В разных, бьlЛ участок Чоба, бьlЛ уча

сток Керошка, бьlЛ участок Верхна Река, потом бьUl это Чоf!а
река. Нюхчозеро. 
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Керпач, м. Вязанка веток лиственных деревьев, предназначенных для 
корма скоту, перевязанная посередине. Сено заготовлЯли, листья за
готовляли, берёзовые такие назывались керпачu, ну типа веникоф, 
только посередuне свЯзывали веточкой, так жэ веточкой свЯжут 
и фсё вьzсушат, uва, бер�за шла. Княжая Губа. Туда вот на море 
ездили, в Лебедиху, до Сuнево кtiмня, до Высоково наволока, на Эту 
сторону, за листом, керпачu у нас назывались. Колвица. 

Керчак, м. Рыба бычок. Керчакu - одна голова. Шижня. Керчакu поеда
ют всю рыбу, он с большой головой, голова в рогатках, весит грамм 
двести-триста. Сальнаволок. Сумской Посад. 

Керча, ж. Рыба бычок. Керчu, их не едят. Шижня. 
Керчи, мн. Ножницы. О Керци. Княжая Губа (КСРНГ). 
Кетмукса. Название реки. Шижня. Л Большая Кетмукса. Название реки. 

Шижня. Л Мсiлая Кетмукса. Название реки. Шижня. 
Кетькозеро. См . . . .  озеро. 
Кехтать, без доп., несов. Желать, хотеть сделать что-л. Не кехтает ни

чево. Дуброво. Сумской Посад. Я сама скажу, не кехтаю зделать
то я, только это слово есь уш не кехтаю. Вирма (Сало, l 97 l a). 

КечИга, ж. То же, что кичига. Кечига - груду бить. Анциферовский Бор. 
Кечкара, ж. Вязкий, глинистый или илистый берег, обнажившийся во 

время отлива. Кечкара - глина с песком вязкая дно жидкое, когда 
малая вода. Сальнаволок. Кечкара - на берегу обсохлое. Тамица. 
Сумской Посад. В мори как поедем в лотках, дак вот когдь1 на 
берек вь1тти дак, где кечкара густа, а где жьzтка. Вирма (Сало, 
l 97 l a). 

КИбайдать, без доп" несов. Говорить, разговаривать. Варзужана по-сво
ему кибайдают, не так как мы. Кашкаранцы (Кушков). 

КИбакса, ж. То же, что кибас. А вниз нам ужэ делали с бересты и камни 
туда ЛОЖЬ/ЛИ внутро, а это у нас называли кuбакса. Хижозеро. о 
КИбаксы, мн. Вожма Гора. С бересты кибрякu, а эты дЬzали из 
бересты как мешочка, ложьzли туда кtiмень к нuжницы пришывйли 
кибаксы. Надвоицы. Кtiмушки привЯзывали да зашывйли, кuбаксы. 
Кочкомозеро. 

КИбас, м. Грузило сети, невода из камня, обёрнутоrо берестой. Кuбасы 
делали, тожэ из береста, а то кака река показывает. Нюхчозе
ро. Камешки в бересте - кUбас, кибаса - груз, кибас обёрнут бе
рестам. Шижня. Кuбас у невода берестой оплетён. Тамица. Вот 
этот кибас вот кудьz идёт на дело, и этот береста вот кругом 
кtiмешка наплетут. Бирма (Сало, l 97 l a). О Кибасья, мн. Кибасья 
груз сети из бересты и камня. Тамица. 
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Кйбасьё, ер. Собир. к кИбас. Дак Эты кuбасьё привftзываэм к нuжници. 
штобы не выставала бы эта нижниця-то у сетки-то, у мерёшки
то. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Кибр.Як, м. То же что кебряк. Кибрякu - поплавки. Божма Гора. Эти киб
рякu и са.мы завиваютсэ оне. Нюхчозеро. С бересты кибрякu, а эты 
делали из бересты как мешочка, ложьzли туда камень к нuжницы 
пришывtlли кибаксы. Надвоицы. Навер�х привftзывают Эты, киб
рякu з береста, закручивают, кибрякu сверьху, а кольца туда внис, 
штоп она уседtlла. Кочкомозеро. 

Кйвка, ж. Устье русской печи. Устьё, кuфка инода. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Кий-остров. См . . . .  остров. 
Кйлбач, м. Рыба форель. Солозеро, Тамица. О КИлбоч. Теперь форель, а 

раньше килбоч. Кянда. 
Килевой, ая, 6е. Имеющий киль (о лодке). На карбасе дво�м надо гре

стись, карбас как бочонок, килевая лодка. Тамица. 
Киль, м. Основной продольный брус в нижней части судна, лодки. Киль 

есь, ишо кто р�брами зов�т. кто как, кто опругам. Сенная Губа. 
Кймозеро. См . . . .  озеро. 
Кйнда, м. Молодая семга до 4 кг весом. Молодая семга до четырёх ки

логрliм, больше пяти - с�га. Сальнаволок. 
Киндж.Я, ж. То же, что кинжа. В топорище заклинка с сарги, кинджЯ 

называлась у топора. Дуброво. 
Кинд.Як, м. То же, что тинда. (Кушков). 
Кинжа, ж. Клин в топоре (обычно из обрубка старой косы). Тамица. 
Кйнуть, что-л" сов. Уложить что-л. сверху, накинуть на что-л. для защи-

ты. Вопщем вроде кагачей и назывались-то, кагачu говорит кuнуть 
надэ. Хижозеро. Сено в зароды я ложыл. Кагач, сверху на зорот 
кuнешь и фсё. Божма Гора. 

Кйпака, ж. 1 .  Скала в море. Кuпака в мори, большая штелья о саму воду 
и набиват взвоть в ю. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Каменистый перевал. 
(Кушков). 

Кипеточек, м. Кипяток. Дак эту кабалку розрезать на кусочки да ки
петочком облить. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Кйппаиха. Населенный пункт, пограничный между Кандалашкским и 
Терским берегами. Где Кuппаиха, там на мtlлой воде очень Эти 
корги большьzе дал�ко уходят в море. Колвица. 

Кипяток, м. Кипящая или вскипевшая, очень горячая вода. Л Кипятку 
наделать. Подготовить кипяток для чего-л. Кипяткj наделает и Эты 
штучки фее, цой, какой, корзину большую найдёт, туда вот спус
кает. Нюхчозеро. 
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КирИлов. См. Болото. 
КирпИч, м. 1 .  Прямоугольный брусок из обожженной глины, употреб

ляемый в качестве строительного материала. Кирпичи сами делали. 
Тамица. Кирпuч сами делали, батька такой Яшшычек зделает, мы 
с невестками наделаем кирпичей того боле. Нюхчозеро. Кирпичи, 
где-то был кирпичный завот. вроде делали кирпичи ещё там, на 
Биржэ, там был кирпичный завот. Княжая Губа. 2. Обожженная 
глина. Куб - из кирпича и в печке белье парили. Солозеро. 

Кирь, м. Киль (лодки, судна). С кирЬt делали лодки. Тамица. 
КИселица, ж. Красная смородина. Дёмушкино. 
Кисель, м. 1 .  Студенистое кушанье пз какой-л. муки, толокна, ягод, моло

ка и т. п. с добавлением крахмала. Овсяный кисель. Вонгуда. Кисель 
варили, урочин кисель, с Ягот варu кисель. Нюхчозеро. 2. Прозвище. 
Воронины - Киселu. Тамица. 

Кисельный, ая, ое. Относящийся к кислице (в 1 -м знач.). Анциферовский 
Бор. Л Батоги кисельны. Стебли щавеля. Батоги кисельны растут. 
Анциферовский Бор. 

КискИ, мн. Тиски. Подковны гвозди были, сошывали лодку. в кистах 
шляпку распЯтывали, в кисках. Солозеро. О Кисть�. Солозеро. 

КИслица, ж. 1 .  Щавель. Анциферовский Бор, Сумской Посад, Тамица. 
2. Красная смородина. Вонгуда, Кянда. 

КИслое, ер. Средство из заквашенного хлеба для чистки самоваров. 
Самовары начищали такitм, кuслое называлось, там заквашэю1ый 
хлеп, вот такой вот хлеп, смазывали медный самовар кuслым, а 
потоАt ещ� песочком чуть-чуть мелким на берегу. Ковда. 

Кислуха. Название залива в море. Губа Кислуха, потому што там фсё 
время такое было как нЯша. Ковда. 

Кислушки, мн. Щавель. Большая Кудьма. 
КИслый, ая, ое. Приготовленный на закваске (о тесте). Шаньги из жыт

ной муки, кислово теста. Вонгуда. 
Кит, м. Крупное морское млекопитающее рыбообразной формы. Мишка 

трудилса, таскал мясо кита, да в мох закапывал. Тамица. 
Китайский, ая, ое. Принадлежащий китайцам (во 2-м знач.). Потом 

говорitли ф Ковде, есть у нево китайсково наворовано, китайцы 
убежали, оставили. И посуда была и абажуры были красивые 
стеклЯнные, и много было стеклЯнной посуды, вазочки. Ковда. 

Китайцы, мн. 1 .  Прозвище жителей н.п. Варзуга. «дано из-за длинной 
изгороди, которой были обнесены колхозные поля. Изгородь назы
вали китайской стеной. (Кушков). 2. Торговцы монголоидной внеш
ностью (китайцы, корейцы). Китайцы. у них дажэ склады бь1Ли с 

обувью, я не знаю у ково-то OHU жь1ли, там звались постоЯльцы, 
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если приехал на постой, они жь1ли у ково-то, а потом они куда-то 
ищезли. Ковда. 

КИтька, ж. Шишка от ушиба. Как хлопнет Иванушко в лоб - так у ба
тюшка китька выскочила, как кулак! Варзуга (СПМО, 1 964). 

КИтя-кИтя, глаг. междом. Возглас, которым подзывают куриц. Княжая 
Губа (КСРНГ). 

КИца. Название тони. А тони по реке были часто: Яма, Черёмуха, Коло
ниха, Кица. Варзуга. 

КичИга, ж. Приспособление для обмолачивания зерновых, льна в виде 
изогнутой палки. Кичиги были молотить. Вонгуда. Кичига была мо
лотить оббивать зерно. Кянда . .А Для обмолачивания льна. Боль
шая Кудьма. А Для обмолачивания ячменя. На гумне молотили яч
мень кичигами. Тамица . .А Для разбивания комьев земли на пашне. 
Кичига - земли розбивать. Солозеро. 

Кич-кич, глаг. междом. Возглас, которым подзывают овец. Овец хлебом 
манИли да кич-кич-кич. Кочкомозеро. 

Кичуги, мн. Соломенные маты для обивки дверей зимой. Дуброво. 
КишкИ, мн. Внутренности рыбы. Тамица. 
Кладбище, ер. Место для погребения умерших. Одно кладбище было у 

цэрквы, а друго кладбище на другом Этово, на другом концэ было. 
Нюхчозеро. Кладбище через речку на лотки наядэ вести. В лотку 
положат да снИмут да и на кладбище. Похоронят день, на фторой 
день сходят на кладбище и фсё, а потом девятый день, сороковой, 
годофщина, ссiмэй главной. Обь1чно дне ночи да и хоронят. Плакали, 
причитали. Воренжа. 

Кладеный, ая, ое. Положенный, поставленный куда-л. Кукла тамотки у 
ней кладена! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Класть, что-л., несов. 1 .  Брать, выберать что-л. для каких-л. целей. Ёл
ку не клали в дом - гниёт быстро. Сумской Посад. 6 КудЬ1 тебЯ 
класть. Что с тобой делать. Ну, давай уж. Куды тебя класть, ночь 
да, да поздно дак, и приходи! Кузрека (СПМО, 1 963). 2. Изготовлять 
печи. Батько сам клал печки фсегда хорошовы, мы наделам большэ 
тышшы кирпичей наделам. Нюхчозеро. 

Клевать, кого-, что-л., несов. 1 .  Раздирать, разрывать. На, говорит бабка, 
клюй кобылу. Варзуга (СПМО, 1 960). 2 .  Хватать приманку, насадку 
на удочке (о рыбе). Фсё окуни вот таки клевсiли, така луда. Нюхч
озеро. 

Клейна, мн. Метка, особый знак на чем-л., указывающий на хозяина ры
боловной снасти. У мер�жы ловда, у розъезда кверху больша така 
л6вда, и на эту л6вду вырежут н6жыком на л6вду-то клейна, чья 
мерёжа. Вирма (Сало, l 97 l a). 
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Клеснуть, без доп" сов. Ударить, хлестнуть (о волне). Как клеснilт. дак 
лотка на куски и люди воду. Эта сwна кiтака гора, штелья о саму 
воду. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Клёск, м. Рыбья чешуя. Большая когда сёмга. надо по носу шшilлкнуть, 
штоб клёск не сбить, сортность не снизить. Тамица. ГолЯш -.мел
кий сиг, без кожы. ни клёску, ницево. Солозеро. Вожма Гора. 

Кл�ска, ж. Рыбья чешуя. У второй сестры муж был Зверь, у третьей -
Щука. Они дали Иванушке - клёску оди11 дал, другой - перье. Оле
ница (СПМО, 1 964). 

Клескать, без доп., несов. Бить, ударять по мячу битой. Много бь1Ло 
мущuн, ребЯт, играли в лапту, мяч клескали. ;няч летел аж туда. 
клескали мяч далеко-далеко. Ковда. 

Клетушка, ж. Отделенная перегородкой часть хлева для овец. Часто 
дажэ и офцы в одном хлеве, клетушку одделят от коровы и там и 

овец держали. Княжая Губа. 
Клеть, ж. Особое помещение для хранения имущества при избе или от-

дельно от нее. В клети одежда. Тамица. 
Клёцк, м. Рыбья чешуя. Шижня. 
Клеч, м. То же, что кляч. Дуброво, Сумской Посад. 
Клечев6й, ая, 6е. Относящийся к клечу. 18 шагов ердань на клеч, 64 шага 

от клечевь1х до кутка. Солозеро. 
Клещ, м. То же, что кляч. Клещ - начало невода. Сумской Посад. 
КлещИца, ж. Инструмент, используемый для вязания сетей виде за

остренной дощечки с выдолбленной внутренней частью для нама
тывания ниток. Дуброво. Сети вuдела конешно как вязали. а ин� 
струмент, вот такая у нас называли клещuца, намотают на неё 
нuтки и вЯжут. Хижозеро. Эта клещuца и есь, а полuчка Это 
полuчка. Воренжа. Большэ удочки, дорошки, клещuца такая была. 
кому какая ячеЯ нужна бь1Ла, тот делал Эту клещuцу и плёл. Надво
ицы. Сам плёл, руками, на клещuцу намотаешь. с клещuцы пошilл. 
полuчка. Сенная Губа. О Клешшьща. КлешшЫца. Так)lю палочку, 
досочку и толкают туда и вот по Этой. Кочкомозеро. О Кле
шшьщя. Это был розмер и такuи бь1Ли у батька, это клешшьщи 
наделаны, клешшьщя така бь1Ла зделана, наматывали нuтки на ей. 
ето вязали. Нюхчозеро. 

КлИвер, м. Треугольный парус, устанавливаемый между мачтой и но
сом судна. Парусо.1\1 пользовались, мачта, кливер по ветру только, в 
оключину шест и парус держалса. Шижня. 

КлИкать, кого-л., несов. Звать созывать. Царь стал кликать людей. Ку
зомень (СПМО, 1 958). 
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КлИмовка. Название деревни в Сумском Посаде. Сумский Посад на од
ной стороне реки: Матигора, КлUмовка, Низ, ево Жемчужный Ряд 
звали, Верховье, С1обода. Сумский Посад. 

Клин, м. Заостренный с одной и расширяющийся с другой стороны ку
сок дерева или металла, употребляемый для раскалывания, расщеп
ления и т. п. Сейчас клин вытесал да и её вьшепил, разлепил. Оле
ница (СПМО, 1 964). Теперь дак вот если не раскilлываетсэ клин да 
кувалду, а тогда Этоо не было дак делали берЬовые курикu такие и 
этим куриком по топору или по колуну вот и стучат и росколетсэ. 
Хижозеро. Это летом дак сразу свежу, на зиму розвЯзываешь, или 
клин, не лопнула сарга, дак возьмiм Это. Нюхчозеро. 

Клиновый. См. Камень. 
КлИнчик, м. 1 .  Небольшой клин. А тут штабы не сломать и клuнчики 

забиваешь по новой, вот так. Нюхчозеро. 2. Выпиливаемый клин в 
приспособлении для ловли змей. Клинчик выбивают змею душить 
Солозеро. 

КлИнышок, м. Ласк. То же, что клин. Клинышок на косу. Солза. 
КлИнье, ер., собир. Клинья. Ну, вот, тут её убили, даже клиньем зако

лотили в, землю да. Оленица (СПМО, 1 964). 
КлИчка, ж. Имя, прозвище животных. О Клйцька. Лошадей по клuцьке. 

Княжая Губа. 
Клоб6к, м. Моток чего-л. УжЭ получаетси вон клобок такой, и вот так, 

когда надэ будет. он особенно со свежых берiж жэ. Нюхчозеро. 
Кл6ктать, без доп., несов. Кудахтать ( о  курице). Клокчет курица. Княжая 

Губа (КСРНГ). 
Клоповник, м. Багульник. Клоповниками называли. Шижня. 
Клоч, м. 1 .  Большая кочка. На пряслах, на клочах сушыли. Большая Кудь

ма. Озеро неглубоко, клочu, Эти если што трава не бь�ло, по бе
регам только заросли бьши, а так чuсты озiра бь1ли. Нюхчозеро. 
Л В сравн. Трёста, осока, гусuнник, это такая чiрная, токо правда 
она, такUм местам, в озере, как клоч, небольшое место. Нюхчозеро. 
2. Небольшое возвышенное место в лесу. ТакUма у311амы, кjчкамы 
стоuт на клочах, просто много ей, вэть канабра стоuт, комелiк 
сухой-от. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 3 .  То же что лима (в 1 -м знач.). Тут 
можэшь в бревно стукнутсэ, не в клоч. Сенная Губа. 

Клочья, мн. Спутанные пучки шерсти. Состригаетса шэрсть с офцы. 
она жэ фея ф клочьях, для тово штабы её как говорили ф Ковде ра
шшьzнгать, шт6бы она бьша такая мЯхкая, ei на картах картили. 
Ковда. 
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Клуша, ж. Чайка больших размеров. Сумской Посад. Луды тожэ на 
водь�, Яиця клали, птuця гахка да клуша да, на лудах онь1 яиця клали 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

КлЮква, ж. Растение из сем. брусничных с кислыми красными ягода
ми, растущее на моховых болотах; ягоды этого растения. 800 кило
грам клюквы сдавал в лесхоз. Солозеро. Ну фсЯки Ягоды рослu где, 
и клЮква росла и, ну клЮкву как-то мало тогда, некогда бь1ло ил11 
не соберали. Хижозеро. Ягоды у нас: морошка, клЮква, бруснuка. 
потом это голубuка, она такая сuняя, и воронuка. Нюхчозеро. 
Глухарь хвоiiй сосновой зимой, весной клЮква наедена, бруснuка 11 
хвоЯ, он бес хвой не можэт. Сенная Губа. Большая Кудьма, Кянда, 
Сальнаволок, Шижня, Вожма Гора. � Подснежна клЮква. Вонгуда. 

КлЮнуть, чем-л. сов. Ударить чем-л. Ну, клюнул клюшкой по голове -
отлетела. Оленица (СПМО, 1 964). 

Ключ, м. Родник. У нас родник бил в Медвежьей горе, сорок пять ключей 
било. Обкатывались, кто давал какой-нибудь завет. Кузомень. 

КлЮшка, ж. Клюка. Оленица (СПМО, 1 964). 
КлЮшечка, ж. Ласк. Клюка. Ну, вот, девушка, тебе на клюшечку. Оле

ница (СПМО, 1 963). 
Кляч, м. Тягловая веревка в неводе. Кибас - груз в неводе по клячам 

Солозеро. • Клячu на палках стоЯт, третий у куткf;, спускай куток, 
потом клячевь1е, и четвiiртый тЯнет за вожжы, двое за верх, двое 
за низ, сжимают матицу, до кутка подтянули. Солозеро. О Клеч . 
Саранец - верёвка у невода, к саранцам вожжы и оттяжки по 3 6 
метров, и выходят в ердан, 18 шагов ердань на клеч, 64 шага от 
клечевь1х до кутка. Солозеро. 

Клячев6й, ая, 6е. Самый дальний от кнеи, боковой (о сетевом полотне 
в неводе). В неводе: матица, самая близкая сеть - поткf;локса - 12 
милиметров, потом ренда - 18 милиметров, средняя сетка - 22 ми
лиметра, клячевtiя сетка - 30 милиметров. Дуброво. О Клечев6й.  
Солозеро. 

КнеЯ, ж. Конусообразная часть невода, расположенная посередине, куда 
заходит рыба. И в эту кнеЮ выходило рыбы наверно с тонну входи
ло. Нюхчозеро. КнеЯ, для мелкэй рь1бы, для рЯпушки, мелкая, сUльно 
мелкая, такая частинькая, а для крупной дак режэ, штабы светло 
бьzло и режэ делали, а для рiтушки это мелочь, частую. Хижозеро. 

Кнйзу. См. Завь1ть. 
Княжая. Село Княжая губа. У нас веть в Княжой-то тожэ, как гово

рuтса, село бьzло большое и на Этой стороне, и на Этой стороне. 
А вот ГЭС построили много чево засьтали, и Этово, как тибе, при
поднЯли фсё. Эта сторона у нас называлась Закорга, а та - Коф-
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екая сторона. Там у нас Хуторок называетса. вот где Ганичева 
Анна. Княжая Губа. 

Княжегубский, ая, ое. Относящийся к Княжой Губе. Княжугупская ГЭС 
здесь у нас. Княжая Губа. 

КняженИка, ж. Земляника. Сумской Посад. 
Княз�к, м. То же, что князь. Князёк на крыше. Кянда. 
Князь, м. Гребень двускатной крыши. Варзуга . 
. . . ко, постпозитивная частица. Ну-ко, напеките мне подорожников. 

пойду еще я на охоту. Умба (СПМО, 1 960). Иванушко, поедемте
ко, съездим, прогонu-ко нас на коне! Оленица (СПМО, 1 964). 

Кобель, м. Самец собаки. Завтра отдай колобкu кобелям! Кузомень 
(СПМО, 1 958). 

Кободок, м. Прозвище. Ковда. 
Кобры, мн. Кисти рук. Сумской Посад. 
Кобь1ла, ж. Самка коня. Идёт. Пасут кобыл. Варзуга (СПМО, 1 960). 
Кобь1лка, ж. Самка коня. Девица, подпаши под нами, подмаши. мы даём 

са.щ лучшу кобылку! Варзуга (СПМО, 1 960). 
Ковать, что-л., несов. Изготавливать выковывая в кузнице. Гвоздь лодоч

ный узкий, в кузнице ковали, нос и корму закрепишь. Дуброво. 
Ковда. Название села. На ёлах если только вот до Ковды довезут, там 

чё-то надэ, Ковда, там недалеко село было, там тожэ цЭркофь 
была. в основном там дачники жывут, роскупUли местных жьzте
лей там ужЭ нет. Княжая Губа. До 1 904 года Ковда была, распо
лагалась только в Этой части, потом ужэ стали называть Ста
рая деревня. это называлась просто Ковда. Десятово мая здесь 
случUлса пожар и Ковда згорела фея. Ковда. 

Ковденка, ж. Женек. к ковдянин. Ковда. 
Ковдинский, ая, ое. То же, что ковдский. Здесь жэ метеостанция 

ковдинская с тысяча восемсот каково-то года. Ковда. 
Ковдский, ая, ое. Оносящийся к Ковде. О К6фский. У нас очень много 

фотографий кофских людей. Ковда. А Бытующий, имеющий хожде
ние к Ковде. Мы начали собирать кофские слова. Такие вот нашы 
кофские дела. Ковда. Л Кбвдская сторона. Название части с. Кня
жая Губа. Эта сторона у нас называлась Закорга, а та - Кофская 
сторона. Там у нас Хуторок называетса, вот где Ганичева Анна. 
Княжая Губа. 

Ковдь1, нареч. О КоудЬ1. Кольё секла да зорот метала, да коуды шэсь 
заколей, коуды семь, одеги клали, кагачи. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). 

КовдЯне, мн. Жители, выходцы из с. Ковда. Ковда. 
КовдЯнин, м. Житель с. Ковда, выходец из этого села. Ковда. 
Ков�р, м. Л Фаддей-ков�р. Прозвище. Ковда. 
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Ковра, ж. Кисть руки; горсть. Коврой-то ты целой завёл ф кулебаку. 
Коврой называли свои перста. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Ковровый, ая, ое. Из плотной, узорной ткани (о головном платке). Все 
девки в сарафанах с кисея.ми, платы ковровы, фартуки кашемиро
вые тоже с кисея.ми, нарядные - вся река цветет! Чаваньга. 

Ковшей. Кощей. Иван, куды ты приехал, за тобой смерть, тебе и мне 
от Ковшея! Оленица (СПМО, 1 964). 

Когда, нареч. Иногда. Когда зорот сена смеч�шь, дак на зорот когда 
так шь1стегу пологайом. Бирма (Сало, l 97 l a). 

Когдь1, нареч. Когда. Дак эту кабалку розрезать на кусочки да кипеточ
ком облить. дак вот когдь1 головы болЯт да когды рука свернец '
ц 'а. Бирма (Сало, 1 97 1  а). Вот не помню, кума, когды я масло съел. 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Коё. Первая часть составных местоимений и наречий, придающая им 
неопределенное значение. И пошли. Коё бежали, коё шли. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Кожа, ж. Выделанная кожа. Кожи делали. Большая Кудьма. Скота би
ли да кожу-то делали, дак не резиновы сапошки держали да не 
туфёлки, а бахилы таки держilли кожаны. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
Кто не керзовый сапок, кожа бь�ла, сапоги-то стары лЮди делали, 
там забьЮт коровы, там бычок старый, шкjру делали на кожы. 
сапоги. Нюхчозеро. Л Яловая кожа. Шкура коровы старше полу
тора лет. Бахилы с яловой кожы, колодка бь�ла, бахил круглый, на 
любую ногу. Солза. 

Кожан, м. Рыбацкая одежда. Княжая Губа (КСРНГ). 
Кожанки, мн. Кожанные рукавицы, надеваемые поверх шерстяных. Кня

жая Губа (КСРНГ). 
Кожевенный, ая, ое. Связанный с изготовлением чего-л. из кожи. Быкu 

у них бь�ли, они там убивали да фсё, потом приежжяли эти кожЭ
венных дел мастера, видно, которы кожы выделывают. Хижозеро. 

Кожевник, м. Мастер, занимающийся выделкой кож. Быкоф мЯсо прода
дут а вот кожы можэт делали или обменивали, этим кожЭвника.м 
и потом производUли на обувь да. Хижозеро. 

Кожура, ж., собир. Чашелистики морошки. Кожуру морошечную сушы
ли, пили от кашля. Шижня. 

Кожух, м. 1 .  Шкура, кожа. Одна важенка увидела дитя - кожух сдёрну
ла, другой сдёрнула, стала младеневой матерью. Варзуга (СПМО, 
1 960). 2. Кажух. Верхняя одежда из кожи. Зимой фсЯко тожэ, де
лали эти своедельны кажjхи, полушупки. Хижозеро. 3 .  Выступ на 
передней части русской печи. Паренёк и высох, с кожуха прыгнул. 
Стрельня (СПМО, 1 964). 
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Кожушки, мн. Чашелистики морошки. Сумской Посад. 
Коза, ж. Приспособление в виде решетки, подставки для огня, прикреп

ляемых к носу лодки при ночном лове рыбы острогой. Лучили рыбу, 
коза на корме, смольё там. Сумской Посад. 

Коз�л, м. Устройство для установки ручной льгномялки. Молотилом на
верно, потому што приспособление было такое козёл, дак он навер
но фсё на этом на козли и делал. Нюхчозеро. 

Козел6, ер. Ударная часть ручной льномялки. Трубастый ростJт, 
мЯтница, козело за рычаг берёшь и ломаешь. Дуброво. 

К6зка, ж. Коза. Девица, подпаши под нами, подмаши, мы даём самолуч
шую козку! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Козлы, мн. 1 .  Деревянные брусья с укрепленными наклонно ножками 
и с настланными на них досками, служащие в качестве помоста в 
рыболовном заколе. Заборы устанавливали, козла делали, на козлы 
камни, сходы сделаны. Сумской Посад. 2. Четырехногая подставка 
с выступами ДЛЯ пилки бревен. Доски пилили были таки КОЗЛЬl, вот 
на козлах Эты доски пилили, брёвна надэ, каку лотку, шесь мет
роф лотка, назначат, а потом это брёвна, фсё гладинько, само 
гладинько, брёвно без сучья, бизо фсево это сосну найдут. Нюхч
озеро. Козлы большые, один стоит там наверху, другой внизу и 
пила такая, дергают, вот так, пUлят, напUлят. Хижозеро. О Ед. 
ПилUли, два козла, и один внизу, фторой, как доски пилUли, для это
во, для лодок. Нюхчозеро. 

Козобан, м. Рыба. Козобан - маленькая рыба с пёстрыми пятнышками. 
Вонгуда. 

Козулька, ж. То же, что козуля. У кого родня, так из белого теста козу
лек дают, у кого нет родни, так черный капачик дают. Чапома. 

Козуля, ж. Выпечное рождественское изделение. На Рождество пекли 
родичам белу козулю, круглую, и на ней кривули такие. А черные ко
зули - олени с хомутом, уточка, коровки, овечки. Кашкаранцы. Ко
зуль и тетер, может, недепю берегли а потом съедали. Кузомень. 

К6зынька, ж. Ласк. Коза. Коза, ты моя Козынька. Кузомень (СПМО, 
1 964). 

К6йбиницы, мн. Рукавицы из оленьей шкуры. Шкуру здерут, из этой 
шкjры шъют койбиници, а эты койбиници дJржат вот зимой хо
лода большы. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

К6йдоозеро. См . . . .  озеро. 
К6йкиницы. Название деревни. Надвоицы. 
Койкинчана, мн. Жители н.п. Койкинцы. Соединили деревни, Лавище и 

Койкинцы, койкинчана и лавuщана косили в Куренях. Дуброво. 
К6ккозеро. См . . . .  озеро. 
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Коковатка, ж. Суковатый стожар. Коковатка это суковатый стож·ар для 
сена. Тамица. 

Коколи, мн. � В кокол.Ях. О незрелой морошке. В коколях морошка. Вон
гуда. 

Кокора, ж. 1 .  Сучковатая жердь, используемая для сушки сена. Большая 
Кудьма. 2. Кривое изогнутое дерево. Вожма Гора. 3. Носовое изо
гнутое продолжение киля лодки. Выдра сделана, крен или матица, 
кокора в носу елова, она выкопана. Дуброво. 4. Шпангоут. Вожма 
Гора. 5. Изогнутое окончание киля лодки в носу и корме. Кокора -
киль лодки внизу. Солозеро. Кокора от киля до носа. Вожма Гора. 

Кокорешки, мн. Закорки, заплечье. На кокорешках ребё11ка носили. Ан
циферовский Бор. 

Кокорина, ж. 1 .  То же, что кокора (в 1 -м знач.). На кокорине се110 сушы
ли. Большая Кудьма. 2. Кривое изогнутое дерево. За кующей ходили 
с лопаткой, поддор - под кокорину -лесина пала и тенета с собой. 
две сетки на 1 5  метров. Солозеро. Броснуха из кокорины, в ей сде
лана ручка и зуб. Анциферовский Бор. 

Кокорка, ж. То же, что кокора (во 2-м знач). Кокорка из берёзы. Солозеро. 
Кокот, м. Багор. Варзуга. 
КокулИ, мн. � В кокул.Ях. О незрелой морошке. В кокулях морошка. Ан

циферовский Бор. 
Кокушка, ж. Кукушка. А она яиця отлож:ыт, сама улетает, а другс/ 

птица садитси на ейны и выведет кокушек у её. Нюхчозеро. 
Кол, м. Шест, с помощью, которого закрепляют рыболовную сеть, вбивая 

его в дно. Кол, но, вот втыкают в землю в воде, в озере и вер�фка 
и фторая лотка так ж:е. Нюхчозеро. 

Кола. Название поселка. Соберутца рыбачки и до Колы пешом, потом 
начали ездить на оленях, лопари возUли. Колежма (Сало, 1 97 1 а). 

Коланчозеро. См . . . . озеро. 
Колач, м. 1 .  Пирог из гороховой муки. Колочи из гороховой муки пекли. 

Вонгуда. 2. Пирог из кислого теста. Калачи пекли. Сумской Посад. 
А дас, колацu таки кислы бь�ли напец�но у пом6роф-то, колачu да 
на етом, на вер6вочки намотаны, да придут чай пить, да ночовать 
да. Кандалакша. 

Колвица. Название деревни. В Колвицэ одна деревня, в колхозе, лес
промх6с там был. Колвица. 

Колдонь1, мн. Колдуны. В карелы очень много таких людей: колдонь1. 
знахари. Шижня. 

Колежма. Название реки и н.п. Воренжа. 
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Колежомский, ая, ое. Относящийся к н.п. Колежма. Только Нюхотский 
кmхоз да Колежо;иский заготавливают водоросли - фукус да 
а11фельсию. Сальнаволок. 

Колежомы, мн. Жители н.п. Колежма. Коле.жо.мы -лопари. Сумской По
сад. 

Колемжане, мн. Жители н.п. Колежма. Селdдки ловили Выгостров, Вир
.на, Сухое, Сальнаволок. Колемжiше - 11ава.ж11ики. Сумской Посад. 

Колено, ер. 1 .  Часть мережи. До колена сред11ии. правда што. Нюхчозеро. 
2. Единица измерения при изготовлении лески. Из консково волоса 
пле7U по воСе.А1Ь штук пете1 //а колено, по десять, по пять воЛОСU//. 
Солозеро. 

Колена, мн. Колени. На колена-то сядет. дак колена гнутся впиз. Оле
ница (СПМО, 1 964). 

Кол�са, мн. Обручи в мереже, верше. РЮжы к берег ставились, зююй 
под лёд. У них три горла, передняя жь1ра, сетка, крылья. колёса. 
Солза. 

Колесо, ер. Самопрялка. А бабушка пряла. У ей колесо было, она на 
колесе всё пряла. Умба (СПМО, 1 960). Вот накладывают сюда 
шэрсть кусочка.ми и вот так вот картят. потом сюда кладут 
Этот карчень и сваливают вот так. получаютсэ такuе валdчки как 
бы. ращdсаные, а пото,и ed прядут на колесе. Княжая Губа. Шэрсть 
картить, а потом шэрсть прясть. у меня колесо, 11а колесе, но�икой 
так качаешь и оно крутитса колесо. А потом скрутUла вдвойную 
и вязать. Колвица. Сами картили. прЯли, на колесе прЯли. а моЯ 
бабушка на прЯлке. Ковда. 

Колечко, ер. Л В сравн. Об округлой форме чего-л. Если сарги нет. 
,нЯхкую Ивину, ну. 11е толстую возьмdшь вон, потолшшэ на:Эрно с 
пilлец. пополам раздерешь и замотаешь как колечкё. Нюхчозеро. 

Колма, ж. 1 .  Вода, выступившая на поверхность льда. Когда внизу лед, 
а сверху вода, то называют колма или шапня. Порья. Ковда, Ум
ба. 2. Лед, замерзший поверх основного. За.мерзнет та.м второй 
лёд - это колма, двойной лёд. Дуброво. Валдай, Вожма Гора, Пол
га. Л К6лма пров:iливаетса. Снег па льду подтает, превращаетса 
в твёрдый снег, 11ачи11ает проваливатса, с11ежная каша внизу. гово
рят колма проваливаетса. Сумской Посад. 

Колнуться, сов. Слегка ударить своим бокалом (рюмкой и т. п.) о бокал 
(рюмку и т. п.), чокнуться. Колнулись рюмка.ми. Кандалакша (Лопин
цев, 2002). 

Колоб, м. Вид выпечки в виде толстого коржа с начинкой сверху. Колоба 
пекли, с ячневой муки кашу сварят. окопают и туда. Солза. Коло-
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ба пекли из овсяной муки, жгizли и делали как толокно. Большая 
Кудьма. Шаньги на дрожжях - колоб. Сумской Посад. 

Колобашка, ж. То же, что калапашка. Вь1толкут дак как мука здhzаетсе, 
это мукu добавят, вото колобашки стрiтают. Нюхчозеро. 

Колобок, м. Ласк. То же, что колоб. Завтра колобков настряпаю, дам 
их ему в школу. Он покушает - его и завернёт. Кузомень (СПМО, 
1 958). 

Коловорот, м. Ручное сверло. Коловорот ремнё.w крутиться. Шиж
ня. Наподобие как дрель - коловорот, ну коловорот, на концЭ. как 
лопаточка. Нюхчозеро. Тамица. 

Колода, ж. То же что колодка (11). Палка разряжаетса на две - колода у 
граблей. Дуброво. 

Колодец, м. Источник воды в виде деревянного сруба с углубленного в 
землю до водоносных слоев. Сделали колодец. Анциферовский Бор. 
И вот как в колотцэ воду набирают. Нюхчозеро. 

Колодец, м. То же, что корлазина. Лыва - заросшее болото, под лывой 
вода, рыба ходит. в колодцах рыбу ловить можно. Солозеро. 

Колодка (1), ж. Деревянный брусок, служащий основой для зубьев граб
лей, прикрепляемый к рукоятке. Колодка у граблей. Сумской Посад. 

Колодка ( 11), ж. 1 .  Кусок дерева, вырезанный в форме ступни, использу
емый при шитье обуви. Бахилы с яловой ко.жы, колодка была, бахил 
круглый. на любую ногу. Солза. Он потом возьм�т знаешь вь1сушыт 
фсё, у ёго были колотки называютси, сапоги шыть. Нюхчозеро. 
2. Деревянная заготовка, используемая для изготовления чего-л. 
Колотку наготовили форму, вь1тесали так, вь1долбили, как надэ. 
ручку, и потом ужэ зупчики ножовочкэй нарезывали. Нюхчозеро. 

Колокол, м. 1 .  Устройство для звона (обычно на колокольне в церкви). 
Цэркофь была хороша цэркофь, очень хороша была, большая, две
наццать колоколоф бЬlло. Нюхчозеро. 2. Колокольчик на шее у ко
ровы. В лес гонЯли пастух был, некоторым колокол весили, мало ли 
где ходит, дак слышно пастуху, где коровы ходят. Воренжа. 

Колоколка, ж., собир. Головки льна. В колоколке семена ото льна. Ан
циферовский Бор. 

КолонИха. Название тони. Потом там КолонИха, вот теперь там ловят 
варзужане, там тожэ ловUли, да там Сигофка, да Черiмхово -
это фсё варзужане на осень выежжали сюда по этим тоня.м 
ловuть. Кузомень. 

Колопатки, мн. Головастики. Тамица. 
Колопнуть, что-л., сов. Взять, копнуть что-л. Копатой колопнu, дак она 

как пластилuн вытягаетсе, и печки по шыйсЯт лет. Нюхчозеро. 
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Колос, м. Соцветие большинства злаков (обычно с зерном). Было гумно, 
спецыально, rумн6, привезут развешают, развешают, жэрдiтки 
положат или на, колосом кверху, штабы вь1сохло за llOЧb. Нюхч
озеро. 

Колосники, мн. Ряд брусьев или жердей, служащих для укладки сно
пов. В овине печка, колосники. Большая Кудьма. В овинах молотят 
сушат, там изба, каменка, перекладины - КОЛОСНиКU, CllOпbl на НИХ 

л6жим. Солозеро. 
Колосье, ер., собир. Колосья. Нащипали ммго колосья-то нащипали Зllа

ешь, на эту, м половикu-то, половики-то худь�е. дак на портfтки 
на Эты. Нюхчозеро. 

КолотИть, без доп., несов. 1 .  Бить в колокол. Тут сколько судоф розбило 
1la этой луды. Тут поставлен колокол, он во время шторма коло
тит. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). 2. Избивать. Осенька, скажы, не будем 
бить, не будем колотuть, скажы кудь1 девалсэ. Нюхчозеро. 

Колотуша, ж. 1 .  Деревянная дубинка для глушения рыбы по первому 
льду. Колотушы были, увесистая, м рыбу, налима. топор берёшь, у 
взрослых не бывает. Большая Кудьма. 2. Колотушы были печи бить, 
по 6-7 человек соберутса. Большая Кудьма. 

Колотушка, ж. 1 .  Дубинка для глушения рыбы. С колотушкой ходили ры
бу глушить по льду. Шижня. 2. В обрез головки льна и колотушкой. 
Солозеро. 

Колотый, ая, ое. Разбитый на куски (о сахаре). Съездим в Архангельск. 
рыбу увезём, а потом покупаем на зиму там мешок риса, мешок 
пшэм, мешок там сахару, мешок к6лотово, мешок песку, несколько 
мешкоф муки. Ковда. 

Колоть (1), что-л., несов. Разрубать топором поленья вдоль на несколько 
частей. Березник рубит, секёт, колет. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Колоть (Il), кого-, что-л. ,  несов. Укалывать чем-л. Выходи оттоль немед
ленм, а то сисяс колЮ вилам. Нюхчозеро. 

Колпик, м. Л В сравн. Как кблпик стоИ:т. О чем-л. возвышающем
ся. Медьниця как колпик стоuт там, Степакоф говорит, хорошо 
стоuт ничево не погнило стоuт, как бутто типерь здедам, такil. 
хорошая стоuт. Нюхчозеро. 

Колун, м. Тяжелый топор с тупым клинообразным лезвием для колки 
дров. Теперь дак вот если не раскалываетсэ клин да кувалду, а то
гда Этоо не было дак делали бер�зовые курикu такие и этим ку
риком по топору или по колуну вот и стучат и росколетсэ. Хиж
озеро. 

Колупать, что-л" несов. Ковыряя, отделять часть чего-л. Вот столько 
тогда привезли морошки, а потом е� в бочках деревfтных хранили, 
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зимои замерзала в сенЯх-то, ну потом её там колупали но.жыч
ком, нет, я вру, морошку держали ф какИх-то буть1Лях, засьта.111 
сахаром, а колупали вот Эту вот толклu воронuку. бруснuку 11 
чернuку. Ковда. 

Колупашка, ж. То же, что калапашка. Каку-ни калапашку зделают, ка
кую-нибуть эту колупашку, и вот так и ели, с рыбой ели. Нюхчозе
ро. 

Колхоз, м. Сельскохозяйственное предприятие. У нас много не раску
лачили, в колхозы ушли в 1933 году. Шижня. Всё вам доставать 
всё, трудно доставать всё, и вас из колхоза в колхоз пересели.11 .  
Нюхчозеро. Тогда как бь1Ли колхозы, вот в Ковде колхос, в Княжой 
колхос - «Комунар)), потом в Кандалакшэ колхос бьщ и в Лувеньге 11 
в Колвицэ. В колхозе мы рыбачили и сельским хозЯйством картошку 
только садUли и капусту, маленько ячмень, просто для пробы. Кня
жая Губа. Здесь бьlЛ колхос, а колхос был очень богатый, колхос бы.1 
миллионер, когда ево расформировали, соединили с Княжой што ли 
с каким-то колхозом, стали люди уежжать, школа была семилетка. 
потом четыре класса, потом софсем её закрыли, погасло, затухло 
фсё, щас пенсионеры приежжают. Ковда. 

Колхозный, ая, ое. Принадлежащий колхозу. Но и востров, Вuнашнаволок. 
востроф, переехал, колхозны лотки бь1Ли, переехал и пош&. Нюхч
озеро. 

Колыбаться, несов. Качаться, раскачиваться. Девушки катаются Красны 
колыбаются В куньих шапках. Оленица (СПМО, 1 964). 

Колышек, м. 1 .  Шест, палка, на которой устанавливается рыболовная 
снасть в воде. Если внизу ищё лед дак, не копали или не пахали, эта 
ровда-то называлась и в озери такжэ, примерно на берегу ловуtики 
ставить, а там не поставишь при.мерно эти колышки, и гово
рят ровда ищё не вышла. Хижозеро. Есь у нас ну так называетса 
прUмель, по озёру едешь, глыбоко вроде, ть1на, тьта, тьта, по
том смотришь, тв�рдо Jltecтo пошло, и колышка не поставить. 
Нюхчозеро. На колышки ставили, туда фтыкали на дно и Эту 
сетку тянули. Воренжа. 2 .  Заготовка из бересты для изготовления 
поплавков. Поплафкu батька с береста наделает, нарежэт как
то вот такUма, ну вот такUма, вот таких колышкоф наре;жэт с 
берестоф колышкоф так. Нюхчозеро. 

Колье, ер., собир. Колья. Она - сетка така и на кольё, рос тягалась на 
кольё харва. Кузомень. А я вот колье забью, и на другу сторону 
озера колье забью, и верёвок навью, верёвками колье свяжу, и озеро 
в кучу стяну, и всех вас чертей затушу! Варзуга (СПМО, 1 964). О 
Кбльё. Кольё секла да зорот метала, да коуды шэсь заколей, коуды 
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семь, одеги клали, кагачи. Одеги клали навер�х на закалины. Нюхча 
(Сало, 1 97 1 а). 

Кольки, в знач. нареч. Столько, в таком количестве. Он сейчас -раз ему 
там, научил дедка, кальки класть соли. Оленица (СПМО, 1 964). 

Колько, в знач. определит. нареч. 1 .  Много, в большом количестве. Давно 
сдесь жыву и вот калька годоф ни бGливала, а сейгот плохоё 
здоровьице-то, вот стало. Княжая Губа (КСРНГ). Колька раз пу
стой приходил мужик домой. Порья Губа (СПМО, 1 959). Вот, ку
мушка, я как удить была да калька наудила рыбы! Княжая Гу
ба (СПМО, 1 965). Бирма (Сало, 1 97 1 а). Л Кблько угодно чего-л. 
Без ограничения, много. В рекu рост�т. вот у нас в реки кортехи 
калька уг6дно. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Кольце, ер. То же, что кольцо (в 1 -м знач .). Слопць1 - три. четыре 
бревешка, метра по два. росшшэпину сделают, кольце делают. 
Большая Кудьма. 

Кольцо, ер. 1 .  Предмет в форме обода, сплетенный из гибких пру
тьев. А там берёзово как кольцо заколочено в этой, в потолке 
кольцо заколочено. Нюхчозеро. На гундерах кольца бер�зовы. Сол
озеро. А Часть уключины в виде сплетенного из бересты кружка, 
куда вставляется весло. Из береста кольцо и весло туда. Солозе
ро. 2. Металлический обод, на который натягивается сетевое полот
но. Пешни. хоть сак сделать надо кольцо иметь из кузни. Шижня. 
3. Приспособление для закрепения косы на рукоятке в виде мета
лического обода. Кольцо на концу косы. Бонгуда. Солозеро. 4. Ча
ще мн. Металлические кружки, прикрепляемые в качестве грузила 
к нижней тетиве рыболовной сети. В теперешно времё как у меня 
дет рыбачил, дак кольца делал с этих, с проволоки. Боренжа. На
вер�х привЯзывают Эты, кибрякu з береста, закручивают, кибрякu 
сверьху, а кольца туда внис, штоп она уседGла. Кочкомозеро. 5. Мн. 
О ручках в большой корзине. Сигоф ф сети ловили. крупная такая 
ячея была, ли другой рас столько дак, корзuна большая с кольцами 
была, надоест. Надвоицы. 

Кот6хи, мн. Мальки сёмги. КолЮхи - мальки красной рыбы. Тамица. 
КолЮчий, ая, ое. Имеющий колючки (о рыбе). Ревяк весь колючий. Сол

озеро. 
Кол.Очка, ж. Лист хвойного растения, иголка. Корова не ест, от сосны 

много колючек. Нюхчозеро. 
Кол.Очки, мн. Колющиеся отростки плавников (у рыбы). Мы фсё ре

бятuшки у нас ловили братья моu, ловили. варили тожэ. уху ели. 
косточки выбрасывали, мЯса там не бь1ло, в основном колЮчки. 
Княжая Губа. 
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КолЮшечка, ж. Ласк. То же, что колюшка. Рь1бы бь�ло достаточ110, и 
с�мга сюда шла и треска, и ещ� помню, маленькые такuе колЮшэч
ки назывались. Княжая Губа. 

КолЮшка, ж. Небольшая рыба с колючками перед спинным плавником 
и на брюхе. КолЮшки - колючие, мелкие, не ершы. Кянда. Сумской 
Посад. 

КолЮшник, м. Шиповник. Тамица. 
Комар, м. Маленькое двукрылое насекомое с тонким удлиненным тель

цем и длинным хоботком. Овода, комаров много. Большая Кудьма. 
Зделают нам ис соломы такую бутку, штабы от комароф да от 
фсево. Хижозеро. Анциферовский Бор, Дуброво, Солза, Шижня. 

Комарики, мн. Ягоды шиповника. Большая Кудьма. 
Комель, м. Нижняя утолщенная часть дерева, бревна. Кычига - землю 

разбивать, от берёзы идёт комель, как нога, расколачивают груду. 
Солозеро. Штабы бревно-то не тянулось, оно там, нагружали. 
сначала на перет, а потом комель на потсанки туда, такuе онu 
л�гоньки, ну. Нюхчозеро. 

Комел�к. м. Умень-ласк. к комель. Эты у вицьки-то коницьки, где 
листьщьки-то, а Эты комелькu-то оставаюц 'ц 'а, да перекинем це
рез зорот . . .  кагач 'ок. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Коммуна, ж. Коллективное крестьянское хозяйство. Все хочут в сво�Аt 
хозяйстве жыть, почёму не хочут, век не видали, не слыхали, а 
надо, комуну-то собрать, знаешь, старухи с ума сходили у нас, да. 
Нюхчозеро. 

Комолый, ая, ое. Безрогий или имеющий вместо рогов только нижние 
части рогов (о рогатом скоте). Без рогоф корова - комолая, это была 
у нас корова, сilмая бодучая межуд прочим .. Княжая Губа. 

Комонка, ж. Комонка как морошка, только красная. Большая Кудьма. 
Компас, м. д Сухбй компас. Деревянная коробка, на которой нарисо

ваны стороны света. Сухой компас - деревянная коробка и румбы 
нарисованы. Сумской Посад. 

Комуника, ж. Поленика. Комуника красная как земляника. Анциферов
ский Бор. 

КомунИчник, м. Заросли комуники. Анциферовский Бор. 
Кондратьевски, мн. Имеющие фамилию Кондратьев. Кондратьефски 

бь�ли, бь�ли Михеефски были, Мартемьяновы. Нюхчозеро. 
Кон�к (I), м. Пересечение, стык двух наклонных плоскостей двухскатной 

крыши; острый верхний край крыши. Конёк - две доски сколачива
ли. Большая Кудьма. 

Кон�к (11), м. Ласк. Конь. Девица подпахала, подмахала и конька не взяла. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 
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Конец, м. 1 .  Край чего-л. Но и потом запехивают ф тую пролупку это 
норило концЬt. Кось�м нориUлом не занорuшь. оно, всё в бок, а вот 
зделают прЯмо, хорошэ норUльце. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Часть се
ла, деревни. Почему-то тот конец называлса Кофским, я не знаю, 
та сторона. Княжая Губа. 3 .  Название деревни в Бонгуде. Вонгу
де деревни: дальня Гора, Подгорье. Нuвова Гора, Конец. Бонгуда. 
4. Верхушка срубленного дерева. Длuнные бр�вна, так вот к санЯм 
прцэплЯли ззади ещ� Эти волокfшы, тожэ как бы саночки, но ужэ 
поменьшэ и концы леж:али на санях и на волокflшах, визлu так. Кня
жая Губа. 

Конжуй, м. Детеныш тюленя после первой линьки. Терек. 
КонИцки, мн. Концы, кончики чего-л. А когда ц 'ерез зорот, нарубим бе

рёзовых вuцек большых да конuцьки свЯжом. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
Конопатка, ж. То, чем конопатят. Да потом она засыхает. знаешь как 

конопели. как это мох. Но дома-то строят, конопатка и вот так. 
Нюхчозеро. 

Конопели, мн. То же, что конопля. Да потом она засыхает. знаешь как 
конопели. как это мох. Нюхчозеро. 

Конопель, м. То же, что конопля. Конопель сеяли, семена как хлеб 
разбрасывали. Дуброво. Конопель сразу розделку. мочuть доуго. 
Нюхчозеро. 

Коноплё, ер. 1 .  Тоже , что конопля. Сеяли рожь. пшеницу, когда колхо
зы -лён, коноплё- в  малом количестве. Тамица. Солозеро. 2. Льня
ная кудель хорошего качества. Коноплё хорошее, изгребы - похуже. 
Тамица. На крышу положила и трёпалку клала, бытто коноплё 
треплет. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Конопля, ж. Однолетнее травянистое растение из сем. тутовых, из стеб
лей которого изготовляют волокно, а из семян - масло. Коноплю се
яли. Тамица. Эту коноплю мочUли и мЯJщ такие мЯла у них, ну 
деревянные тожэ, делали и мЯли и потом разделывали и прЯли из 
Этэй. Хижозеро. 

Конпресс, м. Примочка. Дак он дочку привЬz. да она мне конпресы на
ложьlЛа, ну, КаКО лекарство бЬlЛО, примочек, Штобы зрение пошло. 
Нюхчозеро. 

Конский, ая, ое. 1 .  Производимый с помощью коня, лошади. Узнали как я 
пришЬz с колхоза-то, узнали, то конска вЫвоска бьlЛа в Вожмо Горе 
Это. Нюхчозеро. Л Конская дорога. Дорога по снегу, льду, проби
тая лошадями. Но Сенькин по берегу ф Сенгубу и здесь ужэ конска 
дорога. Сенная Губа. 6. Конская пролуба. См. Пр6луба. 2.  Изготов
ленный из шкуры, волос коня, лошади. Силки ставили на куропаток 
из консково волоса. Кянда. 
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Контус, м. Олень-самец на пятом году жизни. Лопарск. Берег. 
Концом, нареч. Не возвращаясь (уехать куда-л.). А этот солдатик уеха.1 

концом, неизвестно, в какой город. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Кончиться, сов. Погибнуть, умереть. И так этот брат большой кончю

ся, а средний это живот привёз. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Конь, м. Рабочая или ездовая лошадь. Коней оставляли в Тумбищах. 

Шижня. Пре.же на конях, не на машинах ездили. Оленица (СПМО. 
1 964). Ладно, не кони, съедЯт, кони разборчивые. Ковда. О Коня, мн. 
А машын-то коня нашы боЯтса веть, а 'машыны-то идут. Нюхч
озеро. Л Пасть на коня. Сесть на коня. Ива11ушко не зажил здесь. 
на коня пал ды и поехал. Оленица (СПМО, 1 964). 

Конюх, м. Человек, ухаживающий за лошадьми. Там она зимой конюхо.н 
бьtла, летом вот косUла здесь, покосы. Сенная Губа. 

Конюшко, м. Конь, жеребец. Конюшко прилетел, девушка засела на ко11я 
и поехала. Кузрека (СПМО, 1 963). 

КонЮшная, ж. То же, что конюшня. Выпустила из конюшной неученого 
жеребца. Кузомень (СПМО, 1 958). 

КонЮшник, м. То же, что конюшня. Бросили в конюшник. Дедка прож·и
точно жил, хорошо. Оленица (СПМО, 1 963). 

КонЮшня, ж. Специальное помещение, строение для лошадей. Шесть 
конюшен бь�ло, за три километра участки были. Тамица. 

Копанец, м. Небоьшая протока, вырытая для каких-л. целей. Копанец 
ручей, где пароход останавливалса. Кянда. 

Копар�нка, ж. Лопатка для выкапывания червей. Церва копам копарё11-
камы с куйпоги. Нюхча (Сало, 1 97 la). 

Копаруля, ж. Тяпка, мотыга. Копаруля - картошку копать. Тамица. О 
Копоруля. Солозеро. 

КопарЮшка, ж. Тяпка, мотыга. Косили горбушей, как копарЮшка, саргой. 
ивой омматывали. Дуброво. 

Копать, что-л., несов. l .  Заниматься копкой земли. Если внизу ищё лед 
дак, не копали или не пахали, эта ровда-то называлась и в озери 
такжэ, примерно на берегj ловjшки ставить, а там не поставишь 
примерно эти колышки, и говорят ровда ищё не вышла. Хижозеро. 
2. Л Копать червей. Заготовлять червей для рыбалки. Мы поеде.11 
ксi.мбал промышлеть. церьвей копать. Нюхча (Сало, l 97 l a) .  

Копейка, ж.,  собир. Деньги. валенки, если, но в магазuн привезут. если 
копейку собер�шь да кjпишь, дак так зашывilли. Нюхчозеро. 

Копна, ж. То же, что копновка. Копны метали, стожар и одонье сдела
ют. Анциферовский Бор. Солза. Копна из перевалов. Тамица. Вонгу
да. Туда дilльше дорога проехать к этому сенокосу еще, это дак, од-
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ну лошать пошлё.w безо фсёуо, бес саней безо фсёго, две назначим. 
штобы она шлёд зделать до копны либо, до. Нюхчозеро. 

Копновка, ж. Большая круглая кладка сена с жердью посередине. Коп
новки делали, у нас не было. Солза. 

Копнуть, что-л. и без доп. Выколоть глаз. Сын пошёл, да ойю1улся отец, 
копнул да глаз вы-копнул у его сын. Оленица (СПМО, 1 964 ). 

Копошйть, что-л" несов. Топтаться, рыться в снегу. Ой, рас разошлuсь, 
дак ток вuдно быу шу.мошЭчий, дак весь снег вь16орожэн, потому 
што оне копошьши своU.м копь1том да, крьшьям на. Весь вь1чертен 
снег. Нюхчозеро. 

Коп пала, ж. Глухарка. У косача - тетёрка, у мошника - копала. Дубро
ва. Коппала в лесу. Нюхчозеро. Вожма Гора, Кянда, Сумской Посад. 
D Копала. Пена у глухаря изо рта на току, копала пену собирает. 
Солозеро. Копала выскочит с кустов. Анциферовский Бор. 

Коппалуха, ж. Глухарка. Сенная губа. 
КоппалЯта, Птенцы глухаря. У коппалухи, коппалftта. Сенная губа. 
Копь1л, м. 1 .  Один из коротких брусков, вставляемых или вдалбливаемых 

в полозья и служащих опорой для верхней части саней (кузова). D 
Копьшья, мн. Шуньгские сани выездные, копьшья железные. Дуб
рова. D Копьшье, ер" собир. Солозеро. Потом Это, чаповица, вот 
это копьшье насадUЛ, фсё вяс приготовил, фсё, Это заделал, этот. 
што говftдник, што полос загнут. Нюхчозеро. D Копьшы. И зима 
приходит, надэ дровни, заготовишь, Эты копьшья, копьшы. Нюхч
озеро. 2. Крепление в волокуше. Креньки - еловы дуги, два копыла, 
и два вяза, волока.«и называли. Солозеро. 

Копылок, м. То же, что копыл (в 1 -м знач.). Фсё по роз.меру и рас взftли, 
смотрим, копьшкu стоftт на мести, фсё зделали, надели, рас, рас, 
рас, оп, ужЭ один вясь готовый, фторой вот так. Нюхчозеро. 

Копыло, ер. То же, что копыл (в 1 -м знач.). Трудно бьшо дак гвоздftми 
сколачивали, потом фторой, это копьшо, тожэ так жэ роспари.м 
и делали, ну одне дровни свftзывали двоё. Нюхчозеро. 

Копь1льё, ер" собир. Копылья. Но тут копьшьё, вftзьё положэны, фсё, 
вь1тешэшь да дь1рочки это. Нюхчозеро. 

Копырюга, ж. То же, что тяпка. Чорт знат какого только не рост�т 
дерьма. Ево не знать чем и вь1жыть, эти.ми тiтками, раньшэ ко
пырюги называли и фсЯко называли, кто как мок. Хижозеро. 

Кора, ж. Ивовое корье. Кору драли. Большая Кудьма. Кто-то кору .мочил, 
што-то делали, помню, выделывали шк)'ру, мочили для крепости. 
Воренжа. 

Кораб, м. Корабль. Сейчас кораб оборудуем весь и поедем. Оленица 
(СПМО, 1 964). 
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Корабельник, м. Человек, управляющий судном. На судне были проруб
ник, стекольщик, парусник, корабельник, портной, печник. Сумской 
Посад. 

Корабличек, м. Корабль. Фее кораблицьки да во похот пошлu, Во похот 
пошлu да воротUлися. Кола. 

К6рай, м. Черный дятел. Вожма Гора. 
К6рга, ж. 1 .  Большой камень, груда камней, скала возвышающаяся над 

поверхностью воды. Шижня. Корга среди моря груда камней. Саль
наволок. Корги в море, луды есь. Нюхча (Сало, 1 9 7 1 а). Л Долгие 
к6рги. Сальнаволок. Л Средние к6рги. Сальнаволок. 2. Подводный 
камень, скала под водой во время прилива. Шижня. Корга - скала 
под водой во время прwzива. Сальнаволок. • Подводная каменистая 
гряда в море, обнажающаяся во время отлива. На маловой воде кор
ги обсыхают. Тамица. Где Кuппаиха, там на малой воде очень Эти 
корги большьzе дал�ко уходят в море. Колвица. Большьzе острова, 
которые опсыхали назывались корга. Ковда. • Подводная камени
стая мель. Корга - мелкое место с камнями, песком. Сумской Посад. 
Онu фее корги бьzли обозначены моряками. потому што налететь 
можно бЬlло. Ковда. Кянда. • Возвышенное каменистое место на 
берегу водоема. Треста, она круглая тожэ бhlая такая длuнная. 
трёста на коргах фсё. Нюхчозеро. 3 .  Мелководное место. На коргу 
не залети. Шижня. Корга и песок, и камни. Солозеро. Анциферов
ский Бор. 4. Небольшой остров. В мори корга сама собой нuзенька, 
а длuнна, но лес весь на ёй. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 5 .  Мыс. Корги есть 
названия, мыс - это корга. Дуброво. • Мыс в озере. Вожма Гора . 

. . . корга. Используется как топоформант в названиях скал в море. О 
Ужокорга. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Корга, ж. Нос и корма лодки, судна. От коргu до коргu опруги в карбасе. 
Шижня. 

Карела, ж., собир. То же, что карела. Названия, как и в корелы. Шижня. 
Карелка, ж. Заря на юго-западе. Карелка загорела, дак завтра к ветру. 

(Кушков). 
Карельский, ая, ое. Оrносящийся к кореле. Все корельские: Колославовы. 

Пановы. Большая Кудьма. Фсё корельско аль русско? Княжая Губа 
(КСРНГ). 

КорелЯк, м. Карел. Кореляки приезжали с Корельского берега. Варзуга. 
Корелякоф-то большэ сдесь. Княжая Губа (КСРНГ). Корелякu так 
называют тут кophl. Княжая Губа. 

Коренной, ая, 6е. О ветре. Дует морянка, коренной ветер, рябистый лёд 
с шугой замёрз, как пена, сначала пену несёт, потом штормит. 
Сальнаволок. 
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Кор�ный, ая, ое. Со снятой корой. Тычки тоненькие берilзовы, корilные, 
если толстая палка рЮжу прорвёт. Солозеро. . 

Корень, м. 1 .  Часть растения, расположенная в земли. Лучuны-то боль
шэ, лучче дер:жали, слаб:жэ, а с корней, а с ивы, а особенно найдёшь 
корень у кустоф, Ивовых. Знаешь они твёрдые, лотки шь�ли да:жэ, 
лотки. Нюхчозеро. д Пилйть с корня. Пилить дерево на корню. 
Дрова заготовлiищ я помню как в детстви заготовляли, уходят 
вот тётки у миня в лес недалеко, пUлят прямо с корня. Хижозеро. 

Коренье, ер., собир. Корни. Старуха полетела пенью, по коренью, по 
сучью - только ребра трещат. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Корех, м. Корюшка. Корех не шiлка рыба, а так камбала, навага, сиг. 
Шижня. Солза. Корех 250 грам, чёрный. Тамица. Корех крупный та
кой. Кореха удили, навагу, сигов на реке. Кянда. Корех -узкий длин
ный. Солозеро. Навага или корех - другой стук. Сумской Посад. 

Кореха, ж. Корюшка. Вожма Гора. 
Корешка, ж. Корюшка. Шижня. 
Корешки, мн. Корни. Вот это корешкоф надрать, с Ивы. вот это, кор

зuны крепкы бь�ли, лукошки их называли. крепкие, хорошые. Нюхч
озеро. 

Коржуха, ж. 1 .  Иней. Коржуха - потолок в коридоре окjр:жевет. Ан
циферовский Бор. 2. Неровно замерзший лед. Кор:жуха - неровно 
тако всё, шороховато, шороховатый лёд. Большая Кудьма. 

КорзИна, ж. Плетеное изделие из прутьев или дранки. С лучины корзи
ны делали, с бересты кошели. Сумской Посад. Такuе эти корзины, 
штоп камни сыпались, один песок осталсе, а камни останутса в 
корзине. Нюхчозеро. д Бельевая корзйна. Корзина для переноски 
белья. Бельевая мытница называлась корзина. Нюхчозеро. Сумской 
Посад. д Ягодная корзйна. Корзина, в которую собирались ягоды. 
Сумской Посад. 

КорзИнка, ж. То же, что корзина. Тот :жо мой батько сплетёт корзинку. 
Нюхчозеро. 

КорзИночка, ж. Уменьш.-ласкю к корзина. С деревянной корзиночкэй, да 
с кошэлЯм, кошЭль с береста. Лямки с лосuны сделает вот такu 
мяконькuи, от лосuнных ног. Нюхчозеро. 

Коридор, м. То же, что сени. Бь�ли сараи, знаете тут дома такие бь�ли 
в деревнЯх што, дом, сразу г дому пристраивалсэ примерно коридор 
так, тогда сени называли. Хижозеро. 

Коридорчик, м. Небольшие сени. У нас дома печка, коридорчик, потом 
печка стояла. Шижня. 
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КорИть, что-л., несов. Снимать кору с дерева, бревна. На лошать 
нагрузишь и. возила. и рубUли вручную и корUли и фсё што хочешь 
то и делали. Сучья жжыгсiли до одново зимой. Воренжа. 

Коркалуй. Название деревни. Коркалуй, Нософшына, но фсех тут при
гнаты. их фсех увизлu туда. Кого в Мурманско. кого куда, фсех 
увизли. фсё очuстили. Нюхчозеро. 

Корки, мн. Коржи. Скали вальком корки. Солза. 
Корлазина, ж. Окно, небольшое открытое водное пространство на боло

те. Корлазина -вода в болоте, окно в заросшем болоте. Из корла
зины мешок наудить мо.жно рыбы. Солозеро. 

Корма, ж. Задняя часть лодки, судна, противоположная носу. В доре была 
будка в носу. четверо-пятеро, четверо гребли, на каждово весло 
и кормовщик в корме. Сальнаволок. На корму, стою, палку беру, 
поднимаю и закрепляю и не узлом завязываю, а петлей. Солозеро. 
Кода ветер стихает, а волны-то заходят перед ветром-то, дак 
едёш, дак как на кормь1 сидuш дак - вот така гора идёт. Ковда. 
Нюхчозеро. я дак. корму-то не МОК сузить. она уш у тебЯ воду 
потЯнет, как корь1то. Сенная Губа. D Корма. На корму матицу. 
матицу бросают, ловду бросают, розъежжаютса, ссужываютса, 
поуже. Дуброва. 

Карман, м. Карман. По спичкам считаешь, в одном кормане 1 6. в друголr 
18, значит есть две куницы. Солозеро. 

КормИлец, м. 1 .  Тот, кто дает корм, пропитание. Вопще раньшэ к лесу 
относилuсь как к кормUльцу. Там Ягоды, там грибь1 в воде рь1ба и 

картошка, вот картошка - основная еда. Княжая Губа. 2. Л Муж
кормйлец. Эпитет мужа. Муж-кормилец, вот сказал, дак сказал, мне 
уж трудно туды! Оленица (СПМО, 1 964). 3. Л Ручей-кормйлец. 
Эпитет ручья (в обращении при переходе через него). Кор;.шлец
ручей. прости меня, чем я согрешила. Варзуга. 

КормИло, ер. Рулевое весло. Кормило - весло править. Тамица. 
КормИть, кому-л" несов. Я могу на берегу окуней наловить, меня внучка 

щас рыбой кормит. Вожма Гора. Л Кормйть кому-л. Скармливать 
кому-л. Головы сушыли дак, у ково собаки есь дак кормили собакам. 
Нюхчозеро. 

КормовщИк, м. Рыбак, находящийся на корме судна, лодки. ВесЬ�ьщик, 
кто в вёслах, в лодки три человека, кормовщик вымётывает невод, 
на носу - носовщик - щупает рыбу, ищет селёдку. Сумской Посад. 

Кормовой, ая, ое. Л Кормовое весло. То же, что лопата (во 2-м знач.). У 
нас кормово весло, сидuшь на кормь1, ну така лопата, рулевое нет 
это, лопату рукilм. Нюхчозеро. 
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Кормушка, ж. То же, что ясло. Сено ф сарае, а скотuна на дворах. 
Стойло зделают, кормушки, сено ф кормушках. Кочкомозеро. 

Кормчий, м. Рулевой, ведущий судно, лодку. В карбасах было четверо 
грепцоф, четь1ре пары вiсел и кормчий. Колвица. 

Кормщик, м. 1 .  То же, что кормчий. Рыбачат когда, в одной лодке трое и 
в другой трое: гребец, кормщик взади, носовщик с шестом в летнее 
вре.мя. Шижня. Сальнаволок. 2. Глава артели, ведущей промысел 
трески. Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Корни, мн. Начало чего-л., имеющее продолжение в другом месте. Около 
озера карги и по берегу, карга идiт в озеро, ну корни-то там со дна. 
Нюхчозеро. 

Короб, м. 1 .  Корзина с крышкой для хранения съестных припасов. Су
шьё -мелкую рыбу сушыли, потом в короба. Тамица. Короб был из 
берёзовой коры. с крышкой. Ковда. Вонгуда. Княжая Губа (КСРНГ). 
2. Корзина, в которой носят сено корове. Коробjшка, спецыtiльны 
Эти коробы плетёные бь�ли, в короп наложышь и несiшь в хлеф, 
положышь в кормушку туда корове. Воренжа. 

Коробейка, ж. 1 .  Продолговатый деревянный сосуд с крышкой. Коро
бейки с крышками, продолговатые, брусники в коробейки кладём. 
Анциферовский Бор. 2: Место в лесу. Анциферовский Бор. 

Коробка, ж. 1 .  Деревянный остов проема дверей, окна. Коробка две
рей теперь. Кянда. 2. То же что труба (в 4-м знач.). Потом берu. 
по розмеру. тожэ бересто, берестены хорошо, по размеру. потом 
забьт как делали, вырезtiл вот так, получаетсэ замок, вокрук Этой, 
коропки. бересты. Нюхчозеро. 

Коробок, м. 6. С коробок. Не толстый, не прочтный (о льде). Шорохова
тый, негладкий лёд осенью, с коробок. Солозеро. 

Коробочка, ж. Вид пляски. Подыспань таньцевtiли, дэй Яблочко тань
цевtiли, старuнны, вальс, фсЯки таньци бь�ли, коробочку да фсё та
ньцевtiли. Нюхчозеро. 

Коробушка, ж. То же, что короб (во 2-м знач.). Коробушка, спецыtiльны 
Эти коробы плетёные бьти, в короп наложышь и несiшь в хлеф, 
положышь в кормушку туда корове. Воренжа. 

Корова, ж. 1 .  Домашнее животное, дающее молоко; самка быка. Коровы 
были. Шижня. По озеру трестЫ коровы поедят. Большая Кудьма. 
6. В сравн. Два лося убUл, одново можэшь здать другово себе, во, 
бь�ло. А лосей бь�ло в лесу как короф. Сенная Губа. 2. Шкура, кожа 
коровы. С коровы шьщ медвежью хоть душку к)'вно шь�л. Нюхчозе
ро. 

Коровка, ж. 1 .  То же, что корова (в 1 -м знач.). Тут когда паспорт 
бьщ фсё, се.мьЮ забрtiл, корофку, фсё. детей и матушку и хатка 
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осталась на произвол судьбь1 так. Нюхчозеро. 2. Название ракушки 
в детской игре. В ракушки играли: длинные, черные - быки, помень
ше - коровки. Кузомень. 

Коровушка, ж. Ласк. То же, что корова (в 1 -м знач.). Вь1косишь да 
вь1сушышь, коровушки и овецьки едят. РостЙт на болотах на 
сырЫх. Не тут. где мох есь по болотам, а в лесах кортеха рост�т 
да потом в рекU ростЙт кортеха. Бирма (Сало, 1 9 7 1 а). 

Коромь1сло, ер. 1 .  Приспособление для ношения воды деревянными вед
рами или ушатами, представляющее собой шест, который несут два 
человека, с цепью посередине и палки, которая продевается в проу
шины ведер. Большая Кудьма. Коромысло - там две петелки. Сол
озеро. 2. Прямая деревянная палка, на которой носят воду в уша
те. Коромысло - да это палка прямая ушат трёхведерный тас
кать. Дуброво. Ты кума, убежала, а меня женки коромыслом на
хлопали! Кузрека (СПМО, 1 963). Ушат неслu на коромьzсле. Ковда. 
& Приспособление для ношения воды [какое?]. Анциферовский Бор. 
& Такая палка, которую прислоняют к наружной стороне двери, как 
знак отсутствия хозяев дома. Коромьzсло ставили на дверь, уходUли 
коромьzсло ставили, если кто-то зашЙл под пilлку, это щитilлось 
таким позором, надэ жэ пот палку зашЙл. Ковда. 3. Часть в сна
сти для ловли наваги по первому льду. Трялок был ловить навагу 
по первому льду, удочка, коромь1сло там, петлЯ. Кянда. 4. Стрекоза. 
Тамица. 

Коросозеро. См . . . .  озеро. 
Кортеха, ж. Хвощ. Вожма Гора, Сумской Посад. В рекU ростЙт, вот у 

нас в реки кортехи колько угодно. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Мы тожо 
называли кортеха така была, ели у меня свекрова заваривала да 
кормUла, ели в войну, кортеху. Нюхчозеро. 

Кортиха, ж. Хвощ. Кортиха, она такая тонинькая, нежная такая 
кортиха, коровы любят. Воренжа. Бывilли, што и на болотах 
косUли, осока называлась осока, кортиха, такими как трубочками 
растЙт. как бы друк на друга она одеваетса, а внутри она пу
стая, м фсё ровно корова её ела. Княжая Губа. Кортиха да эта 
кака треста, ламбуха, лtiмуха да это трава ростёт. зелёная такая 
не скоту, дак ростёт. Нюхчозеро. 

Корчага, ж. 1 .  Большой глиняный сосуд. ТакU были с глины корчаги зде
ланы, пот крышку затушь1т и уголь готовой. Нюхчозеро. 2. Боль
шое деревянное блюдо. У берЙзы, дак вот Эту круглЯшку найдЙшь 
так, шт6бы вь1шло две, на два торбала, ишо два, круглЯшки. И оно 
крепкое, и корчаги делали, крьтки делали с такИх наростей. Нюхч
озеро. 
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Корчи, мн. Коряги. Лоткэй не суйсе туда, раздавит лотку и фсё. Берек 
на:жымает, кtiмни вот такuе на берек выворачивает, пни и корчu, 
фсё. Тут да:жэ никто и не су�тса, ледохот. Сенная Губа. 

Коршак, м. Коршун. Коршак куру утащил. Большая Кудьма. 
Корь1то, ер. l .  Открытый продолговатый сосуд с округленными, расши

ряющимися кверху боковыми стенками, используемый в различных 
хозяйственных целях. Ещё я помню корь1та деревЯнны как-то вы
рубались. Княжая Губа. • Такой сосуд, в который наливается вода 
и устанавливается светец с горящей лучиной. Корь1то вот такоё, 
луцuна у ёго у:жэ готова на пецьки. Нюхчозеро. Солза. О Корьпа, ж. 
Промеш ноги корь1ту поло:жыт. Нюхчозеро. 2. О неумело сшитой 
лодке. ФсЯко делано, зять здЬ�ал дак фстал, дак пал с лотки, чуть 
не потонул, корь1то. шшыл. Сенная Губа. 

КорЮх, м. Корюшка. Сумской Посад. 
Корюшка, ж. Небольшая промысловая рыба сем. корюшковых. Мост 

был, корюшка заходила, прямо перед дом, когда река была. Шиж
ня. Корюшка маленькая. Кянда. Солза, Сумской Посад. 

КорЯвый, ая, ое. Имеюший оспины на лице. Корявый после оспы. Шиж
ня. Лицо у нево корявое. Большая Кудьма. 

КорЯжистый, ая, ое. Покрытый корягами (о дне водоема). Есь пещаное 
дно, каменuстое, есь корЯ:жыстое. У:жЭ привыкаешь к Этим 
местам. знаешь где, што, какое дно. Надвоицы. 

Коса, ж. Сельскохозяйственное орудие в виде узкого изогнутого лезвия, 
насаженного на длинную рукоятку, служащее для срезывания тра
вы. Косы были семь рук. двенаццать рук. Солза. А Такое орудие с 
одной ручкой на рукоятке. Сумской Посад. А Такое орудие с дву
мя ручками на рукоятке. Косой косили, косовuще, у минЯ две ручки. 
Княжая Губа. 

Косарь, м. Большой нож для щепания лучины. Косарь - дранку драть, 
из косы старой делали. Большая Кудьма. 

Косач, м. Самец тетерева. Косача убьют. Большая Кудьма. У косача -
тетёрка, у мошника - копала. Дуброво. Урчит косач. Солозеро. 
Вожма Гора, Сумской Посад. Лапкой белили, мама не лапкой а 
крьzлышком, от косача крьzло возьмёт мЯккоё и, хоть от копалу
хи. Нюхчозеро. И уток бил, глухарей, косачей, што в лесу есь, и 
Ястреба бил, штоп она птиц не воровал. С мелкашки стрелЯл. Сен
ная Губа. Очень много было косачей, глухарей, тетёрок, и охоти
лись стрелЯли и ф сетки ловили. очень много бьzло дичи. Колвица . 

. . . косе, постпозитивная частица. Бабка, напекu-косе колобков! Кашка
ранцы (СПМО, 1 963). 
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КосИлка, ж. Сельскохозяйственная машина для кошения травы, злаков. 
Кошу Яна косилке, грабальщик, сзади идут снопы завязывают. Сол
озеро. 

КосИть (!), что-л. и без доп., несов. Срезывать траву, злаки косой. Гор
бушей косишь в од11у сторону, подкасываешь в другую. Солза. И 
сейчас горбушей, а стойкой не кошу. Солозеро. Спuна заболит. я 
не умею так косить, у нас 11е косЯт 11икогда. Нюхчозеро. Когда 
косUли и щитай до Хим Пескоф. деревня, Это отсЮда ехать и от 
Сегежы. оно по сорок с че.м-то километроф. Ну там по водь� ноги 
не меряио. Вожма Гора. Сено в лесу заготовлЯли, кошэ110 горбушэй. 
Кочкомозеро. 

КосИть (11), без доп" несов. Идти косяком (о рыбе). Косит селёдка её 11 

косяком 11азывали. Солозеро. 
КосИться, несов. Отклоняться от прямого положения; перекашиваться. 

Ну, и захрапел дак, эти стойки косятся в этих сте11ах! Оленица 
(СПМО, 1 964). 

КосовИще, ер. Рукоятка косы. За ручку, другой рукой за косовuще, и ма
хаешь. Княжая Губа. 

Косой, ая, ое. 1 .  Наклонный. Солозеро. 2. Кривой, не прямой (о жерди 
и т. п.). Косьw нориUлом 11е за11орuшь, оно, всё в бок, а вот зделают 
прЯмо, хорошэ иорUльце. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Кост�р, м. 1 .  Горящая или подготовленная для горения куча дров, сучьев 
и т. п. На Кяндозере осuнова лодка была, 11ад костром парил ей, рос
шырЯл. Солозеро. Вот это цЭлэй день он жгёт костJр. жгёт. куп 
сожгёт дроф. Нюхчозеро. 2 .  Поленница. Двадцать пять лет буду 
дрова рубить для вашего царства, для вашего государства, костров 
ставить, и вы будете возить лес. Варзуга (СПМО, 1 960). Талt што 
попадJт ужЭ лес какой, и пUлят 11а дрова и на поленья. колют та.11 
кострь1 сложат, а когда с11ег выпадет, 11ачи11ают вывозuть на ло
шадЯх. Хижозеро. 

КостИца, ж. Жесткая кора льна и конопли, остающаяся после их трепа
ния и чесания. Пригузом бьют. костuца отлетает. Дуброво. 

Костный, ая, ое. Л Костные деньги. Пенсия по инвалидности. Кос11ыс 
получает 11а здоровье де11ьги. Кочкомозеро. 

Костоправ, м. Знахарь, умеющий вправлять вывихнутые кости, лечить 
переломы. Бапки лечUли. костоправы бьzли, ба11ю 11атопят, фсё. 
Ковда. 

Кость1ч, м. Будничний сарафан. Стрельня (Кушков). 
Кость�. ер., собир. Кости. Уху варили из сухих ершей, разопрет в печ

ке и костья нету. Большая Кудьма. А обожди, говорит, 11е ешь. 
я байну, баенку истоплю, дак парно костьё тебе лучше будет.' 
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Варзуга (СПМО, 1 960). О Кось�. Пиногор толстый, мЯхкий, без 
косьit, пятно снизу на брюшыне, прижмётса не отлепить, голова 
толстая, сам короткий. Солозеро. 

Косуля, ж. Вид сохи. Нивы прitтали в лесу, вырубали лес, сожыгG.ли, 
косуля - соха была, между пеньками надо было. Дуброво . 

. . . кось, постпозитивная частица. Дай-кось я приду ко камню. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Косьба, ж. Кошение сена. Все на косьбу, телятницы - на гребь. Анци
феров Бор. 

Косьевйще, ер. Рукоятка косы. Это косьевuще, косу-то саму посадят 
как следует и заматывают. Хижозеро. 

Косяк (I), м. Боковая стойка двери, окна. Косяк - боковая, верхняя - по
душка и ни.жняя подуutка. Солозеро. 

КосЯк ( I I), м. Скопление рыб в период икрометания. Косяк дак рыба. 
Солза. Косит селёдка её и косяком называли. Солозеро. Косяк рыбы, 
юра селёдки, и стая есть. Тамица. Кянда. 

Косячок, м. Боковая стойка окна. Косячки в окне. Солозеро. 
Кот, м. Л Кот тя съешь. Браное выражение. Ну, кот тя съешь. Ковда. 
Котёл, м. Ведро. Поной. 
Котозеро. См . . . . озеро. 
Котон, м. Пряжа. Шесть рюж связал за зиму, из кот6на у меня рюжа 

получаетса. Солозеро. 
Который, ая, ое. Л Ни которого. Ни одного. Ни которово мужа нет в 

жывых, оба умерли. Колвица. 
Котручей. См . . . .  ручей. 
Коть1нь, ж. Женская коса. Кобель схватил как за котьzнь, за волоса и 

давай таскать от подпорога до лавки. Варзуга (СПМО, 1 960). 
Коч, м. Приспособление для ношения корзины. У батька были две таких 

корзины с к6чем, белые такие на плеча, часть1е, кладём в корзину, 
в корзuни нис�. Нюхчозеро. 

Кочегары, мн. Прозвище жителей н.п. Бирма. Прозвища были: репни
ки лапинские -лапичане, сумлitне -мещане, виремчане - кочегары, 
соль варили. Сумской Посад. 

Кочет, м. Стержень уключины в лодке. Княжая Губа (КСРНГ). 
Кочконуть, кого-л., сов. Ударить кого-л. чем-л. Вот, потом старуха за

болела в моИх годах, в6симисят пять годоф. Вот Софья, лось-то 
иш6 кочконул. Нюхчозеро. 

Кочкомозеро. См . . . . озеро. 
Кочкомозёрский, ая, ое. Относящийся к н.п. Кочкомозеро, родом из это

го н.п. Успень�. кочкомозёрский празник. К нам большынств6 ездили 
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отофсЮда в гости, у нас колхос самый хорошый был и деревня, лю
ди гостеприUмчивые. Кочкомозеро. 

Кошел�м, в знач. нареч. На спине, на заплечье. Кошелём ребёнка носили. 
Сумской Посад. Кошэлём таскали. Нюхчозеро. 

Кошель, м. 1 .  Заплечный мешок из лыка, бересты. Кошели за плечами. 
продукты в кошелях. В лес с кошелЯм не ходили, с береста кошель. 
И в кошелях косили ребёнка. Сумской Посад. Шижня. С деревянной 
корзиночкэй, да с кошэлЯм, кошЭль с береста. Лямки с лосuны сдела
ет вот такu мяконькuи, от лосuнных ног. Нюхчозеро. 2. Загородка 
из бревен или жердей, применяемая при сплаве леса. И лес кошэлЯ
ми плавили и лихтера, натЯги были, идёт тягач и тЯнет. Шижня. 
До Сумозера сплавлЯли, а ф Сумозере в усье там ужЭ делали кошэл�i 
и тянули черес озеро туда, а там опЯть роспускали, опЯть по речки 
сплавлЯли. Воренжа. Лес сплавлЯли, сначала кошэлu такuе бьти, со
бирали сначала лес, сплавлЯли по реке сверху, потом здесь собирали. 
главли называлось, зглавли - Это место над порогом. Ковда. 

Кошельковый, ая, ое. Л Кошельковый невод. А веть вот неводамы-то 
ловUли дак, как такима неводамы, што кошэльковыма, дак тема по 
дваццать тон уловиш, да по пятнаццать, да по девять, да фея-ко, 
сиговикамы да. Княжая Губа. 

Кошка (1), ж. 1 .  Песчаный нанос, мель; отмель. Есть и вторая кошка. с 

кошки ставили, ловили сёмгу осенью с девятово августа. С кошки 
ставили сетки. Солза. Кошки из песка намоины на отливе. Тамица. 
2. Кошка песчаная и каменистая, у нас кошка отходит песчаная. 
Кянда. 

Кошка (11), ж. Приспособление с крюками, лапами для отыскания, под
нятия чего-л. со дна водоема. Весной во, потонул рыбак, на ту сто
рону ВЬ1гозера, вдво�м на «Бурани». Онu «Буран», сани и вер�фку 
ещ� тЯнут, што «Буран» провалитса, за вер�фку вытаскивают. 
Фить с «Бураном», кошкэй доставали, Эво как за руль держалсэ 
так и, вь1тащили, вот так руки. Сенная Губа. 

Край, м. Л Из края в край. Из конца в конец. В реку забор ставили 
из края в край из веток с осины и берёзы, два километра выше в 
Пележме реке. Солза. 

Крайчик, м. Край, конец чего-л. Шанешки, такие как пирошкu, только 
круглые, ну такие круглые ис теста зделают, как пирожок, а сверху 
наложат картошэчки, вот так крайчики вот зажмут. Княжая Гу
ба. 

Краковяк, м. Танец. Танцы у нас танцевали городские: краковяк. Купе
ческие дети привезли. Кузомень. 
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Красеть, без доп., несов. Покрываться румянцем; становиться красным 
от прилива крови к коже. Она говорит, вой, вой, вой, вот што зна
чит, как с мужыком оне работают, вишь как морды краснеют, 
дак одной лучче, красuли, да морды красеют. Нюхчозеро. 

Красик, м. Подосиновик. Красикu. Солза. 
Красить, что-л., несов. Покрывать что-л. краской. У нас раньшэ ретко 

красили, Это теперь красят, а раньшэ нашаркают веником да 
песком дак, чисто-чисто. Кочкомозеро. 

Красноармеец, м. О таракане. Красноармейца убила. Анциферовский 
Бор. 

Красноголовик, м. Подосиновик. Кянда, Шижня. У нас дак обычно крас
ноголовики вот цэнились. Нюхчозеро. Колвица. 

Красногловка, ж. Иван-чай. Анциферовский Бор. 
Краснуха. Кличка коровы. Кому в голову стукнет, Краснуха, да Ласточ

ка да, кто как назов�т. Воренжа. 
Краснушка, ж. Сыроежка с красной шляпкой. Краснушки - красные 

шляпки. Большая Кудьма. Лубянки - волнуха, волнушка, та не ро
зовинька -сuня, а то потом краснушка, волнушка тожо волнушка. 
Нюхчозеро. 

Красный, ая, ое. 1 .  Имеющий окраску одною из основных цветов раду
ги; цвета крови и его близких оттенков. Да есь ишоя такuи красны 
Ягоды, наподобие назывались так ишо, ядовuты, змеuны ягоды, они 
тока красныи, тех не брали. Нюхчозеро. /::, Красный-прекрасный. 
Очень красный. Потом надэ красну тряпку, красну-прекрасну тряп
ку еще третью. Нюхчозеро. 2. Покрашенный. Красный дом, обши
тый, он крашен весь. Оленица (СПМО, 1 964). 3. С покрасневшим 
от физических усилий лицом. Ну а мы на в�слах гребём дак фее 
красные такuе, роскраснелисе, да лето. Нюхчозеро. 4. Эпитет лож
ки. Девицы, дай .wне кашки на красной ложке. Кузомень (СПМО, 
1 964). 5. Л Красная рь1ба. О рыбе семейства лососевых. Красная 
рыба, кто могли, ловили. Шижня. 6. Л Красный мох. Мох, исполь
зуемый при постройке дома. Дом на краснэй мох, корова не будет 
такой есь. Нюхчозеро. 7. Л Красная глИ:на. Глина темно-кирпичного 
цвета. У нас тут дажэ прие:жжали, знаешь Этого, каки-то меряли 
искали руду, дак лучче нашэй глины не нашли, горы глины краснэй. 
Нюхчозеро. 8. Л Красное село. Название н.п. В Дёмушкине деревни 
были Красное село, Горы, Залесье, Малое и Большое. Дёмушкино. 

Красуля. Кличка коровы. Ковда. 
Крахмал, м. Клейкий, мучнистый продукт, извлекаемый из картофеля. 

Крахмал сilмы делали, у нас картошки двести пудоф нарост�т. а 
куда её дивать, у нас бьи�а машьzнка такая, у отца зделана, и вот 
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трут, натрут на Этой машынки, мама в ушаты нацэдuт, про
цэдuт в эту, там крахмал-от окаж:этсэ на дне, вот така тол
шына, а потом, этот крахмал переполдшшэт, на печки на листьz 
полож:ат, да насохнет, а потом возьмёт да, это уж:у приготовить 
да муку приготовить, ситом отсеют вот и крахмал. Нюхчозеро. С 
картошки натирали крахмал. Шижня. Большая Кудьма. 

Крезевать, что-л. и без доп. Производить поперечную распиловку ство
лов деревьев, раскряжевывать. Да веть потом сюда вото их про
гнали, дак двойну норму давали лес пилить. Как крезевать и всё. 
кулаки дак, знаешь. Нюхчозеро. 

Кремешок, м. Ласк. Кремень. Вот тож:е у мня, говорит, есть кремешок. 
я вам даю. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Кремневатый, ая, ое. Твердый, извилистый (о древесине). Дранку драли 
из сосны рудовой, кремневатая хуж:е. Дуброво. 

Крен, м. Киль лодки, небольшого судна. Выдра сде.лана, крен или мати
ца, кокора в носу е.лова, она выкопана. Дуброво. 

Крень, ж. 1 .  Кривое суковатое дерево. Тамица. 2. Извилистость древеси
ны. Крень - красные полосы внутри сосны. Солозеро. 

Креньки, мн. То же, что дуги. Креньки - е.ловы �уги, два копыла, и два 
вяза, волоками называли. Солозеро. 

КрепИть, что-л" несов. Устанавливать, закреплять что-л. Норило - две 
лесины и сколачиваешь, стёсываешь и на гвоздики, крепишь и через 
ердан. Дуброво. 

Крепкий, ая, ое. Имеющий властные полномочия. Потому што тогда 
некогда было, это теперь начальство большо да, много крепко и 
ж:ёны тож:э. Хижозеро. 

Крепость, ж. Прочность. Но у нас оклЮчин не было, дак делали, тож:э 
саму бер�зу, вuцу свuют, там ж:э тож:э крепость, и опальци на
беваешь в эту дЫрку. Нюхчозеро. 

Крест, м. 1 .  Могильный крест. Здесь вот два ж:элезных креста около 
цЭркти, там могилы были какие-то. Я помню, что слева кото
рый крестик, там было написано: Ф сияньи, в благостном покое, 
У трона вечново Творца С улыпкой смотрит он в изгнание зеи
ное, Благословляет мать и молит за отца, фсё Это поросло и Эп�v 
таблuчку кто-тофсё-таки уволок, е� уж:Э давно-давно нет. Ковда. 
2. Поклонный крест. У креста было креста Да у каменного мо
ста. Оленица (СПМО, 1 964). д Крест-наперекрест. Крестообразно, 
пересекая одно другим. И вот в эту речку полож:ыт так, вот таки
ми поставам полож:ыт, во, так, так, крест-наперекрест вот так 
полож:ыт. Нюхчозеро. 
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Крестова, ж. О дальней родне. Крестова - дальняя родня. Большая Кудь
ма. 

Крестовая. Название острова. Сальнаволок. 
Крестовый, ая, ое. Крестный, относящийся к крещению, связанный с 

крещением. Кто пришёл, крестовый брателко! Ой, выпусти меня, 
я тебе век буду служить! Побратаемся крестам. Оленица (СПМО, 
1 964). 

Кривец, м. Чайка небольших размеров. Сумской Посад. 
Кривое. Название мыса. Сумской Посад. 
Кривой, ая, ое. 6 Кривой топор. Тесло. Соломбальцы шили лодки, топо

ры кривые делали выдалбливать. Большая Кудьма. 
Кривулинки, мн. Часть саней, дровней. Но дровни те самые полозья и 

фсё, токо там надо выделывать и инструмент надэ да, штабы 
розделанки, кривулинки делать да опшьzть да. Нюхчозеро. 

Кривуля, ж. То же, что рогуля. Большая Кудьма. 
Криуля, ж. Деревянная ручка косы на рукоятке. Солозеро. 
Кричать, кого-л., несов. Звать, подзывать. Я фсех кричу. людей, гот. 

берuтесь! Нюхчозеро. 
Кроваточка, ж. Ласк. Кровать, постель. О Кроватоцька. Горела у 

Дунюшки лtiмпоцька позно вецёром одна. Не могла дождатисе, да 
обрала кроватоцьку. Княжая Губа. 

Кровь, ж. Красная жидкая субстанция в организме, обеспечивающая его 
жизнедеятельность. В пороге вьюнов ловят, поймашь, мутовкой ме
шаешь, штобы кровь с вьюнов вышла. Вонгуда. О Кров. Вот а та 
идёт фея платком перевЯзана, кроф визде тикdт. Нюхчозеро. 

Крозь, нареч. Постоянно, всегда, на протяжении всего времени. Фсё вот 
так, крось, туда везd.11-1 рьтку, сущику, а оттуда муку, сахар. Нюхч
озеро. 

Кройть, что-л., несов. Кроят рЮжу, где уже, где шьzре. Солза. 
Крокали ' ,  мн. Прозвище жителей н.п. Ковда. Княжая Губа. 
Кроков.Як, м. Танец краковяк. КроковЯк да, яблочко да полька да, вот 

раньшэ такuе танцы бьzли. Воренжа. 
Крокодйл, м. Танец краковяк. Так фсяки раньшэ бьzли фсяки, ну Яблочко, 

да крокодUл да кадрель да. Воренжа. 
Кромочка, ж. 1 .  То же, что кромушка. Кромочки невысокuи, повь1ше 

пальца, и Это с такuм, с вьzемом, но как с вьzгибом, шаньги. Нюхч
озеро. 2. Край чего-л. Кончик завостровлdный и кромочки вострыи, 
и так засовываешь, наскрось прошло и так смотришь, фсё. Нюхч
озеро. 

Кромушка, ж. Крайний кусок круглого хлеба; кусок хлеба, отрезанный с 
краю. Стала есть эту кромушку. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 
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КропИва, ж. Крапива. Кропиву насолтЬ с ботвой, благодать в пойво 
ложыть. Анциферовский Бор. 

Кросна, мн. Ткацкий стан. Кросна, станок такой был. Солза. Кросна 
помню. мотовило, турики бьu�и. Анциферовский Бор. 

КротИлка, ж. Палка, которой пойманной рыбе ломали хребет. Кандалак
ша. 

КротИть, кого-, что-л., несов. Переламывать пойманной рыбе хребет. Ры
бу кротили. Кандалакша. 

Крошево, ер. 1 .  О сбитом ветром в одно место на озере камней, льда 
и т. п. камни тащит lta берёк, а не то што лёт. токо треск ид�т -
крошэво. Сенная Губа. 2. Груды мелкого битого льда на берегу. Ну а 
часть растает. часть на берек напихает, на берегу кучи льда это. 
крошэво. Сенная Губа. 

Крошни, мн. Приспособление из бересты для переноски груза на спине, 
состоящее из плетеной основы и боковых стенок, между которыми 
укрепляется груз. Крошни, сплетёны из бересты, в Уне плели. Кян
да. В крошнях носили груз и ребёнка. спина из бересты. Сумской 
Посад. • Крошни -лямки берестеные, привязываетса мешок, есть 
дверцы, мох носим. раньше коровы ели ягель. Сумской Посад. 

Крошонки, мн. Какое-л. кушанье с накрошенными кусками хлеба. 
Хлеп жь�тник-то намелют. есь вить жь1тник-то. наросло зерно 
маленько, дак это .мусёнку сваришь, да крошонки-то накрошь1шь и 
нахлебаессе вот так. Нюхчозеро. 

Круг, прелог. Вокруг кого-, чего-л. Заманна вода - круг острова. Кянда. 
Вот полотеньце привязали крук сибЯ. хто вь1тащат. ково фпир�д 
тот хрJстный будет. говорит этот поп. Нюхчозеро. 

Круглый, ая, ое. В сочетаниях. Л Круглый хлеб. Каравай . .Круглый хлеп 
МЫ пек.ли. Колвица. л Круглая ламбина. См. Ламбина. 

Кругл.Яшка, ж. Что-л. округлой формы. У бер�зы такой нарост-то есь. 
у бер�зы. дак вот Эту круглЯшку найдёшь так, штабы вь�шло две, 
на два торбала, ишо два, круглЯшки. Нюхчозеро. 

Кругом, предлог. Вокруг чего-л. Коней плавили, черёз озёро. они за 
кормой д�ржышь за уздечку, а онu плывут, через реки, а потом 
опеть кругом озера гоним. Нюхчозеро. • А кругом креста Эты доски 
дак уш фее еле-еле дь1шыт. Нюхчозеро. Вот ты кругом этого ка
меня пройди и хлопни этой палочкой. и что тебе там провuдится. 
это будет всё твоё! Ковда (СПМО, 1 965). Избушка маленька была, 
нUзенька, да нар6т кругом сидuт. Пялица. 

Кружечик, м. Предмет, имеющий округлую или овальную форму. И на 
тесто наливают кружечик и в русску печку на противень и шаньги 
эты получаютсэ, а калuтки Это на сковор6тке. Нюхчозеро. 
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Кружок, м. Сплетенная из дранки крыжка, которую кладут на творог 
при его хранении. Кружки из луцuнки, луцuны и положышь камень 
на творог. Тамица. 

Крупа, ж. Продукт питания, состоящий из цельных или дроблёных зёрен 
различных культур. Крупу с жита делали, репки наре:ж:ут и с этой 
крупой. Большая Кудьма. 

Крупка, ж. Ласк. То же, что крупа. Ну, уж и на выходе крупки и всё это 
кашу варить да. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Крупяной, ая, 6е. Приготовленный с крупой. Шаньги в основном крупя
ные. Шижня. 

КрутИть, кого-л. ,  несов. Нанимать кого-л. на работу на рыбный промы
сел. «Добытый промысел делился на три части: две поступали в 
пользу хозяина, крутившего народ, за его снасти и судно, осталь
ная улова делилась поровну между четырьмя работниками». Онега 
(Крысанов, 2002, 4). 

КрутИться (1), несов. Иметь способность закручиваться не ломаясь (о 
ветви). Какая кр.vтитса или рябuна, с рябuны-то точно делали 
зубья в грабли, от рябuны. Воренжа. 

КрутИться (ll), несов. Наниматься на лов трески за долю улова. Онега 
(Крысанов, 2002, 4). Л Крутиться в пай. «Крутились в пай обок
новенно четверо: кормщик, тяглец, весельщик, наживочник». Онега 
(Крысанов, 2002, 4). 

Крутой, ая, 6е. Подвижный, плясовой (о песне). Ежжilлы песни долги, 
протЯжны, а круты, ' коротки, плясовьz. Ежжilлы песни по� на 
лотках, при катанье, а крутЫ при кадрели. Кола. 

Крылечко, ер. То же, что крыльцо. Вот какое крылечко здедал. Ковда. 
Крыло, ер. Одна из боковых частей мережи у входа в ловушку, стоя

щая под углом; также центральная перегородка у вохда в мережу из 
сетевого полотна. Н юхчозеро. Мерешки бьzли, фсё самостоЯтельно 
делали. Там части фхот-от где, так делали два крьzла ф стороны, 
одно крыло посредuне. Надвоицы. 

Крь1лышка, мн. То же, что крылья (во 2-м знач.). Тут мерiшку саму 
спустят. а крьzлышка тудьz отнесут. кто петнаццеть шахоф, кто 
двацеть шахоф, у ково как, и ф серiтки пролупки иштё выпешают. 
Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Крь1лышко, ер. Крыло птицы, используемое при побелке печи, сгребании 
остатков золы и т. п. Лапкой белили, мама не лапкой а крьzлышком, 
от косача крьzло возьмёт мЯккоё и, хоть от копалухи. Нюхчозеро. 

Крь1льё, ер. собир. То же, что крылья (в 1 -м знач.). Сетки у неводоф, 
крьzльё, сельди-то ловят, невот-то большой сам-то по себе, мати
ця-то, а ринды-то от невода, рuнды - крьzльё. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
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Крыльцо, ер. Пристройка перед входом в дом, состоящая из площадки и 
лестницы, иногда под навесом. СидЯт на крыльцЭ, им по восе.мдесят 
два г6да бьzло, одной восе.мдесят, а моей бьzло восе.мдесят два. и 
сидЯт и разговаривают: Анна ты помнишь Кольку-то помнишь? 
Ой, дак веть у менЯ веть с ним бьzла любофь, и первый поцэлуй был 
с им. Как веть он менЯ любUл, какuе он мне пuсьма с войнь1 пи
сал: Здраствуй НЮра дорогая, НЮра -роза, НЮра - цвет, НЮра -
розовый букет. А мама спрашывает, дак а где Этот Колька? Дак 
нету Коли, убUли Колю. Ковда. Я убежала на крьzльцо, а он похва
ливает, маленько чайку бы дал, мне бы с собой бы дал чайку, где 
берёшь? Нюхчозеро. 

Крь1лья, мн. l .  Боковые части невода по бокам от кнеи. Кормщик выбра
сывает мотню и сразу же лодки гребут, розъежжаютса, и крьzлья 
опускают и немножко тянут и получаетса. Шижня. Две лодки, нос 
петлёй, соединёны, крьzлья в разных лодках. Сумской Посад. 2. Бо
ковые части мережи у входа в ловушку, стоящие под углом. Мерёжа 
около десяти метров, крьzлья 25-30 метров. Сальнаволок. 

Крь1люшка, ж. Горбушка, краюха (хлеба). У нас карточная система 
бьzла, плохо бьzло с хлебом-то с продуктами бЬlло плохо, дак вот, а 
их кормUли хорошо. Онu крьzлюшки несут, там зговорЯтса, значит. 
одuн свою крьzлюшку ес(т), а остальньzе, чuстинька хорошая и на 
молоко менЯют. У нас не хватало, трuццать фторой, трuццать 
седьмой гот. Кочкомозеро. 

Крь1нка, ж. l .  Глиняный горшок. В крынке мешали масло ложкой. Солза. 
Крынки, горшки, вонгудский горшок, до войны делали. Вонгуда. Люк 
в подполье и двери бьzли, крынки там. Солозеро. 2.  С Петрова дня 
ставят первые тонЯ. Первая тоня - КрЫнка, вторая - на Звозе, 
третья - СЯрьзеньга, четвёртая - Каменное. Солза. 

Крыть, что-л., несов. Делать над чем-л. верх, покрытие, крышу. Досками 
крыли крышу. Тамица. Раньшэ тёсом крЬlли. Кочкомозеро. 

Крычать, без доп., несов. Кричать. Ну, я и бегом, к морю! Выбежала и 
крычу. Кузрека. 

Крь1ша, ж. Лед, поднятый под углом кверху. До городовово дош�л. 
лёт так вот стоuт, страшно идтu, мало ли Это обвilлитса 
крьzша, фсё - одuн. Туда далеко, сюда далеко, пilлкэй потЫкал, не 
провilливаетса, на льzжах зашЬz наверх, рас, ну теперь уш я, и 
вЫшэл как рас сюда. Сенная Губа. Л В сравн. Йли наоборот, лёт 
вода фстречаетса, лёт кверху, вот как крьzша. Сенная Губа. 

Крюк, м. 1 .  Кочерга. Поной. Княжая Губа (КСРНГ). 2. О расположении 
жилых и хозяйственных построек. Крюк - дома друг на друга. Сол
за. 
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КрЮки, мн. Слепни. Анциферовский Бор. 
Крючок, м. 1 .  Крюк для поддевания норила. ВИлкой толкали, имали, крю

чок такой. Солозеро. 2. Крюк, использыемый для откатки бревен. 
Бросай крючок пошлu со мной. Сенная Губа. 3 .  То же, что ливка. А 
тут рас, передвuнул пластuнку, фсё, два ствола у тебЯ боевых, 
хоть дуплетом бей, хоть по-одному, фсё. На лuфку на крючок 
нажал дэй, долбu. Сенная Губа. 4. Крючковатый нос самца семги. 
Тамица. 

Крючки, мн. То же, что самоловка. Крючкu ставили, да нажь1фка, потом 
и налuмы вот тожэ нажь1фка ужЭ. Кочкомозеро. 

Кряж, м. Толстое бревно. НорьЯ надо, с себя ростом кря.ж подтягашь на 
сушыну, кря.ж в обхват, второй кряж наверх, сверху крюк еловый, 
кол, тоже навострил, шь1глина дерево держыт. Солозеро. Павел 
Вязьмин два судна имел, еловыи палтухи, кряжы, бересту возили. 
Сумской Посад. 

КрЯкать, без доп., несов. Издавать крик кря-кря (об утке). Крякают ут
ки. Большая Кудьма. 

Кто, местоим. Кто-либо, кто-нибудь, какой-нибудь человек. Сорожку кто 
пекёт. Большая Кудьма. 

Куб, м. 1 .  Большой глиняный горшок. Куб - большой горшок, парили бе
льё в печке. Солза. Куб - из кирпича и в печке белье парили. Сол
озеро. Принёс один куб на батоге. Стрельня (СПМО, 1 960). 2. Ку
бометр. Вот это цЭлэй день он жгёт кост�р . .  жгёт, куп сожгёт 
дроф. Нюхчозеро. 

Кубар�к, м. Поплавок на рыболовной снасти. Ковда. 
Кубас, м. 1 .  Поплавок на сети. Кубась1 за кляч. Дуброво. Кубас - плав. 

Кянда. 2. [Знач.?] Кубас привязывался и с метёлкой. Беломорск. 
3. Большой металлический шарообразный поплавок. Стену поста
вим, железный шар к неводу, это кубас. Сумской Посад. 4. Стек
лянный буй. Сумской Посад. 

Кубача, ж. 1 .  Большой сноп, составленный из нескольких измолочен
ных снопов ржи. Кубача, когда из.молотят рожь, связывают че
тыре снопа вместо - это кубача. Анциферовский Бор. 2. Охапка 
(травы, сена, соломы). Кубачу несёт пуда четыре травы. Солозеро. 
О Кубоча. Кянда. 3. То же, что керпач. Кубачи, просто собирают, 
которые нарезанные длuнные такitе ветки, просто их обвЯзывают 
и сушь1тса на подволоку, на сарай, не на подволоку. Дай кубачу, 
достань кjбачу. Ковда. 

Кубовь�, ер., собир. Большие глиняные горшки. ГнИляное кубовьё. Кня

жая Губа (КСРНГ). 
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Кубрик, м. Жилое помещение в носу судна. Кубрик в носу с пецькой, двое 
дверцы. Солозеро. 

Кувно, в знач. нареч. С использованием кувы (лекала шить что-л.). С 
коровы шыл, медвежью хоть душку кjвно шыл. Нюхчозеро. 

КувшИнка, ж. Водное растение желтая водяная лилия. Кувшынка жёлтая 
в озере, лилия - белая. Большая Кудьма. 

Кувыркать, что-л., несов. Передвигать, опрокидывая, переверачивая ни
зом вверх. Да вот чурки навезли, восимисят пять сантиметров в 
комл10, сырьzе пилUл, да кувыркал, и там на берегу таскал сюда, 
вот и кру.жьzли. Нюхчозеро. 

Кувыркнуться, сов. Кувырнуться. Чертёнок как кувыркнулся малый! 
Варзуга (СПМО, 1 964). 

Кувырнуть, кого-, что-л. Опрокинуть на бок, свалить. А у нас как ве
рёфкой не прижмёшь, тако расстояние визiшь, где трахнёт, где 
кувырнiт. Нюхчозеро. 

Куделя, ж. Пучок вычесанного льна, пеньки или шерсти, приготовлен
ный для прядения. Тамица. Потом кудедю делают да и прядут, на 
веретено, потом в мотки накручивают моют стирают и вitжут, 
рукавицы, носки. Воренжа. Складывают ф пластинки, потом ei 
свitзывают ф кудедю, привitзывают ei, как бабушка мoit делала, на 
колесе она не прitла, садUлась, прitла. Ковда. В сравн. Л Подкулога. 
старая трава, как кудедя тitнетса. Дуброво. 

Кудемский.  См. Озеро. 
Кудь1, вопрос. нареч. Куда? Куды пойдём, мы с ей водиться не буде.м.1 

Кузрека (СПМО, 1 963). Куды же, дитятко, сряжаешься, куды по
ходишь? Оленица (СПМО, 1 964). 

Кудыма. Название н.п. Солозеро. 
Кудь1ть, вопрос. нареч. В какое место? Надо кудыть ухоронить тебя! 

Варзуга (СПМО, 1 967). 
Кузе-остров. Название острова. Кузе-остров - скала и дом стоял. Шиж

ня. 
Кузнец6вский, ая, ое. Изготовленный на фабрике Кузнецова (о посуде). 

И посуда бьzла и абажуры бьzли красивые стеклitнные, и много было 
стеклitнной посуды, вtiзочки. Кузнецофская посуда бьzла, английская 
дажэ фстречалась посуда, знаменитой фабрики Кузнецова. Ковда. 

Кузнечик, м. Прыгающее насекомое, издающее стрекочущие звуки. Сол
за. 

Кузница, ж. Мастерская, в которой ковкой обрабатывается металл, из
готовляются небольшые металлические изделия. Гвоздь лодочный 
узкий, в кузнице ковали, нос и корму закрепишь. Дуброво. Кузница 
бьzла в самой деревни, и конюшня и коровы бьzли, и фсё бьzло, и 
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полЯ богаты бь�ли и хлеп ростили в войну и. Воренжа. О Кузниця. 
Кузниця бь�ла, не то кfзниця, у нас ишо на горь1 стояла мельниця 
ветренная, да. Нюхчозеро. 

Кузня, ж. Кузница. Пешни, хоть сак сделать надо кольцо иметь из кузни. 
Шижня. 

Кузов, м. Корпус повозки (саней, дровней и т. п.). Дровни. у нас папа 
делал дровни, и Это кузоф и маленьки санки делал. на дровнЯх. 
лошать запрягают. Кочкомозеро. 

Кузоменский, ая, ое. Относящийся к с. Кузомень, родом из этого села. 
Терек. 

Кузомень. Название села. Терек. 
КузомлЯна, мн. Жители с. Кузомень. Некоторы ловили у моря, на мори 

варзуж:ане некоторы. вмести с нам, с кузомлянами вмести, даж:э 
на однех тонях ловили. некоторы. Кузомень. 

Кузрека. 1 .  Название реки. Терек. 2. Название деревни. Шижня. 
Кузручей. См . . . .  ручей. 
Кузь6стров. См . . . .  остров. 
Кунм, м. Пирушка в складчину. Варзуга. 
Куйбока, ж. Отлив. Туру, вот на куйбоке, малая, отлuф когда на заливе, 

вот когда вода уходит, вода жэ приходит и уходит. полная вода 
и вот кfйбока. Колвица. Л На куйбоке. Во время отлива. И вот 
на куйбоке соберают (водоросли) в лотках и вот на силос возили. 
уж:э ф колхозе силосные ямы бь�ли и закладывали силос для короф. 
Колвица. 

Куй вата, ж. 1 .  Обнажающееся морское дно при отливе. Куйвата - дно 
морское на отливе, на два километра уходит. Куйвата в море об
сохнет. песчаная не на берегу. Тамица. Куйвата - песок, оголивший
ся после отлива. Кянда. Куйвата - берег после отлива. Солозеро. 
2. Часть берега. Куйвату шугой забило. Солозеро. 

Куйпаги, мн. Место на берегу реки. Вожма Гора. 
Куйпога, ж. 1 .  Отлив. Куйпога -малая вода. Шижня. Здесь, значит 

полная вода, когда большая вода. софсем сухая вода называет
са кfйпога. Ковда. Сумской Посад. 2. Время отлива. Сальнаволок. 
3. Берег, обнажившийся во время отлива. По куйпоге ходит в де
ревню за хлебом. Шижня. Вода заприбь1дет да и выпадет, вот и 
куйпога. Нюхча (Сало, 1 97 l a). Место, где отливала вода, это на
зывалась кfйпога, вот на кfйпоге вот то-то, то-то. Княжая Губа. 
На куйпоге копают червей и на Эти черви ловят треску. Ковда. Л 
Ходить на куйпоге. Ловить рыбу во время отлива. Терек. 

КукачИ ,  мн. Пироги. Дуброво. 
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Кукла, ж. Сетевое полотно, из которого изготовлялась рыболовная сеть. 
Куклы - это сети сами вязали со льна, делали сети для ставных 
11еводов. Сальнаволок. Куклами покупают сети. Солза. 

Кукли, мн. Л В куклЯх. О незрелой морошке. В куклях морошка. Вонгу
да. 

Куколи, мн. Л В кук6лЯх. О незрелой морошке. В куколях морошка. 
Вонгуда. 

Куколь, м. Мешок для ног в одеяле, сделанном из ножной части шкуры 
оленя. Варзуга, Поной. 

КуколькИ, мн. Л В кукольках. О незрелой морошке. В кукольках морош
ка. Кянда. 

Кукорешки, мн. Закорки. Кукорешки -ребенка на спине носили. Кянда. 
Кукушка, ж. Лесная перелетная птица, не вьющая гнезда и кладущая 

яйца в чужие гнезда. Большая Кудьма. Кукушка дитей не рожает 
никогда, Яиця ейны берут, другие птици рожают, кто-то. Нюхч
озеро. 

Кукша, ж. Лесная птица отряда воробьиных. Кукша - серая птица. Сол-
озеро. 

Кукшак, м. Птица сойка. Кукшак - пёстрый, красивый. Дуброво. 
Кулага, ж. Прошлогодняя некошаная трава. Вожма Гора. 
Кулак, м. Зажиточный крестьянин. Л В кулаки поставить. Записать в 

кулаки. Ещё до Этово ещё дедка ещё в кулаки поставили, за свой
то труд ышшЭ. Нюхчозеро. 

Кулачок, м. Зажиточный крестьянин. Стары Эти сани бь�ли навроди. Ну 
бь�ли, где ужЭ пропr:iли, да Эти, до колхозоф-то, кулачки-то, хоть 
один там жьщ там два, дак для себЯ делали ужэ. Нюхчозеро. 

Кулебака, ж. Пирог с рыбой. Кулебака с рыбы, с трески, рису добавля
ли. одна рыба, костей не бь�ло, из селёдки, дак с костями. из сёмги 
тоже. Солза. Кянда. Кулебаки - одну рыбу только. Сумской По
сад. Коврой-то ты целой завёл ф кулебаку. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
Рь1бники пекли, кулебаки называются по-нашэму, большь1е у нас 
лещ бь�л крупный, дак у нас мr:iма большьzе пекла. Из ржаной, из 
белой муки, со фсякой. С костЯми. иногда и з головой, рьzба и фсё. 
Кочкомозеро. Пекли кулебЯки, но онu назывr:iлись кулебаки в Ковде, 
сJмужьи. Ковда. • Пирог из щуки. Сиговыи рыбники, кулебака это 
со шшуки, тупые носы, у рыбника кверху поднят. Дуброво. • Пирог 
с рыбой продолговатой круглой формы. Кулебака с рыбой, рыбник 
е морской рыбой. Сумской Посад. 

Кулеб.Яка, ж. Пирог с рыбой. Кулебяки пекли с белой муки рыбные с се
лёдки солёной из свежей - жареницы. Селёдку с костями в кулебяку 
клали. Шижня. Солза. Рьzбники назывr:iлись кулебЯки. Княжая Губа. 
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КулИга, ж. 1 .  Часть сенокосного луга, вдающаяся в лес. Кулига - вдаётса 
в лес пожня. Тамица. Кулига с болота заходит, узкая болотина та
кая. В кулиге узкие такие по.жни. Солозеро. Вожма Гора. /'::,. Хамарна 
кулИга. Тамица. & Оставшаяся нескошенной часть сенокосного лу
га. Кулига - некошеный островочек. Дёмушкино. 2. Яма с водой на 
сенокосном лугу. Вожма Гора. 

Кулики, мн. Незрелые плоды морошки с чашелистиками и плодоношкой; 
высушенные плодоношки с чашелистиками, применяемые как сред
ство от кашля. В куликах морошка, нельзя есть. Большая Кудьма. Чё 
ты набрала-то ку.1Uкоф-то, вот сейчас как рас морошка - кулики. 
Ковда. 

КулИч, м. Высокий пасхальный хлеб пз сдобного теста. Куличи пекли. 
сдобное тесто делаетса. Шижня. 

Кулюбака, ж. Пирог с рыбой. Принёс кулюбаку, и съели всю. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Кума, ж. Крестная мать по отношению к родителям крестника и крест
ного отца; мать ребенка по отношению к крестному отцу и крестной 
матери. У мня была кума, семеро дитей. Нюхчозеро. 

Куманика, ж. Земляника. Сумской Посад. 
Кумжа, ж. Рыба из сем. лососевых. Кумжа - по породе сёмга, сёмужьей 

породы. Сальнаволок. Солза. Кумжа -разновидность сёмги. Тами
ца. Кянда, Солозеро, Сумской Посад. Лисица эта, покудь ехали, дак 
спускала сиг по сигу, сиг по сигу на дорогу-то, да кумеж, да всего! 
Княжая Губа (СПМО, 1 965). Ковда. 

Кумжев6й, ая, ое. Относящийся к кумже. Кумжевая тоня. Чапома. 
Кумжина, ж. Одна кумжа. Этта кумжина. Солозеро. 
Кумж6нка, ж. Пренебр. То же, что кумжа. Дажэ с�мги когда бьzло много, 

кумжа когда попадалась, дак говорили што: Ну как там, поймал 
чево? -Да кумжонку поймал; не щиталась серь�зной рыбой. Ковда. 

Кумка, ж. Шапка. И стал рассказывать, как целовальник дал ему, кумку
невидимку и сапоги-скороходы. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Кумужка, ж. Небольшая кумжа. Варзеи похожы на бабочек мелких, их 
ловили ребятишки и на них ловили на них маленьких кjмужэк. Ков

да. 
Кумушка, ж. То же, что кума. Кумушка прости не говори ничего. Нюхч

озеро. 
Кумушка, м. Кум. Пусти, кумушка, меня пожит, холодно стало! Кузрека 

(СПМО, 1 963). 
Куний, нья, нье. Изготовленный из меха куницы. Девушки катаются 

Красны колыбаются В куньих шапках. Оленица (СПМО, 1 964). 
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КунИца, ж. Хищное животное из сем. куньих с ценным мехом, являю
щийся объектом охоты. За куницей ходили с лопаткой, поддор - под 
кокорину - лесuна пала и тенета с собой, две сетки на 15 метров. 
Солозеро. Отец кунuць биу, лисuць бил, фсех. Нюхчозеро. 

Купание, ер. !:::. Святое купание. Купание в Крещенский праздник в про
руби. РубUли прорурь и батюшка освещал Эту прорупь и приходU.1и 
и прьzгали в не� прЯмо, ну, рубашки длuнные одевали просто, и сразу 
выбегали. никто не заболел, какое-то бьzло купание святое, иордi111 
Или ёрдан называлось. Княжая Губа. 

Купать, чем-л., несов. Поливать, приправливать (маслом). Кашу из .жыт
ной муки хлебашь да маслом купашь. Вонгуда. 

Купец, м. Торговец. Ермолкин камень на берегу, в честь купца. Тами
ца. Купцu бьzли -хлеба навезут из Архангельска приедут. Кузомень. 
Купцы бьzли, в Беломорск, ф Кемь ездили, завозили. Надвоицы. 

КупИть, что-л., сов. Приобрести что-л. за плату. Было куплено 5 килогрсш 
песку. Тамица. 

КупчИнина. Название тони. Сёмужьи тони бьzли - Купчинина. Ковда. 
Кура, ж. Курица. Кур держали немного, да и то немного. Хижозеро. 
Курдыга, м. Прозвище человека с поврежденным носом. Этот l(vрдыга 

кричит Этот. У нёго ещё бывало нос отмёрз, биз носа он быу фею 
жысь. Нюхчозеро. 

Курень, м. Небольшая обветшалая изба. Тетрино. 
Куржеветь, без доп., несов. Покрываться инеем. У хлева тоже потолок 

куржевет. Анциферовский Бор. 
Куржоха, ж. Иней на деревьях. Солозеро. & Иней в хлеву. Куржоха в 

хдеву тоже. Солозеро. 
КурИк, м. I .  Нарост на дереве. Куриком называли нарост в дереве. В 

детстве куриком играли в лапту. Шижня. 2. Утолщенный деревян
ный поплавок над концом кнеи невода. Курик - сажень от ловды, 
штабы сплавлялась матица, курик - чурочка. Дуброво. 3. Деревян
ный молот для глушения рыбы по первому льду. Курик, там дере
вянная ручка с наростом еловым рыбу глушыть. Сумской Посад. 
4. Приспособление в виде деревянной дубинки, которой бьют по то
пору при колки дров. Теперь дак вот если не раскалываетсэ клин да 
кувалду, а тогда Этоо не бьzло дак делали берЬовые курикu такие и 
этим куриком по топору или по колуну вот и стучат и росколетсэ. 
Хижозеро. 

Куркать, без доп., несов. Каркать (о воронах). Пошёл дальше. Идёт. а 
ворона куркают. Стрельня (СПМО, 1 960). 
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Курковый, ая, ое. Имеющий курок (о ружье). Сверху, на предохранuтель, 
с предохранuтеля снял. фсё, два ствола у теЯ боевь1х. Ф курковых 
дак надэ один курок, фторой, работы большэ. Сенная Губа. 

Курозеро. См . . . . озеро. 
Курок, м. Часть ударного механизма в ружье. Курок сверху, но у меня 

бескуркофка была, планку рас, сразу могу дуплетом бить. Сенная 

Губа. 
Куропатка, ж. Дикая птица из семейства куриных. Силки ставили на ку

ропаток из консково волоса. Кянда. Куропатки, не опходUл, какой 
охотник пройд�т мUмо, подошhz вuдишь на вь1стрел, ружь� на
готове, рас прицЭлилса, щёлк и есь. Сенная Губа. Большая Кудьма. 

Куропоть, м. Самец куропатки. Куроптя, косача - для прокорма. 
Куропти, ну куропатки. Большая Кудьма. Куропоть тамаркат. 
Солозеро. Свекрова стрелЯла, я пришла в взамуш, было сорок 
восимь Этых куроптей Это настрелЯла. Нюхчозеро. 

Курnить, без доп., несов. Делать что-л. неумеючи. Поной. 
Курт�шка, ж. Куртка, какая-л. короткая верхняя одежда. А у ково если 

есь какая-то курт�шка, дак натЯнут сверху. Княжая Губа. 
Курья, ж. Название деревни. Дёмушкино. 
Кур.Ятник, м. Помещение, клетка для кур в избе. Опять приходит к себе 

на кухню, забирается туда к курятнику и сидит. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Кусать, кого-л., несов. Ранить жалом или хоботком (о насекомых). 
Меленьки такu вот. кусают. Он цигач и есь мошкара. Бирма (Сало, 
1 97 l a). 

Кусач, м. То же, что косач. Кусачей наловл�но полный погреб, полки за
клаены. Нюхчозеро. 

Кусить, кого-л., сов. Ужалить. Оса кjсит тебя дак глаза не откроешь. 
Нюхчозеро. 

Кут, м. 1 .  Угол в избе. В куту ничево нет. Шижня. А Угол за печкой. 
Княжая Губа (КСРНГ). 2. Задняя узкая часть в рыболовной снасти 
(в мереже, в рюже, в кнее невода). Круглая бочка, от метра и до 
двух метров диаметр, дэль привязывалась с кутом. Сальнаволок. 
Второе горло и кут в рюже. Кут развяжут. Солза. 3. Конец, узкая 
часть залива. Иди в кут губы. Умба. 

Кута, ж. Прорубь, через которую вытаскивают невод при подледном ло

ве. Тамица. 
Кутованьга. Название деревни. Р. Онега. 
Кутовой, ая, ое. Относящийся к куту (во 2-м знач.). В куту поставлен 

кол, кутовой кол поднимали, верёвку походня развязывали. Сальна
волок. 
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Кут6вый, ая, ое. Относящийся к куту (во 2-м знач.). Занариваю кутовую 
вер�вку на куток, к ердану веху и всю зиму стоит. Солозеро. 

Куток, м. 1 .  То жен, что кут (во 2-м знач.). Куток в мотне. Тамица. 
Куток - задняя часть рюжы. Солозеро. 2. Сетка, в ней кутки, едва 
достали петуха. Анциферовский Бор. 3 .  Узкая часть залива. Сол
озеро. 

Куть1, мн. Узкая часть залива. Солозеро. 
Кухарочка, ж. Ласк. Кухарка. Ну-кось я. говорит, свою кухарочку, гово

рит, посмотрю! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Куча, ж. 1 .  Копна сена. Кучи таскали на себе. Солза. Кучи небольшые. 

к стогу и мечешь. Большая Кудьма. Кучи делали с сена. Тамица. 
Кучи носим и на одонье, куча штобы была килогаммов 50. Анцифе
ровский Бор. Я говорю, вьтолу лучче это возьму говорю здЬrаю 1т 
кjчи вам згрёбj. Нюхчозеро. Сумской Посад. 2. О Кладка снопов. 
Ячмень пряслили на прясло, потом в кучи. Кянда. 3 .  Кучами, в знач. 
нареч. Много, в большом количестве. Варзеи вот Эти вот. ребЯта 
собирали на бане их, кjчами там OHU сидели, серенькие такuе вот 
их называли варзеи. Ковда. 

Кучить, что-л., несов. Складывать в копны. Перевал кучили в кучи. Солза. 
Кучка, ж. Копна сена. Например, у нас папа фсё выкашывал. Кучки 

наладим, ворочали потом. Кочкомозеро. 
Кучно, нареч. Близко друг к другу. Ужэ не стали так кучно строить. 

Ковда. 
КуЯнка, ж. Жительница н.п. Куя. Куянка - с Куи. Солза. 
Кыконуть, без доп., сов. Кашлянуть, откашляться. Посидела малепь

ко, опять он там кашлянул маленько, кыконул ле что? Оленица 
(СПМО, 1 964). 

КычИга, ж. То же, что кичига. Кычига - зе.млю разбивать, от берёзы 
идёт комель, как нога, расколачивают груду. Солозеро. 

КЯнгозеро. См . . . .  озеро. 
КЯнда. Н.п. в Онежском районе. 
КЯндский, ая, ое. Относящийся к н.п. Кянда. д КЯндский наволок. См. 

Наволок. О КЯнский. Солозеро. 
Кянежана, мн. Жители н.п. Кянда. Кянежана отдельно ловили. Сол

озеро. 
КЯткозеро. См . . . . озеро. 
Лабаз, м. 1 .  Помост на дереве для охоты на медведя. Лабаз на медведя, 

три-четыре метра высота. Кянда. 2. Односкатный дощатый навес, 
крыша. Варзуга. 

Лабайдать, без доп., несов. Болтать, говорить. Не лабайдай здесь без 
толку. Сумской Посад. 
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Лабои, мн. Сани-розвальни. Лошадей запрегали, да вот в лабои садitлись 
да ездили. Таки развалисты сани деревitнны, полозья согнуто да и 
доски по бокам прибиты да, Это лабои. Бирма (Сало, 1 97 1 а).  

Лабушка, ж. Водное растение. Но а тут на лймы на насобирtiла, как-то 
лечебная была, настой делали из такой лабушки. Нюхчозеро. 

ЛавИщана, мн. Жители н.п. Лавище. Соединили деревни. Лавище и Кой
кинцы, койкинчана и лавищана косили в Куренях. Дуброво. 

Лавка, ж. 1 .  Деревянная скамья для сидения или лежания, обычно при
крепленная к стене. А ёго бапки намьти, одели как надо, фсё, на 
лафку положьти. ,юфка шырока, длиннit была такая. Нюхчозеро. 
2. Магазин, предприятие торговли. Девушка, ты не знаешь. пола ли 
лафка. Ковда. 

Лавочка, ж. Ласк. Лавка, скамья. Положила под лавочку. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Лага, ж. Потолочная балка. Сушьто - дом, печка наподобие как русска 
печка, протопят, штоп не рёги, решilтки тут как-то ищё, колхос 
uщil до войны, по-моему, заводил лаги. Нюхчозеро. 

Лагун, м. В лагун медный кран ввёрнут. В лагуне квасу наделают, лагун 
из досок деревянных, обруця, давношний. Тамица. 

Ладить, что-л. ,  несов. Изготовлять, делать что-л. Ладили потпоры. это 
потпоры называютсэ, пtiлки, надвои, одне потпоры дак небольшые. 
так метр дваццыть. Нюхчозеро. 

Ладно, нареч. Вот так вот. Бабки не хочут идти, старики все за бабкалщ, 
ну ладно. Нюхчозеро. О Ланно. Поля мои, любых полей посадите да 
и ланно, вот так и жывём. Нюхчозеро. 

Ладосник, м. Пирог. Был ладосник, наливушки потом стали из чёр11ой 
муки. Кянда. 

Лаженый, ая, ое. Прилаженный, прикрепленный к чему-л. Вот тут сос-
11а у ёго, это 11а кух11ю на летнюю лажэна, вот сицitс тут надалеко. 
Нюхчозеро. 

Лайбоватый, ая, ое. Покрытый жирными пятнами (о воде). Онеж. 
Лайва, ж. Жир, масло, мазут на поверхности моря. Беломор" Терек. 
Лайна, ж. Стык досок в борту лодки. Между лайнаА1и покладали паклю, 

где мох - там лай11а. Дуброво. 
Ламба, ж. Озеро в лесу. На ламбу удить ходил. Солозеро. Вожма Гора. 
Ламбина, ж. 1 .  То же, что ламба. Вожма Гора. У нас така гли11а бьта, 

как это есь такая, в воде, а вот добывtiли, в лilмби11е. Нюхчозе
ро. Ламбина есь, ручеilк оттуда 11аправо, сюда ручеilк и лilмби11а 
направо. Воренжа. Три ламби11ы есь, Рогаручей из одной вытека
ет. Надвоицы. А Небольшое озеро, (окруженное болотами). Сум
ской Посад. Ковда. 2. В названиях лесных озер. Л Белая ламбина. 
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Белая ламбина - вода белая-белая, так и называетса. Воренжа. /:::,. 
Круглая шiмбина. Воренжа. 3. Яма с водой в низменном месте. На 
мхах грЯны, а меш грянilмы жыткось, ламбuны, котора два метра, 
котора поменьшэ. Вирма (Сало, 1 97 1 а). А Место, заливаемое вес
ной водой. Лilмбина розливалась весной, дорога там в Кочкомозеро 
иДуброво. Надвоицы. 4. Болотистое место, поросшее травой. В лам
бине и везде косили. Надвоицы . 

. . . ламбина. Используется как вторая часть в названиях лесных озер, и 
мест с ними связанных. О Варболамбина. Воренжа. О Вардаламби
на. деJ?евня Вардаламбина - Это в Карелии Ке.мский район. Колви

ца. О Ёлчеламбина. Воренжа. О Туккаламбина. Туккалilмбина токо 
там ближэ к Валдаю. Сенная Губа. О СИтталамбина. Кочкомозеро, 
Надвоицы. 

Ламбозеро. См . . . .  озеро. 
Ламбуха, ж. Водное растение. Лilмбуха, около ей там рыба хорошо клю

ёт окуни дак, мужыкu всё ездят удят. Нюхчозеро. 
Ламбушка (1), ж. То же, что ламба. Вожма Гора. 
ЛамбушИха, ж. Водное растение. Вот она поехала на Домашню реку, и 

насоберала этой ламбушь�хи маленькой. Вот мне она и лекарство
то примочки делала. На воде такuе листкu плаваю на корнЮ. Нюхч
озеро. 

Ламбушка (11), ж. Водное растение. Да мать покойная, ищё бьzло вот 
лUмы, в озери лUмки, и в речке лu,1wки есь, те какu-то интереснее, 
лUмки, ламбушки такuе маленькие. Нюхчозеро. 

Ламинарий, м. Водоросль ламинария. Ламинарий - это капуста мор
ская. Княжая Губа. 

Лампочка, ж. Керосиновая лампа. О Лампоцька. Горела у Дунюшки 
лilмпоцька позно вецёром одна. Не мота дождатисе, да обрала 
кроватоцьку. Княжая Губа. 

Ламуха, ж. То же, что ламбуха. Кортиха да эта кака треста, ламбуха, 
лilмуха да это трава ростёт, зелёная такая не скоту, дак ростёт. 
Нюхчозеро. 

Ланно. См. Ладно. 
Лапинский, ая, ое. Относящийся к н.п. Лапино, родом из этого н.п. Про

звища бьzли: репники лапинские -лапичане. Сумской Посад. 
Лапичане, мн. Жители н.п. Лапино. Сумской Посад. 
Лапка, ж. Приспособление для побелки печки из задней конечности зай

ца. Заецьей лапкой пець белUли. Солозеро. 
Лапозеро. См . . . .  озеро. 
Лапта, ж. Игра в мяч двумя командами. Куриком называли нарост в 

дереве. В детстве куриком играли в лапту. На зUмней дороге, 
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ребftта попа поставят - ну чурку и метать Этим куриком сбивать 
кому. 70-80 сантиметров. Шижня. Игрizли в лапту, я помню ещ� 
до войнь1, мне бьzло семь лет. и потом у.жЭ, много бьzло мущин. 
ребftт. игрizли в лапту, мяч клескizли, мяч летел аж туда, клескizли 
мяч далеко-далеко. Ковда. 

Лапуга, ж. Водоросль. Лапуга и тура -морская капуста -лапуга. а 
тура, её по берегам много, водоросль, когда отлив. она остаёт
са на берегу. Мошок собирали, а туру возUли на полft, как-то её 
перемешывали и не то штобы удобрение, а как потклатка в земле. 
Ковда. 

ЛарИ, мн. Устройство на санях для перевозки громоздких грузов. Лари -
сани, по бокам ставились доски, как щиты. Большая Кудьма. 

Лариков. Название места. Лариков -лесок и пожни, в Ларикове рыба. 
Шижня. 

Ларь, м. Большой ящик для хранения муки. Там она муку хранила. ларь 
он как сундук бьzл зделан, лари бьzли и бьzли сундуки. Лари в ceнftx 
держizли. Ковда. 

Ласка. Кличка коровы. Большая Кудьма. 
Ластега, ж. Дранка. Из лесу лучины навезут брёвнами, расколют эту 

лучину на небольшы кусоцьки. наштиплют и потом сластежат ке
ре:ж:у из этих ластек. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Ластежки, мн. Дощечки в такцком стане, образующие зев нитей основы. 
Тамица. 

Ластовица, ж. Клин в одежде. Чуга. 
Ласточка. Кличка коровь1. Кому в голову стукнет. Краснуха, да Ласточ

ка да, кто как назов#т. Воренжа. 
Латка, ж. Глиняная посуда удлиненной формы. Чашки с дерева делали. 

крынки - из глины. латки тожо из глины длинные, прожгут и всё. 
Большая Кудьма. Рыбники пекли, рыбу на латку ставили. Анцифе
ровский Бор. Сидит Баба-Яга, Костяная нога, титки через гряд
ку веснут. губамы в печи пашет, языком латки садит. Варзуга 
(СПМО, 1 967). Стрельна. 

Латочка, ж. То же, что латка. Латочки бьzли. Вонгуда. С глины таки 
бьzли, этот, таки вот латочки называли. Нюхчозеро. 

Латушка, ж. Женский головной убор в виде платка, завязываемого на 
чепец; вид повойника. Носили такие вот как кацавейки, жакетики, 
латушки. Латушку надевizли, потом ищё такой вот платок, потом 
сверху ищ# платок надевizли, такие красивые девушки бьzли. Ковда. 

Княжая Губа (КСРНГ). 
Лахта, ж. 1 .  Залив. Лахта и губа одно и то же. Лахта отложе, чем 

залив. Тамица. Лахта - закуток в озере. Кянда. Дёмушкино. 2. На-
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звание деревни. В Большой Кудьме Конец Бор, Таборы, Волость. 
Лахта деревни были. В Лахты - кладбище. Большая Кудьма. Дё
мушкино. Л Марьина лахта. Название места. Марьина лахта - 11а 
дороге с одной стороны озеро. Тамица . 

. . . лахта. Используется как вторая часть в названиях заливов. О П�тра
лахта. Солозеро. О Пушлахта. Кянда. О Сергалахта. Солозеро. 
О Чблкалахта. Солозеро. 

Ле, частица. Ли. Девушка, девушка, тепло ле, холодно? Кузрека (СПМО. 
1 963). 

Лебед�вка, ж. Прочная коса из качественной стали. Лебедёвка -лебедь 
нарисован, самая сталuстая коса, брусок её не берёт. Солозеро. 

ЛебедИха. Название тони. Фторая - Лебедitха, Аtежду Окатьевой и Ле
бедихой фсево три, три с половиной километра. Колвица. 

Лебяжий. См. Озеро. 
Левый, ая, ое. Л Левая сторона. Изнанка одежды. Раньшэ заблудitлись. 

переоде1U на левую сторону фсё. Бабушка нас водitла Александра. 
я веть не помню куда идтu, давайте переоде11ем на левую сторо11у, 
примета такая была. Ковда. 

Лёд, м. 1 .  В ердане рыба, саками рыбу на лёд, иной раз на пеш11и при
тыкizли. Солозеро. Л Двойной лёд. Двойной лёт. потому шпю та.11 
Аtежду этшtu слоЯАtu вода остаётсэ, она полностью не про.иер
зает. Надвоицы. 2. Собир. Выпешали ердан, пропешали, саком лёд 
вь1сочат. Шижня. Налимов 11е убьёшь, лёд плохой. Большая Кудьма. 

ЛедИна, ж. Место, поросшее небольшим лиственным лесом. Грибь1 
берi.111 ледuной называют, бер�зова роща, ледuна и ледuна. Сенная 
Губа. 

Ледник, м. Погреб со льдом для хранения свежепойманной рыбы. Бы.10 
Уросозеро такое, сушь/Ло зделано, крупну там, ледник бьiЛ здела11, 
в колхози, листвой, в марте месецэ льдом загружizли и солitли, а в 

медкии частики. Нюхчозеро. 
Ледок, м. Мелкий лед. Мерёшки-то смотрим, дак ердан-то как приеден 

отворШ1, дак ледок-то этот да, это всё, снеж:ок роём на од11;' 
сторонку, в одно место, вот это называецця ропак. Вирма (Сало, 
1 97 1 а). 

Ледокол, м. Л В сравн. ИдтИ как ледокол. О хорошо загнутом поло
зе саней. Лекizло-то я по-своему, зделал, ну как по-нашэму, по-де
ревенски, штоп полос бьLЛ окуратнинько, знаешь, как шёл, как ле
докол ид�т, на лёт выходitл. Нюхчозеро. 

Ледостав, м" собир. Льдины, поставленные ветром вертикально. Пал 
шторм со снегом, лёд сломало и стоя поставwю - вот ледостав. 
Сумской Посад. 
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Ледоход, м. Движение льда по течению реки или в озере, море по ветру 
(во время таяния); время, когда река, озеро, море покрыты движу
щимся льдом. Шуга -мелкий, а это идiт несiт лёт -ледохот. не 
попадай туда, лотку раздавит, делать нечево. Сенная Губа. Надво
ицы. 

Ледочик, м. Лед. Прийот конецёк в ёрдан у норила. на лёт вь1тенут 
верёвочку да, потом норило на ледочик да в другу пролупку пе
реташшат. Бирма (Сало, 197 1 а). 

ЛедЯнка, ж. 1 .  Замораживание рыбы на льду. Ледянка -рыбу морозили, 
снегу с водой и рыбу на это лёд. Солозеро. 2. Вид лодки. Ледянки 
лодки шыли корнел1 сырым. Тамица. 

Ледяной, ая, 6е. Ледяная корка после мокрово снега, это, ну как ледяное, 
корка натянуло сферху да, фсЯко моэт. у нас так. Нюхчозеро. 

Лейкозеро. См . . . .  озеро. 
Лейкоручей. См . . . .  ручей. 
Лекало, ер. Шаблон, применяемый при изготовлении полозьев саней. 

Дровни сами делаш, весной сам иду, лекало бь/Ло готово, это с 
однUм дедом роботали. Нюхчозеро. 

Лекрут, м. Рекрут. Княжая Губа (КСРНГ). 
Лембой, м. Сказочное существо, живущее в лесу. Штабы не назвать ев6 

таким словом не чертыхались, а называли лhtбой, не говорилось 
чёрт или лешый, Эти слова бь/Ли самые ругательные. Ковда. 

Лён, м. 1 .  Лён не рос'!'или. Большая Кудьма. Лён растили, пробовали 
растить, помню растили и мочили ево осенью, в речку мочили. Во
ренжа. 2. Льняная пряжа. Куклы - это сети сами вязали со льна, 
делали сети для ставных неводов. Сальнаволок. Пряли лён, сети 
плели. 3. Льняное сукно. Юпки шыли, льняные юпки, не бь/Ло тогда, 
верно бь/Ли, даже напрядут, дак тонко, тонок, а ещё юпки шыли с 
этэй, со льну. Нюхчозеро. 

Леной, ая, ое. Ленивый. Такuе бь/Ли, лень заготовить дроф бь/Ло. 
Матвей такой быу леной бьlЛ. Нюхчозеро. 

Лентяй, м. Ленивый человек. ЛеньтЯи бь/Ли, леньтЯи, леньтЯем звали. 
Нюхчозеро. 

Лень, в знач. безл. сказ. !::,. Лень делать что-л. Об отсутствии желания 
действовать, работать, делать что-л. Такuе бь/Ли, лень заготовить 
дроф бь/Ло. Нюхчозеро. 

Леньнаволок. См . . . . наволок. 
Леняручей. См . . . .  ручей. 
ЛепачкИ, мн. Лоскутки. Сшывок - одеяло из лепачков. Анциферовский 

Бор. 
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Леп�шка, ж. Лепёшки пекли прямо вот на масле, и тесто у нас было 
ничево - вода, мука, дрожжы, и получались такие лепёшки. на уг
лях. Вот угли придвигаешь, ближэ к дверцы, сковороду ставишь с 
раскалённым маслом и теста берёшь кусок. Колвица. 

Лепоручей. См . . . .  ручей. 
Лес, м., собир. Деревья на корню, занимающие какое-л. пространство. 

Было ис чево строить, вот сколько лесу бьто кругом. Ковда. 2 .  
Бревна. Лес сплавлЯли по реке и там бьти причалы на островах, 
и на Этих вот островах бьти заводы, большь1е красивые острова. 
Ковда. 

ЛесИна, ж. 1 .  Дерево; одно дерево. За куницей ходили с лопаткой. 
поддор - под кокорину- лесина пала и тенето с собой, две сетки 
на 1 5  метров. Солозеро. От лесины маленькое лучиньё штиплют. ю 
нать, штобы она не ломалась эта сарга, косы-то овивают саргой. 
Бирма (Сало, 1 97 1 а). Кузрека (СПМО, 1 963). 2. Жердь. Норило 
две лесины и сколачиваешь, стёсываешь и на гвоздики, крепишь 11 

через ердан. Дуброво. 
ЛесИнка, ж. Ласк. То же, что лесина (в 1 -м знач.). Лесинки белы здела

юце, гудёга нападЙт, на мостах гудёга бела, а в помештенье на
падЙт, где дь1рки есь, по сеням там ли по сельнику ли, эта гудёга. 
скажом, напала. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Зайко испугался, убежал под 
лесинку. Кузомень (СПМО, 1 964). Он остоялся, к лесинке присел 11 

стоит. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Леска, ж. Прочная нить, сплетенная из конского волоса, применяемая в 

рыболовных снастях (удочках, переметах, сетях и т. п. ). Из конского 
волоса, четыре-пять волосин, леску делали для наваги. Кянда. 

Лесник, м. Работник, следящий за сохранностью леса. Лесники вначале 
в дь1бы, пойдЙшь да Эта сушьша тибе по башке треснет. тут и 

загнЙсся, лесник. Сенная губа. 
Лесной, ая, ое. Расположенный, находящийся в лесу. Леснь1 пожни, се

нокосы были. Тамица. Сено по леснь�м, тогда эти сенокосы, где об 
ручьЯ и об речки было. Хижозеро. И на лодочках ездили там, тут 
деревни, а то лесно озеро, там рьтка, озеро Нюхч и рьтка фкуснее. 
Нюхчозеро. А в леснь1х озЙрах рыбачь хоть зимой и летом. Сенная 
Губа . .& Обильно поросший лесом. Лесново .�еста где вот таково, 
ниву находйли, штобы молоднячок, вь1рубили, а так куда. Нюхчозе
ро. 

ЛесобИржа, ж. То же, что биржа. Раньшэ была биржа, лесобиржа 
Княжсiя. Княжая Губа. 

Лесов6й, ая, 6е. Находящийся в лесу, лесной. Лесовая избушка. Дуброво. 
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Лесозаготовки, мн. Вырубка, заготовка леса. Зимой уедут если на ле
созагот6фки, приедут дак привезут. привезут веть б6льшэ не для 
одежды, а б6льшэ привезут, штабы муки там или чев6 запасут. 
Хижозеро. Пiта, и 011 значит вот лесозагот6фки водUл. Кочкомозе
ро. 

ЛесопИльный, ая, ое. Л Лесопйльный завод. Предприятие по разделу, 
распилу древесины. Здесь 11а реке был сплав леса, потому што бьто 
четь1ре лесопUльных завода, оди11 11а острове Овечьем, Это бьт 
Стюартовский зав6т, Русановский зав6т на острове БерЙзовом. 
Ковда. 

Лесопункт, м. Предприятие по заготовке леса. Девя11осто седьмой вот 
восемь километроф отсюда, там бараки стояли, лесопу11кт. Кол
вица. 

Лесоучасток, м. Участок леса для вырубки. Сено возuть вот с лесо
участкоф, тожэ во времё вой11ы мне вот самой лично пришлось. 
Княжая Губа. 

Лестница, ж. О ЛИсница. Три лuсницы бьию на колокольню, три лuсницы 
бьто, высокая колкольня-то была. Нюхчозеро. 

Лесы, мн. Множество деревьев, леса. Деточки, пригодится, пабе.жите, 
да как за вамы погона, дак вы бросьте, дак будут вараки большы, 
лесы дремучи! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Лесьё, ер., собир. Множество деревьев. О ЛИсьё. Ковда (КСРНГ). 
Летать, без доп., несов. Л Летать по окошкам. Биться в оконное стекло 

(о насекомом). у нас северниця така красивая, она севера ждёт 
такакрасивая летат по окошкам, такая лётат по окошкам, гово
рят север будет, северницэй звали. Нюхчозеро. 

Летний, ая, ое. 1 .  Используемый, употребляемый летом; предназначен
ный для лета. Когда заготавливали сено там, заготавливали не 
только здесь вот, в блuжних полЯх, около озера, и потом бы
ли путu летние - назывilлса летник и зимние, назывilлса - зUмник. 
Ковда. А Предназначенный для проживания летом (о комнате, ча
ти дома и т. п.). Во фсех домах, нет во фсех, плету, бьти летние 
комнаты, на зиму закрывilлись Эти комнаты, штабы не топuть. 
Ковда. 3. Летний берег. См. Берег. 2. Летний, м., в знач. сущ. Юж
ный ветер. Шижня. 

Летник, м. Путь, по которому ездят в летнее время. Ковда. 
Лето, ер. Самое теплое время года между весной и осенью. В тёпло лето 

помидоры и так растут. Тамица. Л В лету. В летнее время. В лету 
два раза оденёшь. Княжая Губа (КСРНГ). 

Летом, нареч. В летнее время. Вход с улицы в подполье, летом хранили 
молоко. Кянда. 
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Леторость, ж. Заросли мелколесья. Пихкарник, леторость - непро
ходUмой, мелкой. Солозеро. 

Лечения, мн. Лечение. Тогда веть и очень лечений не было на 11ичJ. 
умерали тут дети. Хижозеро. 

ЛечИть, кого-л., несов. Принимать меры к прекращению какой-л. болез
ни. О Личйть. Дак как личUли? А врач там под горой :жыв�т. идu 
спросu как врач личUл, к е� послали. Нюхчозеро. 

Лешей, м. Л Лешей знает. Кто его знает. Лошки деревянны были каки
то лешей знает. Нюхчозеро. Йндола река наверно, лешэй знает. 
Воренжа. О Лешой. Бранное слово. Вот леиюй, какu собачо11ки-111ы 
маленьки! Да откуда вы? Руки растянула. Кузрека. 

Леший, м. То же, что лембой. Лешый конешно существует в лесу, 1ю 

у нас называлса лембой. Ковда. Л На леший. Бранное выражение. 
Нюхчозеро. Л Кого леший прин�с. О незваном госте. Ково лешый 
прин�с ищ�? Сенная губа. 

Лещ, м. Пресноводная рыба из сем. карповых с плоским телом. Дубро
во, Шижня, Большая Кудьма. Там Хu:жозере, там рfтушка, я пош1ю 
осеюiми ловUли, и там леща потом, мало почему-то бьtло. Хижозе
ро. СорокапЯтку, подлещик попадат, пятидесЯтку-мелкий лещ, ф 
шэстидесЯтку у:жЭ попад�т дак попад�т. Сенная Губа. О Лешш. 
Тамица. О Лёшш. Вонгуда, Нюхчозеро. 

Л�щик, м. Небольшой лещ. О Л�шшык. И вото то:жэ л�шшыка, таки 
маленьки, как деревенски - бузьты. Нюхчозеро. 

Лещ6вка, ж. Сеть для ловли леща. Лещовка - на 7 5 милиметров ячея, 11а 
леща. Солозеро. 

Ли, союз. Или. А спецыально в магазин Ящики привозUли, с магазu11а fi 

эту, 11у што там сахар ли печенье, ли прЯники. Нюхчозеро. Узнашь 
ли нет? Быват нет. Княжая Губа (КСРНГ). 

ЛИва, ж. Плавучий остров. Полга. 
ЛИвень, м. Сильный, проливной дождь. Большая Кудьма. 
ЛИвка, ж. Спусковой крючок ружья. Как севодни, утащил ру:жь�. триц

цать фторой калuбер, так наподобие берданочный затвор. Но 
правда, ли, курок, затвор выпадал. сыромЯтнэй привЯзок к л�/вке 
и вот это. Нюхчозеро. 

Лизаветин. См. Болото. 
Ликбез, м. Обучение неграмотных взрослых. Учuтельприехал и бабущку 

на ликбес, в дваццать какие-то годы. ПришЬ�, говорuт, милицы
онер, и спрашывает менЯ, где мама. Ковда. 

ЛиквидИроваться, сов. Упраздниться, перестать существовать. В 1 955 го
ду колхоз ликвидировалса. Большая Кудьма. 
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ЛИлия, ж. Водное растение сем. кувшинковых белая водяная лилия. Кув
шынка жёлтая в озере, лилия - белая. Большая Кудьма. 

Лим, м. То же что лима (в 1 -м знач.). Надвоицы. 
ЛИма, ж. 1 .  Небольшой плавающий островок, оторвавшийся от болоти

стого берега. Вожма Гора. Это лUмы, лUма, ис чёво - торф прутьё, 
кустарники или трова рост�т дак тожэ корни. Дак её оторвало, 
пока нес�т. и там фею роздолбит на волнах ветром, и фсё бьто и 
нет. Сенная Губа. Надвоицы. 2. Заросшее сенокосное болото. Вож
ма Гора. 3. Болотистое место. ЛUма - ну в речке или там у берега 
стоuт болото, как наподобие как болотина, ну вот это лUма на
зывалась. Нюхчозеро. 4. Заросшая растительностью заводь в реке, 
озере. Да мать покойная, ищё бьто вот лUмы, в озери лuмки, и в 
речке лUмки есь, тв какu-то интереснее, лUмки, ламбушки такие 
мtiленькие. Нюхчозеро. 

ЛИмака, ж. Болотистое место. Один раз моя кума чуть не утонула, в том 
году в этэй на лUмаке, на этэй. Нюхчозеро. 

Лиман, м. Заболоченное, заросшее растительностью место в озере. 
Можно отдельно лШ1а, если небольшая такая, а если сплошное там 
это губа закрь1та - лиманы, тuпа корни там это фсё срослось пе
реплелось и по ним х6дят спокойно, есь такUе окна в них, клЮква, 
морошка бер�шь спокойно х6дишь. Надвоицы. 

ЛИмка, ж. Заводь в реке, озере. Нюхчозеро. 
ЛИнда, ж. Жидкая каша с картофелем. Лuнда - каша жь1дкая с 

картошки, как суп. Сумской Посад. 
ЛИндозеро. См . . . .  озеро. 
ЛИндушка, ж. То же, что линда. Сумской Посад. 
ЛИния, ж. Ряд домов в населенном пункте. О самый берег первая лuния, 

бани, амбары, потом дома. Шижня. 
ЛИпить, что-л., несов. Сшивать, шить что-л. из лоскутков. Бабка лuпит 

морхи. Вонгуда. 
ЛИпка, ж. 1 .  Бабочка. Вожма Гора, Кянда, Тамица. 2.  Моль. Солозеро. 
ЛИповый, ая, ое. Изготовленный из липовой древесины. Липова бочка, 

делали круги и закрывали как крыжкой. Солозеро. 
ЛИпты, мн. Чулки из шкуры оленя мехом внутрь. Лопари к Николину 

дню привозили мясо, рыбу продавали. Они здесь венчались в нашей 
церкви. Привозили меховые изделия, орнаменты на них делали какие 
могли. Шили тобурки, липты такие, пимы - такие длинные, кра
сивые. Орнамент на них делался белым мехом и черным, и сукном 
цветным отделывали. Варзуга. 
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лисий, ЬЯ, ье. Изготовленный из шкуры лисы. Лисици, лисьи шапки 
напiишт дак на пила, да потом продавал 11а шапки бабаJ.t ды 
дефкам с рук продавал. Нюхчозеро. 

ЛисИца, ж. Хищное млекопитающее сем. собачьих с пышным мехом и 

длинным пушистым хвостом. Отец куниць биу, лисиць бил, фсех. 
Нюхчозеро. 

Лист, м. 1 .  Собир. Высушенные листья, идущие на корм скоту. Ну вот 
на лошади приедем за сеном и лист заберали мешки. Мешки наверilх 
на сено положым Этот лист и везJм. Кочкомозеро. Туда вот на А/0-

ре ездили, в Лебедиху, до Си11ево ксiмня, до Высоково наволока, 11а 
Эту сторону, за листом, керпачи у нас назывались. Колвица. Лист 
тоже заготовляли, ящик там, загородка. Тамица. 2. Плоский ку
сок, пласт какого-л. материала. 360 листов купила и всё закры.ю 
шыфером. Тамица. 3. Противень. Этот крахмал переполошшэт. 
на печки на листь1 положат, да насохнет, а потом возь.мёт да, 
это ужу приготовить да муку приготовить, ситом отсеют вот !/ 

крахмал. Нюхчозеро. Листь1 бьtли большь1е, ис печки вытаскивали. 
громадные-громадные. Ковда. 

Листва, ж. Лиственница. Солозеро, Тамица. 
Листовь�, ер., собир. Высушенные листья махорки. Самоходку отец се

ял, листовьё. Тамица. 
Листочки, мн. Небольшия листья ягодных кустарничков. Это как и1то 

по Ягоду, не драло, листочки выходили да и, чиста Ягода, которы 
наделают. што берJт большэ мусору, особенно если щас при
нимают дак большэ мусора. Нюхчозеро. 

Листьщьки, мн. Листочки. Эты у вицьки-то коницьки, где листьщьки
то, а Эты комельки-то оставаюц 'ц 'а, да перекинем церез зорот" .  
кагач 'ок. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

ЛисЯта, мн. Детеныши лисы. Лошадей убивали. лисЯтам кормить надэ. 
Нюхчозеро. 

Лисятник, м. 1 .  Хозяйство по разведению лис в неволе. ЛисЯп111ик 
был. Анциферов Бор. 2. Помещение где выращивают лис. Лисицы. 
лисятник был построен, лисицы вот такии. Нюхчозеро. 

ЛИтра, ж. Литр. На покос ф колхозе пойдJшь. молока-то нет. дак корова 
есь у ково, творогу, ну там можэт два литры большэ. Нюхчозеро. 

Лить, без доп., несов. Капать (о поте). 3 бапкой винтUли здорово 
кадрелюшко, до поту винтUли. аш с волосья льёт. Пялица. 

ЛИхтер, м. Грузовое, обычно несамоходное судно типа баржи (для по

грузки и разгрузки судов и для местных перевозок). И лес кошэл.Rо11и 
плавили и лихтера, натЯги бьtли, идёт тягач и тЯнет. Шижня. 
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Лицевой, ая, ое. Фасадный (об окнах, стене дома). Печка у нас к лицэвьzм 
окнам и Этом доме то.жэ к лицэвьzм. у нас вот печка сюда вот вбок, 
не к лицэвьzм. у Полежаефских русски печки смотрят к лицэвой 
стене. Ковда. 

Лобаза, ж. Растение семейства розоцветных; таволга. Лобаза на грубой 
палке ростёт. Анциферовский Бор. 

Лов, м. О удачной рыбной ловле. В полнолуние - самый лов. Тамица. 
Ловгус, м. Большой деревянный поплавок, указывающий нахождение 

кнеи невода, горло мережи и т. п. Ловгус в нёводе центральный по
плавок у мотнu. Тамица. Подтянули, ловгус у матицы на верху, на 
середине центра матицы, зах6д метр восемьдесят у неводов. Сол
озеро. 

Ловда, ж. То же, что ловгус. Ловды две штуки над матицей. Дуброво. У 
мер�жы ловда, у розъhда кверху больша така ловда, и на эту ловду 
вырежут НОЖЫКОАI на ловду-то клейна. чья мерёжа. Бирма (Сало, 
1 97 \ а) .  Нюхчозеро. 

ЛовИть, кого-, что-л. 1 .  Добывать птицу с использованием ловушек (сил
ков и т. п.). Куропоть есь, отец лосей бил, птицу ловил дэй, косачей 
ловил ды. Нюхчозеро. 2. Заниматься рыбной ловлей. Mou старшые 
ловUли т�тки да мама уежжiиш по вечерам почему-то там большэ 
онu ездили, лучче рьzба попадала или не знаю. Хижозеро. 

ЛовИще. Название деревни. У отца родная Ревошкала, Ревошнаволок, у 
матери Ловuщё, от Сегежы там десять или скоко километроф. 
Сенная Губа. О Ловйща. Ловuща под водой, деревня, под водой ужэ 
там луда. зимой не замерзает, в6дохошь, вода туда-сюда х6дит, 
как водорозлuф. Сенная Губа. 

Ловушка, ж. 1 .  Рыболовная снасть, в которую рыба может зайти (мережа, 
верша, невод). Они там неделю или большэ жывут и там ловушки 
росставлilют. Хижозеро. 2. Рыболовная снасть, сплетенная из пру
тьев. Ловушка и сетка, у нас рюж не было, из ивовых виц -ловушка. 
Большая Кудьма. 

Лодка, ж. Небольшое гребное или парусное судно. Рыбачат когда, в 
одной лодке трое и в другой трое. Шижня. На лотках, глины три 
лотки привезЬt, домой на берёк, потом прикроем, водь� наполивам. 
воды наполивам, да прикроем половикам. шт6бы она не сохла, и вот 
берJм да ей, такой Яшшык батька здhzал, ей надэ ещё приготовить 
песком да намilть надэ да, зделал такой, штабы мять эту гли
ну. Нюхчозеро. Пилорама работала, приду, пилорамщику закажу, с 
мастером договорЮсь. на лотку столько-то штук четьzрнаццать 
досок, фсё. Сенная Губа. Если лuчная лотка, то Это лотка, а вот 
ф софхозе-то бьzли Ь�ы назывi�лось, большой тuпа катера, большая 
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на моторе лотка - ёла назывdлась, а на вdслах-то в основном фсё 
лотки. Княжая Губа. 

Лодочка, ж. Ласк. То же, что лодка. Небольшые лодочки были из до
сок. Шижня. Вот, а лодочка, как тебе сказать, кожанна! Кузрека 
(СПМО, 1 963). И на лодочках ездили там, тут деревни, а то лес11д 
озеро, там рьтка, озеро Нюхч и рьтка фкуснее. Нюхчозеро. 

Лодочный, ая, ое. Используемй при изготовлении лодок. Гвоздь лодочный 
узкий, в кузнице ковали, нос и корму закрепишь. Дуброво. 

Ломать, что-л., несов. 1 .  Мять (лен, коноплю). Трубастый ростdт. 
мЯтница, козело за рычаг берёшь и ломаешь. Дуброво. 2. 6 Ломать 
веники. Заготовлять банные веники. Это помшишь штобы веншш 
редкии ломали, и никогда не падут и устойчивы веники. Нюхчозе
ро. 3. Говорить с ошибками, с акцентом. Карелы, которые ЛОА1GЛ//, 

не могли освоить русский ЯЗЬ/К, они до старости не могли. оче111, 
плохо. Ковда. 

Ломйна, ж. Сломанное лежащее дерево, деревья, залом. Столько ощ1 
напетлЯла не знаешь есть она под ломиной или нет. Солозеро. 

Лонйсь, нареч. В прошлом году. Лонись к нам чужой олень зашёл. Канда
лакша (Колпакова, 1 937). Лонuсь с каникул-то не спустили ф шко:zу. 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Лонской, ая, ое. Прошлогодний. Терек. 
Лончак, м. Олень-самец на втором году жизни. Мезен" (Кушков). 
Лопанка, ж. Самка оленя на первом году жизни. (Кушков). 
Лопарй, мн. (ед. лопарь). 1 .  Саамы. Местново мало было населения. ло

пари большынство по Кандалакшскому берегу. Шижня. Coбep_vпll(a 
рыбачки и до Колы пешом, потом начали ездить на оленях, лопари 
возUли. Колежма (Сало, 1 97 1 а). 2. Ненцы, пасущие оленей. Лопа
ри ненцев звали, пас оленей лопарь. Сумской Посад. 3 .  Прозвище 
жителей н.п. Колежма. Колеж:омы -лопари. Сумской Посад. 

Лопата, ж. 1 .  Орудие для копания земли с режущей железной частью на 
деревянной рукоятке. Какilя ишо глина. жkтая, красная, как кир
пичи здhlали, так возьми. лопатой колопни, дак она как пластищ/11 
вытягаетсе, и печки по шыйсЯт лет. Нюхчозеро. 2. Деревянное 
орудие с рукояткой и с нижним широким, плоским концом для поме
щения в печь противней, хлебов и т. п. Большая Кудьма. 3. Кормовое 
весло с широкой лопастью, используемое для управления направле
нием движения лодки. Лопатой шырокой рулили. Дуброво. У 11ас 
кормово весло, сидишь на кормь1, 11у така лопата, рулевое нет это, 
лопату рукйм. Нюхчозеро. 
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Лопатка, ж. Небольшая лопата используемая при охоте на куницу. За 
куницей ходили с лопаткой, поддор- под кокорину -лесина пала и 
тенет6 с собой, две сетки на 15 метров. Солозеро. 

Лопаточка, ж. То же, что поличка (во 2-м знач.). И потом такая исте 
вот это лопаточка такая полиця называетсэ. И вот тэй на
бираешь и вЯжэшь, во. Нюхчозеро. 

Лопанок, м. Олень в возрасте до года. С Покрова, когда бьют их на 
малицы, лопанок или зимний и густошерстый. 

ЛопарИ, мн. Саамы. Лопари фперJд везут. Кандалакша. Приезжали из 
Лопи, из Ловозерского района, ижемцы и лопари. Варзуга. 

Лопшарь, м. Водная лилия. Лопшари в воде. Солозеро. 
Л6пшеньга, ж. 1 .  Название н.п. Пиелецкое поправей Поньги, там дали 

пять центнеров, Лопшеньге дали четыре тонны выловить. Потом 
пять колхозов объединили в один колхоз, и одно судно ходит. 80 

человек рыбаков, бригада там, 500 тонн берёт. Солозеро. 2. Собир. 
Жители этого н.п. Лопшеньга приехала оберег. Солозеро. 

Лопь, ж. Место, где живут саамы. У нас здесь устраивались ярмарки. 
Приезжали из Лопи, из Ловозерского района, ижемцы и лопари. 
Варзуга. 

ЛосИна, ж. 1 .  Мясо лося. Мы бы вам и так дали бы, это лосины, не надо 
было бороть. Нюхчозеро. 2. Шкура лося. С деревянной корзиночкэй, 
да с кошэлЯм, кошЭль с береста. Лямки с лосины зделает вот таки 
мяконькии. от лосинных ног. Нюхчозеро. 

ЛосИный, ая, ое. 1 .  Относящийся к лосю. Калга от лосиных ног шкура, 
штобы снег не прилипал, обое лыжы калгой обивали и в гору любую 
вылезешь. Солозеро. Нюхчозеро. 2 .  Натасканный для охоты на лося 
(о собаке). У их бь1Ла собака, лосиная собака была. Вот теперь не 
посадят, батько вон лежыт, в тюрьме, а раньшэ садUли за это, 
лосей не давали бить. Нюхчозеро. 

Лоскутник, м. Одеяло, сшитое из разных лоскутков. Лоскутники шь1Ли 
из тряпочек. Вонгуда. Анциферовский Бор. 

Л6со, ер. 1 .  Гладкая поверхность воды в безветренную погоду. Сумской 
Посад, Чапома. 2. О безветренной погоде. Лосо -тИхо, волнь1 нет в 
море. Сумской Посад. 

Лось, м. Крупное животное сем. оленей, с широкими ветвистыми рогами 
у самдов. На медведя идJшь - пир заказывай, на лося идJшь - гроб 
заказывай. Тамица. Кянда. Лось у зарода стойл, сено ел. Нюхчозеро. 
Да ловUли рь1бу и охотились, брат бил лосей и я бил. Сенная Губа. 

Лотка, ж. То же, что лодка. Трос у лоток и карбасоф, у всёво, тут вот 
у мня на улици у огороды есь трос. Бирма (Сало, 1 97 1  а). Лотка да 
корова это первое богатство бь1ло в деревнЯх. Воренжа. 
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Лоточек, м. Выемка посередине лыжи, препятствующая скольжению во 
время движения. Посреди ль1жы, и посредине тал-1 штабы, лоточек 
делали ужЭ, рубаночки спецыilльны бь�ли. Нюхчозеро. 

Лох, м. 1 .  Самец семги. Лох - самей сёмги с крючко,ч. Тамица. 2. От
нерестившаяся сёмга. Лох - сёмга после нереста. Сумской Посад. 
Дуброво, Кянда. 

Лохань, ж. Широкое деревянное корыто, часто используемое для поения 
коров, овец. Большая Кудьма, Ковда. 

Лохашка, ж. То же, что лохань. Ковда. 
Лоховой, ая, 6е. Отнерестившийся (о семге). Лоховая сё.мга - отощав

шая сёJ.1га. Лоховая рь1бина не фкусна, жытка ды и не фкусна. 
Бирма (Сало, 1 97 / а). 

Лошадка, ж. То же, что лошадь (в 1 -м знач.). Мало ли в район, тут 
фсЯкоо народу, докажут. ему вот руки назат. милицыи подъехали 
дэй. на лошатках с Онеги. Нюхчозеро. 

Лошадь, ж. 1 .  Домашнее животное, ходящее в упряжи или под седлом, 
используемое на сельскохозяйственных работах. Зимой на море на 
лошадях ездили. Солозеро. О Лошадью, в знач . нареч. Используя 
лошадь. Лошадью, тока здаёшь школьников, дэ кто-нибуть. а так 
лошадью садitли. Нюхчозеро. 2. То же, что кобыла. Идёт дальше. 
пасут лошадей, стадо лошадей. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Лубега, ж. 1 .  Вода на льду. Вожма Гора. 2. Тонкий лед с пустотами под 
ним. Вожма Гора. 

ЛубЯнка, ж. 1 .  Пластинчатый гриб серого цвета, идущий на засол. Лу
бянки серово цвета - солить. Солза. 2. Вид сыроежки. Лубянки -
синие. Большая Кудьма. 3. Волнушка. Вонrуда, Кянда. Лубянки -
волнуха, волнушка, та не розовинька - синя, а то потом краснушка. 
волнушка тожо волнушка. Нюхчозеро. ЛубЯнка коричневая. Вожма 
Гора. 

Луда, м. 1 .  Скала, небольшой каменистый островок в море. Луда - это 
остров. небольшой кшtень. Тамица. Луда - небольшая скала, неко
торые называют луда, у нас больше карга, в Колежме, Нюхче луда
ми называют. Сальнаволок. На луды ловлю - каменистый островок 
в море. Кянда. Калига -луда есть такая, островок обсыхающий. 
каменный. Сумской Посад. Луды тожэ на водь�, Яиця клали, птиця 
гахка да клуша да, на лудах онь1 яиця клали. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
У нас есь около Лузгина Чирлуда. Тут сколько судоф розбitло на 
этой луды. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). Фсё окуни вот таки клевали. така 
луда. Нюхчозеро. 2. Мелкое место в озере с твердым дном. Окуня 
на луды ловили, вот тоже прибь�ло место, ка.ченистоё и приб . . .  ' 
крепкое. Нюхчозеро. Ловища под водой, деревня, под водой ужэ 
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там луда, зимой не замерзает. водохошь, вода туда-сюда ходит. 
как водорозлuф. Сенная Губа. 3. Камень, торчащий из воды. Луды 
ксiмни такuе, как дорога. Надвоицы. И купались, дно пещаное, где 
хорошэе место, поехали на камешки, а луды вот бьmи, где далеко 
луды, а это большь1е ксiмни, на дне. Кочкомозеро. 4. В названиях та
ких островков. Л Бродовая луда. Салма меж Сумостровом да ме.ж 
Бродовой лудой. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Л КамежлИвая луда. Сумской 
Посад. Л Овецья луда. Середu моря луда, Овецья луда тая ф сал.мы. 
ворониця ростёт да брусниця. Вирма (Сало, 1 97 1  а). Л Сторожевая 
луда. Сумской Посад. 3. Каменистая отмель. Луда -мелка и кам
ни на полкшzометра тянетса. Дуброво. 4. Гладкая подводная скала, 
обнажающаяся при отливе. Сумской Посад. 5. Каменистая отмель. 
Вожма Гора. Луда, где каменья большы, там сплошнь1е каменья. 
маленьки. но ксiмушки, там налUм наростует. Нюхчозеро. На морё 
выехать на луду калежыть. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 6. Название де
ревни. Кянда, Солза, Солозеро. А Участок с каменистым дном в 
водоеме. Вожма Гора. 

Лудозеро. См . . . .  озеро. 
Лудьё, ер., собир. Каменистая отмель. Луды, заскочишь на Эти ксiмни. 

то можэшь с лоткэй простuтсэ и сам останессе, вот и ездишь, 
ужЭ, я ежжу, дак я ужЭ знаю, где лудьё, объежжаешь. а кто не 
знат, дак, ткн�тсэ и плывu, если лотка не раскололась. Сенная 
Губа. 

Лудья, мн. Мелкое место в озере с твердым дном. Окуня на лудьях, щука, 
где, где ходит. нерестует она дак к берегу ид�т ф траву, тут и 
ставишь. Сенная Губа. 

Лужица, ж. Небольшое углубление с водой на берегу после отлива. 
Бывало у нас кошка бьmа, так она на Этой куйпоге лужьщы 
оставались, так она там дажэ рыб�шку ловUла. Княжая Губа. 

Лукошко, ер. Корзина из бересты. Из бересты плели лукошки. пестерu. 
Большая Кудьма. А Корзина из ивовой лозы или корней. Вот это 
корешкоф надрать. с Ивы, вот это, корзuны крепкы бьmи, лукошки 
их называли, крепкие, хорошые. Нюхчозеро. 

Лунка, ж. Прорубь для ловли рыбы. Зимой лунку вьтешал, осенью чует. 
по воды смотрит норшzом. Шижня. Лунки напешают, где это, так 
жэ опЯть. Нюхчозеро. Л Угловь1е лунки. Прорубаемые от большой 
проруби лунки для пропуска веревок, с помощью которых тянут 
невод подо льдом. Мотню опускают, потом крьUiья, потом через 
угловые лунки. Шижня. 

ЛучИна, ж. 1 .  Дранка. Шижня. С лучины сосновой корзины делали. Саль
наволок. С лучины корзины делали, с бересты кошели. Сумской По-
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сад. Из лесу лучuны навезут брёвнами, росколют эту лучuну на 
небольшы кусоцьки, наштuплют и потом сластежат кережу из 
этих шiстек. Вирма (Сало, 1 97 l a). А так лучuнку драли. с этьш 
жэлешым. Нюхчозеро. Из лучuпы плелu корзuны. Ковда. О Луцйна. 
Тамица. 2. Тонкая, сухая, обычно длинная щепка, используемая для 
освещения. Молотить походили. а дядя ходил с лучuпой, уронил в 

кладовке, а они молотят на гумне. Анциферовский Бор. И побе
жали, засветили лучину. Ведь те же жили-то бедно: свечник горе1 
да лучина да. Оленица (СПМО, 1 963). Выкупали у старика, тогда 
лучину жгали. пе было керосину, дак с лучшюй ходили и танцова.111 
с лучuной. Нюхчозеро. О ЛуцИна. Корьzто вот такоё, луцuна у ёго 
ужэ готова на пецьки. Нюхчозеро. 

Лучйнинка, ж. Одна лучинка для освещения, растопки. Одна прибежала. 
бапка, Это Прасковья Ивановна, лучuнинку зажгала. Нюхчозеро. 

Лучйнка, ж. 1 .  Дранка. О ЛуцИнка. Кружки из луцuики, луцuны и 110-

ложышь камень на творог. Тамица. 2. Тонкая заостренная палоч
ка. Вьzстругашь окуратнинько ножом, такой шыриньr, ну с два 
с пальца не толшэ, лучuнки, наподобие, как 1ю краЯ, закруглены. 
Нюхчозеро. 

Лучйньё, ер" собир. Дранка. От лесuны .«аленькое лучuньё штuплют. 10 

нать. штобы она не ломалась эта сарга, косы-то овивают саргой. 
Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Лучйть, что-л" несов. Ловить рыбу острогой в ночное время с использо
ванием источника света. Лучили рыбу, коза на кор.ие, смольё та.11. 
Сумской Посад. Лучили, вые.ж.жали ночью. Ковда. 

Лучкй, мн. Верёвки, на которых подвешивается колыбель. Варзуга. 
Лучк6вка, ж. Пила с деревянной рамой, стянутой закручивающейся ве

ревкой, лучковая пила. И лучкофка и поперечка и топор в зубы, 11 
Эти ссiмые, лошадЯми возили и ссiми грузили. и вот фсё вь1рвали с 

молоду. Воренжа. 
Лучок, м. Деревянная дуга, на которую натягивается сетевое полотно 

в мереже. Чупа у мерё.жы последний самый лучок, рыба заходит. 
останавливаецця там у мерёжы. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Луч-остров. См . . . . остров. 
Ль1ва, ж. 1 .  Топь, трясина. Большая Кудьма. Лыва - провалuтса мож

но. Тамица. Л КасИрова лЬша. Касирова лыва, там кассир утонр. 
Большая Кудьма. 2. Зарастающее болото. Лыва - заросшее болото. 
под лывой вода, рыба ходит. в колодцах рыбу ловить можно. Сол
озеро. 3. Болотистое место на сенокосном лугу. Дёмушкино. 

Ль1жи, мн. Калга от лосиных ног шкура, штобы снег не прилипал, обое 
лы.жы калгой обивали и в гору любую вылезешь. Солозеро. Чабра, ну 
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.мЯхкий снег, и ль1жа не ид�т. так назьzвали в деревни, и льzжа худо 
идёт и на лошатках плохо ездить в такую погоду, по-деревенски. 
деревенски так. Нюхчозеро. 

Ль1жница, ж. 6 Ч�ртова ль1жница. Название горы. Кандалакша (Колпа
кова, 1 937). 

Ль1жный, ая, ое. Относящийся к лыжам. От сапогов ремешки вставлены 
для лы.жной палки. Солозеро. Палки бьши ль1жные. Воренжа. 

Ль1ко, ер. Внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев, обычно 
ивы; луб. Лыком обматывали косу. Дёмушкино. А в эту дверь не 
ходи да в этот не ходи прикалитыш, а в этот ходи! Котора лыком 
завязана, назьмом запечатана, не ходи! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Ль1ковый, ая, ое. Изготовленный из лыка. Как с лучины корзины, а вот 
ль1кова не видал. а зберестяны бьши, плели. Нюхчозеро. Мочалки 
льzковые Княжая Губа. 

Лысун, м. Самец тюленя. Лысун отбиваетса, а нерпа ловкая тяжело 
поймать. Тамица. 

Льпки, мн. Бедренная часть ноги (человека и животного). Купить льzтку 
на холодец. Солза. 

Льдйна, ж. Кусок, глыба льда. Сувой набило, когда с моря к ста
рой льдине, как пирог, наколотит и ропачков нанесёт. Солозеро. 

Раньшэ шьши таки лотки. што в Эти льды попадает, горп под 
лотку заходит лёт. лотка как бы наверх, на льдину и нес�т. щас 
такUх лодок-то нет. Сенная Губа. 

Льдйньё, ер., собир. Льдины. И вот в определённом мести, Эти воды 
фстр�чаютсэ, вот. Лёт рвёт. Или росходятса льдиньё, полынья 
остаётса, што можэшь по Этой полыньи на катери проехать. 
Сенная Губа. 

Льнуть, без доп., несов. Налипать (о снеге на лыжи). К льzжам льнёт 
снег бывает. Солозеро. 

Льян6й, ая, 6е. Льняной, изготовленный из льна. Малевая сеть - льян
ные, со льна делали. Дуброво. Юпки шьши, льняные юпки, не было 
тогда, верно бьши, даже напрядут, дак тонко, тонок, а ещё юпки 
шьши с этэй, со льну. Нюхчозеро. 

ЛЮбо, нареч. Хорошо, удачно. О на смерти пошла потом, не ревит 
нич�о. лЮбо каэтсэ полетела туда. Нюхчозеро. 

ЛЮди, мн. 6 В лЮди бежать. Обращаться к кому-л. за помощью. Шить
то умею, а щетинку засыкать - надо в люди бежать. Сумской По
сад. 

Люк, м. Вход в подполье, закрываемый крышкой. Люк в подполье и двери 
были. Солозеро. 
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ЛЮлька, ж. То же, что зыбка. Люлька для ребё11ка, крюк в потолке и 
клали. Шижня. С фересу зделаны Эты какие, палки такие прис110-
собле11ные, эты к лЮльки, вот. Нюхчозеро. 

ЛЮтик, м. Травянистое растение из сем. лютиковых, с едким соком и с 
преимущественно желтыми цветками. Вот ж�лтенькие 011и круго.м 
ростут лЮтики называютсэ, много тут разнотравья, большое. 
Княжая Губа. 

ЛЯверда, ж. Ткань, из которой изготовляют паруса. Кем. 
ЛЯга, ж. 1 .  Сырое низменное место. На борах была, в ляге была, ляга 

ме.жду борами низкое место. Большая Кудьма. В ляге застой, вода, 
грязь, ти11а. Тамица. Тут вот к нам-то и под окно и 11а лЯгу-то и 
наедут. наедут. Кандалакша. 2. Лужа. Любая лужа - лЯга. Ковда. 

Лягуха, ж. Бесхвостое земноводное с длинными задними ногами, при
способленными для прыгания, и плавания. Я ташшь1Ла, да бьиа 
Это знаешь в сетки, вместо плотицы попала лягуха. Нюхчозеро. 

Лягушка, ж. То же, что лягуха. Нюхчозеро. 
ЛядИна, ж. Чёрная ледина называетсе, дак такой лес дак непроходuмэй. 

идёшь это чёрный, до нас до Нюхчозера идёшь, и вот один бор 
такой. Нюхчозеро. 

ЛЯмки, мн. 1 .  Крошни -лямки берестеные, привязываетса мешок, есть 
дверцы, мох носим, раньше коровы ели ягель. Сумской Посад. С де
ревянной корзиночкэй, да с кошэлЯм, кошЭль с береста. Лямки с 

лоси11ы сделает вот таки мяконькии, от лосинных ног. Нюхчозе
ро. 2. Убьют. 10-12 бельков тянут на лямках. Тамица . .  Да у нас 
кер�жы бь1Лu, называютса таскали на лЯмках. Нюхчозеро. 

ЛЯпа, ж. Углубление, выемка в бревне, дереве и т. п. ЛЯпу вырубаешь. к 

лЯпе капкан, дужку капкана к суку, ть1чку вотк11�шь и пару белок 
подвешаешь над капканом. Солозеро. & Углубление для штыря, ко
торый удерживает бревна при их перевозке на дровнях. Ляпа -яма 
в чурке для штыря, штобы брёвна не скользили. Солозеро. 

Магазея, ж. Продуктовый слад. Магазея - склат. часть стоЯла на сушэ. 
а часть на море, принадле.жал магазину, там продукты хранили. 
называлса почему-то магазея, у нас ф Ковде. Ковда. 

Магазинчик, м. Небольшой магазин. Рыбкоп снабжает да, магазин, ма
газинчик бьщ водочку завозили да, токо пить-то не на што бь1ло. 
Нюхчозеро. 

Мазать, что-л., несов. Красить, окрашивать что-л. Они сверху, такой по
мазок большой сделаннэй, выводкой, вот кисть така здhlана, штоп 
мазать Эту лотку. Нюхчозеро. 

Маймух, м. 1 .  Малек. Тамица. 2. Пескарь. Маймух - Это мал�к или 
пескарь. Тамица. 
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Май мухи, мн. Мелкая рыба. Тамица. Маймухи - в реке мелкая рыба. Сол
озеро. 

Майна, ж. 1 .  Промоина во льду. Майна - незам�ршшее место, кругом 
лёд, в середине вода. Сальнаволок. Кянда. Майна - полынья. Сум
ской Посад. Вожма Гора. 2. То же, что ердан (в 1 -м знач.). Майна для 
запуска невода. Тамица . .А Продолговатая прорубь. Зимой рЮжами 
ловuли, большую дыру вь1рубят, лунку для кута. Майну длuнную. 
Солза. 3 .  Прорубь. В майны шшуку поймала. Тамица. 

МакалЮха, ж. Небольшая бутылка. Вонгуда. 
Макать, что-л., несов. Мочить засаливая (рыбу). Мочок себе засолим. 

Макать только дак и мочок. Муж продольником ловил. Солза. 
Макнуть, что-л., сов. Окунать, погружать в воду. Просто вьтолощешь 

туда-сюда, макн�шь так вот и фсё. Княжая Губа. 
Макса, ж. 1 .  Печень рыбы. Где макса, где печень зовут. Большая Кудьма. 

Солозеро. Максы в наваге осенью много, в керчаках крупная. Саль
наволок. Макса у наваги и у сайки, у сёмги - печень. Солза. Балка -
печень у трески, макса -у наваги. Тамица. Макса - печень налимья, 
стау чистить шесть штук печень плохая, выкинул. Дуброво. Макса 
у налима. Анциферовский Бор. Макса у наваги, у налима и камбалы. 
Сумской Посад. Вожма Гора, Дёмушкино. Макса у трескu. Ковда. 
D Мн. Уха хорошая с максами, с трески. Шижня. 2. Молока рыбы. 
Макса была, белая такая, у налима белая. Нюхчозеро. 

Мала, нареч. Где уседешь на кечкары до тех пор, а где вь1дешь мала 
не замараецця, эта кечкара в мори, кечкара когда вь1сохнёт. Бирма 
(Сало, 1 97 1 а). 

Маланьин. См. Остров. 
МалашИха. Название деревни.  Малашь1ха - три километра морё от 

деревни. Нюхчозеро. 
МалашИцкий, ая, ое. Относящийся к н.п. Малашиха, родом из этого н.п. 

Ну кто куда розъехались, в Малашыхе я была, шесь лет я была в 
Малашьщком колхозе я. Нюхчозеро. 

Малев6й, ая, бе. /'::;,. Малевал сеть. Малевая сеть -льяньzе, со льна делали. 
Дуброво. 

Мал�к, м. Малёк - мелкая корюшка, у сёмги тоже малёк. Сальнаволок. 
Маленько, нареч. Немного, в небольшом количестве. В колхозе мы 

рыбачили и сельским хозfzйством картошку только садИли и 
капусту, маленько ячмень, просто для пробы. Княжая Губа. 

Мали-мали, междом. Возглас, которым зовут овец. Большая Кудьма. 
МалИна, ж. Солза. 
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Малица, ж. Верхняя, надеваемая через голову одежда из оленьих шкур, 
в виде рубахи с капюшоном и рукавицами. Малицы покупали из оле
ньей шерсти. Тамица. 

Мало, нареч. /:::,. мало ли КОГДЬI . Вдруг иногда. Опеть я это прежно своJ 
фсi и возьму, а мало ли когдь1 вот што дак, принесiшь да напаришь, 
да вот спустишь ноги попаришь. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Малов6й. См. Вода. 
Маложма. 1 .  Название реки. Тамица. 2. Название н.п. Малажма -лесо

пункт там. Тамица. 
Малость, ж. /:::,. По малости. По немногу. Там ищё по малости репу да 

ретьку можэт быть, а остальн6, эти свiклу да маркофку это 
начали только в колх6зи ужэ. Хижозеро. 

Малтать, что-л. и без доп. Понимать, соображать. Не малтает у ме
ня Маруся. Не малтаю сказать. Шижня. Дуброво, Сумской Посад. 
Што зделаю дак худо родuтце, што я не малтала зделать-то хо
рошо, не сумела. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  

Малтовать, что-л. и без доп. То же, что малтать. Не малтую ничево и 011 

ничево не малтует. Большая Кудьма. 
Мальчик, м. О мальцик. Поной. 
Мальчйшко, м. Молодой человек. Исповь1сушыл мальчuшко -мальцик 

красну девушку. Поной. 
Малый. См. Вода. 
Малька. Кличка коровы. Большая Кудьма. 
Маменька, ж. Мать. Большая Кудьма. О Маминька. КричUм, мGми11ька, 

спаси. Княжая Губа. 
Мамка, ж. Мать. Другие мамкой звали. Нюхчозеро. 
Мандера, ж. Материк (о отличие от острова). Вожма Гора. 
Манер, м. /:::,. ТакИм манером. Так, таким образом. Одна лотка собрала 

своЮ половuну в лотку, сначала две лотки кнеЮ запустwщ Этакw.1 
манером, здесь сначала вмести кнеЮ-то бросили в воду и поехали. 
Нюхчозеро. 

Манйха, ж. Небольшой прилив в промежутке перед большим приливом. 
Манuха между большьщей ходит, между ними прибудет недолго и 
убудет недолго, это небольшой прилив. Солза. 

Марда, ж. Малек семги. Марда -молодь сёмги светлая. Кянда. 
Мардина, ж. Небольшая семга. Мардина - .мелкая сёмга триста гра.МJн. 

Солозеро. 
Марйнованый, ая, ое. Эмалированный (о посуде) .  С маринованной ко

стрюлей ходим, раньше в деревянных ведрах собирали. Нюхчозеро. 
Марфин. См. Наволок. 
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Мары, мн. Настил из жердей на верху поветей для сена. Мары наверху 
для сена. Тамица. 

Марья. Название реки. Солза. 
Масленица. На Масленицу на опенях катапись. В упряжь праздничную 

запрягали. Кузомень. 
Масленки, мн. Верхняя рыбацкая одежда. Сумской Посад. 
Масленник, м. Гриб масленок. Большая Кудьма. 
Мастенка, ж. Половица. Я не пьяный. по одной мастенке пройду. Шижня. 
Мастерйть, что-л., несов. Изготовлять, делать что-л. вручную. С Ивы вот 

.мастерUли мужыкu што-небуть там, вот эти закручивать што. 
как я говорила, эти косы прикручивать. Хижозеро. 

Материн, а, о. Принадлежаший матери. Дет у мш1Я охотилсэ материи 
отец дак. он-то большэ, 011 фсё время охотилсэ. Ну тогда я 
маленькая ищё бьта. Хижозеро. 

Матерчатый, ая, ое. Сшитый из ткани фабричного производства. Мать 
тока што сuтец. рубашку матерчату. flY сuтцэву сошь1ла. первый 
рас надел. Нюхчозеро. 

Матершйна, ж. Участок леса с большими толстыми деревьями. Шалга -

матершшьта така стоит. елова шалга тоже. Солозеро. 
Мат�рый, ая, ое. � Мат�рая землЯ. Берег, материк. Лопату возьмёшь. 

роздене;;е голый. да лопату возьмilшь. и вот там по фсем од
дираешь эту глuну. и наложышь на ,waтilpyю землю. Нюхчозеро. 

МатерьЯл, м. 1 .  Строительный материал. Вот у вас место хорошо, 
ска.жьr-ко претседателю заготовить матерьйл, я говорит вам на 
память ветрену мельницю зделаю. Нюхчозеро. 2. Какая-л. ткань. А 
так был бы матерьЯл дак парус-то зделали бы. а Этово нету ма
терьЯла. Нюхчозеро. 

Матигора. Название деревни в Сумском Посаде. Сумский Посад. 
Матица (I), ж. 1 .  То же, что киль. Шпангоуты через метр к матице. 

к килю. Сальнаволок. Выдра сделана, крен или матица. кокора в 
носу елова, она выкопана. Дуброво. 2. Кнея невода. В неводе два 
крыла и Аtатица. крьтья с редкой ячеёй, матица 1 6-18 л1илu,wет
ров. Сальнаволок. В матицу селёдка пехаетса, черпаешь рыбу на 
лёд, потом в сани рыбацкие - кареты. Тамица. На корму матицу. 
матицу бросают. ловду бросают, розъе.жжаютса, ссу.жываютса, 
поуже. Дуброво. В неводе -матица, в мерёже - чупа, в нёрше нет 
чупы. Сумской Посад. Ринда у невода - первые сетки идут от ма
тицы. Ринда - это крьто фсё щитаетцэ. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). А 
такима тягловыма-то когды колько угодит. То как затенешь по 
полной матици! Княжая Губа. Когда она в матицу, в само ужэ. 
туда, а оттуда с л1атицы ужЭ в лотку затащат и освобожают. 
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Кочкомозеро. D Матиця. Сетки у неводоф, крьzльё, сельди-то ло
вят, невот-то большой сам-то по себе, матиця-то, а ринды-то от 
невода, рuнды - крьzльё. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Матица (Il), ж. Потолочный брус в избе. Княжая Губа (КСРНГ). 
Матка (1), ж. 1 .  Мать. Вот матка приедет дак даст. Солза. Ну, и 

вот матка скончалась. Кузрека (СПМО, 1 963). 2. Курица-наседка. 
ЦыплЯт сами выводили. посадят курицу она вь1ведет да, помногу 
не держали я и говорю дак. Вьzведет там для сибя несколько штук. 
Ну дак, эта сидuт матка. Хижозеро. 

Матка (Il). Остров Новая Земля. С Норвегии всё привозили, на Матку 
ходили. Тамица. 

Матка (Ш), ж. Вид мережи. Матка ужЭ намного большэ, но тогда 
обручи бьzли деревfтные, а теперь фсё железно варят. в матку 
попадали очень хорошая рьzба. Вожма Гора. 

Мд.тушка, ж. Ласк. 1 .  Мать. Тут когда паспорт бьzл, фсё, семьЮ забрал. 
корофку, фсё, детей и матушку и хатка осталась на произвол 
судьбьz так. Нюхчозеро. 2. Жена. Матушка-то мня, ну жэна-то 
боьлная парализовало, и плохо вuдит да и плохо говорuт, бедна, 
четыре года ужэ леж:ыт. Нюхчозеро. 

Матушкин, а, о. Принадлежащий матери. Вижу, вижу батьков дом, неда
лёко и матушкин. Кузомень (СПМО, 1 964). 

Маты (1), мн. Маты назывались, соломой обивали, матами закрывали. 
Большая Кудьма. Маты делали из соломы на дверь, потом сверху 
мешковиной. Кянда. 

Маты (II), мн. Л В худь1х матах. Ругаясь. А сторож-то та бедна, в худьzх 
матах пришла, на коленках фсяко пльzла оттуда, тожэ храмая. 
Нюхчозеро. 

Мать, ж. 1 .  Женщина по отношению к своим детям. Мать челнок 
проталкивает помню. Анциферовский Бор. 2. Самка по отношению 
к своим детенышам. А потом на улицэ, у.жЭ большой (телёнок) да 
начинает пить, сосать не давали .мать, а пить учUли сразу. Княжая 
Губа. 

Матюгаться, несов. Ругаться, браниться (обычно с использовани
ем нецензурных выражений). Особо не матюгайси, будешь ма
тюгатьсе дак ищ� хjжэ будет. Нюхчозеро. 

Матюгн6й, ая, ое. Матерщинный. Извенu, мленько я хоть слова матюг
ные выкидываю. Нюхчозеро. 

Маха. Кличка лошади. Отец взял и послал старшего в лес за дровамы и 
дал ему лошадь Маху. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Махать, без доп. ,  несов. Взмахами косы срезать траву. За ручку, другой 
рукой за косовuще, и махаешь. Княжая Губа. 
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Мацак, м. Осенняя рабочая рубашка с капюшоном. Мурман. (Зап. Лица) 
Степаненко, 2002, 1 6. 

Мачеха, ж. Жена отца по отношению к его детям от другого брака; нерод
ная мать. Север есь север, от севера тепло, што от мачехи добро, 
говорили. Сенная Губа. у них ужэ мама умерла, жьти с мачехой. 
Ковда. 

Мачка, ж. Матушка, жена священника. А я, говорит. бабку с прялкой 
съел. . . Бачка с кадилом и тебя, мачка, съем! Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Мачта, ж. Парусом пользовались, мачта, кливер по ветру только, в оклю
чину шест и парус держалса. Шижня. 

Мачтовый, ая, ое. В бору лшчтовый лес. Тамица. 
Машйнка, ж. Приспособление для изготовления чего-л., како-л. устрой

ство. Крахмал сtiмы делали, у нас картошки двести пудоф на
рост�т. а куда её дивать, у нас бьта машьzнка такая, у отца 
зделана. Нюхчозеро. 

Машка, ж. Кличка коровы. Зорька корова бьта, но а так была Дашка в 
колхози, Машка там бьта. Нюхчозеро. 

МаЯк, м. Во время шторма за Заечьим камнем спасались, на нём маяк 
стоял. Солозеро. 

Медведка, ж. Одноосная вовозка с чугунными колесами, на которой под
возили на погрузку доски к пароходу. Ковда (Патраков, 2006). 

Медведка, м. То же, что медведь. Порья Губа (СПМО, 1 959). 
Медведушко, м. Ласк. То же, что медведь. Вот захотелось медведушку 

рыбки, зовёт он Агниюшку. Порья Губа (СПМО, 1 959). 
Медведь, м. Всеядный крупный хищник, с телом, покрытым густой шер

стью, укладывющийся в спячку на зиму. В ельнике медведь коров 
рвал. Анциферовский Бор. На медведей-то была девять након, дак 
это я не боюсь. Кузрека. И медведей бUли, я сам рососмаху убUл, 
рысь, волка прЯАю с крыльца убUл, к собаке стал потходuть. Сен
ная Губа. 

Медвежатка, мн. Медвежата. Я принесу по кусочку даю хлеба-то да, как 
медвижатка оттуда с берлога збегут. Нюхчозеро. 

Медвежий, ья, ье. Относящийся к медведю. С коровы шыл, медвежью 
хоть душку кf'вно шьт. Нюхчозеро. д Медвежьи объедки. Прозви
ще. А напротиф моей бабушки сестра родная жьта, и её муш. на 
нево напал медветь, он подрtiлса с медведем, ево звtiли Медвежьи 
объетки. Ковда. См. Остров. 

Медный, ая, ое. Сделанный из меди В лагун медный кран ввёриут. Тами

ца. Когда они прибеж:али в медный лес, я вот этот медный сучок 
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сломил. Кузомень (СПМО, 1 958). Посуды фею оддраят, .медная :ж:J 

посуда была, чаще медная, песком оддраишь. Княжая Губа. 
Медовик, м. Шмель. Тамица. 
Медок, м. О чем-л. сладком. Дуброво. Л В сравн. Печёнки пекли, как 

медок. Дуброво. 
Мед.Янка, ж. Неядовитая змея из сем. ужей бурого цвета. Тамица. 
Меж, предлог. Между. В пасть куница попадёт, понuже надо ставить. 

надо тесать, штабы плоско было, так меж деревuнами и пророет 
и уйдёт. Солозеро. На мхах грiты, а меш грянймы жыткось. 
ламбuны, котора два метра, котора поменьшэ. Бирма (Сало. 
1 97 1 а). 

Межа, ж. Непропаханная узкая полоса между полями, поросшая разно-
травьем. На межах клевер рост�т. Большая Кудьма. 

Межень, ж. То же, что тинда. (Кушков). 
Межновка. Название губы. Солозеро. 
Межновручей. См . . . .  ручей. 
Межуток, м. Пространство между чем-л" промежуток. Этта узенький 

межуток. Анциферовский Бор. 
Межъострожье, ер. Часть кладки сена от стожара до стожара. Солозеро. 
Мезйнец, м. Мизинец. Нюхчозеро. Л В сравн. В неводе, ну сети, часть1е, 

само большой с мезuнец, вот, и потом фторая называлась честuк. 
Нюхчозеро. 

Мезобручье, ер. Часть сетевого полотна рюжи, находящаяся между де
ревянными обручами. Солозеро. 

МезЯна, мн. Жители г. Мезени и окрестностей. МезЯна убьЮт тюленя и 
молоко сймки пьют. Тамица. 

Мелас, м. Первый тонкий лед. Мелас, тонкий лёд, лодку разрежет, де
рёт как железом. Дуброво. 

Меленький, ая, ое. Очень мелкий, маленький. Бь1вае гудёга, бела-бела. 
снешкu меленьки, белы. Бирма (Сало, l 97 l a). 

Мелкашка, ж. Мелкокалиберная винтовка, используемая охотниками
промысловиками. И уток бил, глухарей, косачей, што в лесу есь, 
и Ястреба бил, штоп она птиц не воровал. С мелкашки стрелЯл. 
Сенная Губа. 

Мелкой, ая, ое. Невысокий, тонкий (о мелколесье). Пихкарник. 
леторость - непроходUмой, мелкой. Солозеро. 

Мелотка, ж. Мелкая рыба, малек. Потом летом медотка-то наросла. 
все были плотва, окунь, все мёталu в рuку икру. Нюхчозеро. 

МелочИть, без доп" несов" безл. Покрываться льдом (о водной поверх
ности). Мелочuть стало озеро, замерзать. Дуброво. 
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Мельда, ж. Сладкая заболонь сосны. Мельда - сок с сосны. чуть-чуть 
сладковатая. Большая Кудьма. 

Мельница, ж. Устройство, приспособление для размола зерна. Мельница 
раньшэ была, лошадей держали. Кочкомозеро. О Мельниця. 
Мельниця была колхозная, мололи, хлеп, а потом ужЭ как война 
кончилась, дак не помню в каком году, можэт в сорок восьмом 
строили Эту водяную, свет давали. Воренжа. Л Ветреная мельниця. 
Вот у вас место хорошо, скажь1-ко претседателю заготовить ма
терьал, я говорит вам 1щ пtiмять ветрену мельницю зделаю. Нюхч
озеро. 

Мельничное. Название места на реке. Там, где Мельничное, течение, где 
не было течения, там замерзало, и замерзало Белое море. Ковда. 

Мендач, м. Сосна с толстым слоем заболони. Мендач с болоиью не пла
вили - тонет. Сумской Посад. 

Менд6вый, ая, ое. С толстым слоем заболони. Рудово, уш рудово меньшэ, 
большэ это, а мендово-то большэ 6болони. вот оно как молодо де
рево, пuнды много, а крепко. Нюхчозеро. 

МенJчек, м. Небольшой налим. Дуброво. 
Меньший, ая, ее. Младший. Меньшую дочь повёл царь в сады гулять. Ку

зомень (СПМО, 1 958). Сестра меньшая родилась восемнацццатово 
иЮня. а война дваццать фторово, и у мамы вот куча дитей. Ворен
жа. 

МJрда, ж. Рыболовная снасть в виде конической плетенки из тонких пру
гьев или сетевого полотна на обручах. Безо всево у мёрды, в нарос 
на окуней ставили, напостuтса окунь, тогда попадёт. Дуброво. 

Мердушка, ж. То же, что мерда. Вожма Гора. 
МерJжа, ж. Рыболовная снасть, состоящая из сети, натянутой на обручи 

с широким входом для рыбы. Мерё.жами ловили. Шижня. Батька у 
мня, это, мерёжы ставил, така берiзова для налимов. Нюхчозеро. 
Л Ставная мер�жа. Путина в ноябре и длится всю зиму, в ставные 
мерiжы и ловили до весны. Сальнаволок. О Мережа. Два крыла у 
111ере.жи. Дуброво. Убе.жка - маленькая мере.жа, мережа - на глу
бину. Сумской Посад. Л Морская мережа. Стенки не было у мор
ских мере.ж. Дуброво. 

МерJжка, ж. То же, что мерёжа. Дак Эты кuбасьё привЯзываэм к 
нuжници. штабы не выставала бы эта нижниця-то у сетки-то, 
у мерёшки-то. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Мерешки бьzли, фсё само
стоЯтельно делали. Там части фхот-от где, так делали два крыла 
ф стороны, одно крьzл6 посредuне. Надвоицы. И налUма ловUли. 
тожэ ставили, мережы, мерешки ставили зимой. Воренжа. 
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Мер�жный, ая, ое. Относящийся к мереже. На гарвы сети сами везали. 
пото.му такой ечей 11е было ф продаж:э йищJ. 011а крупная ечеЯ. а 

мелки мерJж:11ы .мы сами везilли. Колежма (Сало, 1 97 1  а). 
М�рзнуть, что-л" несов. Замерзать (о льде). Шуга - мелкий лёд на ветру 

мёрЗ11еm, шуга плывёт и припай будет, как 11ачиёт шуговать, идти 
невозмож110. Шижня. МJрз11ет лёт, придiшь попробуешь топород 
пять са11тUметроф, если есь, пять са11тUметроф человека 11есJт. 
для лошади наэ десять сантйметроф, ну лJхкую лошать. Сенная 
Губа. 

Мерка (!), ж. Предмет (линейка, сосуд и др.), служащий для измерения 
чеrо-л. Батюшко, дай м11е .мерки деньги мерить. Стрельня (СПМО. 
1 960). Л По мерке. С использованием какого-л. мерила. А вес11ой 
бери. Это по .мерки да, 011е талt у сарая лёж:ат. Нюхчозеро. 

Мерка (1 1), ж. Клеймо на ушах оленя. Каж:дый хозяи11 своих 31/ал оле-
11ей, у каждово хозяи11а была своя мерка. На ушах делали мерки, у 
ково квадрат11ая. у ково треугольником. у ково какими-то. Вопще.11 
каждый хозяин. 01/ вь1йдет ф поле, свиснет и ево оле11и идут к 11ему. 
Колвица. 

Мерочка, ж. Уменьш.-ласк. к мерка. Давай пойду это горошку хоть там 
мерочку пошлю, да крупки мерочку. Кузрека (СПМО, 1 963). 

М�рша, ж. То же, что верша. Вёршы, мёршы юж:нее. Сальнаволок. Вон
гуда. Мёрша с од11ой жЫрой. Дуброво. Плели любители мершы из 
веток, в основном 11а мелочь, ставили на .мели, с прутьеф плели. 
плели с проволоки, с сетки, кто на што горазд был, што получил. 
Надвоицы. 

Мерять, что-л., несов. Измерять расстояние. Ну там по водьz ноги 11с 

меряно. Вожма Гора. 
МесИться, несов. Замешиваться, смешиваться с чем-л. Яшшычки зделали 

и, месUлись песочком фсем, и слагались и навес, где гли11а 11авес 
зделали з досок, штобы и слой накладывали и доски и сушьти. 
Нюхчозеро. 

Местечко, ер. Они такие местечки, где охотятса, найдут нива наподо
бие, молоднячок берiза или там то11ки фсё вь1рубят и рош садили. 
Нюхчозеро. 

Мести, без доп., несов. Забирать все подряд, без разбора. А теперь вить 
што фсё фподрЯт метут. Воренжа. 

Место, ер. 1 .  Постель, кровать. Ну, Бабка, стели место! Оленица 
(СПМО, 1 963). Места хороши, всё хорошо. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Оленица. 2. Л ПоложИть на место. Положить как нужно, как следу
ет. и полож:ьzли на место руки полож:ьzли на место фсё, вь1терли 
ёго, и снова захоронили. Нюхчозеро. 
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Метать, что-л., несов. 1 .  Запускать невод. Носовщики учуяли, коман
да: - Мечи. Шижня. 2. Кидая, складывать, укладывать (сено, со
лому). Копны метали, стожар и одонье сделают. Анциферовский 
Бор. Метали в зарод, на десять про.межков. Солза. Зароды два че
ловека .111етало. Тамица. Кольё секла да зорот .111етала, да коуды 
шэсь закол ей, коуды семь, одеги клали, кагачи. Нюхча (Сало, 1 97 1  а). 
Дальшэ, потом это знаешь, мётать зароды, потом таки носилки 
дэй большьт. Нюхчозеро. Сколько я помню в детстве, этими де
ревЯнными сено метали. Хижозеро. О Мецешь зород, штобы сто
жары были ровно. Тамица. 

Метаться, несов. д МЯтью метаться. Беспорядочно, суетливо двигаться, 
бросаться туда-сюда. Сын зауежжал, а собака, это мЯтью мечетсэ, 
дак любого лося посадит. Нюхчозеро. 

Метель, ж. То же, что пурга. Дёмушкино, Сумской Посад. Метель да 
пурга. Хижозеро. 

Метла, ж. Веник без листьев, голик. Ай, песком нашоркам да, песком, да 
метла возьмём, ,wетлу да. Нюхчозеро. 

МетлЯг, м. Травянистое растение. Метлягом называетса трава. Солозе
ро. 

Метрики, мн. Выписка из метрической книги о дате рождения; свиде
тельство о рождении. - Збежал. - Каки документы-то есь? -Дак я 
тебе говорЮ, метрики. урождение свидетельство да и фсё. Нюхч
озеро. 

Метровый, ая, ое. Имеющий толщину в один метр (о льде). А лёд мет
ровый бывает, случалось и матица лопала. Солозеро. 

Мечеозеро. См . . . .  озеро. 
Мешанье, ер. Жидкость, остающаяся после сбивания масла. Мешанье 

остаётса. Дуброво. 
Мешать, что-л., несов. То же, что вертеть. Мутовкой .111ешали масло в 

горшочке. Кянда. Горшок для масла был, мутовкой мешали. Солозе
ро. Когда госпостафки были ищё тогда приходitлось мешать масло 
и отапливать и здавать, топлiное здавать надэ бьzло. Хижозеро. 
Мешали масло, такой бьzл деревЯнный туесок и рогатка называлась 
и для себЯ. Кочкомозеро. О Мишать. Батька ходил помогал, мишали, 
збивать масло. Нюхчозеро. 

Мешок, м. 1 .  Предмет хозяйственного обихода, вместилище, сшитое из 
грубой плотной ткани и служащее для хранения и перевозки сы
пучих тел и различных мелких вещей. О Мишбк. Толстой мишок, 
штобы питух-то веть вь1скочит на пол, не капроновый мешок, а 
такой, толстой мишок такой. У МНЯ там лежьzт там травяной 
.11щш6к, такой Jиuшок. Нюхчозеро. 2. Заплечный мешок. Он то-
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пор да мешок за плеча и пошёл. Оленица (СПМО, 1 964). Три убйл, 
ружь� на плечо, Этих в мешок да домой, пусь ток);ют. Сенная Гу
ба. 3. Кнея невода. Вер�фкы, потом ужЭ вото, сею, это сетку. 1ю 
перво сначала ид�т порежэ. а частик ужЭ у самово мешка, у к11еи 
у самой. Нюхчозеро. 

Мешочный, ая, ое. Изготовленный из грубой ткани. Дедко идёт - подсу
нула ему скатерётку свою, мешочну. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Мещане, мн. Прозвище жителей н.п. Сумской Посад. Прозвища были: 
репники лапинские - лапичане, сумлЯне -мещане. Сумской Посад. 

МИжостров. См . . . . остров. 
Мизок, м. Морской червь. Миски черви для наваги, двое сутки сохнут. 

мизок один. Солозеро. 
Мизочек, м. Морской червь. Нажывку, морских червей копают. сушат. 

мизочек - морской червь. Кянда. 
МикоЯновка, ж. Сорт водки. Микоян с Кировым приехали на Кольский 

полуостров, холодно, водкой не согретса, сделали водку 56 градусов. 
звали микоюювка. Тамица. 

Милас, м. Первый тонкий лед, гонимый ветром. Вожма Гора. 
МИлостинь. См. Господи. 
Минога, ж. Небольшое водное позвоночное животное с длинным голым 

змеевидным телом. Сумской Посад. 
Миножница, ж. Снасть для ловли миноги. В пороге миногу ловить Аtи

ножница была. Сумской Посад. 
МИтюшка, ж. Скалистое место на берегу реки. митюшка - скальное Аtе

сто около реки. Шижня. 
Михеевски, мн. Имеющие фамилию Михеев. Кондратьефски были, были 

Михеефски были, Мартемьяновы. Нюхчозеро. 
Младенев, а, о. Младенческий, относящийся к младенцу. Иванова жена, 

младенева мать, позади стада бежит. молоком землю белит. воло
самы леса оплетает, во слезах пути-дорожки не видает! Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Мне-ка, местоим. лич" дат. пад. Мне. И они дефку-то залечили. потш1 
пришлось мне-ка дать заявление. Нюхчозеро. Вырубил ли, папа, ты 
мне-ка пяльца? Кузомень (СПМО, 1 964). 

Многонько, нареч. Много, в большом количестве. Она фсё собрйла, она 
многонько ведра три насоберйли колосья-то. Нюхчозеро. 

Мнуха, ж. Льномялка. Лён вырвут, моцят. мнуха -мнут. Тамица. Ан
циферовский Бор. 

Мобилизовать, кого-л., сов. Призвать на какие-л. работы. А потом, та:11 
мобилизуют на дровозаготофки или куда на лесозаготофки вот я 

фею войну и лес пилила да грузила. Хижозеро. 
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МогИлка, ж. Могила. Год - соберутсе кто копал могйлки пьют цяй и 
фсё. Нюхчозеро. 

Мода, ж. Л Така мода у кого-л. Такой обычай у кого-л. Потом у их то 
коиь, да собрали всех наместо, а у нас бабы пашут, мужыки не па
шут 11икогда, а така мода у 11ас. Нюхчозеро. Л Не было моды. Не 
было такого обычая. Лаптей 11ет, не плели, не было моды. Нюхч
озеро. 

Можжевельник, м. Хвойный кустарник из сем. кипарисовых с ягодооб
разными шишками. Здесь растiт осйиа ольха. мо.жжэвельиик, как 
жэ он 11азывалса - верее, ево поджыгали. окуривались, окуривали. 
дажэ вот когда лотки спускали на воду - опкуривали. Ковда. 

Мойва, ж. Рыба. Мойва годом ловитса. Солза. 
Мокнуть, без доп., несов. Отмакивать. Мочит три недели, но, они та.н 

.11ою1ут три 11едели в воде, отмочит три недели, а потом, З11аешь, 
Этого, вытягать. Нюхчозеро. 

Мокр�шенький, ая, ое (мокр�шенек, нька, нько ). Сильно промокший. 
И Лисица в Избу. Мокрёшеиька лисица. Сы11 мокрёшенек. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

МокрИца, ж. Сорное травянистое растение сем. гвоздичных, с лежачими 
стеблями и мелкими белыми звездчатыми цветочками. Мокрйца во 
ростiт большэ, а теперь фсЯкэй расплодUлось, фсЯкого, чорт зиат 
какого только не ростiт дерьма. Хижозеро. Ой, ска.жут, штина у 
картошки вся заросла мокрицей. Солза. 

Мокрохвост, м. Опеть пошёл мокрохвост. чуть, чуть, чуть, уш дал бы 
дал бы дош по-настоЯшэму. Нюхчозеро. 

Мокрый, м. Юго-восточный ветер. Шижня. 
Молёк, м. Малек рыбы. Разные, названия как тее сказать, ну молькй, 

1.10лiк, шшуки или леща или окуня, или плотвЬ1. Нюхчозеро. 
МолодИца, ж. Недавно вышедшая замуж женщина. Вот самый этот 

Иван, как разделись, и увидал шрам большой у этой молодйцы. у 
своей жеиы. Умба (СПМО, 1 960). 

Молодняк, м., собир. Молодые невысокие деревья. Около примерно се
нокоса, около этой пожни нарубят там, разный ростiт веть этот 
1.юлоднЯк да фсё. Хижозеро. Охотники ходUли когда до колхозов, 
там охотятсэ, свой участок какой ходят, и как называли. нuву. 
меиьшэ лесу вырубали молоднЯк. Нюхчозеро. 

Молоднячок, м" собир. То же, что молодняк. Лесново места где вот 
таково, нuву находUли, штабы молоднячок, вЬ1рубили, а так куда. 
Нюхчозеро. 
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Молодый, ая, ое. Молодой. Ну-ко, сынок, ты .ktолодый, оставайся, дак 
не .женись, где рано печь топится, а женись, где поздно хозяйка 
обирается. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Молодь, ж., собир. Мелкая рыба. Солза. 
Молозиво, ер. Первое молоко у коровы после отела. Булку пектi с 

молозива. Сумской Посад. Солза. 
Молока, мн. Семенные железы и семенная жидкость рыб. Молока у сам

ца, икра -у самки. Кянда. 
Молоко, ер. 6. Первое молоко. То же, что молозиво. Колвица. 6. Сгу

щ�нное молоко. Творог. Тамица. 
Молоко, ер. То же, что молока. Молоко у рыбы есть. Шижня. 
МолотИло, ер. Цеп. Молотилом наверно, потому што приспособление 

было такое козёл, дак он наверно фсё на этом на козлu и делал. 
Нюхчозеро . .  

МолотИть, что-л. и без доп., несов. 1 .  Выбивать семена, зерна из ко
лосьев, метелок, стручков. ПриузG.м молотили. Большая Кудьма. 
80 снопов на два ряда молотить. Солозеро. 2. Наносить частые и 

сильные удары; колотить {о пароходном колесе). Она как-то бокал� 
ходUла, пасажь1рный парахот. А пото.kt «.Жданоф» ходUл, на Этих. 
на кол�сах ищ�. молотил. Вожма Гора. 

Молоток, м. 6. Молоток деревянный. Молоток, применяемый при изго
товлении глинобитной печи. Большая Кудьма. 

Молоть, что-л. и без доп., несов. 1 .  Дробить, размельчать зерно, пре
вращая его в муку. Сами мелют и вот так калапашэк каких 
настрfтают, вот объедuной картошки намнут так и жыв:vт. 
Нюхчозеро. Там ф потпольи был вuдно, бапка малола какая-то. 
жорноф там был. Хижозеро. 2. Размельчать, раздроблять что-л . .  
превращая в однородно-мелкую массу, в порошок. От рь1бы кости 
мололи, добавлfищ картошка бь1ла, дак картошкой питtiлись. Во
ренжа. 

Молочай, м. Сорное растение. Сорняков было, молочаю, железница. 
говюоха, мЯта в картошке рост�т. Анциферовский Бор. 

Молочная, ж. Помещение, где принимают молоко. Молочная, это такая 
избушка, где пршшмает молочнница молоко, доярки доят на скот
ном дворе и несут сюда и здают молоко. Колвица. 

Молочник, м. Карбас, приходящий с восточной части Белого моря (с Ар
хангельской губернии). Сумской Посад. 

Молочница, ж. Работница, занятая приемкой молока. Колвица. 
Молошный, ая, ое. Связанный с получением молока. Немношко туда 

подбросили технику и скотний двор был молошный, коровы. 
лошади. Княжая Губа. 
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Мораживать, кого-л., несов. Морозить, вымораживать. В 38-м году пере
ехали и один тороканов моражывали. Анциферовский Бор. 

Морда ( I), ж. Лицо. А я лежу, очухалсэ, смотрю, чуствую, што у мня 
рот полный крови, глас, морду пров�л. на глас так посмотрел, на 
левый-то вuжу, ужЭ опух cpilзy весь. Нюхчозеро. 

Морда (I I), ж. То же, что мёрда. Морда у нас здесь, курма - в Каргополе, 
в Нёноксе, Сюзьме -морда. Большая Кудьма. Морды в ручейках. в 
Нёноксе не рыбачили в море. Морда с кутом - это в Кудьме. Сол
за. Морда меньше рюжы. В морды налима, вьюна ловят. Тамица. 
Солозеро. 

Море, ер. Белое море. Рюжа из ниток и на обручах, было одно или два 
горла, в море ставили. Дуброво. Четыре плавка у матицы, вода в 
море быстро идёт, матицу раздувает. Солозеро. D Мбрё. На морё 
выехать на луду калежыть. Бирма (Сало, 1 97 1 а). D Морем, в знач. 
нареч. По морю, морским путем. Фсё отправл/июсь морем. Ковда. 

Морельник, м. То же, что морилка. Княжая Губа (КСРНГ). 
Моржй, мн. Прозвище жителей н.n. Юково. Юковляне -моржь1. Сум

ской Посад. 
Морйлка, ж. Сосуд с крышкой для тушения тлеющих углей, тушилка. 

Угли, дак вот печка, дрова топuтса да залью водuчкой чуть-чуть, 
морuлка есь. Крь1шкой закроешь онu сizмы. Греём самовар, на улицэ 
ставим, долго стоuт горЯчий. Воренжа. 

Морйльница, ж. То же, что морилка. Морильница вот стоuт у менЯ ф 
коридоре. Ковда. 

Морйстее, нареч. в сравн. ст. Дальше от берега в море. Несколько яру
сов, сшытые сети, два, три закола морuстее, жердей много бuли и 
якоря на оттЯжку. Дуброво. 

Морйть, что-л., несов. 1 .  Изводить, стараться вывести (тараканов и т. п. ), 

подвергая воздействию чего-л. Тараканоф ходили морuть. феей се
мьёй, там если появлЯлись тараканы уходили к соседям в морозы. 
самые сильные, оставлЯли фсё, со шмутками, уходили морuть та
раканоф. Ковда. 2. То же, что тушить. Угли морили. кочергой на 
совочек и в морuльницу, и закрывали крышкой морильницу. Ковда. 

Морна, м. и ж. Прозвище наемного работника. Тамица. 
Мороз, м. Морозная погода. Мороз большой. Анциферовский Бор. 
Моросйть, без доп., несов. Идти мелкими камплями (о дожде). Моросuт 

дошш. Шижня. Кянда. 
Морось, ж. Мелкий моросящий дождь. Сумской Посад. 
Морошечник, м., собир. 1 .  Место, обильно поросшее морошкой. На Хал

гозёрских мхах ,wорошэчник там. Сенная Губа. 2 .  Чашелистики мо-
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рошки. Солза. О Морбшочник. Морошоч11ик от кашля. Большая 
Кудьма. 

Морошечный, ая, ое. Относящийся к морошке; приготовленный из мо
рошки. Ко.журу морошечную сушыли, пили от кашля. Шижня. Так и 
говорили брусничный пирок, да черничный пирок, да морошэчный, 
да кулебЯка там рьzбная, да ещё грибной пирок. Княжая Губа. 
Рада - только морошэчное болото, только с морошкой. Ковда. 

Морошка, ж. Многолетнее травянистое или полукустарниковое расте
ние из сем. розоцветных с желто-оранжевыми съедобными ягодами, 
формой напоминающими малину. Морошка - первая ягода. Шижня. 
Шаньгу 11а сковородку, на её творогу и сметаной польёшь, картоф
ны есть, из морошки, брусники. Солозеро. Большая Кудьма, Вонгу
да, Дуброво, Кянда, Сальнаволок, Солза. По морошку пошли? Ладно 
морошка, недозрелые, рохлые рохлечи. Вирма (Сало, 1 97 \ а). Она с 
палочкам, и потом морошки там 11аер110 литром пять было в кои1-
эле у ей. Нюхчозеро. Да уходить надэ было тожэ болото примерно 
;иорошку соберать, мы з детства так уежжЯли на лотки недалеко, 
так фсЯких было мест. Рохкачи -рохлая Аюрошка ищё жоская дак. 
Хижозеро. Вожма Гора, Надвоицы. Пироги с Аюрошки пекли. Ковда. 

Морошковый, ая, ое. Относящийся к морошке. Морошка - перва Ягода. 
морошковое поле называлось рада. Ковда. 

Морской, ая, ое. 1 .  Относящийся к морю, связанный с морем. Морская 
сторона. Морской порт закрыли. Шижня. Возьмём это морско де
ло, опеть на мори. Вирма (Сало, 1 97 \ а). На берегах растёт хоро
шая такая трава у нас, она не морская, но растёт по берегам. Кня
жая Губа. 6 Морская сторона. У матере была она, там 11а морской 
стороньz. Княжая Губа (КСРНГ). 2. Обитающий в море (о рыбе). 
Морской ёрш. Сумской Посад. Отличалась, кумжа морская хужэ. 
чем озерная. Колвица. 3 .  Обращенный к морю, смотрящий на море 
(о стороне дома и т. п.). Морская сторона она и гни�т чаще, большэ, 
сьzрость, ветер фсё оттуда. Княжая Губа. 

Морхи, мн. 1 .  Тряпки, лоскутки. Тамица. Вонгуда. 2. Оборки на сара
фане. Ковда (КСРНГ). 

Морховатой, ая, ое. Неровный с торчащими клочками соломы. Морхова
той - это суслон ненарядной, неказистой. Анциферовский Бор. 

МорхотИна, ж. Тряпка; ветхая одежда. Роздеты феи голые што есь мор
хотина кака дак на ухвати сохнет у печки. Нюхчозеро. 

МорхочкИ, мн. Тряпочки, лоскутки. О МорхоцькИ. Тамица. 
Морюшко, ер. Фальк. Ласк. Море. Сенька маленький по морюшку плы

вёт, не мою ли ягодинучку ис Старцэва везёт. Ковда. 
МорЯна, ж. Северный ветер. Сумской Посад. 

222 



МорЯнка, ж. 1 .  Северо-восточный ветер. Дует морянка, коренной ветер, 
рябистый лёд с шугой замёрз, как пена, сначала пену несёт, пото_,.,,, 
штор,wит. Сальнаволок. 2. Северный ветер. Солозеро. 

Москвич, м. Белый гриб. Солза. 
Мост, м. 1 .  То же, что въезд. делали Эти мость1 туда, кверху тuпа 

моста, и вот туда заежжми прЯ.мо на лошади. в Этот сарай 
разгрузят да. Воренжа. 2. То же что мостец. Здесь лотка, вот здесе 
посажэно, 1l0, в мосте две дь1рки зделали, потужэ, штабы туер по
,нестuлсэ. Нюхчозеро. 3 .  Настил из досок на улице, панель, тротуар. 
Тетрино. 4. Пол в доме. Тетрино. 

Мостец, м. Настил из досок на дне рыбацкой лодки. Так же в лотки 
мостец, дь1рка есь, вот в седеньи, и Этот, туер на Это, как ево. две 
дь1рки в мосте, и вот Этот туер, сноваю, вот здесь. Нюхчозеро. 

Местечки, мн. То же, что мосты (в 1 -м знач.). По мосту, где люстечки 
и так проходишь, вот болото, раука в руках, штабы не упасть в 
болото, а то сквозь землю пройдёшь. Нюхчозеро. 

МостИнка, ж. 1 .  Доска в настиле моста. Така она боева была в перву оче
редь пошла и мостuнка на мосту оборвалася. Нюхчозеро. 2. Доска, 
переброшенная через топкое, сырое место. Гuблое болото называли, 
а тока дви мост1111ки в6то-от было, черес это болото. Нюхчозеро. 

Мостки, мн. Небольшой мостик, доски, переброшеные через ручей, кана
ву, болотистое место. Фсякий лес и берёза и рябина, тёмиый густой, 
черники очень много, там москu, а сяс фсё згнUло. Кочкомозеро. 

Мосточек. М. Ласк. То же, что мосты (во 2-м знач.). Проводила до сеней, 
до мосточку. Оленица (СПМО, 1 964 ). 

Мосты, мн. 1 .  Настил из жердей или бревен в заболоченных, топких 
местах. Летом от нас не выйдешь, тока тропа такая. По тропь1 
тока да мость1 вот такие. Нюхчозеро. 2. Панель в виде деревян
ного настила из нескольких досок (на улице по краям дороги, во 
дворе). Лесuнки белы зделаюце, гудёга нападiт. 11а мостах гудёга 
бела. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Мостки, мн. Настил из досок в трюме судна, на дне рыбацкой лодки. 
Мостки в карбасе. Шижня. На опруга мостки - доски. Дуброве. О 
Мосток, м. Мосток вь1рубом сделан. Дуброве. 

Мосточек, м. Ласк. Мост. Как бежала через мосточек, ухватила один 
листочек. Кузомень (СПМО, 1 964). 

Мотня, ж. Кнея невода. Мотня на неводе. Кормщик выбрасывает мотюЬ 
и сразу же лодки гребут, розъеж:жаютса, и крь�лья опускают 
и немножко тянут и получаетса. Шижня. Л6вгус в нёводе цен
тральный полавок у мотнu. Тамица. Шь1ре, кричит атаман -лодки 
расх6дятса, мотню выкuдывают. Сумской Посад. 
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МотовИло, ер. 1 .  Устройство в виде вертящейся крестовины, для пере
матывания пряжи в мотки. Мотовшю -мотать шерстяные нитки 
на мотки, наверху гвоздик. Солза. Кросна помню, мотовило, тури
ки были. Анциферовский Бор. 2. Цеп. Ну тет такое помещение, 
налыот вот туда на пол, каки-то бьти мотовила называли и вот 
Этими мотовилами хлопают. А потом уберали. вот Это сверху 
згребут, што нужное, а потом ужЭ подмётй...1и, чисто фсё бь1.10. 
Кочкомозеро. 

Моток, м. Ровно уложенные, смотанные кольцом пряди чего-л. (ниток, 
пряжи и т. п.). Потом куделю делают да и прядут, на веретено. 
потом в мотки накручивают моют стирают и вitжут, рукавицы. 
носки. Воренжа. • Смотанная клубком береста. Да вон там берест о 
драл, береза находел глаткей и как на моток, как корзина на
подобие. Нюхчозеро. 

Моточек, м. То же, что моток. БерJз дак ножом нарезает, нарезает. а 
потом когда берJза сочная, и вото ссяс на моточек. вот рас и. 
идJт вокрук берJзы и выматывает. Нюхчозеро. 

Мотор, м. Лодочный мотор. И дорожьти, на вJслах, потом моторы 
появились. на моторах. Щука, иногда хорошый окунь попадал. на 
блесн)!. Надвоицы. 

Моторка, ж. Лодка, приводимая в движение мотором. Дак фсё ведь на 
вёслах ездили, а теперь вот ы, вот эты годы уж не сидят на тоня.х. 
а фсё на моторках. Ковда. 

Моть1ль, м. Дневная, небольшая по размерам, бабочка, используемая как 
наживка для ловли рыбы. Здесь вот речка тогда бьта, хариус был. 
Ева чаще ловили на Эту нажьzфку, на мотьтit или ещё на што 
вот такое. Он обьzчно хватает то што на поверхности водь�, вот 
пользовались Этим. Надвоицы. 

Мох, м. 1 .  Растение, произрастающее обычно в сырых местах, на земле, 
на деревьях, камнях и образующее сплошной стелющийся покров. 
Где мох есь по болотам, а в лесах кортеха ростJт да потом в рекu 
ростJт кортеха. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Сушнitк, от земли, ото мха 
погнило, треснул обухом, оно и упало. Сенная губа. 2. Лишайник, 
служащий основной пищей для северных оленей зимой, ягель. Мох 
заготовляли. Большая Кудьма. д Сходйть на мхи. Пойти на заготов
ку ягеляч. А вот это осенью, вот в августе, в сентябре, куч триста 
нарвём сходим на мхи. Нюхчозеро. 3. Болото. Тамица. Озеро бы
ло Керосозеро, туда мох был, фсё забывать стала, много кое-чёго 
помнила. Нюхчозеро. 3. В названиях болот. д Большой мох. Вонгу
да. и она привела, вот здесь называетса Большой МОХ, морошково 
болото. Ковда. д ВелИ:кий мох. Тамица. д Гладкий мох. Нюхчозе-

224 



ро. 6 Гостинный мох. Сумской Посад. 6 М�iлый мох. 6 Старуха 
мох. Тамица . 

. . . мох. Используется как вторая часть в названиях болот и мест с ни
ми связанных. О К6немох. Конел-юх - коней пускали. Вонгуда. О 
Пашемох. Вонгуда. О НЮхчемох. Один Нюхчамох - семь с полови
ной километров чёрный один мох такой был, што не пройти не про
ехать. Нюхчозеро. • По морошку ходили дак подбоком, рЯдом, кило
метра три пройдёшь - НЮхчемох, хоть лопатой греби здесь. Нюхч
озеро. О Петрамох. НавЯлиньё, НЮхчемох, Гладкий мох, Петрамох, 
это такu болота шумошЭччии. Нюхчозеро. О ШИбамох. Там был, 
какой тuбе, Шьzбамох быу, маленькой, Шьzбамох, тот был три 
километра мох. Нюхчозеро. 

Мохнатка, ж. Червь в муке. Мохнатки от сырости в муке. Тамица. 
Моховйк, м. Подберезовик. Солза. 
Мочйть, что-л., несов. Держа в воде, пропитывая влагой, приготовлять 

для чего-л. Выростет, вьzрвешь с корнями, снопиками и в озеро мо
чить, жердЯми сверху, ряд снопов, снова жерди. Дуброво. Мочит 
три недели, но, они там мокнут три недели в воде, отмочит три 
недели, а потом, знаешь, Этого, вытягать. Нюхчозеро. Эту ко
ноплю мочили и мЯли, такие мЯла у них, ну деревЯнные тожэ, 
делали и мЯли и потом разделывали и прЯли из Этэй. Хижозеро. Лён 
растили, пробовали растить, помню растили и мочили ево осенью, 
в речку мочили. Воренжа. О МоцИть. Лён вырвут. моцят, мнуха -
мнут. Тамица. 

Моч6к, м. Кислая рыба слабого засола с запахом. Мочок себе засолим. 
Солза. 

Мочь, без доп" несов. 6 Не мочь (не могу, не может и т. п.). Нездо
ровиться, недомогать. Ницё не могf, и парнuшка ниц� не можэт. 
Ковда. 

Мошка, ж. Солза. Мошки сколько севодня. Большая Кудьма. Тамица. О 
Мошка. Мошка да гнус, да овода да слепни, этих-то фсЯких полно. 
Воренжа. 

Мошкара, ж. Маленькая мошкара тигачu называлась. Нюхчозеро. 
Мошнйк, м. Самец глухаря. Вожма Гора, Дуброво, Сумской Посад. 
М6шно, безл. сказ. Возможно, есть возможность. Да когда больша 

погода, дак мошно о кUпаку. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
Мош6к (I), м. Болото. Вонгуда. 
Мош6к (II), м.  То же, что анфельсия. АнфЬ�ьсия, которая называетса 

мошок. Ковда. 
Мужнёв, а, о. Принадлежащий мужу. В Этой избе жыву сорок восемь 

годоф, Это мужнёф дом. Кола. 
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Мука, ж. !:::,. В сравн. О моросящем дожде. Сuте:жит. как л1ук(i, 
чuгайдает дождь. Дуброво. 

Муравейник, м. Надземная часть жилища муравьев в виде кучи из кусоч
ков листьев, хвои, земли и т. п. Он большэ на муравейнике pocmdm. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). Я одна отправилась, верёвочку на плечо. Ид.\·. 
а муравейник, как печь эта! На муравейники две собачонки малс11ь
ких. Кузрека. 

Муравый, ая, ое. Густой (о траве). Возле речки, возле мосту трава рос.щ 
трава росла муравая, шолковая. Кандалакша. 

Мураш, м. Муравей. Анциферовский Бор. С мурашймы со всй.11 пр1111с
сёшь, вот это, дитятко. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Мурман. Город Мурманск. На Мурмане рыбу в основном ловили, ш11ёк11 
были. Шижня. На Мурман МЫ на в�сну ходили, это в марте месяцы 
пешком. Здесь до Кеми довез.vт. а там ф керешку. Колежма (Сало. 

1 97 1 а). 

Мурманско. Город Мурманск. Кого в Мурманска, кого куда, фсех увю.111. 
фсё очuстили. Нюхчозеро. 

Мус�нка, ж. 1 .  Жидкая мучная каша. Варили мусёнку вместо кру11ь1 .  
Нюхчозеро. 2 .  Каша из конопляного Если это конопля. хорошая. 
приЯ.тно, ну мус�нку так погуще жмыха. Нюхчозеро. 

Мусор, м. Листья, хвоя и т. п., попадающие в ягоды, грибы при их сборе. 
Это как што по Я.году, не драло. листочки выходUли да и, чzicma 
Я.года, которы наделают, што бер�т большэ .мусору, особенно ес.711 
щас принимают дак большэ мусора. Нюхчозеро. 

Мутовка, ж. Приспособление для мешания масла в виде палочки с суч
ками иа конце. Мутовкой масло мешают, обязательно пять сучщт, 
большая мутовка - тесто мешали. Тамица. Горшок для масла был. 
мутовкой мешали, потом масло в печку. Солозеро. Кянда. 

Муха, м. и. ж. Прозвище. Ковда. 
Мучение, ер. !:::,. Без мучения. Без особых училий. Пусь мережа стоuт. 

капронова ни што ей здhlаетсэ. Вёсна nрид�т растает лёт. я 
потом на лотки приеду, сниму бес фсЯ.ково мучения. Сенная Губа. 

Мучка, ж. Мука. Дай-ко, брат, мне-ка мучки завтра постряпаться. 
праздник проводить! Кузрека (СПМО, 1 963 ). 

Мываться, несов. Мыться неоднократно, много раз. Вот хорошо в бань
ке-то помыться. Я давно не мывался. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Мь1ло, ер. Твердое вещество, растворяющееся в воде и используемое для 

мытья, стирки и т. п. Раньшэ и MbUla не очень-то бь1ло, Это МЬ/ЛО 
бьщо достать дак, вот Этим песком, да наварят ЗОЛЬ/, вот это 
щЬючь, она хорошо отмывала фсё жЫрное, прокоптuтса фсё за 
зиму, вот Этим отмывали. Княжая Губа. !:::,. дико МЬ!ЛО. То же, что 
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щёлок (в 1 -м знач.). Это, из золы. сквось золу, золы. знаешь какЭй 
поль1 МЬ/ЛЬНая, эта вода, дико МЬ/ЛО. Нюхчозеро. 

Мыс, м. Часть суши, острым углом или резко вдающаяся в море, озеро, 
реку. Сёмгу ловйли, на мысу деревня стояла Вь1гозеро. Надвоицы. 
Л Заецкий мыс. Название мыса. Тамица. 

Мысовнна, ж. Вытянутый мыс. Такая мысовина длинная. Воренжа. 
Мь1тница, ж. Корзина для переноски белья. Бельевая мытница называ

етси. Нюхчозеро. 
Мыть�, ер. То же, что щёлок. Мыть� наварйм. эту бочку ряпушатьню, 

да, это, не было ещё мь1Ла-то не бь1Ло в войну. Нюхчозеро. 
Мычать, без доп., несов. Мычит корова. Шижня. Солозеро. 
МЭймуха, ж. Малек рыбы. Анциферовский Бор. 
Мя, местоим. личн. Я - в родительном, винительном падежах; меня. 

Много у мя детей. Княжая Губа (СПМО, 1 965). 
МЯгостров. См . . . .  остров. 
Мякнна, ж. Отходы от обмолота хлебных злаков. Большая Кудьма. Эту 

фею мякину снU..,,ут черес сито, и вот намелют на жорновах. 
Нюхчозеро. 

Мякннники, мн Прозвище жителей н.п. Кашкаранцы. (Кушков). 
МЯконький, ая, ое. 1 .  Мягкий на ощупь. Ой, там как на мху дак, как 

Эты подушку снимашь, руками как подушку, он мЯконькэй такой 
белэй мох дак. Нюхчозеро. 2. Не жесткий (о изделиях из шкуры). 
С деревянной корзиночкэй, да с кошэлЯм, кошЭль с береста. Лямки 
с лосины сделает вот таки мяконькии. от лосинных ног. Нюхчозе
ро. 3 .  Мягкий, свежий. Калитки с жытной муки, сверху картошки, 
и шаньги так пекли, закрасеют, мяконьки. Анциферовский Бор. 
4. Гибкий (о пруте). Потом приспособит палки с фересу мЯконьки 
оне. Нюхчозеро. 

Мякушка, ж. Хлеб. Напеки мне пять печей мякушек, пять печей калачей! 
Стрельня (СПМО, 1 964). 

МЯкушко, м. Хлеб, испеченый в домашних условиях. МЯкушко -хлеп 
печёный. Княжая Губа (КСРНГ). 

МЯла, мн. Устройство для для первичной обработки льна и пеньки, мял
ка. Эту коноплю мочйли и мЯли, такие мЯла у них, ну деревянные 
тожэ, делали и мЯли и потом разделывали и прЯли из Этэй. Хиж
озеро. 

МЯлейдать, без доп" несов. 1 .  Плакать (о ребенке). Вожма Гора. 2. Мы
чать (о корове). Вожма Гора. 3 .  Реветь (о медведе). Вожма Гора. 

МЯнда, ж. 1 .  Сосна с твердой древесиной. Мянда - закалка, кронистая. 
Дуброво. Вожма Гора. 2. Название сенокосного луга. Усть-Кожа 

Мяндач, м. Сосна, растущая на болоте. Вожма Гора. 
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Мянд6вый, ая, ое. Л Мянд6вое дерево. То же, что мяндач. Вожма Гора. 
МЯсо, ер. Л На мЯсо. На убой. Отец корову продал, на мЯсо пр6дали, 

шт66ы тут за нас последнё врhtё заплатить да фсё. Хижозеро. 
Л УбИть мЯсо. Убить како-л. животное на мясо. У мня-то мЯсо-то 
бь1ло убuто. Нюхчозеро. 

МЯта, ж. Сорное растение. Сорняков было, молочаю, железница, говнЮха, 
мЯта в картошке рост�т. Анциферовский Бор. 

МЯтница, ж. Ручная льномялка. Трубастый рост�т. мЯтница, козело за 
рычаг берёшь и ломаешь. Дуброво. 

МЯтозеро. См . . . .  озеро. 
Мять, что-л. ,  несов. Ударяя, сдавливая очищать от твердых частиц (о 

льне, конопле). Лён вырвут. моцят. мнуха - мнут. Тамица. Ну Это 
конопл�. што там большо ли надо, Яму. Пliлкэй, шт66ы волной 
не унесло конопл�. Это, снопоф. Ну лёжь1т там, времё прих6дит. 
вь�мочит и мЯли, мЯли, сушь1ли и вот так. Нюхчозеро. Хижозеро. 

МЯтью. См. Метаться. 
Мяукать, без доп., несов. Мяукат кошка. Большая Кудьма. Солозеро. 
На, предлог. В сочетаниях. Л На что-л. Для изготовления чего-л. На 

гарвы сети сами везliли. Колежма (Сало, 1 97 1 ). !::::. На палу. Во вре
мя морского отлива. На палу, когда вода уходит. Сумской Посад. 
Л На пекарни. В пекарне. Он тут работал в рыбинспекцыи, а я 

на пекарни. Колвица. Л На России. В России. Кумушко, всё на Рос
сии вместе! Кузрека (СПМО, 1 963). !::::. На тепло. О наступающем 
потеплении. Йнеем деревья, на тепло дак оттепель. Воренжа. 

Набевать, что-л. ,  несов. Прибивать что-л. в большом количестве. Но у 
нас оклЮчин не было, дак дh�али, тожэ саму бер�зу, вuцу свuют, 
там жэ тожэ крепость, и опliльци набеваешь в эту дь1рку. Нюхч
озеро. 

Набивать, что-л. ,  несов. 1 .  Бить в берег (о волнах прибоя). Кuпака в 

мори, большая штелья о саму воду и набиват взвоть в ю. Бирма 
(Сало, 1 97 1 а). 2. Выбрасывать на берег волной. Корги на водь� да 
поливушки на водь�, на водь� Эты и наволоки-то, о саму воду, да 
вода и набиват. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 3 .  Поднимать волны. А таА1 
острова-то - дак мысь1-то длuнныя, погода как падёт очень, наби
вает вётром-то очень как - о-ой! Ковда. 

Набиваться, несов. Насаживаться (на тетиву рыболовной сети). Они 
сliмы постепенно завиваютсэ, туда набиваютсэ. Эти кибрякu и 
сliмы завиваютсэ оне. Нюхчозеро. 

Набирать, что-л. ,  несов. \ . Собирать, клевать что-л. (о птицах). Тетёрки 
шь1шки набирают осенью, гравий. Кянда. 2 .  Брать, собирать что-л. в 
опредленном количестве (при вязании рыболовной сети). И потолt 
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такая uсте вот это лопаточка такая полuця называетсэ. И вот 
тэй набираешь и вЯжэшь, во. Нюхчозеро. На эту набирали рят, 
вот повЯжут, потом фторой так и получалась сеть и большь�е 
сети вязали. Хижозеро. 

НабИть, что-л., сов. Забить, заполнять до предела, перекрыть ход, движе
ние (льда). Сувой набило, когда с моря к старой льдине, как пирог, 
наколотит и ропачков нанесёт. Солозеро. 

НаблЮдник, м. Полка для посуды. Умба. 
Наб6и, мн. Доски, прибитые к бортам лодки для увеличения их высоты. 

Набои - доски пришь�ты. Сальнаволок. 
Наб6й, м. То, что приносит прибоем и выбрасывает волной на берег. 

Только она длинна, больша, а набой на йю большой, о йю розбuть не 
можэт цего, а вот брJвна ды и карбас; крушэнье како, дак закинет 
далJко к берегу, к лесу. Тая нuзенька такая Эта карга. Вирма (Сало, 
1 9 7 1 а). 

Набойки, мн. То же, что набои. Пурнемчане большые карбаса шыли, семь 
метров длины, из ёлки, семь-восемь досок, набойки. Кянда. 

Набок, нареч. В сторону. Двери набок улетели. Нюхчозеро. 
Набрать, чего-л., сов. Насобирать (грибов, ягод) в каком-л. количестве. И 

морошки навалом бь�ло, для себе наберёшь в ушат дэй, черес голову 
хватает. Нюхчозеро. 

Набраться, сов. Приобрести, получить чего-л. наговить, чтобы хватило; 
запастись. Потом фее делали дёкоть, краски-то где наберессе там 
в деревне, и вот дJкоть у нас на фсё идJт, на нарь�вы идJт и на 
лекарства. Нюхчозеро. 

Набросать, что-л., сов. Положить сверху, на верхнюю часть чего-л. Ка
гачu, надэ кагачей, гот, по-большому это набросать, штобы не 
поднимало ветром, сено не поднUмало и меньшэ забивлЯло до
жжом. Нюхчозеро. 

Навага, ж. Небольшая рыба семейства тресковых. Навага в Вирме, в 
Коле:ж:ме. Шижня. Солза, Тамица. Навага или корех- другой стук. 
Сумской Посад. Навак удили, да мало ли кудь1 веть раньшэ не на 
поездах ездили, да не на машынах, а с кережамы ходили. Вирма 
(Сало, 1 97 1 а). Ходят кGмбалу ловЯт, како тибu, да навагу, ходят 
продольники ставят. Нюхчозеро. 

Наважка, ж. Небольшая навага. Солза. 
Навсiжник, м. Рыбак, занимающийся промыслом наваги. Селiдки ловили 

Выгостров, Вирма, Сухое, Сальнаволок. Колемжане - наважники. 
Сумской Посад. 

НавалИть, чего-л., сов. 1 .  Набросать чего-л. в одно место в большом ко
личестве. Валёжнику навалено. Тамица. 2 .  Положить что-л. поверх 
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чеrо-л. И ето бревно потом на козлы навалЯт туда, пилЯт. доски 
пилЯт. Нюхчозеро. 

Навалом, нареч. В большом количестве. Места назывались в озе
ри, в6то: Ямный остров, Уконаволок, Заозеро, вот старушки-то. 
Больш6 голомЯ и, есь озiр рЯдо.м навалом. Нюхчозеро. 

НаварИть, чеrо-л., сов. Сварить, приготовить что-л. Наварuм каши, будем 
обедать! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Навздевать, чеrо-л., сов. Наодевать чего-л. Сарафанов навздевают ста
рых. Кашкаранцы. 

Навед�нный, ая, ое. Подведенный, подкрашенный (о бровях). Ис
повь1сушыл мальчuшко -мальцик красну девушку. Без белUл да без 
румЯн у ней шшочки алые, шочки алые, брови наведiные, светло
русая коса часто уплетiнная. Поной. 

Навезти, что-л. ,  сов. Привести чеrо-л. много, в большом количестве. Из 
лесу лучuны навезут брёвнами. расколют эту лучuну на небольшы 
кусоцьки, наштuплют и пото.« сластежат кережу из этих ластек. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Навер�х. нареч. Наверх, сверху. Вязку вили из сена, палят, отру
бят. привяжут и на копну, или ветки срубят, свяжут и наве
рёх. Анциферовский Бор. Простынь наверёх, а его наверёх, такой 
обь1чай бь1ло. Нюхчозеро. Карбас-то карбасом сошь1той, а наверiх 
еште полагают из досок тdлгас, штабы не подмыкало ништ6 в 

ём. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Одеги клали наверiх на закалины. Нюх
ча (Сало, 1 97 1 а). Калuтки с карт6шкэй, т6жэ с Jwyкu, тонко 11 
потом налагали наверiх картошку и загибали и в печку, сверху 
поль�w сметанэй Или чем-нибуть и фкусные. Кочкомозеро. 2. По
верх чеrо-л. Она скоре побежала в этом платье-то и рогозу-ту 
наверёх одела. Ковда (СПМО, 1 965). 

Навертеть, что-л., сов. Обмотать что-л. вокруг чего-л. Бапка ;111111 

портЯнок навертела кругом 1юк, штобы не скользили ного по ль�v. 
а то ты падешь убьессе. Нюхчозеро. 

Навести, что-л., сов. 6. Навести огонь. Развести огонь. Пришли на речку. 
огонь на берегу навели, ночью спать стали. Порья Губа (СПМО, 
1 959). 6. Навести райду. Составить олений обоз. А Велuким постоN 

уж вот едут да за поморамы, вот у кого райду как)' наведут, у кого 
пять, у кого десять. Кандалакша. 

Навешать, что-л" сов. Повесить, закрепляя на чем-л. чтоо-л. в боль
шом количестве. Дак, до этот зарот снопь1, перекладины, туда 
пропустят вершь1ны, а это, голова-то снопа она держыт, и вот 
навешают это, и пока не придёт врi!мё, што ужэ обмолачивать 
начнут. Хижозеро. А веники завЯзывали, дак навеярно можэт и 
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берJзэй. На пйлки в сараяе. длuнну пйлку протЯнут да навешают 
навешают. Воренжа. 

Навивать, что-л. ,  несов. 1 .  Наматывать пряжу на челнок, навой. Скалуха 
была, чuвцы навивали. Анциферовский Бор. 2. Наматывать пряжу на 
веретено при прядении. Где сидuт прЯха и туда ищё идёт по Эту 
шэрсть прикрутят и веретJна. руками ручньzе дак, на веретено на 
это навивает. Хижозеро. 

НавИльник, м. Полка для хранения вилок. Варзуга. 
НавИть, что-л., сов. Наплести что-л. в большом количестве. Весной наза

готовлЯешь Этих виц навьJшь. колечки наделаешь, на муфты, как 
боротки, повешаешь, на завтра. на будушшый гот. Нюхчозеро. 

Навоз, м. Смесь помета домашних животных с подстилкой, служащая 
для удобрения почвы. Навоз вывезу, на всё сил хватало. Тамица. 
Яма бьzло в навозе выкопал, ну вьzрубил и туда бочку, ну деревенну. 
после рыб ложьzли. Нюхчозеро. 

НавозИть, что-л., сов. Перевезти, привезти что-л. откуда-л. в несколь
ко приемов. Нар;(;бим да потом кони даЮт с колхоза навозим дэй. 
Нюхчозеро. 

Наволок, м. 1 .  Излучина реки, мыс. Загибами такими наволок -за ре
кой очутилась. Большая Кудьма. Наволок - изгиб в реке. Тамица. 
2. Мыс, полуостров. Карги на водь1 да поливушки на водьz. на водь� 
Эты и наволоки-то. о саму воду. да вода и набиват. Вирма (Сало, 
1 97 1  а). Наволокоф много бьzло, дак некоторые я позабь�ла, остроф 
большой бьzл. Бар. Нюхчозеро. 3 .  Название пахотного поля. Наво
лок назывался здесь, эти поля наволок. Надвоицы. 4. В названиях 
наволоков и мест с ними связанных, пахотных угодий, сенокосов 
и т. п. Л Высокий наволок. У нас у бабушки бьzла, наверно тожэ 
карбас, потому што три семьи мы возили, раньшэ короф держа
ли. дак возили, туда вот на море ездили, в ЛебедИху. до Сuнево 
камня. до Высоково наволока, на Эту сторону. Колвица. Л Домаш
ний наволок. Нюхчозеро. Л Кривой наволок. Кривой наволок - три 
километра. Тамица. Л КЯндский наволок. Кiтский наволок. Тами
ца. КЯнской наволок. Солозеро. Л Малажемский наволок. Тами
ца. Л Марфин наволок. Марфин наволок сейчас островок, до ка
нала бьzло болото, мы ходUли по мосткам. деревня была неболь
шая. Хавроничеф мущuна приежжый бьzл. В Марфин наволоке пять 
домоф бьzло, песок там бьzл и мы ходили купатса. Надвоицы. Л Та
расковых наволок. Тамица. Л Церковный наволок. Нюхчозеро . 

. . . наволок. 1 .  Используется как топоформант в названиях воло
ков. О Варнаволок. Шижня. О ВИнашнаволок. Но и востров, 
Вuнашнаволок, востроф, переехал, колхозны лотки бьzли, переехал 
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и пош/iл. Нюхчозеро. О Греньнаволок. Нюхчозеро, Тамица. О 
Леньнаволок. Солозеро. О Пайнаволок. Надвоицы. О Парснаволок. 
Солозеро. О ПИхканаволок. Кочкомозеро. О Серганаволок. Солозе
ро. О С<iльнаволок. Сальнаволок. О Разнавол6к. Ну, а после уедут 
да вот уедут на Зашеёк да, Разнаволок да, а под КО.Мень да, Бела 
Губа да. Кандалакша. О Ревошнаволок. У отца родная Ревошкала. 
Ревошнаволок, у матери Ловйщё, от Сегежы там десять или скока 
километроф. Сенная Губа. О Уконавол6к. Нюхчозеро. 2 .  В названи
ях островков со скалами. О Изм6йнаволок. Бирма (Сало, 1 97 \ а). О 
Турейнаволок. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Наволочить, кого-, что-л., сов. Притащить, принести. Там куча овец на
волочена! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Наворачивать, что-л. и без доп., несов. Заворачивать что-л. во что-л. 
Потсолйла, вь1чистит и наворачивала и так неделю постойт 011а, 
а потом резали, как с/iмга настоЯщая и сиг. Надвоицы. 

Наворотить, что-л., сов. Сканци наворачает, наворочает. У ней по
лучаетсэ и 11а сковороду, 011е бь1стро спекаютсэ и потом кашы 
наварят Этой картовной, наваришь и намазываешь, наливаешь. 
Нюхчозеро. 

НавострИть, что-л., сов. Заострить кол, жердь. Сверху крюк еловый, кол, 
тоже навострил, шь1глина дерево держыт. Солозеро. 

Навр6ди, нареч. Наподобие, в виде кого-, чего-л. Стары Эти сани бьти 
навроди. Нюхчозеро. 

Навыливать, без доп., сов. Выступить, выйти на лед (о воде). Слуз навы
ливает, потом замёрзнет. Кянда. 

Навязать, что-л., сов. 1 .  Связать что-л. из шерсти в большом количестве. 
На руках, овец держали, хватало носuть этих рукавиц-то шэрстя
ных навЯжут. Хижозеро. 2. Изготовить рыболовные сети. Разны 
сетки вывязали ей.ми, мы ж тогда торговать 11е торговали сетка
ми, а мы ей.мы 11авяжэм, ей.мы насадйм и рыбачили. Нюхчозеро. 

Навязывать, что-л., несов. Изготовлять рыболовные сети. Вот вЯжут, 
праймут, петлю значит задliрнут и получаетсэ ячейка, ну 11а такие. 
как делали, што навЯзывали. Хижозеро. 

НавЯлиньё. Название болота. Нюхчозеро. 
Нагибать, что-л., несов. Гнуть (полозья саней). Сани сам, сам, полозья 

сам нагибал, вот така штЮка есь, это на берегу стоuт, нагибают 
это спецыально. Нюхчозеро. 

Наговqр, м. Набор слов и выражений как колдовское или целебное сред
ство, заговор. Он наговором дитей лечйл, ребёнок не спит, вьzзовут 
ево, 011, пошЭпчёт, фсё. Сенная Губа. 
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Наготовить, что-л., сов. Приготовить, заготовить что-л. в каких-л. коли
чествах. Полозья весной сразу, да если осень время есь дак осе//ью 
//аготовим. Нюхчозеро. 

Нагот6во, нареч. Я туда ф потполье и укатUлась, што оттуда под//Яли 
наготово. Хижозеро. 

Нагрести, что-л., сов. Сгрести что-л. куда-л. Были тушонки, такие Эти 
закрьzтые, туда с печки нагребут, закроют, они потухнут эти 
угли, вот они и стоЯт. Хижозеро. 

Нагреть, чего-л. ,  сов. Л Нагреть чай. Приготовить чай. Пойдём, прине
сём сучкоф да чаю-ту нагрем, мужыки-то будут фставать. Кузре
ка. 

Нагрудничек, м. Короткая кофточка, надеваемая поверх сарафана. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Нагрузка, ж. Корзина с одной ручкой посередине. Тётка плела плетюхи, 
нагрузка поменьше. Большая Кудьма. 

НагрЯнуть, без доп., сов. Неожиданно приехать, прийти. Мало ли 
нагрЯнут, хоть до района, дело-то весна, а мало ли нагрЯнут. 
Нюхчозеро. 

Над (I), нареч. в знач. сказ. Нужно, необходимо. Ести над. Большая Кудь
ма. 

Над (11), предлог. Л Над головой. О скором приближении каких-л. работ. 
А сенокос-то у.же над головой. Нюхчозеро. 

Надавать, что-л., кому-л., несов. Задать корма. Надавать сена корове. 
Большая Кудьма. 

Надвигать, кого-л., несов. Л Старость кого-л. надвигает. Старость к 
кому-л. приближается. Старость меня надвигат. Кузрека (СПМО, 
1 963). 

Надв6ицкий, ая, ое. Относящийся к н.п. Надвоицы, родом из этого н.п. Я 
петучилище закончила, я сама надвоицкая. а вЫшла зtiмуш за нево. 
Надвоицы. 

Надеваться, несов. Одеваться. Но вы надевались так, это молодdш 
одевалась, а другUи так надевались. Нюхчозеро. 

Над�жа, ж. Надежда. Отвели когда оленей, прежде има фея надdжа на 
оленей: возят белой мох да, возят и дрофца да. Кандалакша. 

Наделать, что-л., чего-л., сов. Л Наделать дел6в. Натворить что-л. Да 
трое сутки домой не пришdл, перепугался, ещё, што у бапки делоф 
наделал. Нюхчозеро. 

Надлетать, без доп., несов. Лететь над чем-л. А он тут вот надлетал 
над валасруцей, там вот рыбаки где-ка жывут. Федосеевка. 

Надоть, нареч. в знач. сказ. Нужно, необходимо. Мне жениха надоть! 
Кузомень (СПМО, 1 958).  Кола. 
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Надэт, нареч. в знач. сказ. Нужно, необходимо. И четь1ри копыла, 
четь1ри. три, дак три, какu надэт. Нюхчозеро. 

Надрать, что-л., сов. Наготовить, срубая, сдирая. Надерёт это вот 
фересу, и петлям обернёт как косу, дак фсё лето не хлябает, ие 
шатается, фересом обобьёт и фсё. Нюхчозеро. 

Надумать, что-л., сов. Собраться сделать что-л. Пирогu надумают. варе
нье там, песочик где-то насоберают. Княжая Губа. 

Наеденый, ая, ое. Съеденный. Глухарь хво�й сосновой зимой, весной 
клЮква наедена, бруснuка и хвоЯ, он бес хвой не можэт. Сенная 
Губа. 

Наездить, что-л., сов. 6. Наездить дорогу. Укатать дорогу в снегу. 
Оттуда попадать-то бьlЛО по лесам эти тропы бьlЛи, но на ло
шадЯх зимой дак это запросто пробьЮт да, и наездят дорогу 11 

ездят. Хижозеро. 
На�мщик, м. Рыбак; нанимающийся на ловлю трески за долю улова. Оне

га (Крысанов, 2002, 4). 
Наерно, в знач. вводи. слова. Вероятно, по-видимому. Она с палочкад 

и потом морошки там Наерно литром пять бЬlЛО в КОШЭЛе у ей. 
Нюхчозеро. 

Нажгать, что-л" сов. Нажечь чего-л. Он отшыпн�т от уголёчка. 
уголькоф-то нажг�т дак полно, это корь1то. Нюхчозеро. 

Нажечь, что-л" сов. Искусать. Овода нажгут тuтьки, салом бора11ьи.11 
мазали. Солозеро. 

Наживать, кого-, что-л" несов. 1 .  Искать, получать для себя. Ста
рик посидел, поплакал-поплакал, пошёл плачею наживать. Чапо
ма (СПМО, 1 964). 2. Зарабатывать на пропитание. Пойдём, брат. 
наживать, мы помрём этта с голоду! Оленица (СПМО, 1 964 ). 
Раньшэ у нас знаете што, бь1Ла жэлhная дорога, Это до ме11Я, 
а ищ� шпалы, да вот это, насыпь бь1Ла при мне. и мы ходUли как 
туда вот к переезду, молоко продавали, бь1Ли коровы свой, и па
дэ бь1Ло на хлеп-то тожо нажывать. А нас бь1Ло семеро у отца 
с матерью. А фее бь1Ли, как говоритса, отправленные, ну ищё 
четверо бь1Ло дома, дак молочко-то ходUли продавать.. Княжая Гу
ба. & Получать, зарабатывать (деньги). Мы с сестрой учUлись тут. 
и приходилось за интернат платuть да фсё. А платить-то талt 
денек-то негде нажывать бьlЛО. Хижозеро. 

НажИвка, ж. Приманка для ловли рыб, зверей, птиц. Нажывку, мор
ских червей копают. сушат, мизочек -морской червь. Кянда. 6. 
Наживл.Ять нажнвку. НалUмы, ловUли в основном на самоловки, Это 
леска, с Этым, з грузилом и с крючком, нажuфку нажывлЯешь. На
двоицы. 
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Наживлять, без доп., несов. Насаживать наживку на крючок. Там крючкu 
с нажь1фкой, рiтушку нажывлЯют, ясь, щука бер�т. Надвоицы. 
Леска, крючок, на крючке окушок нажь1вленный, да и как щуку 
летом, весной, и фсё. Сенная Губа. 

Наживочник, м. Работник, наживляющий снасти (на рыболовном про
мысле). Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Нажимать, без доп., несов. Выносить под давлением ветра, льда (на 
берег). Лоткэй не суйсе туда, раздавит лотку и фсё. Берек на
жымает, камни вот такuе на берек выворачивает, пни и корчu. 
фсё. Сенная Губа. 

Назаваривать, что-л., сов. Заварить (чай). А мой батько назаваривает 
это чаги Этэй и его, стокан пьёт да другой, третий пьёт. Он гот. 
вот сёгодни хоть чайку хорошого напUлсэ. А батько улыбаетсэ. 
Нюхчозеро. 

НазаготовлЯть, что-л. ,  сов. Заготовить чего-л. в большом количестве. 
Весной назаготовлЯешь Этих виц навь�шь, колечки наделаешь. на 
муфты, как боротки, повешаешь, на завтро, на будушшый гот. 
Нюхчозеро. 

Назади, нареч. Сзади, позади. А потом уже другu кони ужэ идут так, 
со санЯм назадu, дровнЯм, дровнЯм называли у нас. Нюхчозеро. 

Назаду, нареч. Сзади, позади. Толстая такая деревuна, и вот это при
жымают. это сразу, вото, где, от переда и назаду. Нюхчозеро. 

Назать, нареч. Назад. Пошли с братом назать. Варзуга (СПМО, 1 967). 
Стрелю стрелки, и бежите. Который впереди схватит стрелку и 
назать являйтесь. Оленица (СПМО, 1 964). Назать едут, а меж 
тем, обмелUлся кораб, нейдёт. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Наз�м, м. Навоз. Пошарил - назём в руке! Оленица (СПМО, 1 963). А в 
эту дверь не ходи да в этот не ходи прикалитыш, а в этот хо
ди! Котора лыком завязана, назьмом запечатана, не ходи! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Наз�мный, ая, ое. Навозный. Он схватил да Батюшка убил и закопал в 
назёмну кучу. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Назначить, что-л., сов. 1 .  Обозначить, отметить (место рыбной ловли 
и т. п.). И потом сдЬ�ат у нево уже назначено место, летом, где 
налим ходит. Нюхчозеро. 2. Наметить к исполнению что-л. Каку 
лотку, шесь метроф лотка, назначат. а потом это брёвна, фсё 
гладинько, само гладинько, брёвно без сучья, бизо фсево это сосну 
найдут. Нюхчозеро. 

НайтИсь, сов. Составиться, сходиться (о парах для танца). Ланцu, а так 
таньцевtiли, пар насобераетсэ полно, скоко найд�тсэ пар. Нюхчозе
ро. 
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Накастйть, без доп., сов. Пачкать, грязнить. Это робятuшки накастUли 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Накатать, без доп., сов. 1 .  Разровнять белье при помощи валька (рубеля). 
Не было утюгоф дак мы так у батька была зделана такая штЮка. 
валёк, какой, накатал, накатал, да положыл.t на пласточки. Нюхч
озеро. 2. Раскатать тесто. Муку розвелu, замешают ну как квашню 
и вот, тесто вьrходело, на стол и хозяйка накатает это тесто 
наложыт густое и Этим, сканник, скальник. Нюхчозеро. 

Накашивать, что-, чего-л., сов. Скашивая заготовлять (сено). У пас 
обьrчно лето плохое дак сена мало накашывали. Нюхчозеро. 

Накепать, чего-л. ,  сов. Наговорить, наболтать лшнего. Варзуга. 
Накидушка, м. Накидка для подушек на кровати. Чапома. 
Накладывать, что-л. ,  несов. У фермы, спецыальны сани, постелышк u 

на лошатку запрягаешь, вилам накладываешь скока надо, штабы 
лошатка. Нюхчозеро. 

Накласть, чего-л., сов. 1 .  Сложить что-л., чего-л. куда-л. Сена накосили. в 

стог наклали. Кузрека (СПМО, 1 963). А там кучка накладена. Кня
жая Губа (СПМО, 1 965). В зорот наклали береста поперёк, бересто 
наклали. на сено, тут бер�за-то стоuт зел�ная, но. Нюхчозеро. 
6 Накласть бедЬ1. Сделать, совершить что-л. непоправимое. Никто 
нейдёт, ему уж и тошно: ну, в назьму да экой тут наклал беды. 
Оленица (СПМО, 1 963). 2. Обуть что-л. На ноги наклал. Княжая 
Губа (КСРНГ). 

Наклевать, без доп., сов. Клюнуть, попасться на удочку. Ну, дак тебе 
так она наклевала! Ну, отвесь ты мне хоть один сижок! Княжая 
Губа (СПМО, 1 965). 

Накл6нку, нареч. Наклонившись, согнувшись. Там во весь рост не хо
дишь, фсё равно там наклонку вот ходишь. Колвица. 

Наковальня, ж. Небольшая железная подставка, обычно вбитая в чур
бан, для отбивания косы. Отбивали молоточки такuе, наковальня и 
на нём отбивали, Это ещ� не каждый, бьrли спецыальные мущuны. 
которые умели одбивать Эту косу хорошо. Княжая Губа. 

Наколачивать, чего-л., сов. Добывать, глушить топором, колотушкой 
(рыбу из-подо льда). Топором глушыли рыбу, по пуду наколачивали 
налима. Солозеро. 

Наколотйть, кого-, что-л. ,  сов. 1 .  Избить, поколотить. Кот и услы
шал и бежит да отнял, лисицу наколотUл ды. Оленица (СПМО, 
1 964). 2 .  Разбить, разломать на (мелкие части). Этот кtiмень пе

регорuт такой, и наколотишь, Этим песком и сьтлешь и. Он 
рассьтаяетса весь он перегорЬrый ужЭ, вот. И наколотишь и 
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веником, шэробонишь, очень трудно конешно, шэробонwzи веником. 
Воренжа. 

Нак6н, м. Один раз (сделать что-л.). Ну, и до трех наконов уж они это 
ездwzи. Два накона уж съездwzи. Третий након поезжат. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Нак6рить, чего-л., сов. Очистить от кожуры (репу и т. п.). Накорьте ре
пы. Анциферовский Бор. 

НакосИть, чего-л., сов. Скосить что-л. в каком-л. количестве. Сена на
косUли. в стог наклали. Кузрека (СПМО, 1 963). Он косUл, накосит. 
а мы сушым, грабим, носим, склад&, потом зимой возим на ло
шадЯх. Кочкомозеро. 

Накрасить, что-л., сов. Окрасить, покрыть какую-л. поверхность крас
кой. У его лотка опрокiтута, накрасит с обоих сторон Этым 
д�ктем. Нюхчозеро. 

Накрест, нареч. Крест-накрест. Но, это он накрест положыл, такой 
пристенок у печки, да наверно. Нюхчозеро. 

НакрестИть, кого-л., сов. !::::. Господь накрестИл ког6-л. Господь наказал 
кого-л. Вот батько, вот так тебя Госпоть окрестUл, крест снял -
вот и тебя Бох нак.рестUл. Нюхчозеро. 

Накупать, что-л. и без доп" сов. Ополоснуть что-л. Тем жэ песком, пес
ком наzиоркашь. на берегу накупашь, накупашь, да ой, весь чистый. 
Нюхчозеро. 

НакурИть, чего-л" сов. Добыть смолу, деготь и т. п. посредством перегон
ки. Он взял д�ктю накурwz. знаешь, взял наделал д�ктю на берегУ, 
Нюхчозеро. 

Налагать, что-л" несов. 1 .  Класть что-л. сверху, на верх чего-л. Калuтк,и 
с картошкэй, тожэ с мукu. тонко и потом налагали наверёх 
картошку и загибали и в печку, сверху поль& сметанэй Или чем
нибуть и фкусные. Кочкомозеро. 2. Накладывать что-л. для лече
ния. В водuчки намоют. дак Этот листочек налагала да и фсё. 
Нюхчозеро. 

Наладить, кого-, что-л. 1 .  Приготовить что-л. для каких-л. надобностей. 
А эта куклу наладwzа протuв себя девка-та и положwzа на кры
шу. Кузрека (СПМО, 1 963). 2 .  Приготовить что-л. для какой-л. ра
боты. Ну вот тут дровни налажэны, наготовлены вот так, здесь 
поверху фторой. Нюхчозеро. 3 .  Сделать, собрать что-л. в ОДНО ме
сто. Например. у нас папа фсё выкашывал. Кучки наладим, ворочали 
потом. Кочкомозеро. 

Налсiживаться, несов. Устанавливаться (хорошей погоде). Ведрие 
налажываетса. Вонгуда. 
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Наледица, ж. Тонкий лед, замерзший поверх основного. Наледица -
сверху лёд тонкий. Большая Кудьма. 

Нсiледь, ж. Вода на льду. Сумской Посад, Надвоицы. 
Налететь, без доп., сов. Прилететь куда-л. в каком-л. количестве. 

Глухарь-токовuк и косач налетел на своi место, где 011 прилетает. 
заделывай и глухарь, зашыпеn то:жэ: ш-ш-ш-ш. вот. Нюхчозеро. 

Наливушка, ж. То же, что ладосник. Был ладосник, наливушки потт1 
стали из чёрной муки. Кянда. 

НалИм (1), м. Хищная пресноводная рыба из сем. тресковых. Шиж
ня. Налwиа мордами ловили. Большая Кудьма. Анциферовский Бор, 
Вонгуда, Дёмушкино, Дуброво. И налitма ловUли, то:жэ ставили. 
мере:жы, мерешки ставили зwиой. Воренжа. 

НалИм (ll), м. Водянистое болото. Это на лitмах, налitмы такие :жь1ткие. 
где ростiт это клЮква, налitм, вот там и мо:жно. Ну просто такое 
болото :жь1ткое клЮква там ростiт хорошо. Кочкомозеро. 

НалИмий, ья, ье. Относящийся к налиму (1). Макса - печень нали.мья. 
Дуброво. 

НалИмчик, м. Небольшой налим. Налwичики приходят, калу:жьшок где. 
Дуброво. 

НалИть, чего-л., сов. /::;,. НалИть наодног6 кипятку. Налить одного кипят
ку. Чаю, нальiт кипятку наодного wи. Нюхчозеро. 

Налог, м. Сбор продовольствия, налагаемый на колхозников. Я сам дела.1 
в колхози, в колхос там молока не бь1Ло, дак простоквашу мать та,11 
творогу соберiт, ходuу налок-то nлотUл. Нюхчозеро. 

НаложИть, что-л., сов. 1 .  Пометить, положить что-л. куда-л. в каком-л . 
количестве. По морошку ходили дак подбоком, рЯ.дом, километра 
три пройдёшь - НЮхчемох, хоть лопатой греби здесь. Наберiшь. 
ушат нало:жышь, а потом куда, не принwиtiли. Нюхчозеро. 2. /::;,. Бог 
руку наложйл на кого-л. Бог дал кому-л. счастья, удачи. Хвастают: 
вот-де есть у нас парнёк Степан, Бог руку нало:жил на его, счастье 
дал. Порья Губа (СПМО, 1 959). 

Нам�рзнуть, без доп., сов. Примерзнуть к чему-л. Снег комкtiми намёрз
нет на деревьях, на собаку падёт, собак убивало, по пуду, мо:жет 
тя:желей, летят. Солозеро. 

Наместо (1), нареч. В одно место. Потом у их то конь, да собрали всех 
наместо, а у нас бабы пашут, му:жыки не пашут никогда, а така 
мода у нас. Нюхчозеро. 

Наместо (11), предлог. Вместо кого-, чего-л. Наместо крупы завязала 
уголь в узелок. Кузомень (СПМО, 1 964). 

Наметать, чего-л., сов. Навалить, набросать что-л. в каком-л. количестве. 
Из клюшечки всего наметала: и конь - по спине искры прядают, из 
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ушей дым, из ноздрей пламя идёт. и платье всяко. Оленица (СПМО, 
1 963). 

Наминать, что-л., несов. l .  Толочь что-л. Мякuну толклu, мякuна-то 
остаiтсе, дак натолкjт. натолкjт в ступы, насеют. насеют, вот 
здесь сuто у минЯ, да потом наминают. Нюхчозеро. 2. Разминать 
что-л. Наминали этэй деревяннэй штукэй даи, намн�. намн�, да 
потом, а потом кирпичи делали, досок ', да на досках укладывали, 
там на доски укладывали. Нюхчозеро. 

Намоина, ж. То, что намыто, нанесено, приливом, течением. Кошки из 
песка намоины на отливе. Тамица. 

Намолоть, что-л., сов. Перемолоть, смолоть что-л. Эту фею мякuну 
снUмут черес сито, и вот намелют на жорновах. Нюхчозеро. 

Намьпь, кого-, что-л" сов. l .  Вымыть что-л. Кабры хоть бы намыл. Сол
озеро. 2. Помыть, вымыть кого-л. Бапка топu баню, намойте ребён
ка в бани. Нюхчозеро. 

Намь1ться, сов. Помыться, вымыться. Мы намоемсе, в бане остаiтса 
вода приходuте. Колвица. 

Нам.Ять, что-л" сов. 1 .  Натолочь чего-л. Сами мелют и вот так кала
пашэк каких настрfтают, вот объедuной картошки намнут так и 
жывут. Нюхчозеро. 2. Размять. На лотках, глины три лотки приве
зiм. домой на берёк, потом прикроем, водь� наполивам, воды напо
ливам. да прикроем половикам, штабы она не сохла, и вот берiм да 
ей, такой Яшшык батька зделал, ей надэ ещё приготовить песком 
да намЯть надэ да, зделал такой, штабы мять эту глину. Нюхчозе
ро. 

Нанашивать, чего-л" сов. Наносить, насобирать, набрать (грибов, ягод). 
Или Ягодники спекiт дак, засыпали. здесь в Валдаи, два ушата я, 
гот. нанашывали. насобераешь спеленьких. Нюхчозеро. 

Наносный, ая, ое. Принесенный течением воды, движением льда, ветр.ом. 
Наносная земля. Шижня. 

Наоставл.Ять, что-л" сов. Оставлять, не вырубать. Вот эти, рогатку 
вть1кнут, это, сучь�-то, по-полу сучья наоставлЯют, наостав
лЯют. вот это по этой палке, наоставлЯют сучья. Нюхчозеро. 

Напасть, без доп" сов. Выпасть (об обильном снегопаде). Выпадёт когда 
снек перьвой, пороха, гjдёга напала, пороха, гjдёга. Бирма (Сало, 
1 97 l a). 

Напарить, чего-л., сов. l .  Подвергнуть воздействию пара, горячей во
ды. Опеть я это прежно сво� фсi и возьму, а мало ли когдЫ вот 
што дак, принес�шь да напаришь, да вот спустишь ноги попаришь. 
Бирма (Сало, l 97 la) .  Ну, лекало. согнули, напарили в Этом, домuк, 
ну ужЭ лЮди не ЖЬlЛи там, печка бЬlЛа русская, топили. Нюхчозе-
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ро. 2. Л ПарЬ1 напарить. Оставить поле незасеянным. Осенью пары 
напарят. Анциферовский Бор. 

Напарьё, ер. Коловорот. Занесли в хату, запилйли, размеряли, дь1рочк11 
сверлом, Это ручньlМ, напарьё, ну как сверло, по дереву, но. Нюхч
озеро. 

Напарья, ж. Инструмент для сверления отверстий, бурав. Сумской По
сад. 

Напасть, без доп. ,  сов. 1 .  Л Напасть делать что-л. Начать делать что-л. 
Напал дырку прорубать. Оленица (СПМО, 1 963). 2. Л ЧИхмар 
напал. Угореть. Или вот трубу раньшэ запри с уголькGмы. тожэ 
чйхмар напал, скажут головушка заболела, чйхмар напал, угорела. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 3. Безл. О большом количестве чего-л. Фцерi�сь 
Этта у меня Степанида копала картофь-то в вецеру, даг говорит: 
до того цигаця напало, даг готовы вси глаза заслепить. Бирма (Са
ло, 1 97 1 а). 4. Прийтись, достаться на долю. На ней напало и же
ниться. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Напекчй, что-л. ,  .сов. Напечь, испечь что-л. Пекли дак с крупной рыбы, 
што там с этой рыбы напекёшь пироги. Воренжа. 

Напер�д. нареч. и предлог. 1 .  Нареч. Вперед. Привязала это ко11я к 

столбу, сама - в  церкву, наперёд и вышла. Оленица (СПМО, 1 963) .  
2 .  Предог. Напер�д головой. Вперед головой. Фея скамейка де
ревенская мокрая, ОН ей схватЙЛ, да С КрЫЛЬЦа напер�т голов/JЙ 
вь1кинул, хата, крьтьцо небольшое. Нюхчозеро. 

Напетл.Ять, без доп., сов. Оставлять следы не по прямой линии, петле
образно (о звере). Столько она напетлi�ла не знаешь есть она под 
ломиной или нет. Солозеро. 

Напехать, чего-л., сов. Насовать что-л. куда-л. А потом туда напеха
ет кGмушэк такой, смотрЯ какая сетка, кGмушэк запихат туда. 
Нюхчозеро. 

Напеч�ный, ая, ое. Испеченный (в большом количестве). А дас, колаци 
таки кислы бьти напец�но у помороф-то, колачи да на етом. //а 
веровочки намотаны, да придут чай пить, да ночовать да. Канда
лакша. 

Напешать, что-л. ,  сов. Прорубить несколько прорубей пешней. Лунки 
напешают, где это, так жэ опЯть. Нюхчозеро. 

Напилйть, чего-л., сов. Пиля, наготовить в каком-л. количестве (дров, 
леса и т. п.). Напилю дров, вывезу. Тамица. Потдм по размеру 
роспйлишь, но напилишь, распаришь Эты копьты, полозоф не 
положышь, вяс, вяс, вяс, и на перёт. Нюхчозеро. 

Наплавить, чего-л. ,  сов. Передвинув по воде приблизить к чему-л. Дрова 
с островоф, в лесу не работал ужЭ, дак на островах-то, там мндго 
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дроф. Выписывать не надэ, ну вот. на берёк наплавлю и тЯгал. 
Нюхчозеро. 

Наплавной, ая, 6е. Л Наплавной мост. Мост, состоящий из соединенных 
плотов. Наплавной мост был. Шижня. 

Наплести, что-л" сов. 1 .  Изготовить что-л. плетением. Батько возьмёт 
сосн наделает, зделает как лучину, потом наплитiт, корзинку спли
тёт. Нюхчозеро. 2. Оплести, обвязать что-л. Вот этот кибас вот 
кудь1 идёт на дело, и этот береста вот кругом кtiмешка наплетут. 
Вирма (Сало, 1 97 \ а). 3 .  Наговорить, наболтать. Много вам наплела 
фсяково фсево. Ковда. 

Напль1в, м. Выход воды на лед. Напль1ф водь�, зtiморось худая, дак Это 
водь�, продухи наросседает во льду, ну и вода наплывает. Нюхчозе
ро. 

Наплывать, без доп" несов. Выходить на лед (о воде). Ну и вода на
плывает. как наверх, да напль1ф наплавной. Нюхчозеро. 

Наплывной, ая, ое. Относящийся к наплыву. Нюхчозеро. 
Напль1нуть, без доп" сов. Выйти на лед (о воде). На лыжах едешь, чуть 

11е по колены, забредешь, заедешь, почти по льду ужЭ, а вишь водь� 
напль1нуло, напль1ф водь� пот тiплу погоду. Нюхчозеро. 

Наповешать, что-л" сов. Повесить что-л. в каком-л. количестве. На
повешают веники, а Эты, где попало мы, нафтыкают. Ну у ково 
сараи, в основноJ11-то сараи фсегда на хлеве обь1чно делали сарай 
такой надстройку, и туда складывали сено и керпачи. Княжая Гу
ба. 

Наполивать, чем-л" несов. 1 .  Лить на что-л, ополаскивать что-л. Да 
бь1ддэй водЭй да нашоркам, нашоркам потолки да, да холоднэй 
водЭй, это сверху это наделам, этой наполивtiм, наполивtiм, на сте
ну. Нюхчозеро. 2. Обливаться водой. Схожf в посiлок, опЯть ме
ня оговорят. я опять ск6ру, с миской, наполиваю, наполиваю, токо 
надэ не вытиратсе, да и лЯгу спать. Нюхчозеро. 

Напопадать, без доп" сов" безл. Попасться, пойматься (об улове). Нам 
шшук напопадало, вот такии, восемь шчук. Нюхчозеро. 

НапостИться, сов. Обойтись без еды долгое время. Дуброво. 
Направлять, что-л" несов. Точить, заострять косу после отбивания. У 

мня батька направлЯл косы дак иголку найдёшь так чисто это ко
сил. Нюхчозеро. 

НапрЯсть, чего-л" сов. Дели не было, напрясть надо. Солозеро. Юпки 
шыли, льняные юпки, не было тогда, верно были, даже напрядут, 
дак тонко, тонок, а ещё юпки шыли с этэй, со льну. Нюхчоз.еро. 

Напускать, что-л" и без доп. Л Напускать беду. Наводить порчу. В 
карелы очень много таких людей: колдонь1, знахари. Во время сва-
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дьбы стiкла с подбородка выходUли, карелы умели делать, на
пускать беду на человека. Шижня. 

Напустйть, кого-, что-л" сов. Впустить кого-л" куда-л. в большом ко
личестве. Ну, вот, онь1 робЯта-та ета у нас жыли, напустят 
хухольникоф, так уж с има пляшут, пляшут. пляшут! Пляшут с 
Этыма хухольникама. Кандалакша. 

Напучкать, без доп" сов. Настирать; положить сушиться (об одежде). 
Вьzсохнет, напучкано там у матки, когда вь1сохнет, тогда онu 
оденут. Нюхчозеро. 

НапЯлить, что-л" сов. Натянуть, надеть шкуру на пяло. Лисiщи, лuсьи 
шапки напЯлит дак на пила, да потом продавал. Нюхчозеро. 

НапЯхтать, что-л" несов. Наваливать (сено) куда-л. Беломор. 
Наработаться, сов. Поработать много, ВДОВОЛЬ. и вечером идiшь пешком 

четьzре километра, наработаешсе день, мокрый, а што делать. 
Воренжа. 

Нарастать, без доп" сов. Вырастать в каком-л. количестве (об урожае). 
Нарастала рош хороша, хорошо обработают, а плохо обработают 
дак, на паленuцы. Нюхчозеро. 

Нарвать, что-л" сов. Заготовить листья, мох и т. п. Мох заготовлЯли на 
болотах, а щас он и не растiт нету, такой серый. Руксlми, нарвiл1 
кучу. Кочкомозеро. 

Нарезать, что-л" несов. Изготовлять разрезая что-л" делая надрезы. 
Полекче с осuны, выдалбливали и нарезали вот так, зубцu. Нюхч
озеро. 

Нарезывать, что-л" несов. То же, что нарезать. Потом ужэ зупчики 
ножовочкэй нарезывали. Нюхчозеро. 

Нарестовать, без доп" несов. Нерестовать (о рыбе). Смотря где сиги 
попадали, какое озеро знали да, когда осенью сиг нарестует, осенью 
ставили на сигоф. Воренжа. 

Нарос, м. Нерест. Безо всево у мёрды, в нарос на окуней ставили, на
постuтса окунь, тогда попадёт. Дуброво. 

Наросной, ая, ое. С икрой или молоками (о рыбе в нерест). А теперь 
попадат и весной налим, дак это знаешь наросной налим, а зимой 
фкусней налим. Нюхчозеро. 

Наросседать, без доп" сов. Образовываться (о промоине во льду). 
Напль1ф водьz, зсlморось худсlя, дак Это водь�, продухи наросседает 
во льду, ну и вода наплывает. Нюхчозеро. 

Нарост, м. Лед, образовавшийся поверх основного. Этот лёт не тает 
так стоuт, а вода вЫшэ поднимаетсэ и опЯть лёт ростiт. вот 
ропака, если крепкий, ну нарост, што тебЯ несiт, значит ты 
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идЙшь. а нет, ль1жы провсiливаютсэ, а без лыш и не суйси. Сен
ная Губа. 

Наростй, без доп., сов. 1 .  Вырасти, подрасти. Потом летом мелотка
то наросла, все были плотва, окунь, все мётсiли в рuку икру. Нюхч
озеро. 2. На фторой гот сажают репа наростёт, сама репина. 
Таймина это другоё. Нюхчозеро. 3 .  Замерзая, покрыть собою по
верхность чего-л" намёрзнуть (о льде поверх основного). Там под 
низом шувола, а новый лёт нарос говорЯт. Нюхчозеро. 

Нар6стить, чего-л" сов. 1 .  Вырастить чего-л. Репы нарастишь дитЯм, 
штабы наросло да потом зимой этэй репы нал6жыт по чугу
нш.t, да она мЯхка такая да роспаритса. Нюхчозеро. 2. Отрасти, 
вновь вырасти (о мехе животного). Нег6дая шкура, она с осени, как 
она нарастит свою, свой мех как, ось называют по-моел-1у, такой 
серинький пушок у ей. Нюхчозеро. 

Наростовать, без доп" несов. Нерестовать. Луда, где каменья б6льшы. 
тши сплошнь1е каменья, маленьки, но камушки, там налit.м на
ростует. Нюхчозеро. 

Нарость, ж. Нарост на дереве. У берЙзы, дак вот Эту круг.лЯшку найдЙшь 
так, штабы вь1шло две, на два т6рбала, ишо два, круглЯшки. И 
оно крепкое, и корчаги дhlали, крь1нки дhlали с такuх наростей. 
Нюхчозеро. 

Нарубйть, чего-л., сов. Рубя наготовить чего-л. в каком-л. количестве. А 
когда ц 'ерез зор6т, нарубим берёзовых вuцек большых да конuцьки 
свЯжом. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Нарукавнички, мн. Рукава, скрепленные друг с другом и надеваемые вме
сте с сарафаном. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Наручник, м. Полотенце. Наручники - полотенцы на пялах вышывали. 
Шижня. 

Нары, мн. 1 .  Приспособление для спанья в виде настила из досок, уста
новленного на некотором возвышении от пола. Спать все легли, а 
Стёпке не спится, тесно на нарах. Порья Губа (СПМО, 1 959). Из
бушки, вот такие рубленые деревянные избушки с печками, там 
жыли, такие кроватей конечно не было, были деревянные нары зде
ланы. Колвица. 2. Приспособление для сушки сена в виде остова 
шалаша. Нары делшzи сушь1ть. Дуброва. 

Нарь1в, м. Воспаление, опухоль на коже, переходящая в нагноение. Вот 
дЙкоть у нас на фсё идЙт, на нарь1вы ид�т и на лекарства. Нюхч
озеро. 

НарЯд, м. Указание, направление на какую-л. работу. Я бригадuром была, 
прид�шь по нарЯду говорю. Нюхчозеро. 
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Наряд�ный, м. Ряженый. Хухольникам, нарядiным, да хухольникам, да. 
я-то не ходеда, я тiжо дефка.,1и сарафаны давала свои. Нюхчозеро. 

Наряжать, коrо-л., несов. Нанимать, назначать на какую-л. работу. При
мерно в Малашыхе как мы жыли дак, у моря, как в НЮксезере, дак 
далiко по лесам. это по сухUм, наряжают пастухов, далiко угоняли 
за пять километроф, за шэсь. Нюхчозеро. 

Наряжаться, несов. Перву неделю в старом, рвано.м ходили, потом -
получше, в сарафанах. Наряжались коровой, медведем - черным на
денутся, шубы вывернут, лицо платко.м закроют черным. Кашка
ранцы. 

НасадИть, что-л" сов. l .  Закрепить сетевое полотно на нижней и верх
ней тетиве рыболовной сети. Разны сетки вывязали сами, мы ж то
гда торговать не торговали сетками, а мы самы навяжэм, са«ы 
насадUм и рыбачили. Нюхчозеро. За зиму одну сетку свЯжэшь 11 
насадишь, фсё. Сенная Губа. 2. Закрепить железнуя часть косы на 
рукоятке. Окосье длuнно и сам себе научUлсэ дак делал ф колхозе 
и палес, пальцы. здесь коса насажэна, вот здесь для правой руки. 
Нюхчозеро. 3 .  Посадить, высадить в землю в каком-л. количестве. 
А токо чем и жыли, рьzба, картошка, вон насажэно у менЯ. Вожма 
Гора. 

Насадка, ж. Один из двух продольных брусьев у саней, прикрепленных 
к полозьям копылами. Тожо полозья по одному размеру идут. што 
по дровнЯм, у потсанок. Там два копыла, и два копыла и насадка 1ta 

копьты-то, штабы бревно-то не по земле тянулось, заклuнено та,\/ 
да растЯшки положэны так. Нюхчозеро. 

Насаживать, что-л. и без доп" несов. l .  Несов. к насадИть (в 1 -м знач.) .  
Насажывали сетку, кебрякu сами делали да. Делали, береста рва
ли, крутUли, потом в кипяток сажали. штоп он скрутUлса, пото.11 
насажывали. Воренжа. 2. Закреплять, надевая на что-л. посредством 
набивания, наколачивания. Мой батька насажывал, оввЯртыва.1 
такой, вот такой, знаешь опять сказать вам, не было этых 
жэлезов никаких. Нюхчозеро. Насажывали старики веть, от какой
то, не знаю от какого, можэт быть от рябuны оддерали вот это 
кору, засушывали, но не одну кору. Хижозеро. 

Насбирать, чеrо-л" сов. Набрать, собрать в каком-л. количестi. . На
сбирал он денег в карманы, в бахилёнки в голяшки наклал. Стрельня 
(СПМО, 1 960). Пошли, мешок взяли, насбирали мешок да, другой 
мешок да. Притянули как попало домой, наварили кумеж да, сигов 
да. Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

244 



Наседки, мн. Насесты для кур. В том жэ хлеву, где корова да, в уголке 
насетки здhlаны, ну пtiлки как, где и.;н сидеть и трок они в Этом 
жэ хлеве. Княжая Губа. 

Насечь, чего-л., сов. Нарубить, заготовить дров. Секёт дровца, ну, там 
в полённицу поставил, насёк, домой пошёл. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Насеять, что-л. ,  сов. Просеять через сито что-л. Мякину толкли, мякина
то остаJтсе, дак натолкjт. натолкjт в ступы, насеют. насеют, 
вот здесь сито у мин.Я, да потом 11ами11ают. Нюхчозеро. 

Насйлу, нареч. С большим трудом, еле-еле. Трудод11и вь1щитывают, у 
мня своих нету, трудодней, вот и ходUл насUлу. Нюхчозеро. 

Насказать, что-л. ,  сов. !::::. Насказать короб. Нарасказывать небылиц. А 
теперь людей 11иково 11ету, дак чё теперь, кто з11ат, не зает да и 
11аскажэт короп, фсяких новостей. Воренжа. 

Наскр6зь, нареч. Насквозь. Прокуёт за ночь наскрозь. Анциферов
ский Бор. Кончик завостровлJный и кромочки вострыи, и так 
засовываешь, 11аскрось прошло и так смотришь, фсё. Нюхчозеро. 

Наслуз, м. Лед, замерзший поверх основного. Наслуз - тонкий лёд, а 
там вода. Солозеро. 

НасмолИть, что-л" сов. Покрыть что-л. смолой. Третий раз как прие
дет, дак я всю порог насмолю! Оленица (СПМО, 1 963). А 011 потом 
Этым дJктем свои, новую лотку насмолит. как чёрная така лотка. 
Нюхчозеро. 

Наснимать, что-л" сов. Были с сосны, это сtiмы-то с соснь1 с11Uмут. 
а там на самой-то шкурке останетсе такой, така плi11ка 
оставаитсе, плJнка бhlая, плJ11ку наснимают, она слаткая така 
плёнка, эту плёнку толкли тожэ. Нюхчозеро. 

Насобераться, сов. Собраться в одном месте в большом количестве. А 
старух насобераетсэ, обычно как кто придiт. тут у нас глупы 
старухи 11асобераютсе, полна хата старух. Нюхчозеро. 

Насовать, чего-л., сов. Надавать кому-л. чего-л. Картовин даЮ да хлеба 
даю, 11асоЮ, насоЮ фсима, наугощаю фсех. Нюхчозеро. 

НасолИть, что-л., сов. Засолить что-л. впрок. Ночью сига больше попа
дает. кtiмбал, сижонков принесу, 1 5  килограмм насолил, на зиму 
хватает. Солозеро. Кропиву насолю с ботвой, благодать в пойво 
л�ыть. Анциферовский Бор. 

НасосИть, кого-л" сов. Накормить грудью (о младенце). Взяла ребёнка, 
насосUла. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Насохнуть, без доп., сов. Просохнуть, высохнуть. Она сох11ет. насохнет 
за два дня вот и ложь/Ли печки с той глины, устойчивый, хорошый, 
полови11а пескj, половина гнUла. Нюхчозеро. 

Наст, м. Оледенелая корка на поверхности снега. Большая Кудьма. 
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Настелить, что-л., сов. Уложить на дно, пол для подстилки. тJлгас а 

лотки, на лотки настелJной, штобы не подмыксiло. Бирма (Сало, 
1 97 1 а). 

Настенуть, без доп., сов. Помочиться. Кот, с;.ютри, он настенет. Нюхч
озеро. 

Настойка, ж. Водка настоянная на ягодах, травах. Вот с тех у меня 
зделал настойка ногу натuрать, сосной брать да натерать ноги. 
Нюхчозеро. 

Насторожйть, что-л., сов. Установить сторожок, приводящий в действие 
механизм ловушки, западни. На дичь пасти ставили, два дереаа 
насторожат. Кянда. 

НастоЯще, нареч. По-настоящему, на самом деле. Галuной менЯ так 
зовут. а настоЯще менЯ Клавдuя. Княжая Губа. 

Настрелять, кого-, что-л" сов. Добыть на охоте с ружьем. Свекрова 
стрелЯла, я пришла в взамуш, было сорок восимь Этых куроптей 
Это настрелЯла. Нюхчозеро. 

НастрЯпать, чего-л., сов. Испечь чего-л. Настряпай, говорит. мнё-ка по
дорожников -я пойду искать её! Варзуга (СПМО, 1 967). Вот на
стряпала старша дочка пирогов, наклала в сундук, и сама заш�а 
туда в сундук. Кузомень (СПМО, 1 964). Сами мелют и вот так ка
лапашэк каких настрЯпают, вот объедuной картошки намнут так 
и жывут. Нюхчозеро. 

Нась1пка, ж. Деревянная посуда для хранения муки. Порья. 
Натакать, без доп., сов. Посоветовать сделать что-л. Мы были вот у тво

ей сестры, она натаксiла к тебе приворотить. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Натворожить, что-л" сов. Сварить, приготовить творог. Натворожыт с 

простоквшы творок, это слифки снимет, на это на масло. Масло
то налок платили, простокваша-то остаJтсэ, она натварожит, 
туес это соберет литра полтора, вот так вот, так кипяточку 
разведу и приятней эту кашу хлёбать. Нюхчозеро. 

Натереть, что-л., сов. Измельчить, наготовить что-л. теркой в каком-л. 
количестве. Редьку сеяли, натрёшь, квасу наделаешь. Тамица. 

Натирать, что-л., несов. Несов. к натирать. С картошки натирали крах
мал. Шижня. 

Натолочь, что-л" сов. Истолочь что-л. в ступе в каком-л. количестве. 
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ступы, насеют, насеют, вот здесь сuто у минЯ, да потом на
минают. Нюхчозеро. 



НатопИть, чего-л., сов. Перетопить масло. Да шэсь килогрilм надэ 
сначала Эту, натопить топлЙново масла здать, а потом ужЭ себе 
што останетса. Воренжа. 

НатопИться, сов. Истопиться, нагреться. Вото, полено берЙзово за
тесали. запилили фсё как положэно и там ужэ, не в жар, печка 
натопилась. Нюхчозеро. 

НаттИ, кого-, что-л., сов. Найти. Бездонное болото, натти не могли. 
Большая Кудьма. 

Нать1кать, без доп., сов. Вбить воткнуть что-л. во что-л. Руками соберали 
мох, дак вот Эти кучи назывались, палки кругом здЬzают, набьют 
иЙ, она замЙрзнет, зимой-то колотили, только зимой. Вокрук палки 
нать1кают вот так Эти, колошэк, вот таки как Эта палка. А 
потом набьЮт эты кучи. Воренжа. 

Нать, нареч. в знач. сказ. Нужно, необходимо. День нать отработать. 
Солза. Четырёхгребельные лодки, сколько нать вёсел. Дуброво. Че
ловек-то с человеком когда поссореце да опять и помирице нать, 
вот гарьяки пьют. Вирма (Сало, 1 97 1  а). Домой бы сходить да, бе
льё мне-ка нать да. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Нат.Яг, м. Буксир, катер, тянущий лес. И лес кошэлЯ.ми плавили и лихтера, 
натЯги были, идёт тягач и тЯнет. Шижня. 

Натягать, что-л., несов. 1 .  Натягивать, с усилием надевать (обувь). Сёст
ры-то уж применяют, натягают даже этот туфе%-та да друга, 
да уж им никому не входит этот туфель. Ковда (СПМО, 1 965). 
2 .  Натаскивать, притаскивать что-л. куда-л. Кортеху коровы едЯт 
хорошо, косили мы с матерью, короф держали, на лотки косой 
приедешь, лотку натягаешь, и ее токо дай, и молочко фкусней по
явлЯетси с кортехи-то. Нюхчозеро. 

Натянуть, что-л. и без доп., сов. Ледянizя корка после мокрово снега, это, 
ну как ледяное, корка натянуло сферху да, фсЯко моэт. у нас так. 
Нюхчозеро. 

Наугощать, кого-л., сов. Накормить и угостить кого-л. спиртным. Отец 
сходил в магазин. да уш сходил буть1Лку купил да наугощал. детка 
у меня бьщ рощиталсе ему, што он привёл миня в деревню. Нюхч
озеро. 

Наудить, чего-л., сов. Наловить рыбы (удочкой). Из корлазины мешок 
наудить можно рыбы. Солозеро. А в пролубы наудила я, в пролубы. 
Кузрека (СПМО, 1 963). Вот. кумушка, я как удить бь1Ла да колько 
наудила рыбы! Княжая Губа (СПМО, 1 965). На луду съежу говорит 
да окуней наужу, говорит да возьму говорит котЙл большой, дак 
хоть детей накормлю рь1бой. Нюхчозеро. 
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Нахлопать, кого-л., сов. Избить, поколотить. Ты кума, убежала, а меня 
женки коромыслом нахлопали! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Нахль1нуть, без доп., сов. Неожиданно прийти, войти куда-л. Коня-то 
убрала, а раздеться-та не успела, уже царёвский сын нахлынул! 
Ковда (СПМО, 1 965). 

Нацедйть, что-л., сов. Цедя, налить чего-л. в каком-л. количестве. Вот 
трут, натрут на Этой машьтки, мама в ушаты нацэдuт, проц
эдuт в эту, там крахмал-от окажэтсэ на дне, вот така толшьша. 
Нюхчозеро. 

Нашептать, без доп. ,  сов. Полечить заговором. Вот это и, тожо одной 
бабы ,wать фсё знала, она меня, взЯла да шэптала раз да другой, да 
потом третий нашэптала, и лучче стало. Нюхчозеро. 

Нашесь, ж. Сиденье, скамья в лодке. Княжая Губа (КСРНГ). 
Нашкарать, что-л. и без доп. Найти что-л, насобирать чего-л. На

шкарают. Княжая Губа (КСРНГ). 
Наш6ркать, что-л. ,  сов. Натереть, оттереть, очистить что-л. Ай, песко.н 

нашоркам да, песком, да метла возьмём, метлу да. Нюхчозеро. 
Веником да песком нашоркам, а стены дак береста такую зделаю 
и берестам т�рли. Кочкомозеро. 

Нашывать, чего-л., сов. Одеваться во что-л. ;  ходить одетым во 

что-л. Девушки носИли какuе-то ботuнки высокие зашнурованные, 
туфельки носИли, и потом ужЭ говорИли, поговорка дажэ была 
такая: Нашывали мы туфлей, хоть мы и не с Терсково берегу. 
Ковда жыла богаче Ковда. 

Нашывать, что-л., несов. Изготавливать лодки в каком-л. количестве. 
Лодки долбили с осины, распорки делали, доски на верх нашывали. 
Большая Кудьма. 

Нащепать, что-л., сов. Щепля, наготовить в каком-л. количество. D На
штепать. Из лесу лучuны навезут брёвнами, расколют эту лучuну 
на небольшы кусоцьки, наштuплют и потом сластежат кережу из 
этих ластек. Вирма (Сало, 1 97 l a). 

Нащипать, чего-л., сов. Набирать, выщипывать (зёрна). Нащипали много 
колосья-то нащипали знаешь, на эту, на половикu-то, половики-то 
худьzе, дак на портЯнки на Эты. Нюхчозеро. 

Ндравиться, несов. Нравиться. Не ндравится! Чапома (СПМО, 1 964). 
Небель, ж. Мебель. Княжая Губа (КСРНГ). 
Небесный, ая, ое. д Небесный Христос. Обращение к Богу, в подтвер

ждение своих слов. Фсима дваццать два гроба здhzал, вот Истинно 
Небесный Хрuстос, я не вру нисколько. Нюхчозеро. 

Неблогора. Название сопки. Кандалакша. Вопщем у реки Канды пото-11 
проходИла дорога, а вышэ была гора, Неблогора. Княжая Губа. 
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Невелйкий, ая, ое. Небольшой, пустяковый. Дела-то мои невелuкие, не 
чень я .wогу делами заниматьсэ, ноги вот бал.Яд да фсё. Хижозеро. 

Неверный, ая, ое. Нечистый, черт. Перво радио единственно поставил 
в угол, да пять старух, те с ума и сошли убежали, со собранья, 
говорят неверна сила приехала к нам говорят, в колхоз не идём, 
дак. Нюхчозеро. 

Невестка, ж. Замужняя женщина по отношению к родным ее му
жа. Кирпuч сами делали, батька такой Яшшычек зделает, мы с 
невестками наделаем кирпичей того боле. Нюхчозеро. • С невiст
кой ЖЫЛ, да этот который претседатель колхоза, но. Сын-то на 
фронте погuп, дак с невесткой жыл, со жэной в одном доме, ста
руха, она молодая, вот так. Нюхчозеро. О Невеска не ищет у тебя 
в голове! Стрельня (СПМО, 1 960). О Нев�ска. Фчера невiска прие
хала ис По.Я.конды. Цётьzре года не вuдела. Княжая Губа (КСРНГ). 

Невод, м. Рыболовная сеть обычно больших размеров с мотней посре
дине. Невода были. Шижня. В неводе два крыла и матица, крылья 
с редкой ячеёй, матица 16-18 милиметров. Сальнаволок. В колхози 
занимались неводом, сети садUли, и вот неводам, ну как перемёт 
большой называетсэ. Нюхчозеро. Солза, Большая Кудьма. Л Н�вод 
морской. У морсково нёвода матица 9 метров, 600 ячей, глубина 
четыре с половиной, длина 60 метров, сельдяной нёвод. Солозе
ро. Л Н�вод озерной. У нёвода озерново матица пять метров -
300 ячей, глубина два с половиной, длина 60 метров. Солозеро. Л 
Покровский невод. Неводами ловили, покровские навода на селёд
ку. Дуброво. Л Ставной невод. Куклы - это сети сами вязали со 
льна, делали сети для ставных неводов. Сальнаволок. Ставньzми 
неводами ловили, семь метров глубина невода. Тамица. Л Запускать 
невод. Возм1ут невот да запустят в воду этот невот-то с луды
то. Вирма (Сало, 1 97 1 а). О Н�вод. Большая Кудьма. Ловгус в нёво
де центральный полавок у мотнu. Тамица. Нёводом ловили селёдку, 
камбалу, навагу. Дуброво. Рюжонки двухгорловые, нёвод 60 метров. 
Солозеро. 

Неводный, ая, ое. Относящийся к неводу, связанный с ловлей неводом. 
Неводны лодки семинабойны. Солозеро. 

Невод6к, м. Небольшой невод. Соберут старушки, феи сизикu-то 
достанут, маленький неводок сошыот, зделают и тожэ поедут 
тото же на одной лотке. Нюхчозеро. 

Невознавйдеть, кого-л., сов. Невзлюбить кого-л. Она эту дочь невозна
видела. Кузомень (СПМО, 1 964). 

Невь�дача, ж. Неудача. Если невыдача, на, вот ножик булатный, скри
чу - и неси ножик-от. Оленица (СПМО, 1 964). 
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Невь1nадка, ж. Низкое место, где остается вода на берегу моря после 
отлива. Солозеро. 

Негодной, ая, 6е. Плохой, никчемный. А так, хоть быу. на фронте бы_�!. 
а негодной такой сын был, это у Сашы, у дяди. Нюхчозеро. 

Негодый, ая, ое. Низкого качества (о шкуре). Негодая шкура, она с осени, 
как она 11аростит свою, свой мех как, ось называют по-моему, та
кой серинький пушок у ей. Нюхчозеро. 

Нежный, ая, ое. Мягкий, гладкий (от траве). Кортиха, она такая 
тонинькая, нежная такая кортиха, коровы любят. Воренжа. 

НейтИ, без. доп., несов. Не идти. Никто нейдёт, ему уж и тошно: ну, в 

назьму да экой тут наклал беды. Оленица (СПМО, 1 963). 
Некоский, ая, ое. Трудно косимый. Пуховатка, трава трудно косить, 

11екоская. Кянда. 
Некрещ�ный, м. Леший. Собрались, домой пошли, так ребёнка забы.7u. 

Недалеко ушли, вернулись, глядь. а леший. некрещёный, ребёнка ка
чает. Чапома. 

Н�кшаламбина. Название лесного озера. Н�кшалilмбина и Пешозеро ды 
фсё, вокрук озёр навалом. Узьмосозеро. Нюхчозеро. 

Неладно, нареч. Плохо, нехорошо. Ты что наделал? Тебе мило сделано -
всё неладно! Оленица (СПМО, 1 964). 

Неловко, нареч. Неудобно, тяжело. Зима пройдёт да станет весна при
ходuть, дак станет потепле отдавать, дак вот нелофко пойтu
поехать, эта шьтша. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Нельдя, ж. То же, что мельда. Нельдя у сосны вкусная сладенькая весной. 
Большая Кудьма. 

Нельма, ж. Рыба сем. лососевых. Сиг попадал, сёмга - основная, 
нельма -редко, кilмбала - все ловили, сиг - гостем. Солза. Солозе
ро. 

Немой. См. 6зеро. 
Ненокшана, мн. Жители н.п. Нёнокса. Нёнокса. 
Ненцы, мн. Народность, относящаяся к самодийской языковой группе. 

Ненцы промысловики стоящие. Большая Кудьма. 
НеобрЯдный, ая, ое. 1 .  Неумелый, нехозяйственный. Сестра-то гово

рит, куда она, слuница-пулиница, така. говорит, необрядна! Ниче
го она не заможет делать! Варзуга (СПМО, 1 960). 2. Неряшливый, 
неопрятный. Вот эта Марья собралась, взяла галош, пошла тоже. 
Её там не допускают, необрядна така. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Неотходье, ер. То, что не дает отходов. Неотходье возUли, копали. 
искали. да вот. Нюхчозеро. 

Непогодь, ж. Ненастье. Дуброво. 
Непогодье, ер. Ненастье. Называлось любое непогодье погодушка. Ковда. 
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Нерабочий, ая, ее. Л Нерабочий скот. Коровы, овцы. Нарабочево скота 
было 2450. Кянда. 

Нерест, м. Метание и оплодотворение рыбами икры. Там было озiрко 
рЯдом, дак там старухи караулили ево когда на нерест собираетсэ. 
а так мilло, а то щука, окунь, эти, сиг был. Хижозеро. Л ИдтИ на 
нерест. Весной, когда щука идiт на нерест. мерешки поставишь, 
фсё. Сенная Губа. 

НерестИлище, ер. Место нереста рыбы. Большая Кудьма. 
Нереститься, несов. Метать и оплодотворять икру. Заколы на море на 

селiдку ставили, когда нерестuтса в мае. Дуброво. В основном на 
щуку ставили, когда она нерестUлась, заходUла в мерешки. Надвои
цы. 

Нерестовать, без доп., несов. То же, что нереститься. Окуня на лудьях, 
щука, где, где ходит. нерестует она дак к берегу идiт ф траву, 
тут и ставишь. Сенная Губа. 

Нерпа, ж. Ластоногое млекопитающее из сем. тюленей. Лысун от
биваетса, а нерпа ловкая тяжело поймать. Тамица. 

Н�рша, ж. Верша. Нёрша сделана, еловые пЯла, четыре штуки, метра 
два - квадратные. Сумской Посад. 

Нерь16ный, ая, ое. Л Нерь1бная погода. Погода, в которую плохо ловится 
рыба. Солозеро. 

Нерюга. Название сенокосного луга. Вонгуда. 
НестИ, что-л., несов. 1 .  Выдерживать вес кого-, чего-л., не проваливаться 

(о льде). Этот лёт не тает так стоит. а вода вьzшэ поднимаетсэ 
и опЯть лёт ростiт. вот ропака, если крепкий, ну нарост. што 
тебЯ несiт. значит ты идiшь, а нет. льzжы провilливаютсэ, а без 
лыш и не суйси. Сенная Губа. 2 .  Л. ПойтИ куда голова нес�т. Пой
ти куда глаза глядят. Оделся и пошёл, куда голова несёт. Олени
ца (СПМО, 1 963). А мы пойдём сами, говорят, куда голова несёт! 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Несчасной, ая, ое. Несчастливый. Ваня Дунюшку любUл - Ваня 
счасьлuвой был, а проць от Дунюшки отстал Ваня несчасиой стал. 
Поной. 

Несчастьице, ер. Несчастье. О НисцЯстице. От менЯ ты скажьz друшку 
иuской поклон. Во-фторьzх ты любезному моему Про нисцЯстице 
раскажь1 про моi, Про великоё моё несцЯстье. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

НетИна, ж. Сорная трава. Вожма Гора. 
НечИстый, ая, ое. Имеющий не точное направление по румбу (о ветре). 

Полуобедник - значит там юго-восток, нечuстый. Сенная Губа. 
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. . .  ни, qастица. Вносит знаqение неопределенности, употребляется как 
вторая qасть неопределенных местоимений и нареqий; соответству
ет qастице -нибудь литературного языка. 6 Какой-ни. Рыбу тока 
если значит, начинает с рыбой перебой, у нас берег рядом, вь1мое.�1. 
да она потекiтсэ в какой-ни корзине. Нюхчозеро. 

НИва, ж. Пашня в лесу. Дуброво. Охотники ходzuш когда до колхозов. 
там охотятсэ, свой участок какой ходят, и как называли, нuву. 
меньшэ лесу вырубали молоднЯк. Нюхчозеро. Ну нuва как тибе об
рисовать, типа как ледuна, ну как полЯна такая и нuва. В старuну, 
царь жэ налогом опкладывал, и вот уходили в лес, лес роздhtывали, 
пахали там и сеяли, вот нuва. Сенная Губа. 6 НИвы прЯтать. Раз
рабатывать пашню в лесу. Нивы прЯтали в лесу, вырубали лес. со
жыгали, косуля - соха была, ме.жду пеньками надо было. Дуброво. 

НИжма. Название реки. Ни.жма река из озера в море. Солозеро. 
НИжмозеро. См . . . .  озеро. 
Нижмоз�рский, ая, ое. Относящийся к н.п. Нижмозеро. Нижмозёрское 

лесничество. Кянда. 
НИжница, ж. 1 .  Нижняя тетива снасти (сети, невода, сети для ловли зве

ря). Камень в берёсто, груз в нижнице. Дуброво. Сумской Посад. 
Дак Эты кuбасьё привЯзываэм к нuжници, штобы не выставала бы 
эта нижниця-то у сетки-то, у мерёшки-то. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
С бересты кибрякu, а эты делали из бересты как мешочка, ложь1ли 
туда камень к нuжницы пришывали кибаксы. Надвоицы. Верхница 
да нuжница так жэ как и ф сетке (в неводе). Колвица. 2. Часть па
русной оснастки, оттягивающая парус снизу. Рубец - палка шкоты 
натягиваешь, верхницу и нuжницу, и в гнездо. Дуброво. 

Низ, м. 1 .  6 Под низом. Внизу. В этой избушки, знаешь, под низом. 
у ёво под вiсну, уже таки пластuны льду наложэно. Нюхчозеро. 
2. Название деревни в Сумском Посаде. Матигора, КлUмовка, Низ. 
ево Жемчужный ряд звали, Верховье, Слобода. Сумский Посад. 

НИзенький, ая, ое. Невысокий, низкий. В мори корга сама собой 
нuзенька, а длuнна, но лес весь на ёй. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Избушка 
маленька бьL'lа, нuзенька, да нарот кругом сидuт. Пялица. 

Низовье, ер. Часть села Ковда. Наша часть Ковды называетса Верховье. 
а там Низовье, ф той стороне Низовье. Ковда. 

НикИтиха, ж. Прозвище женщины. Фсех жэнщин звали по мужу или по 
фамилии - Федотиха, Никuтиха, Алiшыха. Ковда. 

Никогдь1, нареч. Никогда. Оне век без соли ели, никогды соли не бьL'lо у 
них. Оленица (СПМО, 1 964). 

Никола. Православный праздник, отмечаемый 22 мая. В Варзуге празд
новали Николу. Все едут за реку. Там церковь бьL'lа, Никольская. Все 
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девки в сарафанах с кисеями. платы ковровы, фартуки кашемиро
вые тоже с ки-сеями. нарядные - вся река цветет! Чаваньга. 

Нил, м. Ил. В нил, в нилу везде ворочают, э-э. Искали-искали и вдруг 
како-то кольцо нашли золото. Варзуга (СПМО, 1 964). 

Нйтельник, м. Водное растение. Нuтельник, дак там тожо хорошо рыба 
клюёт, около нuтельника, мужыки-то знают. Нюхчозеро. 

Нйтка, ж. Льняная пряжа, используемая для плетения рыболовных сетей. 
С нитки сплетёшь, три-четыре сезона и сгниёт. Большая Кудьма. 
Рюжа из ниток и на обручах, было одно или два горла, в море ста
вили. Дуброво. 

Нихто, местоим. Никто. Дак, мама гот, што умерать, умерли дак 
большэ пока нихто не умерали. Нюхчозеро. 

Ничегошеньки, нареч. Нисколько, ничего. Ну потом камод был, и боль
ше ничёгошыньки не было, и всё у нас забрали, всё увёзли, всё 
почuстили. Нюхчозеро. 

Нйченицы, мн. Деталь ткацкого стана - две параллельные дощечки (па
лочки) с нитяными петлями, в которые продеваются нити основы. 
Солза. 

Но, союз. соедин" частица утверд" междом. 1 .  Союз. И. Один у нас туд 
был хромой мужык, это уш в нашэй молодости, но он плесать 
пойдJт да падJт ды. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Частица. Да. А детко 
ребёнка взял маленького, дефку маленькую взял, одиннаццать ме
сецэф взял, но. Нюхчозеро. 3. Междом. Выражает удивление. Не 
верили стары, сидЯт, отец росказывал, ево отец, сидЯт, обедают, 
а вода ужэ пришла к столу. Но! Откуда вода-то взялась? Сенная 
Губа. 

Новый, ая, ое. Л Новая деревня. Название части с. Ковда. Ф той деревне, 
в Новой деревне, там, несколько домоф, вот туда идтu за горой, 
пройтu, поднЯтса в гору и там крест, и видно будет Бедое море. 
Ковда. 

Нога, ж. Л В ногах. 1 )  У ног кого-л. Мальчик какой-то пришёл, посидел 
в ногах. Оленица (СПМО, 1 964). 2) В той части (кровати и т. п.), 
куда кладут ноги. Фересовы палки делат, в ногах, тут палка, там 
дь1рочкинки проделает, во фсех, тут вот дырочка, тут вот, делат 
вот таки. штабы приспособитсэ. Нюхчозеро. 

Ножки, мн. Опоры, стойки чего-л. С Этэй, а стука такая как козJл, 
такая штука как вам сказать, на ножках што-то. Нюхчозеро. 

Ножовочка, ж. Пила с одной ручкой. Потом ужэ зупчики ножовочкэй 
нарезывали. Нюхчозеро. 
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Номер, м. Размер железной части косы. Стойки по номерам, переселеm1ы 
стойки привезлu, чем больше номер, больше коса, сем�рки брали. 
Дуброво. 

Нонь, нареч. Теперь, в настоящее время. Мокрой снег пойдёт хоть оа
нью, хоть весной, пошёл с неба мокрой с11ек -рянда. Сегодня ря11да. 
мокро. Прежже так было, не знаю нонь как. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Ноньче, нареч. Теперь, в настоящее время. А прежде смола-та ведь хо

роша была, не ноньче. Оленица (СПМО, 1 963). 
Норвега, ж. Норвегия. В Норвегу ходили деды, торговали лесом, оттуда 

товары. Сальнаволок. 
Норвежане, мн. Норвежцы. Норвежане у тюленя мясо не брали. Тамица. 
НорИло, ер. Длинная деревянная жердь, к которой привязывается веревка 

или тетива рыболовной снасти для ее установки подо льдом. Зш.101/ 
лунку вьтешал, осенью чует, по воды смотрит норилом. Шижня. 
Норило из ёлки тешетса, строгаетса рубанком, метров дваццать. 
Норило пропихивалось пешнёй. Сальнаволок. Пролубки - занарива
ешь, норило метров пять - тонкий конец, вилками подо льдо1н. Та
мица. Норило - две лесины и сколачиваешь, стёсываешь и на гвоз
дики, крепишь и через ердан. Дуброво. Норила были Кянда. Прийот 
ко11ецёк в ёрдан у норitла, на лёт вь1тенут верёвочку да, потом /{()

рило на ледочик да в другу пролупку переташшат. Вирма (Сало. 
1 97 1 а). Сначала норitло, жэрдuна така длuнная, спаяна, но и вото. 
вилам. Нюхчозеро . .6 Длинная доска, используемая для установки 
рыболовной снасти подо льдом. Норило - доска 15 метров. Сум
ской Посад. 

НорИльце, ер. Уменьш.-ласк. к норило. Кось1м нориitлом не занорuшь. 
оно, всё в бок, а вот зделают прЯмо, хорошэ норitльце. Вирма (Сало. 
\ 97 1 а). 

Норма, ж. Установленная мера, количество выработки чего-л. на одно
го работника. Если на сто десеть процЭнтоф зделаешь норму ищd 
двести грамм, это полмесяца если отработаешь так, по двести 
грамм на день талончики вь1дадут. Хижозеро. 

НорьЯ, ж. Охотничий костёр, устраиваемый на ночь, из двух бревен, 
уложенных друг на друга. НорьЯ надо, с себя ростом кряж под
тягашь на сушыну, кряж в обхват, второй кряж наверх, сверху 
крюк еловый, кол, тоже навострил, шь1глина дерево держыт. Сол
озеро. 

Нос, м. 1 .  Передняя часть судна, лодки. Ходitли 11а лотки, на нос.�'• 
зажыгали это, раньшэ зажигали кост�р. делали такое приспо
собление разжигали кост�р, а щас тару поставили и поехали. На
двоицы. 2. Полуостров. Тамица. 
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НосИлки, мн. Две заостренные с одной стороны, гладко выструганные 
жерди, подкладываемые под копну сена для переноски. дальшэ. 
потом это знаешь, Аtётать зароды, потом такu HOCUnKи дэй 
большь1и. Нюхчозеро. Складывали Это сено туда. Носuлки де
ревЯнные длuнные зделали носUли. Воренжа. 

НосИть, что-л., несов. Таскать, доставлять что-л. куда-л. Носить вода 
надо. Вонгуда. 

НосовщИк, м. Рыбак, находящийся на носу судна, лодки. Рыбачат ко
гда. в одной лодке трое и в другой трое: гребец, кормщик взади, 
тюсовщик с шестом в летнее время. Шижня. Весельщик, кто в вёс
лах, в лодки три человека, корлювщик вымётывает невод, на носу -
носовщик- щупает рыбу, ищет селёдку. Сумской Посад. 

Н6совщина. Название деревни. Из Носовщины Марья за моим домолr 
.жывёт за сараем. Нюхчозеро. 

Носок, м. Выступающая часть чайника, кувшина, подойника и т. п" через 
которую выливают жидкость. Сяс в�дра, а раньшэ доUльник назы
валсэ. такая деревilllная и носок такой, и ручка крь1шкэй закроешь 
и ручка и марлю и цэдUли. Кочкомозеро. 

Ночевать, что-л" несов. 1 .  Оставаться на ночь у кого-л. Летом фее 
ходUли к друг другу ночевали, там обезательно на сарае, там 
перuны, зимой то;жэ ходUли ночевали. Ковда. 2.  /::,. Ночь но
чевать. Спать. Пришёл домой, ночь ночевал, ничего не говорил. Умба 
(СПМО, 1 960). 

Ночесь, нареч. Этой ночью. Бабушка, ко мне ночесь приходил какой-то 
дядька. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Ночь, ж. Часть суток от вечера до утра. О Ноць. Ноць длинная зилюй. 
Солозеро. 

Нравный, ая, ое. Своенравный. Олёнка нравная, несутупчивая. Кузомень 
Колпакова, 1 937). 

Нуда, ж. Мошкара. Анциферовский Бор. 
Нужда, ж. Нищета, бедность, голод, лишения. .Здесь ну;жды не было 

большой. Кузомень. 
Нутро, ер. Внутренности, кишки. Очишшали на зиму, здесь нутро, кuшки 

черес зат, вь1чистим, водuчкой све;жэй см6ём и повешаешь на 
чердак. Нюхчозеро. 

НырИло, ер. То же, что норило. Две или три лунки делают, как 
прорупь такую, и вот в один конец верёфку завЯзывают и нырUлом, 
есь такая палка с крючком, называетсэ нырUло. И эту верёфку 
вытЯгивают черес фее вот Эти три. Сетки т6:жэ, три-четыре 
сетки cptiзy в одну лунку ставят. Колвица. 
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Нырнуть, без доп., сов. Погрузиться с головой в воду. Лопату возьмiшь. 
колопнiшь. кусочик там, она такая твiрдая и нырнiшь, достанешь 
и опЯть. Нюхчозеро. 

НЮксерь. Название озера Нюхчозера. А так прямо в лодке обрЯдят. в 

НЮксери рыба очень была. Нюхчозеро. 
НЮксозеро. См . . . .  озеро. 
НЮкча. Название н.п. Нюхчозеро. С Нюкчи привезена, сорок лет. это 

отцова памЯть привезена, это батька делал. Нюхчозеро. 
Н юкшоламбина. Название лесного озера. Нюхчозеро. 
Нюх6тский, ая, ое. Относящийся к н.п. Нюхча. Только Нюхотский колхоз 

да Коле:жомский заготавливают водоросли - фукус да анфельсию. 
Сальнаволок. 

Н юхчане, мн. Жители н.п. Нюхча. Нюхчане - цари, Пётр Первый бы.1, 
кафтан стащили. Сумской Посад. 

НЯвгать, без доп., несов. 1 .  Мяукать (о кошке). Кошка нЯвгат. Ковда. 2 .  
Хныкать (о ребенке). Да чё ты нЯвгашь. Ковда. 

НЯнчить, кого-л., несов. Заниматься уходом за грудным ребенком. Я ро
дила, у минЯ маленький ребJнок был, и у миня работал свJкор 1 1  

свекрова, работали, а я нЯньчила. Надвоицы. 
НЯнчиться, несов. Заниматься уходом, присматривать за ребенком, 

детьми. И так вот пока я десеть класоф не кончила, фсё следо.н 
за ними ездила, он работал на обогатительной, строили как рас 
обогатительную фабрику в Оленегорске, у нево было два мальчиш
ки, я няньчилось с ними днём, а вечером училась в вечерней школе. 
Колвица. 

нянька, ж. д Отдать в няньки. Отдать в чужую семью для ухода за ре
бенком, детьми. Очень рано меня в нЯньки оддilли, я жыла фсё вре.ня 
в лЮдях. Я сначала в Кандалакшэ жыла, ходила, здесь же у на че
тыре класса только было, пятый, шэстой, седьмой я ф Кандалакшэ 
заканчивала, потом Зеленый Бор, хозяева переехали в Зелёный, по
том з Зелёново Бора в Оленегорск. Колвица. 

НЯукать, без доп., несов. Мяукать (о кошке). Няукает кошка. Вожма Го
ра. 

НЯша, ж. 1 .  Топкий, вязкий берег, обнажающийся во время отлива. 
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Где няша, а где граверный берег, бредёшь как по глины. Шижня. 
Течкора - няша в мори, там ходим червы копаем. Нюхча (Сало, 
1 97 1 а). д В сравн. Губа Кислуха, потому што там фсё время такое 
было как нЯша. 2. Топкое болотистое место. Няша - это болотцэ с 
тиной. Ковда. 3. Глинистая почва с песком. Няша, глина с песка.и. 
Сальнаволок. 4. Грязь на дороге. Вонгуда. 5. Ил. Вожма Гора. 



О (об), предлог. Употребляется с винительным, дательным и предлож
ным падежами. Вдоль чего-л" рядом с чем-л. У канабренника - бе
лый цвет, верхушки поедают, о канаву идёт. Шижня. Карги на водь� 
да поливушки на водь�, на водь� Эты и наволоки-то, о саму воду, да 
вода и набиват. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 6 реку ходили, 6 реки х6дят. 
Пастухи ходят, караулят. Нюхчозеро. Сено по лесньzм, тогда эти 
сенокосы, где об ручья и об речки было. Хижозеро. 

Обабки, мн. 1 .  Общее название трубчатых грибов (подосиновиков, 
подберезовиков). Обабки - подосиновики, подберёзовики на :жарку. 
Вонгуда. Кянда. 2 .  Подберезовики. Вонгуда. 

Обады, мн. Оводы. Нюхчозеро. 
Оббивать, что-л" несов. Ударами заставлять отваливаться, отпадать от 

чего-л. Кичuга была молотить, оббивать зерно. Кянда. 
Обвязка, ж. 1 .  То, чем обвязывают, скрепляют в одно целое. На обвязку 

вот так сделат, так навя:жо, а батька потом перевя:жёт кольца 
большьzма на зиму. Когда много веников, дак тогда ка:жно кольцЯ 
перевя:жет. Сделат таку большую палку на чердаке и вот так на
весит, красиво так висят. Нюхчозеро. 2. Скрепление деревянной 
постройки на углах. С сосны дома, брали одинаковые брёвна по тол
щине, штаб дом не был косой, обвЯзку сдедашь. Сальнаволок. 

ОбвЯзывать, что-л., несов. Прикреплять что-л. куда-л., оплетая, закручи
вая. Вот Эты еловы штЮки к полозьям прибивал на гвозь�. вот так 
110лозья прибивал. а потом уш в серётке делал у:ж:J опять еловы 
делал, обвЯзывал. Нюхчозеро. 

Обдать, кого-, что-л., сов. Облить (какой-л. жидкостью). А взяла принесла 
карасину, да обдала да, и дупл� загорелось! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Обделать, что-л., сов. Доделать, сделать что-л. Обручи вuдел и сам делал 
у себЯ, обруч пропал дак, заделал вот так, с Йлки, обруч то:жэ 
обделал ушаты да бочки, с �лки. Нюхчозеро. 

Обедник, м. 1 .  Южный ветер. Сальнаволок. 2. Юго-западный ветер. 
IОго-зiтат - обедник. Сенная Губа. 3. Юго-восточный ветер. Обед
ник самый плохой ветер. Шижня. Обедник -ме.жду востоком и 
югом. Солозеро. Сумской Посад. 

ОбезжИрить, что-л., сов. Удалить жир, мездру с внутренней части шку
ры. Обе.ж:жь1ривание помню како-то здедат, штоп онu бьzли не 
:жь1рны, всё Этта так, обе.ж:жь1рит фсё зделат. Нюхчозеро. 

Оберег, нареч. к берегу, вблизи берега. Лопшеньга приехала оберег. Сол
озеро. Едут да, оберег, песни поют. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Обживать, что-л" несов. Поселившись устраивать, приспосабливать для 
жилья. Пенсионеры приехали и вот начинают што-то строить, 
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што-то обжывать, ну в основном огороды, фсё это такое Rom 

хозяйство. Ковда. 
ОбзолотИть, что-л" сов. Позолотить. Улетел Кощей - они давай зо.10-

тить веник. Весь обзолотили. Оленица (СПМО, 1 964). 
Обзывать, кого-, что-л. ,  несов. Называть, именовать. Изба, изба. он сшпо 

избу дал, дом избой ещё НGЗЬlвали, дом обзывizли, свой дом д(U 
Нюхчозеро. 

Обивать, что-л" несов. Прибивая, покрывать поверхность предмета (ко
жей, материей и т. п.). Калга от лосиных ног шкура, штобы с11е,' 

не прилипал, обое лыжы калгой обивали и в гору любую вылезеш1,. 
Солозеро. 

Обиль�. ер. Рожь на корню. Вожма Гора. 
Обираться, несов. Заниматься хозяйством. Ну-ко, сынок. ты молодый. 

оставайся, дак не женись, где рано печь топится, а женись, ,'де 
поздно хозяйка обирается. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Обкарзать, что-л" сов. Обрубить сучья у дерева. Обкарзаешь - это f< 

Каргополе. Большая Кудьма. 
Обкладывать, что-л" несов. 1 .  Закладывать, забивать щели. Штобы 

щелья не было да штобы не текла весной, у кого нету дёктю. А 
у нас смело. не надэ ничем опкладывать. Нюхчозеро. 2. Наклады
вать что-л. в кучу. Потребовалось, вот ну берёшь с корня, �ЛОЧJ..У 
вь1рубишь, вь1рвешь с корнЯми, ну и так. как конопля выбёраешь. 
Этот мох и вокрук, опкладываешь. Нюхчозеро. 

Обкласть, что-л" сов. Окружить, покрыть чем-л" положив, расположив 
вокруг, по всей поверхности. Как пришёл в Избу. открыл дверь. 
а стоит столб, и кругом иконам обкладен весь столб. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

ОбкорИть, что-л" сов. Снять кору с дерева, бревна. Осину обкорЯт и 
сверла немного выпустят, п�рка, коловорот называлась. Большая 
Кудьма. 

Обкуривать, кого-, что-л" несов. Обдавать дымом при сжигании чеrо-л. 
Опкjривали вот избу, верее приносUли, просто вот дома ле.ж1i.1. 
Ковда. 

Обкуриваться, несов. Обдаваться дымом при сжигании чего-л. Можж
эвельник, как жэ он на.зывалса - верее, ево поджыгilли, окуривались, 
окjривали, дажэ вот когда лотки спускали на воду - опкуривали. 
Ковда. 

Облаять, кого-, что-л" сов. Лаем указать, где находится дичь или зверь. 
и нравилось, по лесу пойд�шь. собачка облает дак духорька убьёшь, 
то глухарку, в октябре месецэ, вот и жыли. Нюхчозеро. 
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ОблежИться, сов. От долгого лежания осесть, уплотниться, слежаться. 
Обле:жЫтса сено, ницево не будет. Солозеро. 

Обливанцы, мн. Прозвище жителей н.п. Сухое. Сухонцы - обливанцы. 
Сумской Посад. 

Облитый, ая, ое. Испачканный какой-л. жидкостью, чем-л. жидким. Я-то 
вся была кровью облита. Умба (СПМQ, 1 960). 

Обмазать, что-л., сов. Измазать, испачкать что-л. О Оммазать. Корова 
зеркало своё оммазала теперь говорят. Дуброво. 

ОбманИть, кого-л. ,  сов. То же, что обмануть. Братья-то говорят. как бы 
Ваню обманить? Стрельня (СПМО, 1 960). 

Обмануть, кого-л. ,  сов. Сознательно ввести кого-л. в заблуждение слова
ми или поступками. Ну вот, а гот. хмель тибЯ обманет. говорит. 
Андрей Павлыч. Нюхчозеро. О ОмманУгь. Не омманет, я не первый 
рас, говорит. ево, не омманет. Нюхчозеро. 

Обматывать, что-л., несов. Покрывать что-л., навертывая вокруг (нит
ку, шнур, проволоку и т. п.). О Омматывать. Косили горбушей, как 
копарЮшка, саргой, ивой омматывали. Дуброво. 

Обмахиваться, несов. Подметаться, смахиваться (о пыли, грязи и т. п.). 
Там кtiмни наложэны, и вот Это фсё проходит через Эти кtiмни, 
кtiмни нагреваютсэ и потом когда Это фсё закрываетсэ ну фсё 
обмtiхиваетсэ, вымываешь, дым выходит ужЭ черес трубу, потом 
пар подда�шь на Эти кtiмни. Княжая Губа. 

Обмелеть, без доп., сов. 1 .  Стать мелководным, несудоходным. Река об
мелела. Тамица. 2. Увеличиться в размерах в результате спада уров
ня воды (об отмели, косе). Кошка обмелела. Солза. 

ОбмелИться, сов. Сесть на мель. Назать едут, а ме:ж тем, обмелUлся 
кораб, нейд�т. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Обметать, что-л., сов. Сметать (икру). О Оммет:iть. Если они икру ом
метtiли они должны и появитьси, толстоголовики то есь. Нюхч
озеро. 

Обмолачивать, что-л., несов. Молотьбой очищать, отделять зерна, се
мена. Дак, до этот зарот снопь�, перекладины, туда пропустят 
вершьты, а это, голова-то снопа она держыт. и вот навешают 
это, и пока не придёт вре.мё, што ужэ обмолачивать начнут. Хиж
озеро. 

Обмотать, что-л., сов. Натянув, обвязать что-л. для закрепления на чем-л. 
Вожма Гора. 

Обмотка, ж. То, чем обматывают что-л. для закрепления на чем-л. 

Обмоткой обмотаешь, проволокой ли чем обмотаешь, а потом клин 
забиваешь, я сам Этэй горбушэй, знаешь сколько перекосил. Вожма 

Гора. 
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Обнаковенный, ая, ое. Обычный, обыкновенный. Эта гудёга вьтаде. 
обнаковеный снежок. когда мокрый, а когда и сухой. Вирма (Сало, 
l 97 l a). 

Обнести, кого-, что-л., сов., безл. Опухнуть (от ушиба). Ну, батюшка 
сразу обнесло! Варзуга (СПМО, 1 964). 

Обносить, что-л., сов. Набрасывать сетку для ловля зверя на место, где 
он прячется. Обносишь сетку кругом, не хватило, вторую сетк�· 
беру, нuжницу снегом сверху. Солозеро. 

Об ночевать, без доп., сов. Переночевать. Бабушке-задворенке выдался: 
А, бабушка, пусти-ко меня обночевать! Оленица (СПМО, 1 964). Ну. 
пусти нас вот обночевать. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Обогатеть, без доп., сов. Разбогатеть. Слезамы поревите, дак и вы, го
ворит, будете! Вы не ревели, а всего, всем обогатели! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Обогреться, сов. Согревать себя (в теплом помещении, у огня, горячей 
пищей). Ботuшко, обогретса негде, холодина. Тамица. 

Обода, мн. Слепни. Обода, на короф нападают обода. Ковда. 
Ободверина, ж. Дверной косяк. Тетрино. 
Об6е, мн" числит, собир. Тот и другой из двух. Калга от лосиных ног 

шкура, штобы снег не прилипал, обое лыжы калгой обивали и в гору 
любую вылезешь. Солозеро. 

Обождать, без доп. ,  несов., повел. Употребляется когда рассказчик за
памятовал что-л. и ему требуется время вспомнить. О ОбождИ, по
вел. Мне дали своего коня, как обожди, один быстрый, а другой 
смuрный, такИх коней дали, вот. Нюхчозеро. О ОбожЬ1, повел. Ну 11 

дай-ко я с.Яду да патрон заложf!, да затвор привяжf!, и тут как на 

грех, эти мilленькие утки, чиркu и против менЯ и сЯли. Нюхчозеро. 
Обоз, м. Вереница следующих друг за другом повозок с с грузом. Кня

жая Губа. О Обозом, в знач. нареч. Пришлось лошать запрягать 
надэ научuтса бь1Ло и обозом пятнаццать лошадей обозом у нас 

возUло сено воUли по озеру сено и тожэ частенько опстреливали, 
зимой по Ковдоозеру. Княжая Губа. 

Об6конье, ер. Оконный косяк. Кузомень. 
6болодень, ж. Заболонь. Дома большэ сосновы, на елово место, 

особенно сосну, рудою, рудово дерево, штобы оболодень меньuп 
бь1Ло. Нюхчозеро. 

6болонь, ж. Заболонь. Крепкый рудово щитilлось, но, дольшэ стоЯло, 
ездили, выберilли, где меньшэ оболони. Нюхчозеро. 

Обородатеть, без доп., сов. Обрасти бородой. Весь обородател, и вит 
ходят по ему, весь грязной. Варзуга (СПМО, 1 960). 
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Оборудйться, сов. Нарядиться, вооружиться все необходимым. В одно 
ушко сунулся -умылся, в друга - нарядился и весь оборудился и сде
лался молодец. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Обпутать, что-л, сов. Перевязать, обмотать, скрепив что-л. вместе. Вот 
от коня хвое ему зделай, обвuжэм как следует. оппутам как 
следует. токо здl:лано как щiточка красить, от коня хвое, он фсе
гда орезан. Нюхчозеро. 

Обпутывать, что-л. ,  несов. Перевязывать, обматывать, скрепляя что-л. 
вместе. И Это, вырезаешь, на однЭй половuнке, на вот Этой бе
ресте, на фторой и получаетсэ, оппутываешь и вот так. Нюхчозе
ро. 

Обрадеть, без доп., сов. Обрадоваться. Сёмгу поимtiл большущу, обраде.л. 
Порья Губа (СПМО, 1 959). А хрестьянин обраде.л, мясо и шкура 
хрестьянину. Кузрека (СПМО, 1 963). Парень-то и обраде.л! Княжая 
Губа (СПМО, 1 965). 

Образовать, что-л., сов. Построить, обустроить что-л. Пристань обра
зовали. Надвоицы. 

Обратно, нареч. Снова, опять. Княжая Губа (КСРНГ). 
Обрать, что-л, сов. Привести что-л. в порядок, убрать, заправить. Вот 

сидела Овдотьюшка позuо вечером одна, Ждала, ждала в гости 
мИлого друшка. Горела у Дунюшки лtiмпоцька позно вецёром одна. 
Не могла дождатисе, да обрала кроватоцьку. Княжая Губа. 

Обредня, ж. Работа по домашнему хозяйству. Взял была у ней одна юбка, 
что к обедни, то и к обредни. А сицас! Кашкаранцы. 

Обрез, м. Обрезанная бочка. В обрез положышь бе.льё и выжымаешь. 
Солза. В обрез головки льна и колотушкой. Солозеро. И положили 
под крьшьцо обрез со смолой. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Обрезик, м. Уменьш.-ласк. к обрез. Масло в деревянной шаечке или об
резик был. Дуброво. 

Обрезки, мн. То же, что опорки. Найдут эты обрески какие-нить от 
сапогоф, голяшки обрезаны, а там вот в таких ходили, хлопались, 
где какu могут смекнуть. Нюхчозеро. 

Обремкаться, сов. Износиться, оборваться (об одежде). Леуново. 
Обруч, м. 1 .  Обод, набиваемый на бочку, кадку для скрепления клепок. 

О 'бручи вuде.л и сам дl:лал у себЯ, обруч пропtiл дак, заде.лал вот 
так, с iлки, обруч тожэ обдl:лал ушаты да бочки, с iлки. Нюхч
озеро. О ОбруцЯ, мн. Лагун из досок деревянных, обруця, давнош
ний. Тамица. 2. Деревянная или металлическая (реже) полоса в виде 
обода, служащая остовом для натягивания сетевого полотна в мере
же. Рюжа из ниток и на обручах, было одно или два горла, в море 
ставили. Дуброво. Полматку ставим, потом матку, на обручах. 
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Разница большtiя, матка ужЭ намного большэ, но тогда обручи 
бьzли деревЯнные, а теперь фсё железно варят. Вожма Гора. 

Обруча, мн. То же, что опруга. Дуброво. 
Обр.Ядить, что-л., сов. 1 .  Одеть, нарядить кого-, что-л. На третий день 

третья таким же манером сделала, тоже напекла пирогов, на
клала их в сундук, да затащwю на хоромы ступу, обрядила её в 
своё платье. Кузомень (СПМО, 1 964). 2. Подготовить рыболовную 
снасть к лову. А так прямо в лодке обрЯдят. в НЮксери рыба очень 
бьzла. Нюхчозеро. 

Обрядйться, сов. Одеться, собравшись идти куда-л. Старуха обряди
лась - пошла просить у Ягuчны ножницей. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Обряжаться, несов. Ухаживать, заниматься уходом за скотом; заниматься 
хозяйством. Бабка там ходила-ходила, обряжалась ды ушла. Олени
ца (СПМО, 1 964). Л Обряжаться с кем-, чем-л. Я буду у вас обря
жаться с коровамы и с баранамы. Варзуга (СПМО, 1 960). С кура.11 
будет обряжаться. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Обсесть, без доп., сов. 1 .  Опуститься книзу, ко дну (о рыболовной се
ти). За береста-то нuточку вложат. верёвочку да, и за верёвоч
ку и привязывают к сетки-то, штабы она oпchza бы нuзу-то бы. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 2 .  Безл. Заходить (о солнце). На покосе тока 
солнышко поднялось и когда ещ� сено убераешь дак, на по.жне 
находиссе ужэ опсЯло, и вот так два, три, четыри часа поспuшь 
за ночь. Нюхчозеро. 

Обсмотреть, что-л., сов. Осмотреть. Замаскировались, а онu 011-

смотрели, нету, ауа плоть1 здhzали, машьту, технику на плоть� 
и на ту сторону переправитса надэ. Сенная Губа. 

Обс6хлый, ая, ое. Обнажившийся (о береге при отливе). Кечкара - на 
берегу обсохлое. Тамица. 

Обсохнуть, без доп., сов. Обнажиться (о береге при отливе). Куйпога
то опсохнет, вот мы церьвей-то и копам ис куйпоги. Нюхча (Сало, 
1 97 1 а). Л Вода обсохла. Уйти (о воде). Этово, вот вода обсола. 
вода ушла, знаешь это cfxo, они говорят, это пастухи поиL ш 

Нюхчозеро. 
ОбсоЮзка, ж. Полоска кожи, нашитая на переднюю часть обуви. Сапогu 

поддержались дак ужЭ, быка на валенках, но рубUлись но, и так 
обошьют. опсоЮску здhzают ишо ходишь не один гот. Нюхчозеро. 

Обсуждать, кого-л., несов. Осуждать кого-л. выражать неодобрение 
кому-л. Taкitx опсуждали, полена дров нет. Нюхчозеро. 

Обсыхать, без доп., несов. Показываться из воды при отливе. На Аtа
ловой воде карги обсыхают. Тамица. Калига - луда есть такая, 
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островок обсыхающий. каменный. Сумской Посад. Большь1е ост
рова, которые опсыхали назывались корга. Ковда. 

Обтечь, без доп., сов. Стечь, вытечь (о воде). Да там у пролубы, ф 
пролуби полоскали. А домой приташшышь, да потом оптекJтса 
да вь1жмёшь. Нюхчозеро. 

Обужвить, без доп., сов., безл. Покрыться инеем. Обfжвило. Дуброво. 
Обутчина, ж. Обувь. Как нехорошу обfтчину раньшэ ис кожы бахUлы 

шьzли. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  
Обух, м. Утолщенная тупая часть топора, находящаяся с противополож

ной от лезвия стороны. Обухом как дашь, по льду, при моёй па
мятu, так налима по первому льду. Дуброво. Обухом налима глушы
ли. Сумской Посад. 

Обушник, м. Подросток, ходивший глушить колотушкой рыбу по пер
вому льды. НалUмоф раньшэ глушьzли, она тuпа как, как на
зывали-то - обушники, вот обушники. Курuк Этот, токо рь1бу дак 
глушьzли - обушники, пацаны обь1чно ходUли. Сенная Губа. 

Обхват, м. /:::,. В обхват. НорьЯ надо, с себя ростом кряж подтягашь на 
сушыну, кряж в обхват, второй кряж наверх. Солозеро. 

Обходить, кого-л., сов. Избить чем-л. со всех сторон. Я тебя кадилом 
обхожу. Варзуга (СПМО, 1 960). 

ОбчертИть, что-л., сов. Отчертить, отметить что-л. Труба и ставишь Это 
дошшочку глаткую с берЬы или с сухарины. на дно зделаешь. оп
чертuшь. Нюхчозеро. 

Обшивать, что-л., несов. Пришить сверху в качестве заплаты (на что-л. 
старое, прохудившееся). СапогU поддержались дак у.жЭ, быка на 
валенках, но рубUлись но, и так обошыЬт, опсоЮску зделают ишо 
ходишь не один гот. Нюхчозеро. 

ОбшИть, что-л., сов. Прибивая, покрыть досками бревенчатое строе
ние, сруб и т. п. Красный дом, обшитый, он крашен весь. Оленица 
(СПМО, 1 964). Это самое колодец, там вода ключевая. она идJт 
и зимой и летом, вь1копано, колодец, опшь1то так. Воренжа. Цэр
кофь и тогда бьzла точно так жэ опшыта, только покрыта бе
лой краской. БатюшкоИльЯ бьzл. Ковда. А Покрыть что-л. какой-л. 
оболочкой; обить чем-л. Но дровни те сtlмые полозья и фсё, токо 
там надо выделывать и инструмент надэ да, штобы розделанки, 
кривfлинки делать да опшЫть да. Нюхчозеро. 

Объединение, ер. Слияние (двух или несколько колхозов в один). А тут 
софсем колхос ужЭ объединение колхозоф зделали, в пийсЯт восьмом 
году с МалашЬlхэй. Нюхчозеро. 
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ОбъедИный, ая, ое. Смешанный из обрезков (о картофеле). Сами мелют 
и вот так калапашэк каких настрfтают, вот объедuной картои1ки 
намнут так и жывут. Нюхчозеро. 

Объездчик, м. Лесник, охраняющий участок каких-л. угодий, объезжая 
его. У нас папа здесь оставdлсэ, он был объещиком п6 лесу-то. 
Кочкомозеро. 

Объезжать, без доп., несов. Съезжать с ноги (об обуви). О Объижжать. 
Этта ещё наделает ищё, ремешк6ф наделает, штабы застеж . . . .  
штабы не объижжdли, пойдут так далiко на сенокос. Нюхчозеро. 

Обы, предлог. Л Обы озеро. До места, которое рядом с озером. Я с Дуб
ровы абы озеро, два с половиной километра, Дуброва и называлась. 
Дуброво. 

Обычай, м. Обыкновение, сложившиися уклад, порядок хозяйствования. 
Белый мох феи заговлЯли, феей деревней заготовляли, обьzчай такой 
был у нас. Нюхчозеро. 

Обь1чайка, ж. [Знач. ?]. Нарежэт фее это, как обьzчаек сапога, фор
му фсё наладит и вот потом бабы прих6ят и он десятИ.ма баба.11 
сапогоф нашьёт. Нюхчозеро. 

Обь1ндеветь, без доп., сов. Покрыться инеем. Солза. 
Обь1неть, без доп., сов. Покрыться инеем. Обынели стены. Солза. 
ОввЯртывать, что-л., несов. Обворачивать. Мой батька насажыва.1, 

оввft.ртывал такой, вот такой, знаешь опять сказать вам, не было 
этых жэлезов никаких. Нюхчозеро. 

Овенчаться, сов. Обвенчаться. К венцу пошли, овенчались и стали жить 
да быть, да добра наживать. Кузрека (СПМО, 1 963). Ну, и вот 
приехала в церкву, там овенчались, приехали домой да. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Свернуть, коrо-л., сов. Обернуть, превратить кого-л. во что-л. Ягuч11я 
ножницы дала и овернула её дикой важенкой. Варзуга (СПМО, 
1 960). Овернула булавочкой его, втыкнула в стену. Оленица (СПМО, 
1 964). 

О вернуться, сов. 1 .  Обернуться, оглянуться. Бежал-бежал, овернулся. 
Стрельня (СПМО, 1 960). Тот богагырь как шёл-шёл, овернулся -
нигде нет Ивана-царевича. Оленица (СПМО, 1 964). 2. Кем-, чем-л. 
Превратиться в кого-, во что-л. Побегала-побегала, поискала перье, а 
перье сожгли, нет его. Она не овернулась больше лебедью. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Овершье, ер. Верхушка кладки сена. Овершье на зароде. Сумской Посад. 
Ов�с, м. Яровой злак, зерна которого идут на корм скоту, лошадям, а 

также на крупу. Большая Кудьма. Овёс коням. Солза. Овёс сеяли для 
скота. Тамица. Вонгуда, Нюхчозеро. Вот так и жьzли, а р6стили 
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там фсё: зерно -рош, ов�с. Хижозеро. Ов�с иногда сеяли, ну в ос-
1ювном на корм скоту. Княжая Губа. 

Овет, м. Обет, обещание. Что за овет? Стрельня (СПМО, 1 960). По 
реке нашей раньше тут ракушки доставizли. Если хорошая попадёт 
жемчужина - кто как зовёт. Оветы выполняли. Оветы скажут, 
может попадёт скатная, бочечка. Скатная катается, бочечка не 
катается, но тоже хорошая, плашка на месте стоит. Варзуга. 

Оветить, кого-л. и без доп. Дать обет, обещать. Мя, говорит, отец с 
матерью оветW1и в монастырь, дак я в монастырь пойду. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Оветный, ая, ое. Связанный с обетом, обещанием. Нет, у меня игрушки 
не продажны, а оветны. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Овечий, ья, ье. Относящийся к овце. С овечьево, овец-то держали, вот 
и выделывали овечьи эти. Хижозеро. Выделывали там как-то эту 
овечью, старики-то, фсё-таки зима-то холодная дак, шьzли. Ворен
жа. См. луда. См. Остров. 

Овивать, что-л., несов. Обвивать, закреплять чем-л. От лесuны малень
кое лучuньё штuплют, ю нать, штобы она не ломалась эта сарга, 
косы-то овивают саргой. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

ОвИн, м. Строение с печкой для сушки снопов перед молотьбой. Овины, 
гу;,tно, там молотW1и, гумно больше, овин меньше рядом, не розде
ляетсэ овин от гумна. В овине печка, колосники. Большая Кудьма. 
Овин и гумно затопят там печку. Солза. Печка в овине. Вонгу
да. В овине внизу печка, на гумне молотW1и. Дёмушкино. Старуш
ка - тuтки через грядку веснут, языком в печи пашет, а головой 
весь овин покрывает. Стрельня (СПМО, 1 960). Зерно сухоё и тут 
четь1ре человека, Wlи три ЖЭНЩиНЫ, рь1гача, это овuн, рь1гача и 
хрЯ.стают. три по-моему человека Wlи четыре. Нюхчозеро. Л ОвИн 
у кого-л. на голове. О взлохмоченных, всклокоченных волосах. Ан
циферовский Бор. 

ОвИться, сов. Обвить, оплести что-л. Така красавица бьzла: рассме�т
ся - кругом золото овьётся, падёт слеза - жемчугом оберн�тся. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Овод, м. Двукрылое насекомое, самка которого питается кровью живот
ных и человека. Овода, комаров много. Большая Кудьма. Анцифе
ровский Бор, Дуброво, Кянда, Солза, Сумской Посад, Тамица, Шиж
ня. 

Овс.Яный, ая, ое. Приготовленный из овса. Овсяный кисель. Вонгуда. 
Овца, ж. Жвачное животное, сем. полорогих с волнистой шерстью; сам

ка брана. На руках, овец держizли, хватizло носuть этих рукавиц
то шэрстяных навЯ.ж:ут. Хижозеро. Овец на лето вывозUли на 
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6строф Или вот за реку, когда река здесь была, и во главе стада 
ставwzи офцу, которая Это стадо водU.ла, и вот бабушка при
глашали, штабы вот она нашла офцу, бараны не водU.ли, только 
офца, старшая самая wzи старая. Ковда. 

Связать, что-л., сов. Обвязав, скрепить что-л. с чем-л. Согнул вместо, 
вместо, верёфк6ю овязал, и пожалуста и пр6волочину. Нюхчозеро. 

Оглобля, ж. Одна из двух жердей, укрепленных концами на дуге для 
запряжки лошади. Дак, вот так они загнуты и оглобли, штабы 
лошать фпрягать и вот тащU.ли на Этэй волокушы л6шать та.н 
тащU.ла. Хижозеро. А впереди основные санни на оглоблях к лошади 
прикрепляли, а ззади волокjшки. Княжая Губа. 

Оговаривать, что-л. и без доп., несов. 1 .  Говорить что-л. Вот дедко взя1 
эту корзинку, выдернул из корзинки ету саму скатерётку и огова
риват: Налuвыш! Налuвыш! Умба (СПМО, 1 960). 2. Повреждать 
кому-, чему-л. похвалами, хорошим отзывом, предсказывая что-л . 
и т. п. Зглазить так я сама себя могу. Оговаривать, чесно слово 
оговаривают. Нюхчозеро. 

Оговор, м. Порча в результате похвалы, хорошего отзыва и т. п. Вот 
ты не веришь в Бога, надэ в Бога верить. Вот с оговору итю 
пристанет. Лицо опухло. Нюхчозеро. 

ОговорИть, кого-л., сов. 1 .  Повредить кому-, чему-л. похвалами, хорошим 
отзывом, предсказывая что-л. и т. п. Могут оговорить, когда зави
дуют. Нюхчозеро. 2. Сглазить. Схожj в посiлок, опЯть меня огово
рят. Я опять СКОру, С МUСКОй, наполиваю, наполиваю, тока надэ 11С 
вытиратсе, да и лЯгу спать. Нюхчозеро. 

ОголИться, сов. Обнажиться, стать свободным от воды. Куйвата - песок. 
оголившийся после отлива. Кянда. 

Огонечек, м. Ласк. Огонек. У дедка, у бабки огонечек горит. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Огород, м. 1 .  То же, что огородец. Фее огороды на камнях здела11ы. 
Княжая Губа. Кучно не стали строить, огор6доф не было. пе
ред войно софсе.м маленькие были огородики, сажали только одн_�'· 
картошку. Ковда. 2 .  Изгородь. ВзЯли фее такuи большьт палки 
взЯли, с огорода-то вь�ташшыли да. Нюхчозеро. 

Огорода, ж. Изгородь. Солозеро. Трос у лоток и карбасоф, у всёв6. тут 
вот у мня на улици у огороды есь трос. Бирма (Сало, 1 97 l a). Ковда 
(КСРНГ). Л Косая огорода. Изгородь с наклонно расположенными 
жердями. Солозеро. Л Прямая огорода. Косая была и прямая, но 
большынство прямая огорода у фсех была, коса ретко у кого была, 
с ней много дела надо, а прямой дак меньше дела надэ. Нюхчозеро. 
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Огородец, м. Участок земли для выращивания овощей, обычно обнесен
ный изгородью. Огородец свой. Солозеро. Княжая Губа (КСРНГ). 

Огородик, м. Уменьш.-ласк. к огородец. Ковда. 
Огородиво, ер. То же, что огорода. Огородиво, огороды были, сосновых 

палок. Нюхчозеро. 
Огудеветь, без доп., сов. Заиндеветь. Бирма, Сумской Посад. 
6два, нареч. Едва. Ну как она поговорЬlа, дак украсила, я приехала туда, 

дак рукаф не вижу, так оговорUла. дак два дня ле:жала, одва не 
умерла. Нюхчозеро. 

6дега, ж. То же, что жистега. Кольё секла да зорот метала, да коуды 
шэсь заколей. коуды семь. одеги клали. кагачи. 6деги клали наверJх 
на заколины. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). 

Одежа, ж. Одежда. Я има показывала старую одежу свою. Нюхчозеро. 
Одеть, что-л., сов. Отрастить мех (о животном). Тут серинький пусок 

(sic) одела [куница] ужЭ. до новово года ужэ чиста бь1да, с 
окт.Ябрьских можно бь1до [охотиться]. Нюхчозеро. 

Оде.Ялышко, ер. Ласк. Одеяло. Стала Дунюшка кроватоцьку убирати, 
Перuнушку убирати, соболuное одеЯлышко слати. Княжая Губа. 

Оде.Ялья, мн. Одеяла. Раньшэ не приходило в ум, потому што в нашэ 
время фсё продавалось и покупалось и одеЯлья и фсё. Раньшэ жэ 
родители фсё сами ткали. Колвица. 

Однаков, -нака, -нако. Похожий, одинаковый. Поговоря однака. Княжая 
Губа. 

Однова, нареч. Какое-то время, некоторое время. Жыть-то уже не очень 
хорошо однова бь1до, только то хорошо, што у нас вс.Яка рыба 
ловель. Нюхчозеро. 

Одновряд, нареч. 6. в одноврЯд. Сразу, за ОДИН раз. Там деревни такuи 
небольшые, мы ездили, их-то уви3!lu. Их-то в одновр.Ят привезли 
фсих. Нюхчозеро. 

Однолеток, м. Малек рыбы первого года жизни. Щур.Ята, однолетки. 
перво лето икру вь�метали оне, их ищё мальками называли. Надво
ицы. 

ОднолИчный, ая, ое. Единоличный (в отличие от колхозного). В однолич
ном тожо рожь сели, всё и сели себе. Поля-те бь1ди около деревни 
поля бь1ди. Нюхчозеро. 

Одолить, без доп., несов. Быть назойливым, приставать, надоедать. 
Одолит и одолит муха. Анциферовский Бор. 

Одонье, ер. То же, что щеть. Копны метали, стожар и одонье сделают. 
Анциферовский Бор. О Одоньё. Веток под копну, деревену - одоньё. 
Тамица. 
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Ожениться, сов. Жениться. Мне надо ожениться тоже, и наша жизнь 
пойдёт и красuвей, и лучше! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Ожечь, кого-л., сов., безл. Обжечь. Как ни бросится, ожгёт и попасть 
не может через реку. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Оживеть, без доп., сов. Вернуться к жизни, ожить. И царевна сразу за
смеялась, улыбнулась и села. Оживела. Варзуга (СПМО, 1 960). 

6зерищё, ер. Большое озеро. Коромыслом воду носили, с озера брали, 
озеро рядом дак, а тако озерищё, озеро большое. Нюхчозеро. 

Оз�рко, ер. 1 .  Небольшое озеро. Кянда. Там было озiрко рЯдом, дак та.11 
старухи караулили ево когда на нерест собираетсэ, а так мало, 
а то щука, окунь, эти, сиг был. Хижозеро. Там бь�ло ещi озiрко, 
порошки такuе назывались переходuть на ту и на другую сторону 
можно бь�ло на отлuве черес по камушкам. Княжая Губа. 2 .  В на
званиях небольших озер. 6. Бередовое оз�рко. Кянда. 6. Дыроватое 
оз�рко. Кянда. 6. Кривое оз�рко. Кянда. 6. Паржопознё оз�рко. Кян
да. 6. Ч�рное оз�рко. Кянда. 

Озёрный, ая, ое. Водящийся в озере. В карельских сёлах, там озёрная ры
ба бь�ла. Шижня. О Озерной, ая, ое. На Колвицком озере круглыми 
годами и зимой и летом ловили. вот: окунь, щука, голец, налим, 11 

фсё наверно, кjмжа озерная, там озерная кjмжа. Колвица. 
Озеро, ер. Естественный водоем, замкнутый в берегах. Озiр-то полно и 

щуки и фсё Это ловили. Ковда. 2. В названиях озер. 6. Белое озеро. 
На Белом озере Забелкин старик один. Тамица. 6. Верховское озеро. 
Она течёт из Верхофского озера, а дальшэ, в Верхофское откуда 
попадает. Ковда. 6. Воицкое озеро. Воичозеро или Воицкое озеро и 
Шавань - небольшой ручеiк. Надвоицы. 6. Воренжское озеро. Во
ренжа. 6. Кудемское озеро. Большая Кудьма. 6. Долгое озеро. Кня
жая Губа. 6. ЛебЯ:жье озеро. Воренжа. Л Немое озеро. На Неман 
озере клевать не будет, если говорить. Тамица. Л Остречье озеро. 
Тамица. 6. Сенно озеро. Тамица. Л ТЮтино озеро. Вонгуда.6. Ч�рно 
озеро. Тамица. Вонгуда . 

. . . озеро. Используется как вторая часть в названиях озер, населен
ных пунктов и мест с ними связанных. О Андозеро. Вонгуда. О 
Белозеро. Большая Кудьма. О Большое Ламбозеро. Солозеро. О 
Варбозеро. Она в Варбозери и горшки дh!ает, у их тожэ така 
глина хороша бь�ла устойчивая. Нюхчозеро. О Варгозеро. Калга
чиха и Варгозеро бь�ло, четыри дома было, чтыре семьи, не кm
хозницы, не колхозники такие бь�ли, оне так-то моя была тёт
ка там это отцова тётка. Нюхчозеро. О Вожмоозеро. Во.ж
моозеро тут. Валдай. О Воичозеро. Воичозеро или Воицкое озеро 
и Шавань - небольшой ручеiк. Надвоицы. О Войозеро. Кянда. О 
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Габозеро. Воренжа. Вот Волга река мимо Чfтдозеро, м сюда к Кок
козеру. Габозеро то:жэ там. Сенная Губа. О Ёгозеро. Воренжа. О 
Каргозеро. У нас не долбили лодки, у нас шыли, берёзовым пру
том, доски сшывали берёзовым прутом в деревне Каргозере. Дуб
рово. Каргозеро по шоссейной дороге. Надвоицы. О Кедрозеро. Во
ренжа. О Кергозеро. Как за хозЯйство ехать, вот надо до Сука 
быть мо:жэт поехать или на Кергозеро, вот вокрук деревни озёр 
вот так. Нюхчозеро. О Керосозеро. Озеро было Керосозеро, ту
да мох был, фсё забывать стала, много кое-чёго помнила. Нюхч
озеро. О Кетькозеро. Воренжа. О КИ:мозеро. Вонгуда. О Кимбзеро. 
Тамица. О Кбйдоозеро. С Койдоозера идJт Это вот канал. Кня
жая Губа. О Кбккозеро. Сенная Губа. О Коланчбзеро. Надвоицы. О 
Кбросозеро. Сумской Посад. О Кбтозеро. Тамица. О Кбчкомозеро. 
В Кочкомозери там наверно домоф шэснаццть. Кочкомозеро. О 
Курозеро. Курозеро, бли:же к Пулозеру. Воренжа. О КЯнгозеро. 
Кянда. О КЯткозеро. Нюхчозеро. О Лапозеро. Тамица. О Мсiлое 
Ламбозеро. Солозеро. О Лейкозеро. Сенная Губа. О ЛИ:ндозеро. Она 
зимой не замерзает Это место, вода идJт. И ф то озеро фпадает, 
как ево название - Линдозеро. И с Лuндозера туда река идJт, ф 
Паданы, и в Онешско озеро Или куда, туда идJт. Сенная Губа. О 
Лудозеро. Лудозеро к Ворен:жэ относитсэ. Воренжа. О Мечеозеро. 
Воренжа. О МЯтозеро. Вонгуда. О НИ:жмозеро. В Ни:жмозере толь
ко дачники, семь-восемь семей, а раньше семьсот-восемсот человек 
было. Кянда. О НЮксозеро. Дак там косили как это, в Чолосозеро 
взаму:ж, за дваццать пять километров от Нюксозеро. Нюхчозе
ро. о 6штамозеро. в 6штамозеро нашы большэ ездили, дак я 
там не помню какой празник. Щитали пятнаццать километроф. 
Хижозеро. О Павлозеро. Тамица. О Псiлозеро. Большая Кудьма. 
О Педозеро. Сенная Губа. О Пенозеро. Пенозеро не помню скоко 
километроф от деревни. Воренжа. О Пешозеро. НJкшалilмбина и 
Пешозеро ды фсё, вокрук озёр навалом, Узьмосозеро. Нюхчозеро. О 
ПИ:лоньчозеро. ПUлоньчозеро, ну это там озеро то:жэ, ну назвали 
так, Это :жэ озеро, большэ туда никуда не заедешь, одно озеро. 
Кочкомозеро. О ПИ:хкозеро. Тамица, Воренжа. О Пулбзеро. Рабо
тали, колхос был и в Пулозере, туда hдили сено косuть. Воренжа. 
О Райрозеро. Тамица. О Ребозеро. Воренжа. О Ругрозеро. Тами
ца. О Ссiлозеро. Тамица. О Сблозеро. Солозеро переселили в Кянду в 
1952 году, дома бросили. Кянда. О Сухозеро. Вонгуда. О СЮндозеро. 
Кочкомозеро. О Тарасозеро. Воренжа. Лудозеро, Тарасозеро то:жо 
здесь. Сенная Губа. О ТЯмбаозеро. Вот это озеро ТЯмба, Тям
бушка, ТЯмбаозеро, эта Шоба-река. Надвоицы. О Уросозеро. Бы-
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ло Уросозеро такое, сушьzло зделано. Нюхчозеро. О Ужмозеро. Да 
маленька, речка из озера в озеро - сйлма есь. В НЮксёозеро пере
ежжЯй на Ужмозеро. Нюхчозеро. О Узьмосозеро. Нюхчозеро. О 
Хапозеро. Тамица. О Хайнозеро. На Хайнозеро ездили ловить. Вон
гуда. О ХИжозеро. Там Хuжозере, там рЯпушка, я помню осенЯ.ми 
ловUли, и там леща потом, мало почему-то бьzло. Хижозеро. О 
Х6йкозеро. Вонгуда. О Ч6лосозеро. Дак там косили как это, в 
Чолосозеро взамуж, за дваццать пять километров от Нюксозеро. 
Нюхчозеро. О Чундоозеро. Чундоозеро, мимо Чундо идiт Волга. 
сюдсi, по озёрам и ф Коккозеро вода уходит, с Коккозера идiт сюда 
в ВЬ1гозеро. Сенная Губа. О Ш6боозеро. Шобо, и Шобоозеро, кто 
как зовёт. Надвоицы. 

Оз�рышко, ер. Ласк. Озеро. (СПМО, 1 964). 
ОзолотИть, что-л., сов. Позолотить. Озолотили рога, там олени бьzли всё. 

Оленица (СПМО, 1 964). 
Ойкнуться, сов. Ойкнуть. Сын пошёл, да ойкнулся отец, копнул да глаз 

вы-копнул у его сын. Оленица (СПМО, 1 964). 
Оказья, ж. Благоприятный случай для пересылки чего-л. с попутчиком, 

попутным транспортом. Пошта одuн раз в месяц оказьёй попадала. 
Пялица. 

Окарзать, что-л., сов. 1 .  Обрубить сучья у дерева. Окарзаешь дерево, 
дак окарзано. Большая Кудьма. Нет, говорит. дефка, это, говорит. 
не ёлка, гыт, окарзана! Федосеевка. 2. Срубить дерево, деревья ; 
заготовить дров в лесу. Окарзают лес. Анциферовский Бор. 

Окатьево. Название тони. Первая самая Окатьево, это от Лувеньги при
мерно четыре-пять километроф от Лувеньги, в эту сторону, к нам 
сюда. Колвица. 

Окатываться, несов. Обливаться водой. У нас родник бил в Медвежьей 
горе, сорок пять ключей било. Обкатывались, кто давал какой-ни
будь завет. Кузомень. 

Окать1ш, м. Мелкий круглый камень, используемый для грузила сети. 
Тамица. 

Окачиваться, несов. Обливаться водой. Зимой-то на оленях брали воду, 
если кто-то заболеет, или на лыжыых ходили. Зимой-то не окачи
вались, а летом все окачиваются. Варзуга. 

Окепиш, м. Выпечное изделие из картофеля с мукой. Окепишы в войну 
пекли, картошка с мукой. Солза. 

Оклад, м. Нижний ряд бревен в срубе. Чапома. 
ОклЮчина, ж. 1 .  Приспособление для упора весла на борту в кольца, 

через которое его пропускают. Оключины - сук выбирали, свяжут. 
только порпускали весло. Шижня. Вiслы, зделают такие оклЮчины 
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зделают. совыЬт с вици такии, вот с берёзы совыЬт такую, вот 
таку и суют тудь1 весло. Нюхчозеро. Ну раньшэ пtiлец и плели 
оклЮчины, ну я как шьщ чё мне тут ходить с оклЮчинами фсё, 
угольник прибил. отверстие зделал. у вёсла рас скобу в пtiлец, в 
отверстие фставил да и фсё, и крепко и просто. Сенная Губа. 
2. Веревка, соединяющая весло и стержень уключины в лодке. Кня
жая Губа (КСРНГ). 

Окл.Явывать, без доп., сов. Склевывать все подряд (о птицах). Птичина 
идёт клюёт Ягоды, оклЯвывает, порхать песок ей надо, рtiмешник. 
Солозеро. 

Окно, ер. 1 .  Л Окна на бкна. Об улице в деревне, дома в которой рас
положены друг напроотив друга. Деревня у нас через речку, по обе 
стороны, окна на окна. Воренжа. 2. О Окном, в знач. нареч. Через 
окно. Окном зашёл это и говорит. Варзуга (СПМО, 1 967). 2. Оста
ток заросшего водоема в болоте, трясине в виде открытого углубле
ния. Сумской Посад. 

Оковать, что-л., сов. Обить края чем-л. металлическим. В Этот Ящик, 
окованный, вон такая сарга вокрук, по углtiм, со фсем крь1шка и 
это, по углtiм. Нюхчозеро. 

Оковывать, что-л" несов. Обивать края чем-л. металлическим. Тут в 
опруги дЫрка, здесь в опруги дь1рка и вот так, ношки и вот Это 
на концЭ вот здесь, тут ужэ оковано спецыtiльно оковывали ста
рики, штабы ф каждый гот не делать. Нюхчозеро. 

Околмать, без доп., сов. Замерзнуть, окоченеть. Терек. 
Околодить, что-л" сов. Обить чем-л. для утепления. Околодить надо 

двери и окна. Солза. 
Окольница, ж. 1 .  Оконная рама. Окольница -рама в окне. Вонгуда. Кня

жая Губа (КСРНГ). 2. Оконное стекло. Княжая Губа (КСРНГ). 
6конь, ж. Незамерзшее место во льду. Надвоицы. 
Окопать, кого-, что-л., сов. Откопать. Дак он два раза здохнул, сказал, 

позно говорит, окопtiли, позно откопtiли минЯ. и вот фсё снова и 
закопtiли. Нюхчозеро. 

Окорки, мн. Передок саней. И сел старик туды в окорки, ближе к коню, 
чтоб коня хлопать плёткой. Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

Окосье, ер. Рукоятка косы. Окосье длинно и сам себе научUлсэ дак делал 
ф колхозе и пtiлес, пtiльцы, здесь коса насажэна, вот здесь для 
правой руки. Нюхчозеро. 

Окошечко, ер. Окно. ПривЯзывала кабалкой, садUлась и прЯла около 
ок6шэчка. Ковда. 

Окраёсь, нареч. По краю. Раму у заколов делают заманом крыло, с из
гибом, окраёсь. Солза. 
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ОкрестИть, кого-л., сов. 6 Господь окрестил кого-л. Господь наказал 
кого-л. Вот батька, вот так тебя Госпоть окрестUл, крест снял -
вот и тебя Бох накрестUл. Нюхчозеро. О Безл. Он крест как ста:1 
снимать, да как ево окрестUло, дак он оттуда с этэй летел как с 
парашута оттуда летел. Нюхчозеро. 

Округом, нареч. По окружности, в кругу. Огонь горит и округом большой 
дак, ребята ещё ходят картошку с бочку пикут, ходят у его у огня, 
а он на их ругаетси. Нюхчозеро. 

Окружной, ая, ое. Вокруг, в объезд чего-л., не по прямой. Туда окру;жная 
дорога, с Хижозера там было ужэ, щитtiлась деревня Беломорсково 
района, 6штамозеро. Хижозеро. 

ОктЯбрьские, мн. Праздник, годовщина Октябрьской революции 1 9 1  7 
года. Тут серинький пусок (sic) одела [куница] ужЭ, до новово года 
ужэ чиста бь1ла, с октЯбрьских можно бьто [охотиться]. Нюхч
озеро. 

Окунь, м. Пресноводная хищная рыба с красноватыми плавниками и 

мелкой, крепко держащейся чешуей. Фсё окуни вот таки клевали, 
така луда. Нюхчозеро. Вонгуда, Дуброво, Солозеро, Шижня, Ковда. 

Окуратненько, нареч. Осторожно, внимательно. Вь1стругашь окурат
нинько ножом, такой шыринь1, ну с два с пальца не толшэ, лучинки, 
наподобие, как на краЯ, закруглены. Нюхчозеро. 

Окуржеветь, без доп., сов. Покрыться инеем. Окуржевел лес, и рыбы на 
море нет, нерь1бная погода. Солозеро. О Окуржеветь. Коржуха -
потолок в коридоре окуржевет. Анциферовский Бор. А Замерзнуть 
(о человеке). Я вся окуржевела. Анциферовский Бор. 

Окуривать, кого-, что-л., несов. То же, что обкуривать. Окуривали, дажэ 
вот когда лотки спускали на воду - опкуривали. Ковда. 

Окушарик, м. Небольшой окунь. Солозеро. 
Окуш6к, м. Небольшой окунь. Плотва сilмая мелкая рь1ба была, плотва 

да окушки да. Воренжа. Леска, крючок, на крючке окушок нажьи
ленный, да и как щуку летом, весной, и фсё. Крючок поставил, тут 
зафиксировал по льду если, потом ходишь проверЯешь, рас, когда 
жыфца съест, не попадJт, когда попадJт, в мешок, фсё домой. 
Сенная Губа. 

Олений, нья, нье. Сделанный из шкуры оленя. Вот бьти бь1ли олени 
ищJ, так шьти из оленей шкуры, шкуры выделывали. Княжая Гу
ба. А ижемцы вот привозили оленью шерсть, мешками прuвозили. 
мешками привозили и продавали, у нас вот перина шерстью наби
та. Варзуга. 
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Оленцы, мн. Игрушечные олени. Из щепочек делали оленей, кереж:и. 
Ставили оленцев. В кереж:и клали щепочки - «семгу возили». Ку
зомень. 

Олень, м. 1 .  Жвачное парнокопытное млекопитающее, с ветвистыми ро
гами и коротким хвостом. Лопари ненцев звали, пас оленей лопарь. 
Сумской Посад. Оленей убьют, только не здесь, тожэ по Терь
скому берегу. Бирма {Сало, 1 97 1 а). Соберутца рыбачкit и до Колы 
пешом, потом начали ездить на оленях, лопари возили. Колежма 
{Сало, 1 97 1 а). Да он оленя убиji, а это там на той стороне реки 
косили это, а они на тэй стороне косили. Нюхчозеро. Оленей я не 
видел, бь�ло когда-то, фсё съедено. Сенная Губа. Дет оленей дер
жал. Княжая Губа. На одного оленя сорок возов ягеля заготавлива
ли. Барзуга. А тогда фсё бь�ло, у них бь�ли олени, коровы и фсем 
фсево хватало. Ковда. 2.  Оленина. Они сушшыку варЯт, а мы это 
оленя. Нюхчозеро. 

Оленьщик, м. Человек, занимающийся разведением оленей. Вот и 
Ф�дора Артамоныца. тоже их оленшшык бь�л фсё. Кандалакша. 

Олонецкий, ая, ое. Относящийся к Олонецкой губернии {ныне Карелии). 
Он как перетащил черес Сумозеро Эту лотку, и там определил одна 
Архангельска што ли. а фторая губерния бь�ла Олонецка. Боренжа. 
!:::, Олонецкие карелы. Колвица. 

Ольха, ж. Лиственное дерево или кустарник сем. березовых. Кянда, 
Нюхчозеро, Тамица. 

ОлЯбуша, ж. Коровья лепешка. Божма Гора. 
ОмелЯть, без доп" сов. Обмелеть. ОмелЯло совсем. Солозеро. 
Омматывать. См. Обматывать. 
Оммь1ться, сов. Помыться. Сама пускай она, это после дороги оммоетсе 

и пускай она у нас побудет, а потом я ей в деревню поведу. Нюхч
озеро. 

ОмунИция, ж. Амуниция. Вдруг под окном очудился солдат! В омуниции. 
Кузрека {СПМО, 1 963). 

Омут, м. Глубокое место в реке. Омут - яма в реке. Тамица. Анциферов
ский Бор. 

Онагдысь, нареч. Однажды. Княжая Губа (КСРНГ). 
Оне, местоим. Они. Жили на тонЮшке. Ловили оне рыбку. Кашкаранцы 

{СПМО, 1 963). Оне век без соли ели, никогды соли не бь�ло у них. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Онь1, местоим. Они. Луды тожэ на водь�, Яиця клали, птиця гахка да 
клуша да, на лудах онь1 яиця клали. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Опакулить, без доп., сов. Обознаться. Поной. 
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Опальцы, мн. Деталь в виде деревянного стержня в уключине. Но у нас 
оклЮчин не было, дак делали, тожэ саму бер�зу, вuцу свuют. тсн1 
жэ тожэ крепость, и опсiльци набеваешь в эту дь1рку. Нюхчозеро. 

Опасть, без доп., сов. 6. Опасть у кого-л. Кому-л. стало легче (о боль
ном). Да потом мне на третий рас она нашэптсiла, на заре сходила. 
вот на зори сходUла, у меня фсё это опало. Нюхчозеро. 

Опахать, что-л" сов. 1 .  Смахнуть, смести что-л. откуда-л. Овода таки, 
корову метлой опашешь и во двор. Большая Кудьма. 2. Подмести, 
сгрести в одно место. А в засеке-то сходи опашь1, говорит дедка. 
осадок! Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

Опечек, м. Деревянное основание русской печи. Чапома. О Опечок. Кня
жая Губа (КСРНГ). 

Спешивать, что-л., несов. !::::,, Опешивать судно. Обрубать лед вокруг 
судна, вмерзшего в лед. Опешывали судно, штоб майна была. 
прорубник был. Сумской Посад. 

ОпИлок, м" собир. Опилки. У мня брат Иван на верхf стоял, оденёт на 
глаза како-то, одёвсiл такую штуковину, штобы опUлок не падал. 
Нюхчозеро. 

Оплевуха, ж. Оплеуха. Варзуга. 
Оплести, что-л., сов. Обмотать, обвернуть что-л. чем-л. Кuбас у невода 

берестой оплетён. Тамица. Плав деревянный, груз - каменья опле
тали. Дуброво. Оплетёшь берестом, а камень привязывашь, вот 
когда сетки-то садUм да в морё-то спускаем сетки. Бирма (Сало, 
1 97 l a). 

Оплетать, что-л., несов. 1 .  Обматывать, обвивать что-л. чем-л. Оплета
ли берестом камушки. Сумской Посад. 2. О развевающихся воло
сах. Иванова жена, младенева мать, позади стада бежит, молоком 
землю белuт, волосамы леса оплетает, во слезах пути-дорожки не 
видает! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Опока, ж. Каменистое место на дне озера. Опока - зацепление на дне, 
типа камня. Вожма Гора. 

Опорки, мн. Сапоги (часто старые) с обрезанными голенищами. Опор
ки - обрезанные сапоги. Солозеро. 

Опорочки, мн. Уменьш.-ласк к опорки. А старуху лисичка съела. Пришёл 
старик- одне опорочки в мешку лежат! Чапома (СПМО, 1 964). 

Опреснение, ер. Снижение солености морской воды. Медузы бывают. 
красивые такие как кисель, с рисунком, много тут. щас стсiло 
меньшэ, тут опреснение такое, так софсем не то, а раньшэ тут 
полно этих медуз было, морская вода, а щас она опресн�ная. Княжая 
Губа. 
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Оприметить, что-л. ,  сов. Установить примету на каком-л. месте. 
Опримечены все местечки у стариков. Шижня. 

Опристать, кого-л. ,  сов. Сглазить. Чё опристала, оговорUли минЯ. тогда 
молодьrи, красивьrи фее полные были, не так как щяс, как старухи. 
Нюхчозеро. 

Опродаивать, что-л., несов. Продавать что-л. Княжая Губа (КСРНГ). 
Опрокйнуть, что-л. ,  сов. Перевернуть вверх ДНОМ. у ёго фсегда, кажнэй 

гот. как то весна приходит. он лотку фсегда, у его лотка 
опрокuнута, накрасит с обоих сторон Этым дiктем. Нюхчозеро. 

Опруг, м. То же, что опруга. Лотка шьrре, опрук, вот так здесь. Нюхч
озеро. 

Опруга, ж. Поперечный кривой брус в корпусе лодки, судна, обеспечи
вающий прочность и устойчивость бортов и днища. От коргu до 
коргu опруги в карбасе. Шижня. РосставлЯем в лотки, здесь опруги, 
опрук в лотки досюль набивали опрук. Нюхчозеро. Киль есь. ишо 
кто р�брами зов�т. кто как, кто опругам. Я пощитал, на какое рас
тоiтие тебе надэ. Семь метроф если лотка. ну сантUметроф черес 
сt?мдесить. вот потщитал. Сенная Губа. О Опрупi, мн. На опруга 
мостки - доски. Дуброво. Он фересовыи делал опруга. Нюхчозеро. 

Оптека (1), ж. Осот. Вожма Гора. 
Оптека (11), ж. Аптека. Заболuт дак есь трава. да я траф никаких ишо 

не пивала, фсё бёру в аптеки травы. Нюхчозеро. 
Опускать, что-л., несов. То же, что запускать. И вот на лотке опускают 

этот невот. ставят и прицЭпят к кilмню или там колышэк 
прибыот и протЯ.гивают. Колвица. 

Опустйть, без доп., сов. Разместить где-л. для хранения (чаще в погребе). 
Ну, что делать батюшку, раз отрезаны головы! Пошёл, сел, опу
стил, убрал мясо и живут с барановьм мясом зиму, едят. Варзуга 
(СПМО, 1 964). 

Опустйться, сов. Спуститься, слезть откуда-л. Да как бапка с полати как 
опустUласе, да упала. дэй ногу сломала, а другu бе.жали биз памЯ.ти 
тудака, со горы - ожыл. Нюхчозеро. 

Опутать, что-л. ,  сов. 1 .  Обмотать что-л. чем-л. Нога опутать это зна
чит льном, потом мел, мелкий мел, штоп засыпать эту фею крас
ноту засыпать. Нюхчозеро. 2. Обмотав чем-л. закреплять, соеди
нять. Тут два делаем, потому што две чаповицы. ну и вот так 
опутау, вокрук Это дровней полозоф, заделал. Нюхчозеро. 

Опухнуть, без доп., сов. Вздуться, стать болезненно опухшим. Вот с 
оговору што пристанет. Лицо опухло, приехала, глас не вuдно, в 
Избу своЮ. Нюхчозеро. 
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Опушать, что-л., сов. Обивать (двери для утепления). Опушали паклей 
двери. Сумской Посад. 

Оп.Ять, нареч. Снова, еще раз. О Опеть я это прежно своi фсi и возьму, 
а мало ли когдь1 вот што дак, принесiшь да напаришь, да вот спу
стишь ноги попаришь. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Опеть та опеть ф 
серiтку смирно идёт. Порья Губа. 

Орать, без доп" несов. Плакать в голос, рыдать. Вот я говорЮ, што 
помiр фее орали ревели. Нюхчозеро. 

Орга, ж. Выгоревшее место в лесу, поросшее мелколесьем. Орга - под
горелые места, смешанный лес. Дуброво. Л Ч�рная 6рга. Название 
места в лесу. Чiрная орга в Кочкомозере. это по дороге, просто лес 
и болото и мость1, вот Чiрная орга называлась. Фсякий лес и бе
рёза и рябина, тёмный густой, черники очень много, там москu, а 
сяс фсё згнUло. Кочкомозеро. 

Орезать, что-л" сов. Обрезать, укоротить что-л. Вот от коня хвое ему 
зделай, обвuжэм как следует. оппутам как следует. токо зделано 
как щiточка красить, от коня хвое, он_ фсегда орезан. Нюхчозеро. 

Ор.Ясина, ж. Дубина, дубинка. Вожма Гора. 
Оса, ж. Жалящее перепончатокрылое насекомое с яркой окраской. Боль

шая Кудьма. 
Осадок, м. Остаток, то что осталось где-л. Да вот и бабка опахала в 

засеке осадок муки. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 
ОсвободИть, что-л" сов. Выгрузить что-л. откуда-л. Сарай большой и 

там ы сено освободuт. Нюхчозеро. 
Освобожать, кого-, что-л" несов. Вынимать рыбу из рыболовной снасти. 

Когда она в матицу, в сGмо ужэ. туда, а оттуда с матицы уж.Э в 

лотку затащат и освобожают. Кочкомозеро. 
Осень, ж. 1 .  Одно из четырех времен года, между летом и зимой, отлича

ющееся дождливой, ненастной погодой. А ночь тёмна - осень уж. 
Порья Губа (СПМО, 1 959). Варзужане на осень выежжали сюда 
по этим тоням ловuть. Кузомень. 2. Семга, заходящая в реку в это 
время года. Чапома. 

Осенька. Ласк. Имя Осип. Осенька, скажы, не будем бить, не будем 
колотuть, скажы кудь1 девалсэ. Нюхчозеро. 

Осенью, нареч. В осеннее время. Тетёрки шь1шки набирают осенью, 
гравий. Кянда. Шороховатый, негладкий лёд осенью, с коробок. Сол
озеро. Навагу осенью ловят. Сумской Посад. 

Осенями, в знач. нареч. Осенью. Там Хuжозере, там рfтушка, я помню 
осенЯми ловUли, и там леща потом, мало почему-то бьzло. Хижозе
ро. 
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Осйна (I), ж. Осиновая древесина. Большая Кудьма. Лодки долбили из 
осины. Тамица. Лодки долбили с осины, но мало. Кянда. Осина -
гнилая изнутри, из неё на Севере долблёнки не делают. Сумской 
Посад. Полекче с осuны, выдалбливали и нарезали вот так, зубцu. 
Нюхчозеро. С осuны долбUл. Корь1то вь1долбил. Сенная Губа. 

Осйна (II), ж. Мякина. Он осuну постелит. вот туда на полати, и они 
на осuны там катаютсе, на осuны, на полатях. Нюхчозеро. 

Осйнки. Название группы островов. Солозеро. 
Осйнник, м. Заросли осины. Осинник на вырубках больше. Тамица. 

Нюхчозеро. 
Осйновый, ая, ое. Относящийся к осине, сделанный из осины. На Кян

дозере осuнова лодка была, над костром парил ей, росшырЯл. Сол
озеро. Нюхчозеро. 

Осйньё, ер. Заросли осины. Особенно выберали в такilх местах. по
моему белу глuну, где, осuньё, осuнник, ну озеро, осuнник большэ 
месность осuновая. вот она эдак, в такUх местах. Нюхчозеро. 

Оскьrркать, что-л. Съесть что-л. Оскыркаем весь сахар. Анциферовский 
Бор. 

Ослободйть, кого-л., сов. Освободить. ОслободUли. Кола. 
Основно, в знач нареч. Большей частью, в основном. Треста длинная 

стоит, клевер, осоту не едят коровы, основно -мелка треста. 
Солза. 

Особо, нареч. 1 .  Сильно, в высокой степени. Ос6бо не матюгайси, 
будешь матюгатьсе дак ищi хужэ будет. Нюхчозеро. 2. � Не 
особо. Не часто. Не ос6бо чай тогда и пили, примерно утром 
немного чаю вьтьют, да вечером. а в обед дак вода холодна на 
столu стоuт. если надо попuть. запивают и фсё. Хижозеро. 

Осока, ж. Многолетняя болотная трава с упругими длинными и узки
ми листьями. По-разному называли фсЯкую траву, ну было, осока. 
потом, што ещё у нас, земнuк, ну это хорошая трава такая. ко
тора вот, да вот тут у нас растёт сийчас примерно, лучче эту 
ели. Хижозеро. Трёста, осока, гусuнник. это такая чiрная, токо 
правда она, таким местам. в озере, как клоч, небольшое место. 
Нюхчозеро. Бывали. што и на болотах косUли, осока называлась 
осока, кортиха. такими как трубочками растёт. как бы друк на 
друга она одеваетса, а внутри она пустая. Княжая Губа. 

Осота, ж. То же, что осока. Осота така. Анциферовский Бор. 
6споди. Господи. Осподи. помилуй нас! Оленица (СПМО, 1 963). 
Оставаться, несов. 1 .  Получаться в результате каких-л. действий. Эта 

лапа бьёт. фея летЯт. фея шелуха летuт, а оставаетса токо один 
лён оставаетсэ, вот это росколотит. Нюхчозеро. 2. Сохранять-
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ся в каком-л. положении, состоянии. Эты у вицьки-то коницьки, 
где листьщьки-то, а Эты комелькu-то оставаюц 'ц 'а, да перекинем 
церез зорот . . .  кагач 'ок. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Остановлеться, несов. Останавливаться, делать стоянку. И везде оста
новлелись, на еты олени. Кандалакша. 

Оставл.Ять, кого-, что-л., несов. !:::. ОставлЯть на зиму кого-л. Кормить 
животное целую зиму. Ну оставлЯ.ли на зitму там быков да фсё, 
там жэ прожь1ть деревня бь1да в залесье. Хижозеро. 

Остареть, без доп., сов. Состариться. Старик-от, царь остарел и созвал 
Ивана. Оленица (СПМО, 1 964). 

Остатки, мн. То что где-то осталось, то, что нужно принести. Мы с 

отцом сетки однажды смотрели, а он говорит, ты иди говорит 
я чё-то плохо дак я пойду, а ты остатки сетки ташшь1. Нюхчозе
ро. 

Остаться, сов. !:::. Остаться при своИх интересах. Остаться ни с чем. Вза
муж вышла и етот умёр. и теперь осталася при своих интересах. 
Нюхчозеро. 

Ост6жье, ер. 1 .  То же, что щеть. Солза. Осто.жье делали, огоражывали 
сено. Вонгуда. 2. Изгородь вокруг кладки сена. Остожье - забор 
вокруг стога. Сумской Посад. 

Остор6жка, ж. Приспособление, приводящее в действие механизм ло
вушки, 
западни; сторожок. Втора сзаду, эта зашла, порхаетса, втора 

спереду заходит и осторожку заденет и задавит их. Засторонки не 
дадут выйти. Солозеро. 
ОстоЯться, сов. Остановиться, прекратить движение, какое-л. действие. 

Он остоялся, к лесинке присел и стоит. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Остречий. См. Озеро. 
Остров, м. 1 .  Небольшой участок суши, со всех сторон окруженный 

водой. Сорока - сорок островов. Шижня. Мизостров, Остров, по
том Сtiлма, потом за озери пахали поля Заозеро там, потом 
Детковшына, детко фсё поля там бь1ди. Нюхчозеро. Фсё остро
ва фсё, где бь1ди деревни, теперь рь�бу ловим, на тех местах, 
фсё. Сенная Губа. Такой был звон, когда звонили ф колокола, бьию 
сль1шно на островах. Ковда. 2. В названиях островов. !:::. Боль
ничный остров. Шижня. !:::. Большой остров. Ой, чернuки бь1до, 
фее ездили на Большой остроф и набирали корзuны. Надвоицы. 
!:::. Горелый остров. Сальнаволок. !:::. Каnганцевы острова. Сум
ской Посад. !:::. Маланьин остров. Маланьин остроф - скала. где 
кончаетса скала такая, легенда ходила, што жЭнщину изловили. 
изнасиловали и бросили. сплафщики бь1ди. Бабушка росказывала. из-
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насUловали и утопUли. Завезли Эту жЭнщину, штабы не видели, не 
сль1шали никто. Надвоицы. Л Медвежий остров. Между островом 
Сенькиным и Медвежьим, пролив - сал.ма. Сенная Губа. Л Овечий 
остров. Название тони на Колвицком озере. А тоней, што там бьzло 
тоней, значит - тикша, Вересручей, Овечий, остров Овечий т6жэ 
тоюi, там сиги очень хорошо ловUлись. Колвица. Л Попов остров. 
Сальнаволок. Л Сенькин остров. Сенная Губа. Л Сем�нов остров. 
Поехали в Семiнову острову. Кочкомозеро. Л Середний остров. 
Середний остров в Солозере, шырина 5 километров, длина 5 ки
лометров. Солозеро. Л Сорокский остров. На Сор6кском остро
ве старообрЯдцы жьzли, на Больничном острове - полешь�, теперь 
Беломорск. Шижня. Л Ямный остров. Места назывались в озе
ри, в6то: Ямный остров, Уконавол6к, Заозеро, вот старушки-то, 
Больш6 голомЯ и, есь озiр рЯдом навалом. Нюхчозеро. Л ЯрИндин 
остров. Кандалакша (Колпакова, 1 937) . 

. . . остров. Используется как вторая часть в названиях островов. О 
ВИдостров. Воренжа. О Выг-остров. На Выг-острове больше сажа
ли брюкву, репу. Шижня. О Йляостров. Ельник на Иляострове. Сол
озеро. О Кий-остров. Онега. О Кузьостров. Сальнаволок. О Луч
остров. Луч-остроф небольшой остроф бьщ рыбаки з дор6шками 
ездили сiмгу ловUли, сиг6ф. Надвоицы. о МИжостров. Эво тут 
берёк, тут косили остроф, а там мижостроф, два участка мы 
косUли примерно, а тут между Ими салма идёт. Нюхчозеро. О МЯг
остров. Дак разве тут, когда судно ужэ налетит на ей, спасёт, 
у МЯгострова есь три луды. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). О Разостров. 
Разостров - самый большой остров, левее ходили по морю. Сум
ской Посад. О Сумостров. Сал.ма меж Сумостровом да меж Бро
дов6й лудой. Бирма (Сало, 1 97 1 а). О Томб-остров. Томб-остроф на 
выходе из канала, там три острова. Надвоицы. 

Островок, м. 1 .  Небольшой остров. Утки не запрещiно где гнездитса, 
да вот она на острофке дажэ гнездо зделала, наверно дети ужЭ, 
две крЯквы, самка и самец. Сенная Губа. 2. Небольшой сухой воз
вышенный участок на болоте. Островки на болоте. Тамица. 

Островский, ая, ое. Живущий на острове. Ковда (КСРНГ). 
Острога, ж. Рыболовное орудие в виде вил с частыми зубьями. Острога, 

это как острога, когда весной щука ходит, гулЯет дак тогда, а 
так она к берегу-то не подойдiт рьzба. Воренжа. С острогой 
тут некоторые ходUли, когда в нерест щука идiт. но Это бра
коньерство бьzло, щитilлось. Надвоицы. 

ОсудИть, кого-л., сов. Упрекнуть. Вот, брателко, не осуди. Оленица 
(СПМО, 1 964). 
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Осыпаться, несов. Выбиваться из колоса при молотьбе. Жэрдuнкu 
положат или На, КОЛОСОМ кверху, ШтОбЫ вЬlСОХЛО За НОЧЬ, 

отапливали, и осыпаетса хорошо, высыхало прft.мо, там получать 
от роднu. Нюхчозеро. 

Ось, ж. l .  Тонкая и длинная щетинка на оболочке зерна у многих злаков. 
Ость от колоса. Солза. Ось - когда молотят рожь, ячмень, пеха
ется в пареве. Анциферовский Бор. 2. Собир. Волоски в шерсти 
животного, более длинные и иного цвета, чем вся шерсть. Негодая 
шкура, она с осени, как она наростит свою, свой мех как, ось на
зывают по-мое.му, такой серинький пушок у ей. Нюхчозеро. 

От, предлог. 1 .  6 От чего-л. Ячмень рос хорошый, рош хорошая росла, 
потому что от зе.мли, очень хорошая зе.мля была. Нюхчозеро. 2. 6 
От сенокоса. С сенокоса. Когда на сенокос идiм дак наберём сибе 
битончик с собой тудьz, а от сенокоса ид�м опЯть. опЯть сибе 
возьмiм водuчки. Нюхчозеро. 

Отава, ж. Трава, выросшая в тот же год на месте скошенной. Не сохнет 
отава, скот ест отаву. Отава большая выросла. Солза. Большая 
Кудьма, Дёмушкино, Кянда, Шижня, Солозеро, Тамица, Хижозеро. 

Отапливать, что-л., несов. ! . Топить печь, нагревая помещение. 
Жэрдuнки поло.жат или на, колосом кверху, штобы вьzсохло за ночь. 
отапливали, и осыпаетса хорошо, высыхало прft.мо, там получать 
от роднu. Нюхчозеро. 2. Топить (масло). Когда госпостафки бы
ли ищё тогда приходitлось мешать масло и отапливать и здавать, 
топл�ное здавать надэ бьzло. Хижозеро. 

Отбивать, что-л., несов. Ударами выпрямлять, делать острым, оттягивать 
(лезвие косы). Отбивали молоточки такuе, наковальня и на нём от
бивали, Это ещ� не каждый, бьlЛи спецыальные мущuны, которые 
у,uели одбивать Эту косу хорошо. Княжая Губа. 

Отбросать, что-л., сов. Закончить делать что-л. Отбросал шэсь колен и 
выходишь. Одному кадрель никак не сплясать. Крепко веселitлись. 
Пялица. 

Отваживать, что-л., несов. Отвозить что-л. куда-л. Вертолёт заберает 
эту рыбу и отважывает в Архангельску, э самолёт не знаю што 
да, но. Нюхчозеро. 

Отвевать, что-л., несов. Отделять, очищать зерно от мякины и сора на 
ветру. Отсевают. да отвевают потом, веют на ветри там. Снача
ла отсевают, по-большому. самое большое, мякину Эту. Хижозеро. 

Отведенный, ая, ое. Выделять что-л. для использования, для каких-л. 
целей. На острове и хоронили, бьlЛо кладбище отведено, остроф 
большой у нас. Нюхчозеро. 
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Отвесить, что-л" сов. Дать кому-л. что-л. Ну, отвесь ты мне хоть один 
сижок! Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

ОтворИть, что-л. ,  сов. 1 .  Раскрыть, открыть что-л. Отвори рот. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 2. Прорубить замерзшую прорубь. Мерёшки-то 
смотрим, дак ердан-то как приедем отворUм, дак ледок-то этот 
да, это всё, сне.жок роём на одну сторонку, в одно место, вот это 
называецця ропак. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Отдавать, без доп., несов. Л Отдавать потепле. Становиться теплее (о 
погоде). Зима пройдёт да стiтет весна приходuть, дак станет 
потепле отдавать, дак вот нелофко пойтu-поехать, эта шьтша. 
Бирма (Сало, 1 97 la). 

Отделать, что-л., сов. Отделить, отрезать что-л. Кому три, кому четь1ри 
килогрсiма, батька говорит отделали, говорит. Нюхчозеро. 

Отделить, кого-, что-л., сов. Выделить кому-л. долю из общего хозяйства. 
Ну его! ОтделUм прочь, говорит, дак он будет сам себе хозяин! 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Отделять, кого-л., несов. Начать держать теленка отдельно от коровы. У 
нас например, .мы переводUли ево (телёнка) туда вон на кf;хне там 
уголок ему, он стоЯл первое время, пока опсохнет, пока немножэчко 
научишь ево пить, одделЯли жэ, никогда телJнку не давали сосать 
мать, так оддечЯли сразу. Княжая Губа. 

Отд�рнуть, что-л., сов. Отломить что-л. Ёму оддJрнул кусок, завернул в 
газету. Нюхчозеро. 

Отдраить, что-л., сов. То же, что подраить. И с мылом, с песком фее эти 
потолки оддраят. Княжая Губа. 

От�рки, мн. То, что остается от картофеля, после приготовления крах
мала. Тертуху тереть, крахмал, отJрки овечкам скормлю. Анцифе
ровский Бор. 

Отжимать, что-л. ,  несов. Топили масло, отжымаешь хорошо, дак ничево 
нету. Солза. 

Откатка, ж. Работа по перемещению в сторону распиленных бревен. Ку
да? На нuжний склат, на откатку. Покатал полмесяца, начальник 
приходит. Сенная Губа. 

Откидывать, что-л. и без доп., несов. Бросать в сторону. Брат внизу, один 
пилuт тудь1 вот таки ручки большьщ пила длuнная, тот пилuт. 
ёму поддават, а тот принимат да откuдыват. тот принимат, 
откuдыват. Нюхчозеро. 

ОтколотИть, что-л. и без доп., несов. СовыЬт с вuци такuи, вот с берJзы 
совыЬт такую, вот так); и суЮт тудь1 весло, а вот таку штучку 
отколотят вот, кольцо оденут туда. Нюхчозеро. 
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Откопать, что-л., сов. Прорыть, вырыть (русло для канала). Тут пока де
ревни ничево не было, пока канал не раскопали, потом когда канал 
откопали, Этих Вожмосilлма, Кайбасово, фсех сюда перевезли. Во
жма Гора. 

Откосйть, без доп., сов. Закончить косить. Откосили и пошли вечером в 
лес за грибами. Кашкаранцы. 

Открь1лок, м. Крыло в рюже, представляющее собой одну из двух, отхо
дящих в сторону сеток у входного отверстия. Солозеро. 

Открь1тый, ая, ое. Незамерзший, свободный ото льда. Открьzтый ручей. 
дак надэ ище иттu фсё озеро обойти до Этово ручья ищё восемь 
километроф дойти ищi Нюхчозеро. 

ОткрЮчить, что-л., сов. Открыть что-л., сняв крючок. К селу прибежали, 
Голь Кабацкий прибежал к дому раньше девиц. окошко открючил, 
повалился спать. Кузомень (СПМО, 1 95 8) .  

Откудошний, яя, ее. Пришедший, приехавший откуда-л. Чей ты, отку
дошный? Кузомень (СПМО, 1 958). 

Откуль, нареч. Откуда. Ты, дедка, откуль идёшь? Княжая Губа (СПМО, 
1 965). Как жо, да откj;ль ты взЯла да появUласе, говорит, с тако
то дали, таку-то роспуту да, ой-вой, БОжэньки мой, Божэньки 
мой. Нюхчозеро. 

Откулья, нареч. Откуда. А откj;лья ты-то доценька будёшь-то? Княжая 
Губа (КСРНГ). 

Отлавливать, кого-, что-л., несов. Вылавливать рыбу. Отлавливали щуку, 
плотву, хариуса, эта рыыба питается сёмужатами. Варзуга. 

Отламливать, что-л., несов. Отламывать время от времени. Вот он 
лучину жгёт. да угольки отлilмливает в это, корьzто, а дыму 
полная, а мы там танцуем. Нюхчозеро. 

Отлетать, без доп., несов. Отрываться, отваливаться (о зернах с колоса 
при молотьбе). Топитсэ и оно сохнет, а молотuть Этими цэпilми
то, ужэ штабы сухо было, так веть оно не отлётает зерно. Хиж
озеро. 

Отлйв, м. Периодически повторяющееся понижение уровня моря, вызы
вающее отход воды от берега. Отлив и до колена воды в реке. Солза. 
2. Время понижения уровня моря. На отлuве можно бьzло перейтit 
на ту сторону. Княжая Губа. Там бЬlло ещ� оз�рко, порошки такitе 
назывались переходuть на ту и на другую сторону можно бьzло на 
отлuве черес по кilмушкам. Княжая Губа. 

Отливать, без доп., несов. Убывать (о воде во время отлива). Место, где 
отливала вода, это называлась кj;йпога, вот на кj;йпоге вот то
то, то-то. Княжая Губа. Она (водоросль) каг бы зацЭпливаетса 

282 



за кGмушки за мелкие, вокрук камней она и на берегу вот когда 
отливает вода, она бывает уходит, а то приходит. Колвица. 

Отманить, кго-, что-л., сов. Ударить наотмашь. Я, гот, как пёклом ёго как 
отманю и ух"ватом, да у меня будет знать, ну ладно. Нюхчозеро. 

Отмелый, ая, ое. Покатый, не крутой. Лодки вытаскивали на двести 
метров от воды, берега отмелые. Солозеро. 

Отмель, ж. Мелкое место в водоеме. Анциферовский Бор. 
Отмерзать, без доп" несов. Замерзнув, отпадать (о части тела). Этот 

Курдыга кричит Этот. У нёго ещё бывало нос отмёрз, биз носа он 
быji фею жысь. Нюхчозеро. 

ОтмочИть, что-л. ,  сов. Произвести вымачивание чего-л. Мочит три неде
ли, но, они там мокнут три недели в воде, отмочит три недели, а 
потом, знаешь, Этого, вытягать. Нюхчозеро. 

Отнести, что-л. ,  сов. Раздвинуть, подвинуть в сторону. Тут мерiшку саму 
спустят, а крь1Лышка тудь1 отнесут, кто петнаццеть шахоф, кто 
двацеть шахоф, у ково как, и ф серiтки пролупки иштё выпешают. 
Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Отогнать, кого-, что-л., сов. Пригнать, привести обратно. Вот я у.ж ло
шадку даю. А отгонишь? Кузрека (СПМО, 1 963). 

ОтойтИ, без доп., сов. Оттаять (о чем-л. промерзшем, замерзшем). Если 
земля не отошла, дак што там будешь делать, ногой болтать. 
Ровда - это на дорогах на болотах, ну сверху оттаяло, а там ищi 
землЯ мiрзла и болото -ровда. Сенная Губа. И вот так, как ужэ, 
бульдозер по дороге-то это, понял, отошли, полозья-то сырь�е, они 
отошли, и вот так дровни. Нюхчозеро. 

Отопки, мн. Остатки от вытопленного сливочного масла. Это отопки 
пирожки пекёшь когда, чё пекёшь, вот туда и ложышь эты отоп
ки, вопшэ в стряпюЬ. Нюхчозеро. Сумской Посад, Хижозеро. 6. 
Верхние отопки. Верхние ишо лучче, приЯтнее отопки, а нижние
то, это натуральные ошурки, ну сам знаешь. Нюхчозеро. 

Отоптать, что-л., сов. Вытоптать снег, отделяя место, где прячется ку
ница. Собаку на ремень, идёшь, ть1чки рубишь, 1 О тьzчек надо, 
отопчешь, кончилась ломина, отоптал, значит она под ломиной. 
Солозеро. 

Отпадывать, без доп., несов. Опадать, отваливаться. У дерева пинда, де
рево старшо станет, старитце-то дерево, дак отпадыват кора, с 
верху од дерева эта пинда. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Отпасть, без доп., сов. Отвалиться, сломаться. А бывало она, ле:ж:ит, 
тут отпал сук, дак пять суков, эти пять суков было. Нюхчозеро. 

Отправлять, кого-, что-л., несов. 1 .  Продвигать, пропускать что-л. куда-л. 
НорUло опустUли, вот, в одну, лунки так, штабы поимать крюком, 
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и тут вот и вот и отправлЯешь, вот так вото норUло здесь, вот 
здесь лунка, имаем. Нюхчозеро. 2. ОтпровлЯть. Посылать что-л. для 
доставки по назначению. В русску печку и зимой, ф колхос рыбачить 
дак, отпровлЯли корзuны, а мы свою, сущик и зимой, картошэчки 
наростilт. так и жылu. Нюхчозеро. 

Отпускать, кого-, что-л., несов. Исполнять заговоры, молитвы при пер
вом выгоне скотиа весной. Мама, гот, загон такой спецыальный 
быу, как короф отпускали там. Нюхчозеро. 

Отроботать, что-л., сов. Теперь три часа отроботают в леспромхози и 
то умрu, а тут ужэ от зарu до зарu. Нюхчозеро. 

Отр6стить, что-л., сов. Прорастить (рожь). Рожь отростить, солоду, во
ды, дрожжэй, сахару. Большая Кудьма. 

Отросток, м. Об речном рукаве. От реки пали эты ручья, отроски-то 
эты откуда, дак эты поудасllмы называют. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

ОтрЯсельник, м. [Знач.?]. Отрясельник - чашка трясти муку. Большая 
Кудьма. 

Отсевать, что-л., несов. Очищать от мякины обмолоченное зерно. От
севают, да отвевают потом. веют на ветри там. Сначала от
севают, по-большому, самое большое, мякину Эту. Хижозеро. 

Отсеять, что-л., сов. Просеять что-л. через сито. Этот крахмал пере
полошшэт, на печки на листь1 положат, да насохнет, а пото,н 
возьмёт да, это ужу приготовить да муку приготовить, сито.н 
отсеют вот и крахмал. Нюхчозеро. 

Отступ, м. Угол за печкой. Отступ -угол за печкой, там чугуны, ухваты. 
Большая Кудьма. 

ОтступИться, сов. 1 .  Отказаться от намерения сделать что-л. Собака как 
напала, это на медведя, медветь отступUлсэ, убежал. Нюхчозе
ро. 2. Перестать заниматься чем-л. (какой-л. хозяйственной деятель
ностью). и мы ужэ мы-то держали корову тожэ до восемдесят 
седьмого года, муш пока ещё мок. Дак мы ужэ и отступUлись, 
а так веть мы косUли тожэ держали, се.мья большая да и сами 
делали. Хижозеро. 

Оттанцевать, без доп., сов. Закончить танцевать. Одни оттанцуют -
другu выходят, другИх барышон приглашают. Избушка маленька 
была, нUзенька, да нарот кругом сидuт. Пялица. 

ОттеребИть, что-л., сов. д ОттеребИть веники. Оборвать листья с ве
ников (для устилания дна гроба). Эты веники, вот оттеребят, да 
знаешь, да в гроп веники теребят. Нюхчозеро. 

Оттоль, нареч. Оттуда. Выходи оттоль немедленно, а то сисяс колЮ 
вилам. Нюхчозеро. 
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Оттуль, нареч. Оттуда. Одна половина оттуль там идёт, а друга отсу
да идёт. Порья Губа. Оттуль ты шла-то по мосту? Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Оттягать, кого-л. ,  несов. Задерживать, мешать кому-л. что-л. делать. Ну, 
на, бабушка, не оттягай мня: нать мне идти вот! Уже второй раз 
бомнули. Оленица (СПМО, 1 964). 

ОттЯгивать, что-л" несов. Натягивать, не давать ослабнуть (части рыбо
ловной снасти). Плав оттягивал верх матицы. Дуброво. 

ОттЯжка, ж. !:::.. На оттЯжку. Оттягива, натягивая и закрепляя. Заколы 
на море на сел�дку ставили, когда нерестuтса в мае. несколько 
ярусоф, сшьrтые сети, два, три закола морuстее, жердей много 
бitли и якоря на оттЯжку. Кянда. 

ОттЯжки, мн. Веревки, оттягивающие крылья невода. Саранец - верёвка 
у невода, к саранцам вожжы и оттяжки по 36 метров, и выходят 
в ердан. Солозеро. 

Отуп, м. Жидкость, остающаяся после сбивания масла. Топерь сливаем 
отуп, хоть riaxтьr через кран снимсiм, да потом полошшэм туды, 
ведра четыри шарахнем воды холоднэй. Нюхчозеро. 

ОтходИть, без доп., несов. Заканчиваться. Ну, стала служба отходить, 
запели «По твою милость . . .  » - последню, конец. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

ОтходИться, сов. Закончить какую-л. работу. Ну дэй пришли домой, осво
бодitли онu, там отходitлись, пришли. Нюхчозеро. 

Отъедаться, несов. Становиться упитанным, толстеть от обильной пищи. 
Летом-то, дuчинка отъедаетса Ягодкам да, осень дак приходitлось 
суп наваристэй, глухарку или там, ряпчик фкусней фсего на. Нюхч
озеро. 

Охконуть, без доп., сов. Охнуть. Мороз опять её прихлопнул. Она толь
ко - ох, охконула. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Охота, ж. !:::.. По охоты идтИ. Быть на месте охоты. И по охоты иду, но 
олень пот собакой не стоuт. Сенная Губа. 

Охочий, ая, ее. Имеющий желание сделать что-л. О Ох6ций. Не охоцця 
песни-то петь. Княжая Губа (КСРНГ). 

Очередь, ж. !:::.. в перву очередь. Первым. Така она боева была в перву 
очередь пошла и мостuнка на мосту оборвалася. Нюхчозеро. 

Очесать, что-л" сов. Снять граблями торчащие клоки сена со стога, за
рода. Кучи носим и на одонье, кладём, очёшут, подопрут подпоры. 
Анциферовский Бор. 

Очистить, что-л. ,  сов. 1 .  Сделать пустым, унеся все. Дак этот зад саней 
весь очистила, рыбы-то там и нету! Княжая Губа (СПМО, 1 965). 
!:::.. ОчИстить от кого-л. Забрать всё у кого-л. А икон-то скоко было, 
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иконы повизлu, фсё. Потом заприе:ж::жiищ фсё от нас очuстили. 
Нюхчозеро. 2. Лишить н.п. населения. Кого в Мурманско, кого куда, 
фсех увизли, фсё очuстили. Нюхчозеро. 

Очищать, что-л., несов. 1 .  Снимать с чего-л. оболочку, наружный слой 
(кожицу). Очишать этот лён, на том :же козле наверно. Нюхчозеро. 
2. Л Очищать кого-л. Уводить, проголнять кого-л. Выходи, говорит. 
ты сама и дочерь очищай, чтобы не была за моим братом твоя 
дочь! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Очудиться, сов. Оказаться, обнаруживаться. У ней оч_vдилась крупа. Кузо
мень (СПМО, 1 964). И вдруг очудилась Яга-Баба. Кузрека (СПМО, 
1 963). О ОцюдИться. ОцюдUлась. Княжая Губа (КСРНГ). 

Очухаться, сов. Прийти в себя после потери сознания. И сревел, потом 
очухалсэ, затвор собрйл, нашол, нашупал. Нюхчозеро. 

Ошалеть, без доп., сов. 1 .  Потерять способность соображать; одуреть, 
обалдеть. Да ты што гот, ошалел што ли? Нюхчозеро. 2. О силь
ном, ураганном ветре. Опять ошалефшэ ветер говорят. дак Госпо
ди. Нюхчозеро. 

Ошарить, что-л., сов. Найти что-л. Ну, давай пойду еще шарить! Ошарил 
тупuцу. Раз коня! Коня убил! Оленица (СПМО, 1 963). 

6штамозеро. См . . . .  озеро. 
Ошурки, мн. То же, что отопки. Да што одни отопки, ну знаешь как 

ошурки называютсэ. Ну от слuвок фее остатки, фее остатки. 
Сливки-то идут, мешаем, потом масло топим, у:жэ там это фсё 
остатки, у нас называют ошурки по-деревенски. Нюхчозеро. 

ОшуровИть, кого-л., сов., безл. Л ОшуровИть кого-л. Замутить кого-л. ,  
закружиться (о голове). ОшуровUло ево. Солозеро. 

Ошуя, ж. Рыбья чешуя. Клёск у нас ошуей называется. Мезен. 
Павлозеро. См . . . .  озеро. 
Павна, ж. Водоем, образующийся весной в результате разлива реки в по

ловодье. Павна - весной вода заходит, рыба заходит, летом внизу 
ил, ловят сорогу, ельцов. Тамица. Павна -река розольётса и летом 
вода стоит. Вонгуда. О Пауна. В Дйльне горе из пауны воду берут. 
Вонгуда. 

Павок, м. Паук. Кузомень, Оленица, Чапома, Тетрино. 
Павручей. См . . . .  ручей. 
Павук, м. Паук. Умба. 
Падун, м. Водопад. Падун - Это водопат, вычитал наверно. Сенная Гу

ба. Воицкий падун был, когда канала не было. Надвоицы. 
Падчер.Ята, мн. Неродные дети одного из супругов, приходящиеся род

ными другому. У отца было пятеро детей, мать вышла на пятерых 
и своих шестеро, на пятерых падчерят вышла. Вонгуда. 
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Па�лы, мн. Настил из досок на дне лодки. Паёлы - доски на дне лодки. 
Тамица. 

Пайнаволок. См . . . . наволок. 
Паккула, ж. 1 .  То же, что чага. Паккула - чага - сушат, моют на ку

сочки режут и заваривают чай. Сальнаволок. Вь1ростет эта па
кула у берёзы. пакула зделаетця чёрна, как вь1сушыш-то, только 
горьковата. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Какой-то паккулой, меня гово
рит паккулой напоил. Нюхчозеро. Тогда у нас называли можэт эту 
чагу. а можэт такuи ищё есь другие-то грибь1, паккулой называли. 
Хижозеро. 2. Грибной нарост на больном дереве. Сумской Посад. А 
Грибной нарост на березе. Сумской Посад. А Грибной нарост на де
реве светлого цвета. Чага, грип такой, есь ещ� у нас тuпа копь1та 
таково вот рост�т. у нас в народе е� называли паккула. Княжая 
Губа. 

Пакля, ж. Грубое короткое спутанное волокно, получаемое как отход 
при обработке льна, конопли. Искали такую, не паклЮ, но мЯхкая 
шувала, есь в оз�рах, но наподобие как мох в воде, это не визде 
найд�шь ei Нюхчозеро. 

ПакослИвый, ая, ое. Ворона - пакосливая штука. Нюхчозеро. 
Пакула, ж. 1 .  То же, что чага. Анциферовский Бор, Дуброво. А Грибной 

нарост на березе. Вожма Гора. Л Пакула дь1мная. Перестоявшая 
чага. Дуброво. 

ПаленИца, ж. Выжженное место в лесу. Нарастала рош хороша, хорошо 
обработают, а плохо обработают дак, на паленuцы. Нюхчозеро. 

Палец, м. 1 .  Небольшая ручка на рукоятке косы. Дажэ палец 
приспособленный, ещё палец ещё держать. А это полностью 
небольшэй сделанный. вот такой, держать. Нюхчозеро. 2. Часть 
уключины в виже деревянного стержня в верхней доске лодки. Ну 
раньшэ палец и плелu оклЮчины, ну я как шыл, чё мне тут ходuть 
с оклЮчинами фсё, угольник прибил. отверстие зделал, у вёсла рас 
скобу в палец. в отверстие фставил да и фсё, и крепко и просто. 
Сенная Губа. 

ПалИть, что-л., несов. Сжигать что-л. ДеревЯнна она, .на берегу палили 
эти доски, ребята, мужь1ки спалили фсё. Нюхчозеро. 

Палица, ж. Валек для стирки белья. О П<iлиця. Палицей бельё били. Дуб
рово. 

Палка, ж. Л ЗайтИ под палку. Зайти в дом в отсутствие хозяев. Уходили 
коромь1сло ставили, если кто-то заш& под палку, это щиталось 
такUм позором. надэ жэ пот палку заш&. Ковда. 

ПсЗлма, ж. Сенокос в лесу. Прилуки. 
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Пало, ер., собир. Палки, сучья. Зимой приедешь, штабы сено .жывос 
было, штабы не прим�рзло пало-то. Нюхчозеро. 

Палозеро. См . . . .  озеро. 
Палочка, ж. Отметка об отработанном рабочем дне в колхозе; трудо

день. Работали в колхозе за пilлочку, гот работали, а в концЭ года 
ращuтывали. Воренжа. 

Палтус, м. Промысловая рыба сем. камбаловых. Зубатка, палтус, трес
ка - это в Мурманске. Сальнаволок. В основном ис пilлтуса пекml. 
там ис с�ги. Княжая Губа. 

Палтух, м. Небольшое бревно; жердь. Павел Вязьмин два судна ш1ел. 

еловыи пilлтухи, кряжы, бересту возили. Сумской Посад. 
Пальники, мн. Выгоревшее место в лесу. Пальники -лес выгорел. Тами

ца. Пальникu - горелые места в лесj. Княжая Губа (КСРНГ). 
Пальт�, ер. Пальто. Пришёл, пальт� снял, часы на стол склал. Оленица 

(СПМО, 1 963). Бросил ей пальтi Кузрека (СПМО, 1 963). 
Пальтушка, ж. Женское полупальто. Я, наверно, пальтушкой задела -

сучок сломился. Кузомень (СПМО, 1 958). 
Пальчик, м. !:::,. Задеть двумЯ пальчиками. О нетяжелой болезни. Я оспой 

болела, но у мня дырок не было, у мня токо здись это двума паль
чиками задело, вот тут есь на носу заметно. Нюхчозеро. 

Память, ж. !:::,. Чья-л. память. Вещь, оставшаяся в память о ком-л. С Нюк
чи привезена, сорок лет, это отцова памЯть привезена, это батька 
делал. Нюхчозеро. Л В память войтИ. Запомниться. Вот Эти вот в 
память вошло. Нюхчозеро. 

Панкареги, мн. Короткие, сани, дровни. Где пilлкой, где потоньшJ 
бревно дак и рукой схватишь. как молодьzе бьzли, ну аншпугами да 
грузИли, на Эти надэ поднЯть на панкареги бревно. Воренжа. 

Панкар.Яги, мн. То же, что панкареги. К дровнЯм - поддровники, возuли 
это длuнный лес, как панкарЯги, 1ю так, к заду к дровнЯ.м 
привЯзывали. Нюхчозеро. 

Панки, мн. Деревянные куклы. Тоже пойдет непогода - куклы делают. 
Панки назывались. По курочке да птичке сделают, да коней, да 
оленей. Варзуга. 

Панпан, м. Л Кто-л. как панпан. Кому-л. хорошо (жить). Нашых шчук, 
дак мы говорит, дак мы говорю, как панпан там. Нюхчозеро. 

Панрека. Название реки. Варзуга. 
Панталь1ки, мн. !:::,. Сбить с панталЬ1к. Сбить с толку. Старика моёго сби

ли с пантальzк, старик-то домой пришёл домой невесЬый, сбuли, 
сагитuровали. Нюхчозеро. 

Пара (I), ж. 1 .  Кушанье из пареной репы. Пара из репы. Дуброво. 2. Ку
шанье из пареной брюквы. Из брюквы пару парили. Кянда. Осенью 
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пары напарят, брюква - в ведро еле запехать. Анциферовский Бор. 
Пара из брюквы была. Дёмушкино. 

Пара (II), ж. Л На пару. Для работы вдвоем. СичЯс ещё есь стеклорез, 
ему дать и на пару тибе. Стёкла и рizмы внутренны рамы делал и 
фсё, фсё делал. Нюхчозеро. 

Парашют, м. Л Как с парашута. С большой высоты (падать). Он крест 
как стал снимать, да как ево окрестUло, дак он оттуда с этэй 
летел как с парашута оттуда летел. Нюхчозеро. 

Парба, ж. Косяк, стая рыбы. Вожма Гора, Сумостров. 
Парва, ж. Косяк, стая рыбы. Большая парва идёт рыбы. Дуброво. 
Парево, ер. То, что парят при приготовлении. Ось - когда молотят 

рожь, ячмень, пехается в пареве. Анциферовский Бор. 
Парен�к, м. Юноша, неженатый молодой человек. Но я упсiл, а тут па

ренёк вместе, ишо черес ссiлму ехал, там лошадей кормUли. Нюхч
озеро. В военкомат паренькоф-то берут. Княжая Губа. 

Парить, что-л. ,  несов. Подвергать воздействию пара, кипящей воды для 
размягчения древесины при изготовлении лодки долбленки. Лодки 
долбили из осины, парили и роспирсiли, негнилую осину надо найти. 
Тамица. На Кяндозере ОСU1/Ова лодка была, над костром парил ей, 
росшырЯл. Солозеро. 

Парма, ж. 1 .  Трава на болоте. Вожма Гора. 2. Парма. Дремучий лес. 
Вожма Гора. 

Парн�к, м. То же, что паренёк. Хвастают: вот-де есть у нас парнёк 
Степан, Бог руку наложил на его, счастье дал. Порья Губа (СПМО, 
1 959). 

Парница, ж. Кушанье из пареной брюквы. Парница из брюквы. Большая 
Кудьма. 

Парной, бе, ая. Пареный; пропаренный. А обожди, говорит, не ешь, 
я байну, баенку истоплю, дак парж} костьё тебе лучше будет! 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Парснаволок. См . . . .  наволок. 
Партейный, ая, ое. Член коммунистической партии. Лодку шьёт, а при

шёл вот этот партейный, с мizмы свой, ещё будет двуюродный 
брат пришёл, ну вот. Нюхчозеро. 

Партия, ж. Большая стая, косяк (гусей и т. п.). В этот гот мсiло уток 
прилетело и гуси запоздали. ну гусей партия за партией шли дак 
навер11О пот сотни большэ партий. Сенная Губа. 

Партфель, м. Л Партфель проклЯтой. Бранное выражение. Этот дЯтька 
партфель проклЯтой которой, гот, батька организовал колхоз-то. 
Нюхчозеро. 
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Парус, м. Укрепляемое на мачте полотнище парусины или другой тка11 1 1 ,  
на-дуваемое ветром и приводящее судно, лодку в движение. Пар1·
сом пользовались, мачта, кливер по ветру только, в оключину шест 
и парус держалса. Шижня. А так был бы матерыiл дак парус
то зделали бы, а Этово нету матерыiла. Нюхчозеро. Хижозеро. 
Парусы-то были, раньшэ мотороф-то сначала не бь1Ло, потом ужJ 
моторы появUлись только гре.м cmoum на озере, моторы гре.мЯт. 
Вожма Гора. Лотки небольшь1е на в�слах, и парус иногда поставят 
такой небольшой, а мотороф-то не бьlЛО. Кочкомозеро. !::;. На па
русе, парусах. Используя парус, паруса (для движения). А рыбачюи 
рыбакu дак, тожэ на парусах, потом в колхози дак катер был пе
ред войной тут. Хижозеро. Ездили на парусе, правельно весло бы.10_ 
Лотка да корова это первое богатство бь1Ло в деревнЯх. Воренжа. 

Парусник (I), м. Судно, лодка с парусом. В Кушереке парусники делали 
Тамица. 

Парусник (Il), м. Работник, занимающийся шитьем или ремонтом пару
сов. На судне были прорубник, стекольщик, парусник, корабелышr;. 
портной. печник. Сумской Посад. 

Парусный, ая, ое. Имеющий парус (о судне, лодке). Из сосны были па

русные суда, петушки - небольшые лодки. Сумской Посад. 
Паруха, ж. Курица наседка. Паруха начнёт парит. сходишь в озере за

купаешь ей. а она фсё pojiнo парит. распарит и фсё pojiнo па
рит. штабы перестала парить, в воды её вь11(упашь, вь1Купашь её 
фею. она два дня опять гоняет, этта дальшэ и садuтсе, опять 110 

новой сЯдет. роспаритсе. дак ей хоть купай, хоть не купай, она фсё 
pojiнo. Нюхчозеро. 

Парухи, мн. Пареная репа. Парухи из репы назывались Солза. 
Парушки, мн. Пареная репа. Репу парили, я в чугунках парила, парушк·и. 

Солза. 
Паска, ж. Пасха. Два парня и две девки осталось, так им казна на Пас-

197 и на Рождество по 50 рублей давали. Солза. Дед, к празни1<.�1 · 
делали ка197-то брагу-ту, но, дак, пиво-то, чё к Паске, чё дак штоб 
побольшы, ведра на два говорит. Нюхчозеро. 

Пастбище, ер. Место выпаса скота. О П<lзбище. Пазбище в лесу было. 
Дуброво. 

ПастИ, кого-, что-л. ,  несов. Присматривать за скотом во время выгона на 
подножный корм. Вот эта старушка поlШ/а пасти козу. Кузомень 
(СПМО, 1 964). 

ПастИсь, несов. Быть на подножном корму (о скоте). Ну немного от по
сёлка когда отгонишь, а потом вопще не стали угонЯть, онu око.10 

290 



посiлка и. как и сийчас, теперь вот, они пасутсэ где-небуть можэт 
лёжат или стоЯт. Хижозеро. 

Пастух, м. Тот, кто пасет скот. Она взсiмуж вь1шла за этово мужыка 
на Варгозере, за пастуха, там и прожыла фею жысь. Нюхчозеро. 
В лес гонЯли пастух был, некоторым колокол весили, мало ли где 
ходит. дак слышно пастуху, где коровы ходят. Воренжа. Выберали 
пастуха, кто-то одuи соглашалса Или нанимали. Княжая Губа. 

Пастырь, м. Пастух. Ой, пастыри, чьи вы есть? Кузрека (СПМО, 1 963). 
Пасть (!), без доп" сов. 1 .  Упасть, свалиться, потеряв опору. Один у 

нас туд был хро.11ой мужык, это уш в иашэй молодости, 110 он 
плесать пойдЙт да падЙт ды. Вирма (Сало, 1 97 1  а). ФсЯко делано, 
зять зделал дак фстал, дак пал с лотки, чуть не потонул, корь1то, 
шшыл. Сенная Губа. За куницей ходили с лопаткой, поддор - под 
кокорину -лесuна пала и теието с собой, две сетки на 15 метров. 
Солозеро. Через порог пала. Кузрека (СПМО, 1 963). А Быть при
несенным, брошенным. Загорhlсэ, Это спь1хнула, и пала Искра на 
конопель, загорелсэ Этот конопель. Нюхчозеро. & Рассыпаться, раз
рушиться. Бахнуло, потом немного погодЯ у печки, у русской печки 
усьё пало. Нюхчозеро. 2. Упасть откуда-л. сверху вниз. Илья Иваныч, 
што-то случUлосе, вот как бомба пала. Нюхчозеро. Така красавица 
была: рассмеiтся - кругом золото овьётся, падёт слеза -жемчу
гом обернЙтся. Оленица (СПМО, 1 964). 3. Опасть, отвалиться (о 
листьях на банном венике). Это помшышь штобы веники редкuи 
ломали, и никогда не падут и устойчивы веники. Нюхчозеро. 4. На
чаться (о каком-л. событии). Я опеть там побыла несколько дней, 
Эво, война пала. Нюхчозеро. 5. Разразиться (о шторме, ненастье). 
Пал шторм со снегом, лёд сломало и стоя поставило - вот ледо
став. Сумской Посад. 6. Наступить (о времени года). Осень пала 
холодна-холодна. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Пасть (11), без доп" сов. Впасть, втечь куда-л. (о реке, ручье). От ре
ки пали эты ручья, отроски-то эты откуда, дак эты поудассiмы 
называют. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Пасть (III), ж. Западня для ловли зверей, птиц. На дичь пасти стави
ли, два дерева насторожат. Кянда. Пасти ставили, у меня было 
60 пастей, из двух, два дерева. Там засторонок с двух сторон, не 
дают разойтuсь брЙвнам. С рубежкам ферёсовое кольцо, батожок 
в кольцо, пасть поднял, у крючка маленькую палочку завязал. сучки 
наломаешь, с карандаш, с бокоф упрЙшь. Солозеро. 

Пастьба, ж. Выгон скота на подножный корм. О Пазьба. Присматривать 
за скотом во время выгона на подножный корм. Утром и вечером, 
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круглосуточной пазьба была. Нюхчозеро. Тогда фсех лошадей не 
держали дома фсех отпускали в лес на пазьбj. Хижозеро. 

Пахать, что-л" несов. 1 .  Взрыхлять (землю) для посева при помощи плу
га, сохи. Туда вот мы пахали, дак на однех конях. Нюхчозеро. 2 .  
Подметать, очищать (пол и т. п .) .  Сидит Баба-Яга, Костяная нога, 
титки через грядку веснут, губамы в печи пашет, языком латки 
садит. Варзуга (СПМО, 1 967). Ковда (КСРНГ). • Очищать от золы, 
углей (под печки). Помелом печку пахали. Большая Кудьма. 

Пахкала. Название места. Солозеро. 
Пахнуть, без доп., несов. Иметь легкий привкус, запах чего-л. посторон

него. А то вода пахнула, пахнуть будет. Нюхчозеро. 
Пахта, ж. То же, что пёхтанье. Пахта с масла. Кянда. Солза. Боль

шая Кудьма. С этой пахты делали потом ышЭ, ище печку ложыли, 
сверху такой, как дастават такай, знаешь это как буханка хлеба. 
Нюхчозеро. 

Пахтушка, ж. Деревянная посуда, в которой мешали масло. Пахтушка 
была деревянна с ручками. Кянда. 

Пасынок, м. Неродной сын одного из супругов, приходящийся родным 
другому. Отчим пасынка возненавидел. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Пегий, ая, ое. С большими пятнами, крапинами (о масти лошади). Лоша-
дей у нас пегих не было. Хижозеро. 

Педаться, несов. Шалить, озорничать. Кем. 
Педозеро. См . . . .  озеро. 
Пекарня, ж. Предприятие по выпечке хлеба; помещение, в котором вы

пекают хлеб. На той стороне, там-от, сразу от озера третья 
пекарня была и пошли дома. Воренжа. Здесь пекарня была, при
возUли муrу и пекли хлеп, в опщем магазине на карточки давали. 
Княжая Губа. Тётушка жыла здесь ф Ковде, у неё пекарня была 
сво.Я. Ковда. 

Пекло, ер. Деревянная лопата, которой сажают хлеб в печь. Иван принёс 
бочки с бражкой, налил на пол, принёс корыто стирально, взял в 
руки пекло и ухваты. Стрельня (СПМО, 1 960). Около печки дак у 
шэстка там крутUлась хозяйка да эти свои ухваты да эти фее при
надлежности кочергу да пекло да, на котором высажывали в печку 
туда хлеп или противни там со стряпн�й. Хижозеро. О Пёкл6. Ло
патка хлеб-то садЯт, туда врушную, в печку, того я уж отколочу 
дак отколочу, пёкло, пёкло, пёкло называетса. Нюхчозеро. 

ПекчИ, что-л" несов. Печь на огне. Сорожку кто пекёт. Большая Кудь
ма. 
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П�лнос. Название деревни в Кянде. Деревень бь�ло много: Заболотье, 
Воя, и речка Воя бь�ла, Заречье, ПЬнос, Верховье. Воя и КЯнда 
речки. Кянда. 

Пельник, м. Сгоревший лес, поросший мелколесьем. Пельник густой, не 
пройти. Солозеро. 

Пелядь, ж. Рыба. Тамица. 
Пена, ж. 1 .  Беловатая пузырчатая масса на поверхности воды, образую

щаяся от сильного волнения, взбалтывания. Рябистый лёд с шугой 
замёрз, как пена, сначала пену несёт, потом штормит. Сальна
волок. 2. Густая, беловатая, с пузырями слюна, появляющаяся при 
сильном возбуждении. Пена у глухаря изо рта на току, копала пену 
собирает. Солозеро. 

Пенега, Название реки. Это как едешь не дое:жжая Воренжы наверно 
километроф восемь Пенега река. Воренжа. 

Пен�чек, м. Ласк. То же, что пень. Вот на пенJчку шапочку позабь1л. 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Пензия, ж. Пенсия. У меня пензия 28 рублей бь�ла. Тамица. 
Пенка, ж. Пенистый верхний слой жидкости, остающийся после сбива

ния масла. Пенка с масла - фкусное. Солза. 
Пенозеро. См . . . . озеро. 
Пень, м. Нижняя часть ствола срубленного, спиленного или сломанного 

дерева, торчащая из земли. А то тут есь, это растут около пней 
лисuчки у нас их не берут. Нюхчозеро. 

Пеньё, ер., собир. Пни. Подсека - это лес вырубали, жгали сучьё, пеньё 
вьzворочали, рожь вьzмашет выше тебя, года три и всё. Солозе
ро. Старуха полетела пенью, по коренью, по сучью - только ребра 
трещат. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Пепела, ж. Пепел, зола. Наместо соли завязала пепелу эта мачеха. Ку
зомень (СПМО, 1 964). 

Перво, нареч. 1 .  Сначала. Перво спустишь под голичок, а потом забе
рёшься в большой уголок! Княжая Губа (СПМО, 1 965). ВерJфкы, 
потом ужЭ вото, сею, это сетку, но перво сначала идJт порежэ, 
а частuк ужЭ у самово мешка, у кнеu у самой. Нюхчозеро. 2. Преж
де, раньше. А перво ружьёв-то ведь нё бь�ло, да. Оленица (СПМО, 
1 964). 

Перва, нареч. Сначала. Он в Валдай проходUл, сначала сюда заходит, 
перва, не забуду, как мы её звали ЛЮся, она как-то боком ходUла, 
пасажьzрный парахот. Вожма Гора. 

Первый, ая, ое. Лучший; важный. Морошка - перва Ягода, морошковое 
поле называлось рада. Ковда. !:::,, В перву очередь что-л. Что-л. явля
ется важным, главным. Хомут у лошади в перву 6череть. Воренжа. 
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Пергора. Название горы. Там было кладбище дажэ, вот оно щас на Пер
горе стоuт, братское, когда-то белогвардейцы расстрелiиш пар
тизан. Княжая Губа. 

Перебирать, что-л. ,  несов. 1 .  Сортируя, отбирать, выбрасывать испор
ченное, гнилое. И вот это старух пошлJшь картошки перибирать. 
2. Очищать, распутывать и укладывать для использования рыболов
ную снасть. Второй невод перебирают снову ищут. Сумской Посад. 

Перебрасывать, что-л. ,  несов. Накинуть на верхушку с разных сторон. 
На верх берёзу подлuньшэ рубUли, свЯзывали Этима лuстьями и пе
ребрасывали, дак онu назывались кагачu. Воренжа. 

Перебрать, что-л., сов. Отремонтировать что-л. ,  выбрасывая негодные 
или сгнившие части. Одuн был, Олёксандром звали. тот долго жыл. 
Мне йишо стол такой сработал. А другой был, потолок перебра.1. 
Кандалакша. 

Перебредать, что-л., несов. Переходить вброд водный поток. По лесш.t 
идут. по болотам, ручья перебредают, перебродят и речки. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Перевал, м. 1 .  Скошенный вал сена. Перевал 11.учили в кучи. Солза. Пере
вал - прокос. Тамица. Дак у их фсё летuт, дак не иадэ разбивать. 
это у иас разбивать, у нас перевал. Нюхчозеро. 2. Переворачива
мый, разгребамый вал сена (при его сушке). Последний перевал к 
кучам, искf;чим всё. Анциферовский Бор. 

Перевезти, что-л., сов. Переместить кого-, что-л. откуда-л. куда-л. с ис
пользованием какого-л. транспортного средства. Было перевезJио в 
Северодвинск много домов. Большая Кудьма. 

ПереводИть, без доп., несов. 1 .  Сплетничать. Смотрят кака дефка с ким, 
с какUм тонцует. Этово лЮбит, да вот это переводят там фсЯко, 
старухи есь старухи. Нюхчозеро. 2. Тратить, расходовать что-л. по
напрасну. Не так у нас много картошки, штоп переводuть eJ иа 
крахмал. Ковда. 

Переводчик, м. То же, что перевозчик. Дак уш чем опходuть кругол1 
восемь километроф, лучче дымочку зделать да пускай перевоччик 
перевезJт. Нюхчозеро. 

Перевоз, м. Место, где переправляли людей через реку. Там был перевос 
через реку, с той стороны, дорога была. Ковда. 

Перевозный, ая, ое. Предназначенный для переправы через реку. Пере
возные участки были, содержали перевощиков. Шижня. 

Перевозчик, м. Человек, занимающийся перевозкой, переправой через 
реку. Шижня. 

ПереворотИться, сов. Перевернуться (с боку на бок). Голь Кабацкий с 
боку на бок не переворотился. Кузомень (СПМО, 1 958). 
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Перевязывать, что-л., несов. Обмотать, стянуть закрепляя (воз мена ве
ревкой). Сено верёфками перевЯзывали, так замотают, што и. 
просто руками. Кочкомозеро. 

Переганивать, кого-л., несов. Перегонять с места на место. Коней по 
.«ногу было, переганивали на Малу Кудьму, сенокос на Малой Кудьме 
был. Большая Кудьма. 

Перегорелый, ая, ое. Такой, который перегорел; перегоревший (о камне в 
банной печи). Этот камень перегорит такой, и наколотишь, Этим 
песком и сьтлешь и. Он рассьтаяетса весь он перегорелый )'Ж'Э, 
вот. Воренжа. 

Пер�д, м. Передняя часть чего-л. У печи перёд. Тамица. А дровни ужэ 
зделает Это дет, там тожэ, на пер�т надэ еловы штЮки делать. 
вот так штоп пир�т-то стоЯл. Нюхчозеро. 

Передержать, кого-л., сов. Продержать кого-л. где-л. Холодное время пе
редержышь, а потом на улицэ, ужЭ большой (телёнок) да начинает 
пить, сосать не давали мать, а пить учUли сразу. Княжая Губа. 

Передница, ж. Передняя часть саней. Солозеро. 
Передок, м. 1 .  Передняя часть обуви. Носки шерстяные, потом порш

ни, шнуровка идёт, передок прошьzтый. Шижня. 2. Передняя часть 
саней. Берёзова, на передку петля и аньшпуг, эту жердину переки
дываешь, через второй копыл прижымаешь. Солозеро. 

Переехать, без доп., сов. Переправиться на лодке с одного берега на дру
гой. Здесь переехать бьzло тяжэло, потому што могло унестu ф 
порок, перевоз бьzл вон там, где помедленнее течение. Такая бурная 
бьzла река-. Ковда. 

Перезапускать, что-л" сов. Запускать заново рыболовную снасть. Потом 
перезапускают в другом мести так же. Нюхчозеро. 

Перейти, без доп., сов. Переехать, сменить место жительства. И вот там 
четьzри семьи бьzло, бьzло пять, пЯтая уехала, сюдьz перешла. Нюхч
озеро. 

ПерекИдывать, что-л" несов. Перебрасывать поверх чего-л. для закреп
ления. Бер�зова, на передкj петля и аньшпуг, эту жердину переки
дываешь, через второй копьzл прижымаешь. Солозеро. 

ПерекИнуть, что-л., сов. Перебросить через что-л. для закрепления. Эты 
у вицьки-то коницьки, где листьщьки-то, а Эты комельки-то оста
ваюц 'ц 'а, да перекинем церез зорот . . .  кагач 'ок. Вирма (Сало, 1 97 l a). 

Перекладины, мн. То же, что колосники. В овинах молотят сушат, там 
изба, кtiwенка, перекладины - колосники, снопьz на них ложим. Сол
озеро. 
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Перекосить, что-л., сов. Скосить в каком-л. количестве. Обмоткой об
мотаешь, проволокой ли чем обмотаешь, а потом клин забиваешь, 
я сам Этэй горбушэй, знаешь сколько перекосил. Вожма Гора. 

ПерекурИть, без доп., сов. Отдохнуть, сделать перерыв в работе. Конь 
молодой бегал, бегал, да фесь говорит спотел, ладно пускай конь. 
говорит перекурит, а я говорuт тожо седу перекурю. Нюхчозеро. 

ПерелИть, что-л., сов. Облить что-л. чем-л. Парень взял карасину, перелю 
двери, окна, всё и зажег эту баню. Кузрека (СПМО, 1 963). 

ПереломИть, что-л" сов. Сломать, повредить что-л. Вот Мороз её тюк
нул и чуть у ней кости не переломил! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Перем�т (1), м. 1 .  Рыболовная снасть. Дуброво. 2. Ряд рыболовных сетей, 
стоящий иежду рюжами. Перемёт, пять рюж, рюжы от рюжы, 
стенка стоит от берега, восемь-семь рюж, перемёт -между ними 
сетки. Солозеро. В колхози занимались неводом, сети садuли, и вот 
неводсiм, ну как перемёт большой называетсэ. Нюхчозеро. 

Перем�т (II), м. Сплетенные ветви, которые кладут на кладку сена для 
защиты ответра, снега, дождя. В стоге не один промежек, сверху 
перемёт. Большая Кудьма. Перемёт срубят в лесу, свяжут и 1ta 
стог или зарод. Солза. 

Перем�тка, ж. То же что перемёт. Перемётки на стогу на каждый про
межек ложышь перемётку. Солза. 

Перем�тки, мн. То же, что перемёт. Перемётки на стог четыре пере
мётки. Большая Кудьма. 

Переодеть, что-л. и без доп. !::,. Переодеть на левую сторону. Переодеть 
одежду наизнанку (считается, что это помогает найти дорогу домой 
из лесу). Бабушка нас водUла Александра, я веть не помню куда 
идтu, давайте переоденем на левую сторону, примета такая былсi, 
вот штобы дорогу найти правильную надэ переодеть фсё на левую 
сторону. Ковда. 

Переплавить, кого-л., сов. Переправить кого-л. вплавь. Верхом сЯден 
да гоним кругом озера, реку переплавим, там была Домашня река. 
Нюхчозеро. 

Переполоскать, что-л" сов. Сполоснуть что-л. не один раз. Этот 
крахмал переполошшэт, на печки на листь1 положат, да насохнет, 
а потом возьмёт да, это у:ж:у приготовить да муку приготовить, 
ситом отсеют вот и крахмал. Нюхчозеро. 

Перепортить, что-л., сов. Испортить (здоровье). Жэлутки у фсех у бед
ных перепорчены, у фсех дитей у Этых. Нюхчозеро. 

ПерепоЯсинки, мн. Черные поперечные полоски в хвоще. Это сено, сено 
вЬ1косишь, оно кругло, как бутто перепоЯсинки на ей чорны есь, 
хрупо. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 
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Перепродаивать, что-л., несов. Перепродавать. Перепродаившz. Княжая 
Губа (КСРНГ). 

Переруб, м. Внутренняя бревенчатая стена в доме. Варзуга. 
ПересекчИ, кого-л., сов. Перерубить, разрубить. Мы, дак поди, мы тя ко

самы пересекём - ты весь рассыплешься. Стрельня (СПМО, 1 964). 
ПереселИть, кого-л., сов. Поселять на другое место жительства. Нашу 

всю деревню переселили, как будто вакуUровшzи вернее. Нюхчозеро. 
Переселенцы, мн. Люди, переселенные на новое место жительства. 

Стойки по номерам, переселенцы стойки привезли. чем больше 
номер, больше коса, семiрки бршzи. Дуброво. 

Пересечь, кому-л" сов. 1 .  Перерубить что-л. А тожэ таким жэ бе
рёзовым прутиком, свЯжут вместо ищё по два свЯжут, а зимой 
потом пересекiшь этот и один примерно в баню берут, а один 
остаiтсэ. Хижозеро. 2. Л Пересечь кому-л. Не дав договорить, пре
рвать кого-л. Я вам пересеку. Нюхчозеро. 

Переспеть, без доп., сов. Становиться слишком спелым; портиться от 
излишней зрелости. Вороника если переспела дак, такая идёшь по 
лесу спотеешь, жарко, воды нет дак ешь. Нюхчозеро. 

Перетяг, м. О Перетег. Плавучая преграда из бревен через реку для за
держания сплавляемого леса. Мостинка на мосту оборвшzася, она 
на сереть перетек упала. и её унесло, в этот, к морю. Нюхчозеро. 

Переход, м. Переправа. Сами жытели построили мост, переход. Шиж
ня. 

ПереходИть, без доп., несов. Пересекать, располагаться, протягиваться 
поперек чего-л. Вот где мост черес жэлhную дорогу переходит, 
дак в Этом месте у нас была линия, но она и сейчас есть, только 
што на Этом месте как переездик. Княжая Губа. 

П�рка, ж. l .  Коловорот. Осину обкорЯт и сверла немного выпустят, 
пiрка, коловорот назывшzась. Большая Кудьма. 2. Сверло, вставлен
ное в коловорот. Тамица. 

Перо, ер. Заостренная часть сверла коловорота. Перо - заострено плос
костью. Шижня. 

Перог, м. Пирог. Пероги таки репники назвшzись, рhали, рубUли сечкой 
Этой мелко, нас заставят, вот маленьки ищё бьит, ну а потом 
ужЭ и большь1 были. мелко разрубишь, потом и затыкают в перок. 
Хижозеро. 

П�рпаны. Название сенокосного луга. Вонгуда. 
Пёрс, м. Палец руки. Ковда (КСРНГ). 
Перста, мн. Пальцы руки. Коврой назывшzи свои перста. Вирма (Сало, 

l 97 l a). 
Перту�к, м. Мелкая треска. Поньгома. 
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Пертуй, м. Мелкая треска. Захребетное, Териберка. 
Перье, ер., собир. Перья. ПрW1етела лебедь в тюрьму, а брат та.м сu

дит. Скинула перье, стала девицей и заплакала. Оленица (СПМО, 
1 964). 

Песок, м. Горная порода, состоящая из мелких частиц (зерен) квар
ца или других твердых минералов. Птичiта идёт клюёт Ягоды, 
оклЯвывает, порхать песок ей надо, рti.«ешник. Солозеро. У нас фее 
берега ф песку. Нюхчозеро. 

Песочек, м. О песчаной почве. На песочке жывiАt, а всё ростим. Солза. 
Пестега, ж. Длинная тонкая веревка. Кандалакша. 
Пестерь, м. Заплечный короб из бересты. Пестерu плели, пестерь - за 

плечи. Большая Кудьма. 
Пеструха, ж. Кличка пестрой коровы. Хижозеро. 
Песь, ж. Песня. Каку вам песь спеть-то? Кола. 
Песья. Название тони. Ковда. 
Петелка, ж. Проушина. Коромысло - там две петелки. Солозеро. 
Петельки, мн. Петли (дверные). Потом того сели на третей урок, кш: 

бахнуло, дак знаешь это дверь с петелькоф улетели, двери набок 
улетели. Нюхчозеро. 

Петл.Я, ж. ! .  Единица счета при изготовлении рыболовной лески. Из 
консково волоса плели по восемь штук петел на колено, по десять. 
по пять волосuн. Солозеро. 2. Петля. Сложенная кольцом и завязан
ная часть веревки, концы которой можно затянуть. На корму, стою, 
палку беру, поднимаю и закрепляю и не узлом завязываю, а петлей. 
Солозеро. 3. 6. Обернуть nетлям. Обиатывая затянуть, закрепить. 
Надерёт это вот фересу, и петлям обернёт как косу, дак фсё лето 
не хлябает, не шатается, фересом обобьёт и фсё. Нюхчозеро. 

П�тралахта. См . . . .  лахта. 
П�трручей. См . . . . ручей. 
Петух, м. Самец курицы. О Питух. Толстой мишок, штобы питух-то 

веть вЫскочит на пол. Нюхчозеро. 
Петуший, ья, ье. Относящийся к петуху. Опять перед ней стоит избушка 

на курьих ножках, на петушьих головках. Стрельня (СПМО, 1 960). 
Петушки (I), мн. Плоды шиповника. Кянда, Тамица. 
Петушки (П), мн. Небольшие лодки. Из сосны были парусные суда. 

петушки - небольшые лодки. Сумской Посад. 
Петька, м. Петух. Онu питуха живого и закопали с бапкой, вот теперь 

говорuт фсё, мой говорuт петька унiс фею болесь и большэ болесь 
здесь не будет. Нюхчозеро. 

Пехать, что-л., несов. Засовывать, помещать что-л. куда-л. в тесное 
пространство. Горох стали только лЮди, вот когда дачи стали 
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строить, дак между картошкой горох пехают. и в софхозе 
пробовали раза два и укроп и горох, но фсё запустUли, ничево не 
стtiли дЬzать. Колвица. 

Пехаться, несов. 1 .  Проталкиваться, попадать в рыболовную снасть (о 
рыбе). В матицу селёдка пе.хаетса, черпаешь рыбу на лёд, потом в 
сани рыбацкие - кареты. Тамица. 2. Попадаться, встречаться где-л. 
Ось - когда молотят рожь, ячмень, пе.хается в пареве. Анциферов
ский Бор. 

П�хтанье, ер. Жидкость, остающаяся после сбивания масла. Анциферов
ский Бор, Большая Кудьма, Солза, Сумской Посад, Тамица. 

Печ�нки, мн. Ломтики печеной репы. Печёнки пекли, как медок. Дуброво. 
Печ�ное, ер. Что-л. испеченое. Молоко брtiли, хлеп, печ�ное чево-нибуть, 

яuчки. Кочкомозеро. 
Печень, ж. Самая крупная железа у рыбы, используемая в пищу. Печень 

у налима, макса у наваги. Кянда. От кумжы печень ели, от кtiмбалы 
горчит. Солозеро. 

Печка, ж. Устройство для отопления помещений и варки пищи. У нас 
дома печка, коридорчик, потом печка стояла. Шижня. Печка была 
со стеной, печка не у самой стенки. Солза. Русские печки были в 
основном, в этих печках и пекли, такие большые противни. Княжая 
Губа. /:::, Делйть печку. Использовать печку двумя семьями в разное 
время. На тонЯх печку делили на две семьи. В сенях сайвы строwшсь 
для хранения продуктов, их тоже делили на две семьи. Кузомен�.. О 
Пецька. Творогу и в пецьку. Тамица. Корь1то вот такоё, луцuна у 
ёго ужэ готова на пецьки. Нюхчозеро. О Печко . . Ещё обнаружыли 
в Нёкшалtiмбины белу глuну старики, дак веришь нет, на берек как 
вот Это печко посмотрu. Нюхчозеро. 

Печннк, м. Человек, изготовляющий печки. Сумской Посад. Хорощыu 
печнuк, дак сложыт дак, по шыйсят лет дажэ никаково ремонта, 
русски печки. Нюхчозеро. Деревнuн Леонuт Петрович, он за
мечательный печнuк, и вопще мастер на фее руки, покрьzл мне 
крь1шу в бане. Ковда. 

Печной, ая, 6е. Относящийся к печи. В печной уголок и в большой уго
лок - будем вместе жить! Кузрека (СПМО, 1 963). /:::, Пецьнбй угол. 
Место между печью и стеной. Ковда (КСРНГ). 

Печора. Залив Печорская губа. В Печору ездили по морю на шхуны, 
сел�дку там ловUли. Солза. 

Печурка, м. Углубление в печи для сушки предметов одежды. ПецЮрки 
в пецu. Тамица. Ковда. Княжая Губа (КСРНГ). 

Печурок, м. То же, что печурка. Солозеро. 
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Печь (1), ж. То же что печька. А Устье направлено на фасад. Солозеро. 
Ковда. • Устье направлено к боковым окнам. Анциферов Бор. 

Печь (11), без доп" несов. 1 .  Заниматься приготовлением изделий из мук11 
в печи. Фсё пекли, што мука была фсё пекли. Нюхчозеро. 2. Сиять, 
сверкать. Она куда повёрнется, ну, золото, дак всё лучи пекут то.1ь
ко! Ковда (СПМО, 1 965). 

Печься, несов. Испекаться. Пекли, сканцы пеклись ', мукf завозUли, раз
водUли тесто, на жорнове намололи мукf. Нюхчозеро. 

Пеша, ж. Прорубь. Унежма. 
Пешать, что-л" несов. Прорубать прорубь пешней. Унежма. Пускай одн1'· 

тоню протiшут колхос, если две, дак за два дня за три замерзнет. 
надо опЯть пешать. Нюхчозеро. 

Пешивать, что-л" несов. То же, что пешать. Пешывают и занаривают, r< 

ердан невод опускают. Кянда. 
Пешить, что-л" несов. Прорубать прорубь пешней. Большой массив до 

прибылой воды, майну так пешыть до кутка. Солозеро. 
ПешнЯ, ж. Тяжелый лом на длинной деревянной рукоятке для пробива

ния льда. Пешнёй норUло пропitхивали, ратовище и пешни длиююе. 
Шижня. В ердане рыба, саками рыбу на лёд, иной раз на пешни при
тыкали. Солозеро. Пешню тьrчешь там, ксiмни попадают. Нюхч
озеро. 

Пешо, нареч. То же, что пешом. Пошёл пеша. Идёт. Вдруг шум в лесе ' 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Пешозеро. См . . . .  озеро. 
Пеш6м, нареч. Собственными ногами, без помощи каких-либо средств 

передвижения. Соберутца рыбачки и до Колы пешом, потом началu 
ездить на оленях, лопари возUлv. Колежма (Сало, 1 97 1 а). 

Пивать, что-л" несов. Пить что-л. неоднократно, много раз. Заболит да1' 
есь трава, да я траф никаких ишо не пивала. фсё бёру в оптею1 
травы. Нюхчозеро. 

ПИво, ер. Слабоалкогольный напиток, изготовливаемый в домашних 
условиях. Пиво варили. Шижня. Дед, к празнику делали каку-то 
брагу-ту, но, дак, пиво-то, чё к Паске, чё дак штоб побольшы, ведра 
на два говорит. Нюхчозеро. 

Пиелецкое. Название озера. Пиелецкое поправей Поньги, там дали пять 
центнеров, Лопшеньге дали четыре тонны выловить. Потом пять 
колхозов объединили в один колхоз, и одно судно ходит, 80 человек 
рыбаков, бригада там, 500 тонн берёт. Солозеро. 

ПИковка, ж. Кончик носа. Кандалакша. 
Пикуль, м. Кулик. Пянтино, Хачела. 

300 



Пила, мн. Приспособление для сушки и растяжки шкур в виде заост
ренной с одной стороны доски; пяло. Лисiщи, лuсьи шапки напЯлит 
дак на пила, да потом продавал на шапки бабам ды дефкам с рук 
продавал. Такuе бьzли пила здhlаны, натЯнет на пила. Нюхчозеро. 

ПилИть, что-л., чего-л. Разрезать что-л. с использованием пилы. 6 Пи
лИть дров. Как печку топuть так идут пилuть дроф да колоть. 
Нюхчозеро. 

Пилей, м. Крайний справа олень в упряжке. Терек. (КСРГК). 
ПИлоньчозеро. См . . . .  озеро. 
Пилорама, ж. Предприятие по распиливанию (обычно продольному) 

круглово леса и брусьев. Сенная Губа. 
Пилорамщик, м. Работник пилорамы. Пилорама работала, приду, пи

лорtiмщику закажу, с мастером договорЮсь, на лотку столько-то 
штук четь1рнаццать досок, фсё. Сенная Губа. 

ПИлька, ж. Примитивный светильник. Пилька - бутьzлочка с фитильком. 
Сумской Посад. 

Пилькушечка, ж. Уменьш-ласк к пилька. Сумской Посад. 
ПИмы, мн. Сапоги с длинным голенищем из шкуры (койб) оленя, лося. 

«Подошву шыли из оленьих щёток -кожи со ступни около копыта 
для чего долго мяли и разбивали её, чтобы могла пройти игла. Сши
вали койбы не нитками, а жильями, которые брали из спины оленя 
(около позвоночника), сушили, мяли, чтобы жилья могли пройти 
сквозь уголье ушко. Современные пимы шьют из койб, а для по
дошвы иногда используют шкуру нерпы или валеное сукно, высоту 
сапога делают до колена». (Кушков). Новый год праздновали - до 
Рождества ходили не нарядные, а потом -ходили шелюхины. В пи
мы девки наряжались, а чтоб не узнавали - лицо закрывали. голос 
меняли. В деревне все друг друга знагот, а тут надо, чтоб не узна
ли. Кашкаранцы. 

ПИнда, ж. ! . Заболонь. Пинда бывает тонкая и толстая. Дуброво. Во
жма Гора. У дерева пинда, дерево старшо станет. старитце-то 
дерево, дак отпадыват кора, с верху од дерева эта пuнда. Вирма 
(Сало, 1 97 1  а). Рудово, уш рудово меньшэ, большэ это, а мендово-то 
большэ Оболони, вот оно как молодо дерево, пuнды много, а крепко. 
Нюхчозеро. Пuнда это заболонь. Сенная губа. • Наружная часть де
рева. Сумской Посад. 2. Верхний слой сосны древесины, идущий на 
дранку, лучины. Вожма Гора. 3. Дерево с частыми годовыми коль
цами. Сумской Посад. 

Пиндоватый, ая, ое. С толстым слоем заболони. Пиндоватое дерево не 
брали. Сумской Посад. 
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Пинегор, м. Рыба морской воробей. Пинег6р - толстая рыба. как бу
ханка, серово цвета, кожа как буграми. Сальнаволок. Пинегор -
мирской окунь, он курит табак, такой толстой и башка здорован. 
шкура хорошо снимаетса. Солза. 

Пиногор, м. То же, что пинегор. Солза. Пиног6р - зелёный, красный. 
сверху шкура с камешками. Тамица. Пиногор толстый, мЯхкий, без 
косьЯ, пятно снизу на брюшыне, прижмётса не отлепить, голова 
толстая, сам короткий. Солозеро. 

Пирог, м. Выпечное изделие из раскатанного теста с начинкой. Пироги 
рознесёшь именинникам и всё. Шижня. Вонгуда. 

Пирожник, м. То же, что пирог. Напекла пирожников, колобков. 
калачиков, баранков, собрала детей. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Пирожок, м. Выпечное изделие с начинкой из вареного гороха. Пиро.жки 
внутри варёный горох. Сумской Посад. 

ПИрручей. См . . . .  ручей. 
Писурочка, ж. Записка. И вот он пишет такие писурочки - записки. Ум

ба (СПМО, 1 960). 
Питейный, ая, ое. !:::,. Питейный дом. Магазин, в котором продавалось ви

но. До револЮцыи было семь магазиноф ф Ковде, дажэ вот в Это.н 
доме, наш дом называлса питейный дом, в Этой вот части долю 
был магазин и здесь продавалось красное вино, а ватка продавалась 
отдельно и называлась каз�нка, магазин называлса каз�нка и та.11 
продавалась только ватка. Ковда. 

ПИхканаволок. См . . . .  наволок. 
ПИхкалы. Название н.п. 107 автобус ездит в Пихкалы. Большая Кудьма. 
Пихкарник, м., собир. Густые заросли трудно проходимого мелколесья . 

Пихкарник, леторость - непроходitмой, мелкой. Солозеро. 
ПИхкач, м. Густой дремучий лес. Вожма Гора. 
ПИхкозеро. См . . . . озеро. 
ПИхталы. 1 .  Названаие озера. Большая Кудьма. 2. Название места в ле

су, где находится избушка. Пitхталы - старинное название озера 11 

избушки, сено заготовляли, избушка была. Большая Кудьма. 
Пищаль, ж. Ружье. Ну, с пишшалью мужь1к да, этот дедушко да. При

шли. Да стрелят мужык. Кузрека. 
Плав, м., собир. Поплавки (невода, сети). Плав держыт, со дна под

нять главное. Шижня. Плав деревянный, груз - каменья оплетали. 
Дуброво. В деревнях поморы делали плав, еловый. Сумской Посад. 

Плавить, что-л. ,  несов. 1 .  Сплавлять лес. И лес кошэлЯми плавили и лих
тера, натЯги были, идёт тягач и mimem. Шижня. Мендач с болонью 
не плавили - тонет. Сумской Посад. Мущины рубitли лес, спловлЯ.ли. 
зимой возили к рекам, потом спловлЯли ево. в гонки ворочали, не 
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ворочали, а перевЯзывали, потом этово, просто плавили. Надвои
цы. Ну щас-то не плавят, щас машьтам, дорогу как здhlали Эту. 
Сенная Губа. Мущuны рубUли лес, спловлiищ зимой возUли к рекilм, 
пото.111 спловлЯли ево, в гонки ворочали. не ворочали. а перевЯзывали, 
пото.м Этово. просто плавили. Кочкомозеро. 2. Переправлять вплав 
(коней и т. п.). А у нас колхоз такой, што всё за полЯ. пахать ехать, 
коней плавили, черёз озёро. они за кормой дJржышь за уздечку. а 
онu плывут. Нюхчозеро. 

Пладать, без доп. несов. Плавать. Есь дви сilлмы кони пладали, вода это, 
вот примерно салма, от берегу до берегу. Нюхчозеро. 

Плакать, без доп" несов. Горевать, страдать. О Плбкать. В тифу заболела 
сыпном, две доцери двух годов умерли. Плочу-ту я. Тамица. 

Планка, ж. Часть механизма предохранителя ружья в виде небольшой 
сдвигаемой пластинки. Курок сверху, но у меня бескуркофка была, 
планку рас, сразу могу дуплетом бить. Сенная Губа. 

Пластйнка, ж. 1 .  То же, что планка. А тут рас, передвuнул пластuнку. 
фсё, два ствола у тебЯ боевых, хоть дуплетом бей, хоть по-одному, 
фсё. На лuфку на крючок нажал дэй, долбu. Сенная Губа. 2 .  Пласт, 
пучок волокон льга, подготовленный для прядения. На картах вот 
так вот картили, складывали ф такuе пластuнки, складывают ф 
пластuнки, потом eJ свЯзывают ф кудhlю, привЯзывают eJ, как 
бабушка моЯ делала, на колесе она не прЯла, садUлась, прЯла, привя
зывала верJвочкой кабалкой. Ковда. 

Пласточки, мн. Аккуратно уложенная стопка одежды, белья. Не было 
утюгоф дак мы так у батька была зделана такая штЮка, валёк, 
какой, накатал. накатал. да положым на пласточки. Нюхчозеро. 

Плат, мю Головной платок. Все девки в сарафанах с кисеями, платы 
ковровы, фартуки кашемировые тоже с кисеями, нарядные - вся 
река цветет! Чаваньга. 

Платнйна, ж. Белье. Княжая Губа (КСРНГ). 
Плат6вья, мн. Платья. И платья там. погреб открылся, любо выби

рай, туфли, полушалки. разны платовья шiлковы. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Платочек, м. Ласк. Платок. А этот платочек расстелuте -река поте
кёт! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Платье, ер. Одежда. Из клюшечки всего наметала: и конь - по спине 
искры прядают, из ушей дым, из ноздрей пламя идёт. и платье 
всяко. Оленица (СПМО, 1 963). 

Платья, ж. Женское платье. То каку-ни платью с.хватит. Нюхчозеро. 
Плаче.Я, ж. Плакальщица. Старик посидел, поплакал-поплакал, пошёл 

плачею наживать. Чапома (СПМО, 1 964). 
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Плашка, ж. Жемчужина плоской формы. По реке нашей раньше тут 
ракушки доставали. Если хорошая попадёт жемчужина - кто как 
зовёт. Оветы выполняли. Оветы ска:ж:ут, может попадёт скат
ная, бочечка. Скатная катается, бочечка не катается, но то.же 
хорошая, плашка на месте стоит. Варзуга. 

Пл�нка, ж. О заболони сосны. Были с сосны, это сймы-то с соснь1 
снUмут, а там на самой-то шкурке останетсе такой, така плёнка 
оставаитсе, плiнка белая, плiнку наснимают, она слаткая така 
плёнка, эту плёнку толкли тожэ. Нюхчозеро. 

Плестй, что-л. ,  несов. l .  Изготовлять что-л. плетением. д Плестй 
корзИнки. И корзuнки, отец покойник мой плёл корзuнки. Ну отвози
ли в Онегу, в район туда. Нюхчозеро. д Плести лапти. Лаптей нет. 
не плели, не было моды. Нюхчозеро. 2. Вязать (рыболовную сеть). 
Пряли лён, сети плели. Большая Кудьма. Большынство сйми сетки 
плелu. Надвоицы. 3. Говорить неправду, распространять неточные, 
непроверенные сведения. Не слушай, я веть плетj. Ковда. 

Плет�нка, ж. То же, что постельник. И плетiшь как это зарубUл, вот 
так, кто в этом, и получаетси ужэ плетiнка, фходила в оди11 
конец фсё, потом фторой, три это вuцы или ф четь1ри, если 
большь1 сани, ну на лошатка-то едет, если большь1е, то в Это. 
надо четь1ри, четь1ре Этих вuцы. Нюхчозеро. 

Плетень, м. То же, что постельник. Полозья первое. потом Эти копьты 
ставились, а потом наверху Этот плетень. Кочкомозеро. 

Плетни, мн. То же, что постельник. Доски не ложыли, а делали плетни. 
на эты плетни полагают потом сено, штобы не проходUло. Нюхч
озеро. 

ПлетЮха, ж. Корзина с двумя ручками по краям. В плетюхе и везёшь бе
льё домой. Солза. Тётка плела плетюхи, нагрузка поменьше. Боль
шая Кудьма. 

Плеченьё, ер., собир. Сплетни. Ковда (КСРНГ). 
Плечйшко, ер. Плечо. А утром подошiл, оружь� на плечuшку, курок на

жал да и фсё, на лuфку, но я не бил. Сенная Губа. 
Плешй, мн. Нескошенное или каменистое место. Плешы нескошенные 

или скала внизу. Шижня. 
Плйтка, ж. Большой плоский кусок чего-л. Розлuть по мискам по 

большьzма, она засть1нет всё в холодUльники, вот такUма плит
ками, во-о большьzма. Нюхчозеро. д В плИтке (отвозить). Такими 
большими кусками (отвозить). и вот в плuтке отвозили уже, от 
нас заберtiли отвозUли. Нюхчозеро. 
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ПлИца, ж. Ковш для воды. Плицэй водь� в бане. Ковда. -'. Ковш для вычер
пывания воды из лодки. Плuца - вычерпывать воду и жару здануть 
в бане. Ковда. 

Плот, м. Связанные вместе в один или несколько рядов брёвна, образую
щие платформу и предназначенные для перевозки людей, грузов по 
воде. Потом придiiшь к этому ручью, да ищё надэ плот зделать, да 
переехать на плоте, дак в нашу деревню попась. Нюхчозеро. 

Плотва, ж. Небольшая пресноводная рыба сем. карповых. Дуброво. 
ФсЯка рь1ба была мелочь, плотва и. Хижозеро. Разные, названия 
как тее сказать, ну молькu, мол�к. шшуки или леща или окуня. или 
плотвь1. Нюхчозеро. 

ПлотвИчка, ж. Небольшая плотва. Нюхчозеро. 
ПлотИна, ж. Сооружение, устанавливаемое поперек реки или другого 

водоема, преграждающее течение и обычно служащее для поде
ма уровня воды перед ним. На удочку, продольники ставили тут 
раньшэ, вот это напротиф плотuны, язu попадали. Надвоицы. 

ПлотИть, несов. 1 .  Отдавать деньги за что-л., расплачитваться. Ишо 
шесть ,wесяцев не плотила. Тамица. Мы щас за фсё плотим. Кня
жая Губа. 2. Оплачивать чей-л. труд. Там у их там много плотят в 
лесу, там Нософшшына называетсэ. Нюхчозеро. 6 Плотить день
гами. Тут деньгами плотUли, хоть и небольшь1е деньги но деньгами 
фсё-таки заработок был да, и прожь1ть лекче бьто. Хижозеро. 
3. Выполнять обязательства по платежам. Я сам делал в колхози, в 
колхос там молока не бьто, дак простоквашу мать там творогу 
соберiiт. ходuу налок-то плотUл.Выполнять обязательства по пла
тежам. Нюхчозеро. 

ПлотИца, ж. То же, что плотва. Я ташшьта, да бьта это знаешь в сетки. 
вhtесто плотuцы попtiла лягуха. Нюхчозеро. Рь1бина схватить, а 
боротки-то нету. моментtiльно рас черес себЯ,. значит твоЯ. нет -
убежtiл, окунь Или плотuца. Сенная Губа. 

Плутива, мн. Деревянные поплавки с отверстием посередине, привязы
ваемые к неводам и большым сетям. А погода пала - плутива бря
кают! Кузрека (СПМО, 1 963). О Плутово, ер. А на верхнюю верёф
ку у неводоф у этих большых у тяжолых сетей с дерева делали 
поплафкu, плутиво у нас называли, вот такой примерно формы, 
отверстие дь1рку проделывали, и потом по порЯдку, сколько надэ 
привязывали. Хижозеро. 

Плутье, ер., собир. То же, что плутива. Дуброво. 
Пльпь, без доп., несов. Ползти, передвигаться на коленках. А сторож

то та бедна, в худь1х матах пришла, на коленках фсяко пль1ла 
оттуда, тожэ храмая. Нюхчозеро. 
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ПлЮшка, ж. Небольшая сдобная булка. Картовны шаньги пекли, плюшки 
Солза. 

Плясать, без доп., несов. Танцевать народные танцы. Они плЯшут да 
веселЯтсе так да песни поют, а я лiжу в избушке лёжу. Нюхч
озеро. О Плесать. Один у нас туд был хромой мужык, это уш 1; 

нашэй молодости. 1ю он плесать пойдiт да падiт ды. Бирма (Са
ло, 1 97 1 а). 

По, предлог. 1 .  С вин. пад. Л По балалайке. Под балалайку (плясать, 
петь и т.п). Большынство по балалайки, это балалайку хорошо игра ·z 
мой братан, двоюродный, фсё по балалайке ходели. Нюхчозеро. 2 .  С 
род. пад. Указывает на временной период, ко ходе которого проис
ходит действие. Л По зимь1. В зимнее время года. Да некогда бь1ло 
и убивать, убьiшь, пропадiт. в ос6бенности по зимь1, росомаха ра
стаскает Это. Нюхчозеро. Л По осени. В осеннее время, осенью. 
Правда заготовлЯл, поздно, оне не засохли, по осени перед Аtор6зо.11. 
Нюхчозеро. 3. С вин. пад. Употребляется при обозначении пред
мета как цели движения, перемещения и т. п. Л. По морошку. По 
морошку ходили дак п6дбоком, рЯдом, километра три пройдёшь -
НЮхчемох, хоть лопатой греби здесь. Нюхчозеро. Л По Ягоду. Это 
как што по Ягоду, не драло, листочки выходUли да и, чuста Ягода, 
катары наделают. што берiт б6льшэ мусору, ос6бенно если щас 
принимают дак б6льшэ мусора. Нюхчозеро. 4. Л По груди. По грудь 
(находится в воде) .  Не привозили в деревню ниоткfда, находuли, на
шлu, мы сами с матерью, я ездил, копал. по груди, в воде, по груди, 
лопату возьмiшь, колопнiшь, кус6чик там, она такая твiрдая ll 

нырнiшь, достанешь и опЯть. Нюхчозеро. Л По старости лет. То 
бросаю по три года не курил, а теперь по старости лет. Нюхчозе
ро. 

Победа, ж. Л Чья-л. победа пала. Кто-л. одержал победу. Слава Богу. 
российска победа пала! Кузомень (СПМО, 1 958).  

Победный, ая, ое. Эпитет ран. Идёт да раны зализыват. Раны победны, 
наколотил дак! Оленица (СПМО, 1 963). 

По-белому, нареч. С трубой (о печи, очаге). Бани бь�ли по-чiрнол1у, 
потом стали по-белому. Княжая Губа. У нас по-белому не хотят. 
вот тут, Алефтитна Ваисльевна, ей построил зять по-белому, она 
топит сосетскую баню по-чёрному. Колвица. По-чiрному бани бь1л11 
у карел, у нас не бь�ло по-чёрному, всё белые, фее по-белому. Ковда. 

Побережник, м. Северо-западный ветер. Побережник ветер, оттепе1ь 
и вода, даёт большую воду и заливает много места. Побережник 
вдоль берега дует. Шижня. Сальнаволок, Солозеро, Сумской Посад. 

306 



Побис�довать, с кем-л., сов. Поговорить. Я пришёл Илья Иваныч с тобой 
побиседовать, как вы со мной пришли? Нюхчозеро. 

ПобИть, кого-, что-л., несов. Добывать, убивать (зверя, птицу). Оне эту 
зиму, Этых лосей побUли. Нюхчозеро. 

ПоблИзости, нареч. Вблизи, неподалеку. Поблизости таких мест не бы
ло. Хижозеро. 

По-большому, нареч. И на печки мы фсегда по-большо;ну зимой дак и 
там ютUлись. Хижозеро. 

Побывальщинка, ж. Бывальщина, быль. А не знаете ль побывалыцинки 
какой? Кузрека (СПМО, 1 963). 

ПовалИться, сов. 1 .  Улечься куда-л., лечь спать. Потом ночью повали
лась спать. Кузомень (СПМО, 1 964). Гости повалились. Оленица 
(СПМО, 1 963). Со старухой спать повалUлиси, как ду11уло, да как 
пропка как выскочила в потолок, а как это пошла как брашка визде 
по всёму полу, дак бапка чуть не сдурела. Нюхчозеро. К селу прибе
жали, Голь Кабацкий прибежал к дому раньше девиц, окошко от
крючил, повалился спать. Кузомень (СПМО, 1 958). В подвал зашёл 
да под корыто повалился. Кузрека (СПМО, 1 963). Да на ту пору 
времецько пришiл мUленький, Пришiл мUленький не во пору, не во 
времецько. Пова.,1Uлась Дунюшка на кроватку спать. Княжая Гу
ба. 2. Скончаться, умереть. Ничего нет краше родной сторонушки. 
Хоть и говорят, всё одно, где повалиться, нет. . . Тут молода была, 
тут детей вырастила, тут помру. Кашкаранцы. 

Повдас, м. Рукав реки, ручья. От реки пdли эты ручья, отроски-то Эты 
откуда, дак эты поудасtiмы называют. Вирма (Сало, 1 97 \ а). 

Повертуха, ж. О бойкой девушке. Стары-ти старухи, быват, полуцце 
вас, повертух, певали да плясывали. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 

Поверх, нареч. Сверху, на поверхности чего-л. Когда оттепель вода 
поверх. Шижня. 

Поверху, нареч. Л ХодИть поверху. Двигаться, плавать в верхних слоях 
воды (о рыбе). Где рыбак засекает, ты едешь. рiтушко (sic) вuдно, 
она поверху ходит, крушкu только идут. Сенная Губа. 

Поветерь, м. Попутный ветер. Солозеро. И потом нагрузился, обратно 
идти. Дожидат поветери. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Поветь, ж. Помещение над скотным двором, где хранится сено, солома 
и т. п . ;  сеновал. На повете были косы горбушы. Большая Кудьма. 
Поветь у нас сарай. Тамица. Кянда. 

Повешать, что-л., сов. Повесить, прикрепить что-л. не весу. Очишшdли 
на зиму, здесь нутро, кuшки черес зат, вьzчистим, водuчкой свежэй 
смоём и повешаешь на чердак. Нюхчозеро. 
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Повивальный, ая, ое. Л Повивальная бабка. Женщина, принимающая у 
рожениц, помогающая при родах. Повивальные бапки бьти здесь. 
Ковда. 

Повойник, м. То же, что латушка. Княжая Губа (КСРНГ). 
Поворачивать, что-л., несов. Менять направление движения (о течении в 

море). На рога - заеж.жать в устье, бьёт крепко и поворачивает. 
Солза. 

ПоворотИться, сов. Вращаясь, ворочаясь, наменять свое положение. А 
бьти волосы, так как-то, поворотилсэ, што в волосах р_vки были в 

волосах. Нюхчозеро. 
Повь1дать, кого-л., сов. Л ПовЪ�дать замуж. Рано зilмуш девушку од

даЮт, Ну повь1дают девушку Сашецьку взilмуш. Не за мuлого 
друшка, но за старого. Княжая Губа (КСРНГ). 

Повь1пить, без доп., сов. Выпить что-л. Ну, Ваня маленько повьтил. 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Повырубать, что-л, сов. Вырубить лес где-л. (весь или в большом коли
честве). Лесозавот там, где Надвоицы лес повырубали. Надвоицы. 

Повязать, что-л., несов. Вязать (рыболовную сеть). На эту набирали 
рят, вот повЯжут. потом фторой так и получалась сеть и 
большь1е сети вязали. Хижозеро. 

ПоглИ, гл., повел. ф. Посмотри. Хмель е, он бражку дак, вот поглu, тут 
у нас где хмель ростёт, сисЯс пойдём. Нюхчозеро. 

ПогнИть, что-л., сов. Сгнить. Мельниця как колпик стоuт там, Степа
коф говорит, хорошо стоuт ничево не погнило стоuт, как бутто 
типерь здhzана, така хорошая стоuт. Нюхчозеро. СушнЯк. от 
землu, ото мха погнило, треснул обухом, оно и упало. Сенная гу
ба. 

Поговореть, без доп., сов. Поговорить, побеседовать. Ну как она пого
ворела, дак украсила, я приехала туда, дак рукаф не вижу, так 
оговорила, дак два дня лежала, одва не умерла. Нюхчозеро. 

Поговоря, ж. Речь, язык; особенности речи и языка. Поговоря однака. 
Княжая Губа. 

Погода, ж. 1 .  Ненастье. Во время погоды на улицу не выходили, дует 
неделю, на улице нечево делать. Сальнаволок. Гелька - сосед Глеб. 
с парусами один парус в лодке, погода ли, што ли парус убирает. 
Солза. Л Больша погода. Сильное ненасье на море, шторм. Да когда 
больша погода, дак мошна о кuпаку. Вирма (Сало, 1 97 1  а). Л Погода 
падёт, па�, пала. О наступлении шторма. Погода-то пайот больша 
с моря, дак веть фсё в эты корги да эты наволоки и хль1штет. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). Погода пала. Кузрека (СПМО, 1 963). А тш1 
острова-то - дак мысь1-то длuнныя, погода как падёт очень, на-
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бивает вётром-то очень как - о-ой! Ковда. 2. Климат. Погода была 
лучче чем сейчас, теплей было. Княжая Губа. 

Погодушка, ж. Непогода. Ковда. 
Погона, ж. Погоня. Деточки, пригодится, побежите, да как за вамы 

погона, дак вы бросьте, дак будут вараки большы, лесы дремучи! 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

ПогонИть, кого-, что-л., сов. Погнать куда-л. Девка пасла, пасла целый 
день там, напоила, накормила, домой погонUла. Кузомень (СПМО, 
1 964). 

ПогорИще, ер. Выгоревшее место в лесу. Сумской Посад. 
ПогорЮнить, без доп., сов. Погоревать. Фцерась хотели с сусеткой по

горЮнить маленько, да вот она не пришла, невiска в гости к ней 
приехала. Ковда (КСРНГ). 

Погост, м. Кладбище. Нюхчозеро. Л Не на Этот погост повез�т конь. Ни
чево не случится, все будет хорошо. Сани на шлеях, ну под дровни
то, сани на шлеях, да и снегу не грtiмма, вы с ума сошли. . . Садись, 
не этот на погост нас повезёт, конь. Нюхчозеро. 

Погреб, м. 1 .  Яма с крытым верхом и бревенчатыми стенами, служащая 
для хранения съестных припасов. Погреба для картошки. Солза. 
Большая Кудьма. В погребах да в ямах катошку держали, не в доме. 
Кянда. Дёмушкино. У нас дак было у отца погреб такой сделанный 
на берегу, така избушка зделана, избушка зделана. Нюхчозеро. 2. То 
же, что подполье. Ну прЯмо с избь1 и вхот был, вот открывалось, 
открывtiлсэ погреп, этот, да туда и лазили, там ступеньки делали, 
штабы туда опуститьсэ, если глубоко потполье. Хижозеро. 

Погурайдать, без доп., несов. Издавать некоторое время звуки при токо
вании (о тетереве). Гурайдают косачи, погурайдают - точатса -
дерутса. Сумской Посад. 

Под (!), м. Нижняя поверхность, дно топки, устья печи. Под - два-три 
слоя, своеделка глинобитная, больше ста лет простояла. Большая 
Кудьма. Печка, а у неё пот называлса, вьzстелена кирпичами. Кня
жая Губа. Чаваньга. 

Под (II), предлог. 1 .  Указывает на движение к чему-л. Л Под берёг. К бе
регу. Селёдок-то много сюды поткатицце, под это, под берёг-то. 
Княжая Губа. 2. Указывает на приближение чего-л. (времени года, 
какой-л. погоды и т. п.). Л Под в�сну. К весне (о времени, близком 
к весне). В этой избушки, знаешь, под низом, у ёво под вiсну, уже 
таки пластины льду наложэно. Нюхчозеро. Л Под мороз. К моро
зу, морозной погоде. Эту пробну дорогу под морос, а потом мо
рос пойдiт. как пристьzнет эта дорога. Нюхчозеро. Л Под т�плу 
погоду. К тёплой погоде. Йней под тiплу погоду, иней нападает. 
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Нюхчозеро. 3. Л Под рекой. Напротив впадения реки в море. Они 
ставали там на Якорь и на лотке перее.жжЯли, а под рекой omi 
стоЯли. Ковда. 4. В названиях тоней. Л Под курИк. Дуброво. Л По;� 
мочмище. Дуброво.Л Под плиту. Дуброво. 

Подаваться, сов. 1 .  Л Подаваться во что-л. Попроситься на какую-л. ра
боту. И вот она пришла и, значить, подавалася в прислуги. Ковда 
(СПМО, 1 965). 2. Попроситься (на ночлег). Подавtiлса к нам. Тами
ца. 

Подаренье, ер. Сесть было на пенёк, съесть было пирожок, жёншю 
рукоделье. тёщино подаренье! Кузомень (СПМО, 1 964). 

Подать (!), ж. Налог с крестьян, колхозников. Подать собирали всю 
жызнь. Солза. 

Подать (ll), без доп" сов. Л Подать куда-л" Решить вступить куда-,1 . 
Потом, наш дедка, в колхоз подал. Нюхчозеро. 

Подберезник, м. Гриб подберезовик. Подберезники вот такuи у нас, по

том белы грибы растут. такuи у нас примерно, таки собирают. 
Нюхчозеро. 

Подбивать, что-л" несов. Ударами, толчками двигать в каком-л. направ
лении, подгоняя, приближая к чему-л. Вото где головы и клuнчuк 
забь�шь и она распарилась, Это полос, дак вь1шэ загинаешь как 
лист жэлезный Эдак, и клuнчики подбиваешь, подбиваешь, вот так. 
Нюхчозеро. 

ПодбИгивать, без доп" несов. Подбегать. Я тожэ скажу частушк: 
Стара чашэчка двинЯет, новинька подвuниват, старый .милый 
убегает, новенький подбuгивает. Ковда. 

Подбирать, что-л., несов. Подтягивать к себе (сеть невода). Как невот 
закинули и тянем на ту сторону, на этой невот свободен, сетка 
подбираю, сама так смотрю. Федосеевка. 

Подбоком, нареч. Рядом, поблизости. По морошку ходили дак подбоком. 
рЯдом, километра три пройдёшь - НЮхчемох, хоть лопатой греби 
здесь. Нюхчозеро. 

Подбор, м. Команда, означающая поднятие невода. Командует - подбор.' 
И черпают в лодки, если много рыбы, завязывают матицу, ставят 
шест. Сумской Посад. 

Подвернуть, что-л" сов. Подложить что-л., заменить одно другим. Ну, 
вот она, говорит, у тебя взяла скатерётку-хлебосолку, а свою под
вернула. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Подвешать, что-л" сов. Подвесить что-л. куда-л. ЛЯпу вырубаешь, ,... 
лЯпе капкан, дужку капкана к сук}', ть1чку воткн�шь и пару белок 
подвешаешь над капканом. Солозеро. 
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Подвоицы , мн. Место на реке ниже лодолада. Неводом я застал, 1ю я 
пацан6.м тогда бьщ колх6с ещ� был у нас, тогда ловили та;н 11а
зываетса место Подв6ицы, Это нижэ водопада. Надвоицы. 

Подволока, ж. Чердак. Лисица у него масла ведро нашла на подволоке 
там. Кузрека (СПМО, 1 963). А эта сестра у него Маша сбегала 
11а подволоку. Варзуга (СПМО, 1 960). Сейчас чердак, раньшэ под
волока, здьшись на подволоку. Ковда. 

Подворье, ер. 1 .  Жилой дом с хозяйственными постройками, хлевом под 
одной крышей. Большое такое подворье бьLЛо, фсё примыкало к 
дому, на улицу не надо, черес калид6р и выходил во двор. Княжая 
Губа. 2. Хлев с сеновалом над ним. На чердаке, чердачке, на Этом 
дворе. подворье, хранилось сено. Княжая Губа. 

Подгорье. Название деревни в Вонгуде. Вонгуде деревни: дальня Гора, 
Подгорье, нивова Гора. Конец. Вонгуда. 

Подгузка, ж. Скамейка в ткацком стане. Солза. 
Поддавать, без дол., несов. Ударом, толчком снизу подбросить вверх. 

Брат внизу, один пц!lит тудь1 вот таки ручки большьщ пила 
длинная, тот пилит. ёму поддават. а тот принимат да 
откидыват. тот принимат. откидыват. Нюхчозеро. 

Подделать, без дол., сов. Приделать, закрепив в нижней части чего-л. 
И нож6фкой пUлишь и так окуратненько, потам кромочки по 
размеру, но, под днишшо подделаешь и это туес ставишь. Нюхч
озеро. 

Поддержаться, несов. Износиться (обобуви). Сапоги поддержались дак 
ужЭ, быка на валенках, но рубились но, и так обошьЮт. опсоЮску 
зделают иш6 ходишь не один гот. Нюхчозеро. 

Подд6р, м. Лаз, проход подо что-л., под чем-л. За куницей ходили с 
лопаткой, подд6р - под кок6рину-лесина пала и тенет о с собой, 
две сетки на 15 .нетров. Солозеро. 

Поддровники, мн. То же, что подсанки. К дровнЯм - поддр6вники, 
возили это длинный лес, как панкарЯги, но так, к заду к дровнЯм 
прuвЯзывали. Нюхчозеро. 

Поддушина, м. Боковая выемка перед устьем лечи. Чалома. 
Под�ргивать, без дол., несов. Дергать, подсекать слегка, время от вре

мени. Крючки с нажЫфкой, когда тащишь, она идiт. подiргивает 
она идiт пр6тиф течения и сiмга хватает Эту нажь1фку и фсё. 
На крючок попадает. Надвоицы. 

Поджечь, что-л., сов. Намеренно вызвать пожар, совершить поджог. Да 
какой-небуть возьмiт и возьм�т да подожг�т и сожгут. Хижозе
ро. 
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Подивоваться, сов. Подивиться. Царь подивовался, плюнул в сторо11у. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Подкаменщик, м. Рыба. Дуброво. 
Подкасывать, что-л. и без доп. Срезать косой немного травы. Горбушей 

косишь в одну сторону, подюiсываешь в другую. Солза. 
Подкатйться, сов. Подойти (о косяке рыбы). Селёдок-то много сюды 

поткатицце, под это, под берёг-то. Княжая Губа. 
Подкйдывать, что-л. ,  несов. Закидывать удочку, начиная рыбную ловлю. 

Едешь бывает на лотке удить, к Этому гусиннику подъежжаешь. 
тока чiрныи, тока поткuдывай удочку, она врас, Это гусuютк. и у 
тресть1 тожо окунь. Нюхчозеро. 

Подковный, ая, ое. Предназначенный для прибивания подков. Подков
ны гвозди были, сошывали лодку, в кистах шляпку распятывали. в 
кисках. Солозеро. 

Подкулога, ж. Прошлогодняя нескошенная трава. Подкулога, старая 
трава, как куделя тЯнетса. Дуброво. 

Подкулокса, ж. Самое близкое к кнее сетевое полотно в неводе. Са.wая 
близкая сеть - поткулокса - 12 милиметров. Дуброво. 

Подлавечье, ер. То же, что подлавонье. Оленица (СПМО, 1 964). 
Подлавонье, ер. Место под лавкой в избе. Бабка мимо из подполья, ш 

подлавонья несла питьё. Я пойду схожу. Оленица (СПМО, 1 963). 
Подлещик, м. Небольшой лещ. Большая Кудьма, Дуброво, Воренжа. 

Подлещик и лещ, их сийчас и нету. Кочкомозеро. А раньшэ мелочь 
Эту ф печку ставили, сушь1ли, зимой варUли суп, Это плотва, оку11ь. 
ёршь1, иногда и другсlя, подлещики заходUли, любая рь1ба могла. На
двоицы. О Подл�шшык. Тамица, Нюхчозеро. 

Подлйньше, сравн. ст. прил. Длиннее. На верх берёзу подлuньшэ рубUли. 
свЯзывали Этима лuстьями и перебрасывали, дак онu назывались 
кагачu. Воренжа. 

Подмахать, без доп., сов. Подмести, убрать. Девица, подпаши под намu. 
подмаши, мы даё.м самолучшую козку! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Подметать, кого-л., несов. [Знач.?] СтрелЯешь как, первый у ша
лаша, фторой подсlльшэ, третей ищё дсlльшэ. Третьево берiшь. 
а Этих подметаешь, три штуки есь, ну и фсё, хватит. Онu сразу 
взлетают. тут и садЯтса, три убUл, ружьi на плечо, Этих в мешок 
да домой, пусь токfют. Сенная Губа. 

Подмочйть, что-л., сов. /:::,. ПодмочИть лЬ1жу. Да как ты так своей 
жь1знью рискуешь, а ль1жу подмочишь, как пойдiшь, а так лёт 
ножычком вь1скреп и пошiiл. Сенная Губа. 
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Подмыкать, что-л., несов. Подмокать, отсыревать. Карбас-то карбасом 
сошь1той. а наверiх еште пологают из досок тiлгас, штабы не 
подмыкало ништ6 в ём. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Поднавес, м. Кружевная, вышитая кайма, оборка, обрамляющая нижний 
край кровати. Нюхчозеро. 

Поднашивать, что-л., несов. Подносить, сносить что-л. куда-л. Носuлки 
такu гладеньки, гладеньки. на Эты носUлки и поднашываем к зороду. 
Нюхчозеро. 

Поднимать, что-л., несов. Л Поднимать воду. Повышать уровень воды 
в водоеме. Поднимали воду, когда сплаф шёл. Воренжа. Как воду 
стали поднимать, ГЭС-то штабы строитьса. ф пийсЯт третьем 
годах. Княжая Губа. 

Подниматься, несов. 1 .  Выходить из берегов (о реке в паводок). Мало 
ли вода вить. осенью речка поднимаетса. Воренжа. 2. Давать всхо
ды. Начинает картошка подниматься вот тайбина. вот тайбина 
поднимаетса говорят. Воренжа. 

Подножки, мн. Деталь ткацкого станка - одна из прикрепляемых к нит
ченкам дощечек, которыми поднимают и опускают нити основы. 
Солза. 

Поднять, что-л., сов. 1 .  Л ПоднЯть воду. Повысить уровень воды в водо
еме. Реж:ь1 такuе делали с Этих с брiвен и засыпали камнем, штоп 
воду-то поднЯть. Воренжа. 2. Л ПоднЯть пасть. Насторожить пасть. 
Пасть поднял, у крючка маленькую палочку завязал, сучкu налома
ешь. с карандаш, с боков упрёшь. Солозеро. 

Подняться, сов. 1 .  Взойти, вырасти (о ботве картофеля). А картошка эта 
поднUметсэ фея да вот ростiт теперь. Хижозеро. 2. Повысится 
(об уровне воды). А теперь жэ вода поднЯлася, вот эта Пажма. 
Мошма, Маша. фсё осталось жэ. как повь1шэ. Пашма не пере
носUли, а Машу дома переносили. Маша тожэ лесоучасток. потом 
лесоучасток Пажма, лесоучасток Северный, Ковдоозеро. Княжая 
Губа. 

Подогнать, что-л., сов. Привести в соответствие с какими-л. размера
ми, приладить ОДНО к другому. Лотка ужэ фсё конець. опрук под
готовил с СОСНЬ/ вь1тесал, подогнал. Это к доскам. Нюхчозеро. 

Подойник, м. Деревянный сосуд с рожком и крышкой, в который доят мо
локо. У нас был спецыальный деревЯнный, как бы бочоночек такой 
небольшой, с рошком, и эти ручечки были и крышка бьUiа, крышку 
так закроешь, и вот у неё ручка бьUiа, подойник называлса, вот в 
нев6 и доUли. Княжая Губа. Подойники бьUiи деревЯнные. Ковда. 

Подорожник, м. Человек, отправляющийся в дорогу. Подорожник, кто 
в дорогу едет. Солза. 
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Подорожники, мн. Пироги и т. п.,  которые берут в дорогу. Настряпай, го
ворит. мнё-ка подорожников - я  пойду искать её! Варзуга (СПМО, 
1 967). Ну-ко, напеките мне подорожников, пойду ещё я на охоту 
Умба (СПМО, 1 960). 

Подошва, ж. Ступня ноги. Подошвы болЯ.т. глаз дрефит. Анциферов 
Бор. 

Подпахать, без доп., сов. Помести, убрать. Девица, подпаши под нами. 
подмаши. мы даём самолучшего барашка! Варзуга (СПМО, 1 960). 
Старушке они не принесли воды, не подмели, не подпахали, не убра
ли. Ковда (СПМО, 1 965). 

Подпехнуть, кого-, что-л. ,  сов. Подтолкнуть, протолкнуть что-л. куда-л. 
Яропулка съел хлеб, другой съел, третий съел, чётвертым подпех
нул! Варзуга (СПМО, 1 967). 

Подпечек, м. Пространство под печкой. Териберка. 
Подполье, ер. Помещение, пространство под полом, используемое для 

хранения различных запасов, имеюшее вход с улицы. В подполье в 

стене был вход и с избы можно. Большая Кудьма. Ушаты были с 

творогом, с рыбой - всё в подполье. Тамица. Дуброво. Вход с улицы 
в подполье, летом хранили молоко. Кянда. Люк в подполье и двери 
были, крынки там. Солозеро. & Такое помещение, имеющее только 
вход с избы. В подполье ставень с избы. Сумской Посад. Да боль
шынство у нас-то в деревнях-то фсё в подпольи. Да во, видишь 
ты, крышку откроешь да ссьтлешь. Нюхчозеро. Ну тогда хранили 
в те времена пот полом в доме, ф потп6льи. Ну прямо с избь1 u 
вхот был. Хижозеро. Кочкомозеро. Подполье с избы вхот, там люк 
просто был. Заходили туда по лесницэ, небольшая. Потполье-то 11е 

везде можно глубоко-то зделать, скала, на енй вода, когда ничи
нает таять, потп6лье заливает, небольшые такие были. Надвои
цы. & Помещение, пространство под полом жилой части дома. Пот 
сенЯми потсенье, под домом - потп6лье. Ковда. 

Подпольница, ж. Крышка, закрывающая вход в подполье. От потполья 
крь1шка, потпольница называли дэй. Нюхчозеро. Воренжа. Ф пот
польё, туда опускали в потполье, во фею Это так и разрывалu. 
например, ступеньки туда делаем, крь1шка потп6льница называ
лась. Кочкомозеро. 

Подпора, ж. Подставка, жердь, которой подпирают кладку сена. Под
поры двое. Шижня. На низ делали щеть, много палок и подпоры 
нижние и верхние. Солза. Кучи носим и на одонье, кладё.м, очёшут. 
подопрут подпоры. Анциферовский Бор. Большая Кудьма. Ладилu 
потп6ры, это потпоры называютсэ, палки, надв6и, одне потпоры 
дак небольшые, так метр дваццыть. Нюхчозеро. 
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Подпор6г, м. Место внутри дома около порога (дверей). Хватайте, 
имайте, в подпороге закричали. А где? Она уже убежала, на ко
ня села. Варзуга (СПМО, 1 960). Чапома. 

Подпор6жье, ер. То же, что подпорог. У нас когда женились в подпоро
жье нашли мешочек с золой, шерстью и иглой. Испортить хотели, 
кто - не знаю. Кузомень. 

Подправлять, без доп., несов. Ремонтировать что-л. Старик до старо
сти дожил, а всё в лес ходит, дровца секёт да в избе подправлят 
да. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Подраить, что-л., сов. Вымыть, отчистить что-л. Севодня у одной 
помоют, подраят. Княжая Губа. 

Подсанки, мн. Небольшие санки, привязываемые сзади к саням при пе
ревозке (леса, бревен). Солозеро. Да вирJфка прикреплJна, подвЯза
ны потсанки, к потсанкам прицЭпишь, тама и идут. Нюхчозеро. 

Подсветить, что-л., сов. Поджечь, вызвать пожар. Они подсветили этот 
дом-та, горит дом-та. Оленица (СПМО, 1 964). 

Подсека, ж. Расчищенное для пашни место среди леса. Подсека, где-то 
лес вырубают. Большая Кудьма. О Поццека. Поццека - вырубят лес 
и в пепел, на пепел сеют репу. Тамица. О Поччека. Кянда. 

Подсенье, ер. Помещение, пространство под полом сеней. Пот сенЯми 
потсенье, под домом - потполье. Ковда. • Брага, по-моему ф 
потсенье, бочки стояли такu громадные, сельдЯнки, высоченные 
большущие. Пот сёмгу были поменьшэ бочки. Ковда. 

Подсечь, что-л, сов. Срубить, вырубить. Вечером приехали садники и ви
дят: все сады подсечены. Кузомень (СПМО, 1 958). 

ПодсолИть, что-л., сов. Посолить слегка. ПотсолUла, вьzчистит и на
ворачивала и так неделю постоuт она, а потом резали, как сiмга 
настоЯщая и сиг. Надвоицы. 

Подсочка, ж. Добывание смолы-живицы. Подсочку лесу делали. Тамица. 
ПодстелИть, что-л., сов. Уложить под низ чеrо-л., постелить. Разный 

ростJт веть этот молоднЯк да фсё, который можэд быть он и 
не нужэн, дак нарубят потстhzят туда, подложат и складывают 
сено. Хижозеро. 

Подтоварка, ж. Настил из досок на дне лодке, для предотвращения от 
намокания груза. Подтоварка - доска на карбасах. Тамица. А Под
товарки, мн. Доски для такого настила на дне лодки. Кянда. 

Подть1кнуть, сов. Подоткнуть. Ну, подтыкнула. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Высокий, одна пола подтыкнута, а друга выпущена. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 
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Подтягать, что-л, несов. Приносить, подтаскивать что-л. НорьЯ надо, с 

себя ростом кряж подтягашь на сушыну, кряж в обхват, второй 
кряж наверх. Солозеро. 

Подушечка, ж. Небольшое кирпичное возвышение на лежанке для голо
вы. С кирпичей подушечка така зделана, кирпuчная, кирпичный бы.1 
прuволок. Нюхчозеро. 

Подушка, ж. 1 .  6. В сравн. О чем-л. мягком, пухлом, напоминающем 
подушку. Ой, там как на мху дак, как Эты подушку снимашь, ру
ками как подушку, он мЯконькэй такой белэй мох дак. Нюхчозеро. 
2. Нижний брус оконной рамы. Подушка в окне. Дуброво. Косяк -
боковая, верхняя - подушка и нижняя подушка. Солозеро. 

ПодхватИть, что-л" сов. ! .  Захватить что-л. (с собой). Тут уже не на 
один день завеет, фея завЯжэт потхватит. што-нибуть толсто 
с собой. Нюхчозеро. 2. Задуть (о сильном ветре). Торох называлсэ. 
особенно на покосе бывает, торох подхватит, дак сено у тя, в 
вилках, мечем, мечем, с рук хватает, торох назывtiли. Нюхчозеро. 

Подход, м. 6. С подхода. Подходя, приближаясь к дичи (о токующем 
глухаре). На косача шалаш обязательно, а глухарЮ - с  подхода, по
тому што он большэ находитса в лесной месности, а косач-то ф 
приболотины, дак шалаш делали спецыtiльно. Нюхчозеро. 

ПодходЯчей, ая, ое. Годный для чего-л. А вот в Чолзери не заготовля.,ш, 
у них таких мхов не было, таких как у нас подходЯчех для ,«хов. 
Нюхчозеро. 

Подъехать, без доп" сов. Приехать куда-л. с какой-л стороны. Дак вот 
отсЮда подъедем, там подъедем, и ходUли фсё время. с мужэм да 
с дитЯм заходUли в деревню, когда родuтели были жьzвы. Воренжа. 

ПодъЯзок, м. Небольшой язь. Подъязки были. Анциферовский Бор. Боль
шая Кудьма, Вонгуда. 

Подь1збица, ж. Жилое помещение в нижней части дома. Кузомень. 
Подыспань, ж. Вид танца. Подыспань таньцевtiли, дэй Яблочко тань

цевtiли, старuнны, вальс, фсЯки таньци бьти, коробочку да фсё та
ньцевtiли. Нюхчозеро. 

Подь, мн. подьте, глаг. повел. накл. ! . Идите. Подьте вот таким пу
тём - там моя сестра середня живёт, постарше меня. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 2. Заходи, заходите. А подьте, деточки, подьте, са
ма мать говорит, подьте, подьте, живите! Кузрека (СПМО, 1 963) .  

Поезд, м. Небольшой невод. И потом поезда бьти у их такu, поездовали. 
Поезда, как, как. Нарот как бродит, так. Кузомень. 

Поездовать, без доп" несов. Ловить рыбу небольшим неводом поездом. 
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По�шкаться, сов. Застесняться. Ну, а Брат поёшкался-поёшкался: - Да 
нать дать, говорит. Подьте, дак я, говорит, даю вам. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Пожарище, ер. Выжженное под пашню место в лесу. Когда сырая пого
да -жгли, репу сеяли, на пожарище зола называлась. Дуброво. 

Пожировать, без доп., сов. Пожить. Да тут пожировали-пожировали, да 
Ваня домой пошёл с деньгамы, как купец. Оленица (СПМО, 1 964). 

Пожня, ж. 1 .  Заболоченное место. Пожнями называли сырые места. На 
пожни дорога идёт до самово моря. Шижня. 2.  Сенокосный луг. За
кулига - пожня за кустами. Вожма Гора. На пазбище коров выгоня
ли, бродили по всей Петровской - пожни такие были. Пожня - сено 
косят. Солза. В кулиге узкие такие пожни. Солозеро. Сумской По
сад, Тамица. А сушь1ть оно cizмo сохнет на пожни, потом ворошь1м 
ходим, гряблЯм, грабловuщё с зубьям. Нюхчозеро. Около примерно 
сенокоса, около этой пожни нарубят там, разный рост�т веть 
этот молоднЯк да фсё. Хижозеро. 

Поз�мка, ж Метель без снегопада, во время которой снег переносится 
ветром по поверхности земли или снежного покрова. Сумской По
сад. 

Поз6бать, что-л., сов. Поесть что-л. Поди позобай! Оленица (СПМО, 
1 964). 

Позол6ченье, ер. Золочение, позолота. Цэркофь была хороша цэркофь, 
очень хороша была, большая, двенаццать колоколоф бьzло, а в церк
вы дак фсё с позолоченьем там бьzло у нас. Нюхчозеро. 

Поимать, кого-, что-л., сов. Поймать. Сёмгу поимilл большущу, обрадел. 
Порья Губа (СПМО, 1 959). НорUло опустUли, вот, в одну, лунки 
так, штобы поимать крюком, и тут вот и вот и отправлЯешь, 
вот так вото норUло здесь, вот здесь лунка, имаем. Нюхчозеро. 

Поискать, кого-, что-л., сов. Искать некоторое время; постараться найти 
кого-, что-л!.Поишшу. Анциферовский Бор. 

Пой, в знач. вводного слова; поди, возможно. Зубатина попадала, пой, 
мало бьzло зубатт.:и. Солза. 

П6йва, ж. Мелкая рыба. Пойва одна, мелкая. Сумской Посад. 
П6йвенный, ая, ое. Л П6йвенна рЬ1ба. Пойвенна рыба - для для пойла. 

Сумской Посад. 
П6йво, ер. Пойло. Крапиву насолю с ботвой, благодать в пойво ложыть. 

Анциферовский Бор. Пойво носUли в в�драх, спецыilльны в�дра 
такuе деревЯнные, сено ф кормушках. Кочкомозеро. Положы ф пой
во коровушке. Пойво варUли ф печке, Это фсё бьzло зимой, потому 
што на вьтасе бьzли летом. Пастух бьzл гонял их на поля. Ковда. 
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ПойтИ, без доп., несов. Идти, направляться куда-л. или откуда-л. О 
П6йдено. З детства не курил, п6йдено, я здесь в Вtiлдае не пю. 

не курил, а пото.« начtiл дурака валЯть. ужэ дети бьши. Нюхчозе
ро. • Но ужЭ иду, и вот так, с работы п6йдено на лесозаготофк11 
с пятнацати лет. да колхозе. вот оно фсё и теперь отрыгаетса. 
Нюхчозеро. /.::::,, Пойтй-поехать. Зима пройдёт да станет весна прu
ходuть. дак станет потепле отдавать, дак вот нел6фко пойтu-110-
ехать. эта шьтша. Бирма (Сало, 1 97 1 а). Л Пойтй на кого-л. Пойт11 
охотиться на кого-л. Так, на глухарЯ пойдут. схоят. моэт одuн два 
да, убыот и некогда бьшо ходuть. Нюхчозеро. 

Покалякать, без доп" сов. Поговорить, поболтать. Ну, вот напuлuсь, 
подвьпилu, посиделн, покалякали. Оленица (СПМО, 1 964). 

Покапостить, без доп., сов. Испортить что-л. Покапостить куница лю
бит. Большая Кудьма. 

Покатать, без доп., несов. Производить работы по откатке бревен. Ку
да? На нuжний склат. 11а откатку. Покатал полмесяца. началышк 
приходит. Сенная Губа. 

ПокИдывать, что-л" несов. Скидывать понемногу откуда-л. что-л. А 
сорок дельнuц на одну руку нашила лисица. покuдыват. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Покладать, что-л., несов. Поместить, положить что-л. куда-л. Между 
лайнами покладtiли паклю, где мох - там лайна. Дуброво. 

По-ковдски, нареч. Так как в Ковде (разговаривать). О По-к6фски . 
Сль1шали разговоры нашых родuтелей, онu говорили по-к6фски. а 
мы ужЭ. ходили ф школу мы ужЭ большэ-большэ разговаривали так. 
не по-горотскому конешно. Ковда. 

Покойник, м. Об умершем человеке. И корзuнки, отец покойник мой плё.1 
корзuнки. Ну отвозили в Онегу, в район туда. Нюхчозеро. 

Покойничек, м. То же, что покойник. А отец покойничек корзuнки плё.1 
ищё я тогда был на Урасозере, сущику соберtiли. Нюхчозеро. 

Покос, м. Место косьбы, луг, который косят. На 1юкос пойдёшь, пожни. 
даци. бьши поля по Нижней Кудь.ме за озером. Большая Кудьма. 
Тереба - покос в лесу. Сумской Посад. На покосе токо солнышко 
поднялось и когда ещ� сено убераешь дак, на пожне находиссе ужэ 
опсЯло, и вот так два, три, четыри часа поспuшь за ночь. Нюхчозе
ро. В Сумозере косили там покосы бьzли да. Воренжа. Карго-река -
покос бьш. на Шобе в основном косили. Надвоицы. Княжая Губа. 

Покочкать, что-л. ,  несов. Сорвать, обломать собирая (грибы). Вонгуда. 
Покров. Православный праздник, отмечаемый первого октября по старо

му стилю. Туда со всех тоней рыбаки приезжали на Покров. Самый 
разгар семги, когда она в реку поднимается. А когда из нее рыбник 
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делали, головой вперед всегда запекали, чтобы рыба шла вверх по 
течению. Варзуга. 

Покр6вка, ж. Беломорская сельдь. Тамица. 
Покрут, м. 1 .  Рыбацкая артель для ловли трески. «Крутились в пай обык

новенно четверо: кормщик, тяглец, веселъщик и наживочик. . . Все 
четверо составляли артель - покрут». Онега (Крысанов, 2002, 4). 2. 
Наем работников для промысла рыбы и морского зверя и для охоты. 
Беломор. (Максимов). 3. Доля улова, получаемая за труд на промыс
ле. Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Покрутчик, м. Член рыбацкой артели (покрута). «На долю рядового по
крутчика приходилась всего лишь 1 / 12  часть улова». Онега (Крыса
нов, 2002, 4). 

Покрьпь, что-л. ,  сов. !::::,. Покрьпь крь1шу. Соорудить крышу. Он за
мечательный печнuк, и вопще мастер на фее руки, покрь1л мне 
крь1шу в бане. Унесло ветром, была разломана фея крь1ша, он такой 
тружэник. Ковда. 

Покудь, союз. Выражает одновременность действия. Лисица эта, покудь 
ехали, дак спускала сиг по сuгу, сиг по сигу на дорогу-то, да кумеж, 
да всего! Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

Покупать, что-л. ,  несов. !::::,. Покупать из чего-л. Покупать где-л. Пилы и 
той не было, только топоры, всё из Норвегии покупали. Шижня. 

Покусть1, мн. Трава плохого качества (обычно растущая среди кустов). 
У мня свекрова делала, стара стала, не могла косить дак эти фее 
покусть1 свекрова заготовлЯла. Нюхчозеро. 

Пол, м. !::::,. На полу. На земле, где-л. внизу. В пасть куница попадёт, 
понu.же надо ставить, надо тесать, штабы плоско было, так меж 
деревuнами и пророет и уйдёт, на полу, лапу себе перегрызiт. по
этому капкан на весу делают. Солозеро. !::::,. Под полом. В подполье. 
Под полом картошка. Воренжа. 

Пол . . .  , пул .  . . Первая часть сложных слов. В значении слова поло
вина употребляется в словах, второй частью которых является имя 
существительное в род. ед. О Полб6цьки. Полбоцьки возьму муки. 
Тамица. О Полкаструли. У нас варИли, мама варила, што вот, мя
со, скажэм, полкаструли мЯсо и полкаструли Этово картошки и ф 
печке русской она тушытса. Колвица. О Пулг6да. МинЯ на курсы 
посылают, ишшо поработала пулгода в маслозаводи. Нюхчозеро. 
О Пулкилометра. Как тока конь-то идёт машина по дороге, они 
как фскочат да плуг набок, да на туда пулкилометра, а я останусе 
под горой. Нюхчозеро. 

Пол, м. 1 .  Деревянный настил в каком-л. помещении. Пол был в подполье. 
Тамица. 2. !::::,. На полу. На земле. С Илья ставили, вот таки наста-
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вят, вот таки поддон на полу наставят, силья, до дваццаи сUльеф 
вот таких. Нюхчозеро. 

Полагать, что-л., несов. Класть устанавливать что-л. куда-л. Какую ищd 
брал доску, какую-то доску ОН полагал. Нюхчозеро. 

Полати, мн. Широкие нары для спанья в избах, расположенные под по
толком сбоку от печи. Тамица. И бабка на полатях в каше залипла. 
Варзуга (СПМО, 1 960). У нас полати бьищ они оддельно были, од
дельно полати были. Нюхчозеро. Полати сбоку от печки, за печкой 
бь1ли полати, где запечка. Ковда. 

Поле, ер. Возделываемый участок земли вне населенного пункта. У нас 
поля, чернозёмные поля, картошка и фсё росло хорошо. Нюхчозеро. 
Ловили рыбу, а остальные здесь вот на полях вот работали, у них 

была молочная ферма, и молоко они продавали на завот. Ковда. 
Полевой, ая, бе. Выросший на поле, лугу. Осоку уш так корова не 

кушает как и полево сено. Нюхчозеро. На полях полевое сено, дак 
оно полевое и есть там, а корова што не ест, ромашку вот по
левую, дикую ромашку Нельзя там корове например. от неё будет 
запах у молока плохой. Княжая Губа. 

Поленница, ж. Распиленные и расколотые дрова, уложенные рядами в 

виде высокой стенки. Секёт дровца, ну, там в полённицу поставu.1. 
насёк. домой пошёл. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Полено, ер. Отпиленная и расколотая часть бревна для топки. Я тибЯ 
научу чuрей черес полено там, в полени найдёшь дь1рку, и вот че
рес полено. Нюхчозеро. Там што попад�т ужЭ лес какой, и тiлят 
на дрова и на поленья, колют там кострь1 сложат, а когда снег 
выпадет, начинают вывозuть на лошадЯх. Хижозеро. 

Полетать, без доп., сов. Начинать улетать (о перелете птиц на юг). Этта 
лебеди полетают когда, они так фырчат, когда полетают, туда 
на юк полетают, дак они прощаютсе с людЯми, оне прощаютсе с 
нашым севером, полетают на юк. Нюхчозеро. 

ПолешИ, мн. [Знач.?]. На Сорокском острове старообрftдцы жыли, на 
Больничном острове - полешь�, теперь Беломорск. Шижня. 

ПолзунИха. Название тони. Сумской Посад. 
Поливушка, ж. Островок, камень в море, заливаемый водой. Корги на 

водь� да поливушки на водь�, на водь� Эты и наволоки-то, о саму 
воду, да вода и набиват. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

ПолИца, ж. 1 .  Полка. Глинка посадили на полuцу. Кузрека (СПМО, 1 963) .  
2. То же, что поличка (во 2-м знач.). Кузрека, Чапома И потом та
кая uсте вот это лопаточка такая полuця называетсэ. И вот тэй 
набираешь и вЯжэшь, во. Нюхчозеро. 
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ПолИчка, ж. 1 .  Небольшая полка. А тут, говорит, на поличке. Возь
ми, гово-рит, под горшочком. Варзуга (СПМО, 1 960). 2. Специ
альная дощечка, используемая при вязании сетей, с помощью ко
торой определяется величина ячеи. Поличка - плашечка така. Дуб
рово. Вот вЯ:жут, праймут, петлю значит задJрнут и получаетсэ 
ячейка, ну на такие, как делали, што навязывали, говорUли поличка 
это называлась. Хижозеро. Сетки сtiми вязали, нитками, такая 
поличка такая бьша, и потом такая здhlана дьzрочка тут вот 
и так вязали. черес Эту поличку вязали так. Воренжа. Сам плёл, 
рукtiми, на клещицу намотаешь, с клещицы пошJл, поличка. Сенная 
Губа. 

Полматка, ж. Вид мережи. Полматку ставим, потом матку, на обручах. 
Разница большая, матка у:жЭ намного большэ, но тогда обручи 
бьши деревЯнные, а теперь фсё :желhно варят. Вожма Гора. 

Полно, нареч. Много, в большом количестве. Сеток полно навЯ:жут да 
сетЯм ловUли. Нюхчозеро. 

Полнолуние, ер. Одна из фаз Луны, когда она имеет вид полного круга. 
В полнолуние - самый лов. Тамица. 

Полный. См. Вода. 
Половик, м. Длинный узкий коврик кустарного производства, сотканный 

из тряпочек. Половики с тряпочек ткали. Тамица. Половики ткали, 
станок такой был, гвоздьё это так. Нюхчозеро. • Такой коврик, 
сотканный с льняной пряжи. Для себя делали, знаешь, бабки дак 
половики делали, доро:жки делали со льну, себе для комнаты. Нюхч
озеро. 

Половина, ж. Одна из двух (неравных) комнат в избе, отгороженная 
перегородкой. У нас дом такой :жэ как Этот из двух половин, 
большущие-больщvщие сени, потом двор, там во дворе хлев и баня, 
софсем на берегу. Из дома по двору мо:жно бьшо пройти в баню, 
черес сени. Ковда. 

ПоловИть, чего-л" сов. Порыбачить. А зtiморось хорошая бьша, неводом, 
карасей съездили половUли, и я в зиму с матерью это. Нюхчозеро. 

ПоловИца, ж. Одна из досок, составляющих пол в помещении. У нас тут 
три половицы спилено и зделана дверца. Колвица. Такие могучие 
бьши деревья, вот потолочины, половицы на полу во фею длину 
дома, такие большущие. Ковда. 

Половичок, м. Ласк. То же, ЧТО половик. Но бывали тканые половички. 
Княжая Губа. Вот тут половичок лежыт. Колвица. 

Половодье, ер. Разлив реки весной таянии и вскрытии льда. В половодье 
порог тонет. Вонгуда. 
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Половой, м. Доплата главе рыбацой артели. «Кормщик сверх того на свой 
пай получал от хозяина половой, то есть ещё пол пая работника. 
всего у него получалось 1 /8 улова и, сверх того в награду - свершок, 
от 50 до 5 рублей серебром». Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Полог, м. Занавеска, закрывающая кровать сверху а с боков. Полог 11а 

кровать. Анциферовский Бор. Не ходите, не ездите, да оддыхайте 
вы дома лучче, полёж:Ь1те, полога. Нюхчозеро. 

Пологать, что-л., несов. Класть что-л. куда-л. 1 .  Когда зорот сена сие

чёшь, дак на зорот когда так шь1стегу пологайом. Вирма (Сало, 
1 97 1 а). 2. Прибивать, прикреплять что-л. ВЬ1тешут сперва днишшэ 
ф кере.жэ, глатко, хорошэ, красиво. Но и пото.« к этому днишшу 
Эты ластеги полагают. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Полоз, м. Одна из двух в виде загнутых спереди и скользящих по снегу 
полос, на которых закреплена через копылья верхняя часть саней. 
Стапель у колодца был, где полозья делали, в луж:е помочат и в 

стапель. Большая Кудьма. У саней полозья с берёзы. Сумской Посад. 
Таки развалисты сани деревiтны, полозья согнуто да и доски по 
бокам прибиты да, Это лабои. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Полозок, м. Уменьш-ласк. к полоз. Чуны - тоненькие полозки из берёзы. 
60 сантиметров шырина, длина три метра. Солозеро. 

Полозье, ер., собир. Полозы саней. Ну вот он нагн�т Этым как полозье. 
наклад�т на, амбар стоЯл у нас. Нюхчозеро. О Полозьё. Солозеро. 

Полозья, мн. Полозы (саней). Сани сам, сам, полозья сам нагибал, вот 
така штЮка есь, это на берегу стоит. нагибают это спецыалыю. 
Нюхчозеро. 

Полок, м. Помост в бане, на котором парятся. Поди, шурин, на полок ' 
Варзуга (СПМО, 1 967). 

Полоны�. ж. Промоина во льду. Солозеро. 
Полоскать, что-л" несов. 1 .  Промывать в чистой воде для удаления мыла, 

грязи и т. п. Полоскали руками. Большая Кудьма. 2. Мыть картошку 
в корзине, опуская ее в воду и затем поднимая из воды. В грохоти 
картошку полоскали, ходили да. Нюхчозеро. 3. Промывать, очищать 
рыболовную сеть в воде от грязи, тины и т. п. Полоскали сетки и 
по новой снова ставили, так когда Это ветер большой сUльный со 
дна поднимает Эту, тина там, на болотины растения отрывает. 
Надвоицы. 

Полоск<iльный. См. Пролуба. 
Полоть, что-л" несов. д Снежок полоть. Выполнять обряд гадания. Сне

ж:ок пололи на росстани. Становились все на колени, снег в подол. 
Гадали по очереди - один гадает, а все лицом вниз ле:жат. Говорит: 
Полю я беленький снеж:ок, За матушкино здравие, За Батюшкову 
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хлеб-соль, Залай собачка, У суженного на крылечке. Ложишься и 
слушаешь. Где дверь стукнула, в тот конец выйдешь. Едут на оле
нях - в отъезд - замуж выйдешь. На росстань и мужики ходили. 
Кузомень. 

Полу денник, м. Южный ветер. Юк так и назывilлсэ, юк - полуденник. 
Сенная Губа. 

Полукафтан, м. Укороченный кафтан. Тамица. 
Полуночка, ж. Ночная рубашка. Жыли дом холоднэй бывал, теперь 

станuща, полуночки, а тогда ничево не было. Нюхчозеро. 
Полуночник и полуношник, м. 1 .  О Полуношник. Северо-восточный 

ветер. Шижня. О Полуночник. Солозеро. Сумской Посад. 2 .  О 
Полуношник. Восточный ветер. Сальнаволок. 3. О Полуночник. Ве
тер, дующий ночью (обычно с южной стороны). Полуночник дует, 
если ночью дует он, вот допустим с Юга или юго-запат. юго
восток - полуночник - ночью, на день он стихает. Вот и назван 
полуночник, а как сонцэ ста�т. он стихае, другой ветер начинае. 
Сенная Губа. 

Полуобедник, м. Юго-восточный ветер. Полуобедник - значит там юго
восток, нечuстый. Сенная Губа. 

Полушалок, м. Шаль небольших размеров. И платья там, погреб от
крылся, любо выбирай, туфли, полушалки, разны платовья шЬ�ковы. 
Варзуга (СПМО, 1 960). Княжая Губа. 

Полушка, ж. Малек сига. Полушка -молодь сига. Кянда. & Мелкий сиг. 
Полушка -мелкий сиг. Солозеро. 

Полушубок, м. Короткая, до колен, зимняя верхняя одежда из овчины. 
Дак фсима бабам. шубы, полушупки шыл. Нюхчозеро. 

Полый, ая, ое. 1 .  Открытый, не замерзший (о реке). Стрёжь пола, не 
замёрзла. Солозеро. 2. Раскрытый, незапертый (о двери). Дверей 
полых не оставляй, у дверей сиди да от дверей никуда не отхо
ди! Варзуга (СПМО, 1 964). 3. Работающий, открытый (о магазине 
и т. п.). Девушка, ты не знаешь, пола ли лафка. Ковда. 

Полынь, ж. То же, что полынья. Солза. 
Полынья, ж. Промоина во льду. Майна - полынья. Сумской Посад. Дё

мушкино, Дуброво, Солза. Ну и вода наплывает, как наверх, да 
напль1ф наплавной, а когда если зtiморось хорошая дак, полметра 
лёт и водuчки нет, а тут ишо местам, подu, где зам�рзло, а где 
Эты, полыныi, продух. Нюхчозеро. Колвица. 

Полька, ж. Танец. КроковЯк да, яблочко да полька да, вот раньшэ такuе 
танцы бьLЛи. Воренжа. 

Полюбовница, ж. Близкая, любимая женщина, невеста, жена. Ты 
подружецька да красна девиця, Старопрежняя да полюбовниця. Ко-
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ла. Он до девушок оцень ласкоф был. Свою стару-то прежю по
любовницу На колена он цЯсто садUл. Княжая Губа (КСРНГ). 

ПолянИка, ж. Ягода. Сумской Посад. 
Пол.Янка, ж. 1 .  Место (обычно окрженное лесом), лишенное древесной 

растительности. Рошшэвеливали землю и рош садили, есь которы 
полЯнки хорошы, мать, отец росказывали. Нюхчозеро. 2. Неболь
шой сенокосный луг в лесу. И вот где найд�шь, сено-то фсё-таки 
бь1ло, полЯнки такие бьти, где и сено заготовлЯли. Княжая Губа. 

Помазок, м. Кисть для окраски чего-л. Онu сверху, такой пшwаз/ж 
большой сделаннэй, выводкой, вот кисть така зделана, штоп 
мазать Эту лотку. Нюхчозеро. 

Помаленьку, нареч. Понемногу. И так вот поразъежжЯлисе, л1а.10 
людей остtiлось дак, потом ужэ некому стtiло, помаленьку, по
маленьку, некому там работать. Хижозеро. 

Помело, ер. 1 .  Пучок хвойных веток, мочала, тряпок и т. п. для замета
ния золы в печах, для обметания дымоходов. Помелом печку пахали. 
Большая Кудьма. 2.  Прозвище. Груда - глина, комки, земля, груд_v 
разбивать и кычиги на плечи, одна, вместо её, помело взяла, и всю 
жызнь помелом звали. Солозеро. 

Поменьше, нареч. ,  сравн. степ. Меньших размеров. Ластеги большы да 
ластеги поменьшэ -лучuны. Бирма (Сало, 1 97 \ а). 

Помередиться, сов. Померещиться. Она погла за люрошкой и помереди
лось ей, што свёкор говорит: Пошли домой. Кашкаранцы. 

Помереть, без доп., сов. Скончаться, умереть. Жена померла у него -
осталась дочка. Кузомень (СПМО, 1 964 ). Вот я говорЮ, што пом�р 
фее орtiли ревели. Нюхчозеро. 

Помештенье, ер. Помещение. Лесuнки белы зделаюце, гудёга напад�т. 
на мостах гудёга бела, а в помештенье напад�т. Бирма (Сало, 
! 97 1 а). 

Помногу, нареч. Очень много. Коней помногу было. Большая Кудьма. 
Помор. См. Поморы. 
Поморка, ж. 1. Женек к помор. Я щитаю себЯ чuсто русской, чuсто 

поморкой, а муш у менЯ полЯк. а у нево отец был поляк, а мать 
украинка с турецкой кровью, ужэ у дочери моей четыре кроrт. 
Жызнь разбросала русский нар6т, гоняли как зайцэф по феей Рос
сии, кто где, кто куда попал, люди фее перемешаны. Хорошо што 
не обращали на это внимания. Ковда. 2. Л Соль-поморка. Соль, вы
вариваемая из морской воды. Беломорск. 

Поморский, ая, ое. Относящийся к поморам: населенный поморами .  
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Шыжня - поморское село, деревни Сорока, Сухое, Вирьма. Шижня. 
• Выг-остров поморский тожэ. Шижня. Они далеко ходили помо-



ры, так што чисто поморская крофь есть у нас, хотя моя бабушка 
родом ис Красноборска. Ковда. 

Поморы, мн. (ед. помбр ). Коренное русское население побережья Бе
лого моря и Ледовитого океана (обычно занимающееся морским 
промыслом). Мы поморы не настоящие, в Пертоминске там все 
жЭнщины рыбачат, в бахUлах едут, голЯшка мЯхкая привЯзана. 
Солза. В деревнЯх поморы дЬ�али плав, еловый. Сумской Посад. А 
Велuким постом уж вот едут да за поморамы, вот у кого райду 
какj наведут, у кого пять, у кого десять. Кандалакша. Нас не на
зывали, мы подtiльшэ наверно жыли, это ужэ Сум. Посат поморы, 
а мы-то ужэ далеко. Воренжа. Здесь конешно поморы, те, такие, 
которые чистые поморы, они жыли здесь вот ф цЭнтре, в Этой 
части, и они фее состояли в опщине, церковнгой опщине, там был 
свой староста. Пожэртвования фсегда бьzли очень большь1е и здесь 
цЭркофь фсегда была очень богатая. Ковда. 

Поморье. Название северных русских земель, лежащих по берегам Бе
лого моря и впадающих в него рек. Брагу варили в Поморье, сахар, 
дрожжы и вода. Сальнаволок. 

Помь1кивать, без доп" несов. Мычать негромко, время от времени (о 
корове). Помыкиват корова. Большая Кудьма. 

Понаписать, что-л" сов. Написать, сообщить в письменном виде кому-л. 
куда-л. Ладно, опять, прошёл месец, другой, опять понаписали, тот 
мушшына в колхоз не идёт. Нюхчозеро. 

По-нашему, нареч. Так как принято у нас, в нашей деревне. Рь1бники 
пекли. кулебаки называются по-нашэму, большь1е у нас лещ был 
крупный, дак у нас мама большь1е пекла. Кочкомозеро. 

Пондравиться, сов. Понравиться. Ну, вот, така-то невеста пондра
вилась! Кузрека (СПМО, 1 963). Отцу это очень пондравилось. 
Стрельня (СПМО, 1 964). Ожила и вот одному пондравилась. Ковда 
(СПМО, 1 965). 

Понебесье, ер. Поднебесье, небо. По облаку летит, по понебесью. Оле
ница (СПМО, 1 964). 

ПоноровИть, без доп" сов. Подождать. Нет еще, говорят, нет, поно
ровите до трёх након! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Поночевать, без доп" сов. Переночевать. ПоноцЮют, а етых оленей они 
угонят, райники в лес да. Кандалакша. 

Поньга. Название н.п. Поньга на левом берег); реки Онеги. Вонгуда. 
Поп (I), м. Священник. Волосы как у попа длинные. Большая Кудьма. 

А говорит, валите фее в цэркву, говорит, вот поп сказал. Нюхч
озеро. 
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Поп (1 1), м. Небольшая круглая чурка для игры. На зимней дороге, ребя
та попа поставят - ну чурку и метать этим куриком, 70-80 са11-
тиметров. Шижня. Играли раньше так - взрослые мужики-то и,"
рали в баски. в попа. Кашкаранцы. 

Попадать, без доп., несов. 1 .  Быть пойманным в рыболовную, охотни
чью снасть. По 50 лёщей в рюжу попадало. Солозеро. УежжЯ.111 
по вечерам почему-то там большэ онu ездили, лучче рь1ба попада.ю 
или не знаю. Хижозеро. Плотва самая мелкая рь1ба была, плотва да 
окушкu да. Не знаю какая ячеЯ в сетки. такая и рыба попадает. Во
ренжа. Просто пещаный такой участок, и там невот забрасыва.ш. 
рЯпушка, окунь, щука, там кто попадал. Надвоицы. 2. Идти, до
бираться куда-л. А я потом пешком восимисят километроф с 

реб�нком шла попадала домой, вот. Нюхчозеро. Оттуда попадаm1>
то бьшо по лесам эти тропы бьши. Хижозеро. 

Попадаться, несов. То же, что попадать. Пришёл паренёк на тонь да 
дело и поправил: рыбы много попадается, хоть топчи. Порья Губа 
(СПМО, 1 959). 

Попсiжный, ая, ое. Уловистый (уродие лова, период времени). Кандалак
ша (Колпакова, 1 937). 

Попасть, без доп., сов. 1 .  Безл. Оказаться пойманным, схваченным. Пять 
тонн селёди попадёт. Тамица. В гарбы две сёмги попало. Сумской 
Посад. Попало рьтки - хорошо. а не попало дак тожэ хорошо. и 

вот так. Нюхчозеро. 2. Проникнуть, пройти куда-л. Пришли, а у 11их 
двери уже затолкнуты, со-с той стороны затолкнуты. Попасть 
не могли. Оленица (СПМО, 1 964). 3. Добраться, доехать куда-л. Оне 
ехали с Беломорска ехали сюда, хотели попасть в НЮхчезеро. Нюхч
озеро. О Попась. Вот они хотели пробу снять попась в нашу дерев
ню с Белова моря, но попась оне не попали. Нюхчозеро. 

Попасться, сов. Достаться кому-л. (о каких-л. неприятностях, трудно
стях, испытаниях). И вот получUл, если бы не вон, то ещ� зре11ие
то, как мне попалось-то, не в глас, а смотрu, в нос. Нюхчозеро. 

Поперв6иче, нареч. Сначала, попервоначалу. О Поперв6ице. Попервоице 
писал пuсьма. Княжая Губа (КСРНГ). 

Поперечка, ж. То же, что поперечная пила. И лучкофка и поперечка и 

топор в зубы, и Эти самые, лошадЯми возUли и сами грузUли, и вот 
фсё вь1рвали с молоду. Воренжа. 

Поперечный, ая, ое. /:::,. Поперечная пила. Пила, предназначенная для рас
пиливания древесины крупных размеров двумя пильщиками. Тами
ца. 

Поплавки, мн. Деревянные приспособления на верхней тетиве рыболов
ной сети, удерживающие ее во время лова на нужной глубине. По-
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плавки деревянны. Шижня. Поплавки делали с дерева, вроде круглые 
такие. Солза. 

Попов. См. Остров. 
Поповский, ая, ое. Относящийся, принадлежащий попу. Поповски робя

та зовут робят бабить дак, разбуди! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Поподнестй, кого-, что-л., сов. Помочь нести кого-, что-л. Давай я ево 

поподнесу. Ковда. 
По-полу, нареч. Наполовину. Вот эти, рогатку вть1кнут, это, сучь�-то, 

по-полу сучья наоставлЯют, наоставлЯют, вот это по этой палке, 
наоставлЯют сучья. Нюхчозеро. 

Попомирать, без доп., сов. Поумирать. Все попомирали. Сальнаволок. 
Поправей, нареч. сравн. ст. Вправо от чего-л. Пиелецкое поправей Понь

ги, там дали пять центнеров, Л6пшеньге дали четыре тонны вы
ловить. Солозеро. 

ПопрЯсть, что-л., сов. Прясть некоторое время. Сtiмы веретном пряли, 
попрядут да потом надэ закрутitть, а потом вязать надэ. Нюхч
озеро. 

Попустйть, что-л., сов. Запустить, запустошить (землю, поля). А потом 
ужэ попустили, как у нас колхозную землю попустitли да фсё 
роздали. Княжая Губа. 

Попутно, нареч. Одновременно, заодно (делая что-л.). Немношко за
дубеет, проходит прокос, перевал да попутно и розбивал там. 
Нюхчозеро. 

Попутчий, м. Двигающийся в одном направлении, по одному пути с кем-, 
чем-л., попутный. Я пришла с ребёнком туда домой, это в Кал
гачitху, а там потом села я в попутчего. Нюхчозеро. 

Попышать, без доп., несов. Дымить, пускать дым (как сигнальный знак) . 
. У нас попась конешно фсё можно было с Калгачихи, если дымку не 

попышать, дак попробуй восемь километроф кругом озера иттit. 
Нюхчозеро. 

Попышй, мн. Прыщики (на теле). Чаваньга (Кушков). 
Пора, ж. д До сей порь1. До сих пор, до настоящего времени. И до 

сей поры живут. Варзуга (СПМО, 1 960). Садок для тов6, штабы 
пропускать рь1бу, а за бапками следitли рыбнадзоры, вот мой муш и 
Боря Великаноф, он щас в Лувеньге, мой-то умер ужЭ в девяносто 
пЯтом году, а Боря Великанов жыв6й до сей порь1. Колвица. 

Поразъезжаться, сов. Разъехаться, уехать откуда-л. И так вот поразъ
ежжЯлисе, мало людей осталось дак, потом ужэ некому стало. 
помаленьку, помаленьку, некому там работать. Хижозеро. 

По-ранешному, нареч. Так как раньше, в прежнее время. Студень - по
ранешному. Солза. 
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Порато, нареч. 1 .  Очень, весьма. Розового-то парато нету да и таково 
белово парато нету, а вот такой тdмненькой да жолтенькой. Бир
ма (Сало, 1 97 1 а). Вот сестра уж и виновата! Видит. что вино
вата парато! Кузрека (СПМО, 1 963). На одной рыбе не парато 
проживёшь. Уходят в райду. Кандалакша (Колпакова, 1 937). Ков
да. 2. Сильно, с высокой интенсивностью. А когда невеста парато 
плацё, то ей подарки даЮт. Княжая Губа (КСРНГ). 

Пореветь, без доп., сов. Л Пореветь слезамы. Поплакать навзрыд. Сле
замы поревите, дак и вы, говорит, будете! Вы не ревели, а всего. 
всем обогатели! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Поредня, ж. Порядок, обычай. Вот так называетсэ, в каждой дерев11е, 
в каждой, Это пословицэ поредне такжэ. Но вы надевались тт:. 
это молодdш одевалась, а другuи так надевilлись. Нюхчозеро. 

Пореже, прил. в равн ст. Более редкий (о ячее рыболовной сети). 
Верdфкы, потом ужЭ вото, сею, это сетку, но перво сначала идdт 
порежэ, а частuк ужЭ у самово мешка, у кнеu у самой. Нюхчозеро. 

Порица, ж. Подпора для кладки сена. Тамица. Порицы в зарод, в дерев11ях 
делали всяко. Сумской Посад. 

Порог, м. 1 .  Каменистое поперечное возвышение дна реки, нарушающее 
плавность ее течения. В пороге вьюнов ловят. поймашь, мутовкой 
мешаешь, штабы кровь с вьюнов вь1шла. Вонгуда. В пороге миногу 
ловить миножница была. Сумской Посад. Здесь жэ бь1ли пороги. 
вода была чистейшая. Ковда. 2. В названиях порогов. Л Вид
порог. Сумской Посад. Л Мельничный порог. Сумской Посад. Л 
Самбальский порог. Сумской Посад. Л Угольный порог. Сумской 
Посад. Л Шаванский порог. Шаванский порок был, моторок не 
бь1ло. Надвоицы. 3. Входная часть ставного невода. Порог у ставни
ка на дне лежь1т, к нему цепь привязана, сзаду привязана. Солозеро . 

Порожек (I), м. Ласк. Порог у дверей. Под порожек, под дверцы, гово
рит. меня пусти! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Порожек (II), м. Уменьщ.-ласк к порог (в 1 -м знач.). И на порошке вот 
обязательно вьтолощи ведdрко, на порошке брали воду, не из заводи, 
а только с порошка, такую, которая бурлЯщая. Ковда. 

Порожки, мн. Небольшие камни, по которым переходят с одной стороны 
залива на другую. Там бь1ло ещd озdрко, порошки такuе называлuсh 
переходuть на ту и на другую сторону можно бь/Ло на отлuве 
черес по камушкам, ну там был мостик такой самодельный, а так
та она розделЯлась деревня на две половины, одна половина там, 
по той стороны залuва, а другая по нашэй стороне. Княжая Губа. 
Ковда. 

328 



Порозный, ая, ое. 1 .  Пустой, ненаполненный. Она взяла подсунула себе 
его порозный горшок. Кузрека (СПМО, 1 963). 2 .  Идущий на легке, 
не несущий ничего. Девушка, ты, говорит, идёшь порозна. вытяни
ко дедушка. говорит. потрудись! Оленица (СПМО, 1 963). 

Пороха, ж. Первый снег, пороша. Пороха - снег небольшой. Большая 
Кудьма. Выпадёт когда снек перьвой, пороха, гудёга напала, пороха. 
гудёга. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Порочка, ж. Ведро с шестом, которым достают воду из колодца. Солза. 
Парочка у колодца. Вонгуда. 

Портки, мн. Подштанники. Портки - сверху брюки. Большая Кудьма. 
Портно, ер. Домотканое сукно. Ткали портна, не покупали. а сами ткали. 

всЯки нитки были. Солза. 
Портной, м. Человек, занимающийся шитьем одежды. Сумской Посад. 
ПортЯнки, мн. Тряпки. А лЮди у ково нету дЙктю дак фсЯкия портЯнкам 

закладывают. штоп не россохласе. Нюхчозеро. 
Порхать, что-л. и без доп., несов. Склевывать песок, мелкие камешки (о 

птицах). Птичuна идёт клюёт Ягоды. оклЯвывает. порхать песок 
ей надо, рсiмешник. Солозеро. 

Порхаться, несов. Рыться, копаться в земле, песке, камешках (о пти
цах). Втора сзаду, эта зашла, порхаетса, втора спереду заходит 
и осторожку заденет и задавит их. Засторонки не дадут выйти. 
Солозеро. 

Порхлище, ер. Место в лесу, где собираются стаи птиц. Порхлище, где 
птицы прилетают камушки поесть. отдыхают. Большая Кудьма. 

Поршни, мн. Легкая обувь, состоящая из одного пли нескольких кусков 
кожи, стянутых вокруг ступни шнуром. Народ зажыточный. в лес в 
поршнях. Шижня. Поршни лапти с ушками с коржы. Сумской По
сад. • Поршни на сенокос, а в России в лаптях. Сумской Посад. 
Поршни делают с кожы с такой с мяхкэй и шнуркu и завя-зывали. 
большынство жЭнщины носUли. Тут дь1рочки. стЯгивали, штобы 
не потерЯть, грабить пойдут и поршни одевали. Кочкомозеро. На 
сенокос дак шь�ли спецыально старики. поршни назывались такu. 
Шь�ли какой-то. тuпа дермантuна, а где брали не знаю. шьют и 
оденешь тут Этима верЙфками завЯжэшь. Но они лЙхкие веть. Во
ренжа. 

Порыбачить, что-л. ,  сов. Половить рыбу. Потом от нас, в войне, когда 
уже война-то бь�ла дак, ну это рыбу порыбачили. Нюхчозеро. 

Порычи, мн. Подпоры, подпирающие верхнюю часть кладки сена. А по
рычи. дак те уже метра полтора. порычи те ужэ дальшэ ставишь. 
вь1шэ. одне нижэ поставишь. а другu вышэ. тогда ужэ зорот ни
когда не промокнет. Нюхчозеро. 
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Порьегубский, ая, ое. Относящийся к н.п. Порья губа, родом из этого 
н.п. В Кандалакше не найдём, порьегубскую привезём, в Федосеевкс. 
в Кня.жой, в Ковде молодых девок полно. Кандалакша (Лопинцен. 
2002). 

ПорядИть, кого-л" сов. Нанять кого-л. для какой-л. работы для какого-л . 
дела. D ПоредИть. Вот, потом поредuла я этово мужыка и вот .ны 

и пошли в Калгачиху. Нюхчозеро. 
Пор.Ядочно, нареч. В достаточном количестве. В деревни Эти 6фцы у 

каждого было порЯдочно их. Хижозеро. 
Пор.Ядочный, ая, ое. Большой (по количеству, объему). Тогда .жэ и нало,"u 

порЯдочные на фсё бь1Ли. Хижозеро. 
ПосадИть, кого-л., сов. 1 .  !:. ПосадИть лбся. Остановить лося при охо1 с 

на него. Сын зауежжал, а собака, это мЯтью мечетсэ, дак любо?о 
лося посадит. Нюхчозеро. 2. Укрепить, надеть какой-л. инструмент. 
орудие на рукотке; насадить. Это косьевuще, косу-то саму посадят 
как следует и заматывают. Хижозеро. 3. Укрепить, вбивая, забивая 
куда-л. Здесь лотка, вот здесе посажэно, но, в мосте две дь1р1-:11 
зделали, потужэ, штабы туер поместziлсэ. Нюхчозеро. 

Посиделки, мн. То же, ЧТО беседа. Большьzе Избы у ков6 какuе бь1Ли, вот 
на посиделки ходUли. На посиделках тш.1 прЯли, и пряли и вяза.ш r; 

основном. Девушэк незш.1ужних не отпускали однuх на посидешш. 
их только с какой-нибуть ротственницэй за.нужней. Ковда. 

ПосИдки, мн. То же, что беседа. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 
Поск6тина, ж. Место выпаса скота. На поскотине пасли скотину. Тами

ца. Иванушко пошёл корову искать на поскотину. Варзуга (СПМО, 
1 964). 

ПосмолИстей, прил. сравн. ст. Более смолистый. Из сосныдома посмоли
стей. Большая Кудьма. 

Пословица, ж. 1 .  Часто употребляемое кем-л. слово, фраза и т. п. Фсё 
така пословица у ей бь1Ла. Нюхчозеро. 2. Особенности местной ре
чи. Но вы надевались так, это молод�ш одевалась, а другuи так 
надевались. Нюхчозеро. 

Пособлять, кому-л. ,  несов. Помогать в каком-л. деле. Стал хоть пособ
лять, да помогать да! Кузрека (СПМО, 1 963). 

По-советски, нареч. Так, как принято во время советской власти. Поутру 
встали да к отцу, к матери сходили, записались там, по-советски 
давай. Оленица (СПМО, 1 964). 

ПососИть, кого-л, сов. Покормить грудью. Схватила дитя, пососUла. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Поспеть, без доп., сов. Спеть. Жалобн�шынько ты го.луп посп6й жэ. 
Посп6й жэ и тяжэл�хонько, сuзой, воздохнu. Княжая Губа (КСРНГ). 
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Пост, м. Предписываемое церковью воздержание от принятия скором
ной пищи; период, в который предписывается церковью такое воз
держание. Тамица. Л Велйким постом. Во время Великого поста. 
А Вел�/ки.м постом уж вот едут да за поморамы, вот у кого райду 
каку наведут. у кого пять, у кого десять. Кандалакша. 

Постав, м. Крестообразная кладка льна. И вот в эту речку положыт 
так, вот таки.ми поставам положыт, во, так, так, крест-на пе
рекрест вот так положыт. Нюхчозеро. 

Постава, ж. Бревно, на которое укладывают дрова. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Поставать, без доп., сов. Подниматься вверх. Они ставать-поставать, 
в гору выстали, маленько подошли. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Поставить, что-л.и без доп., сов. 1 .  Установить рыболовную снасть. 
В озёро, поставит и поставит палку, заметит, штабы зимой 
приттu, штобы ево место было найдено. Нюхчозеро. 2. Поставить 
кем-л. Назначить кем-л. Сюдьz я уехала, тут нашы сродственни
ки Михеевские жывут, её потом поваром поставили. Нюхчозеро. 
3. Л Колышка не поставить. О твердом каменистом дне. Потом 
смотришь, тв�рдо место пошло, и колышка не поставить. Нюхч
озеро. 

По-старИнке, нареч. Так как раньше, в прежнее время. Рохкачu, ну вот 
это неспелая морошка, по-старuнке так называли. Кочкомозеро. 
О По-сторйнке. Водохошь - вода с водой фстречаетсэ, здесь как 
на глаза посмотришь Выг. одuн, а по-сторuнки, Верхний Выг, Это 
стороньz Валдtiя, Нuжней Выг - со стороньz Надвоиц. Сенная Губа. 

По-старИнному, нареч. То же, что по-старинке. Шьzли матрасик и сеном 
набивtiли, маленькому сено набивtiли, а там пел�нки, рuпаки, Эта 
самая пел�нка по-старuнному. Воренжа. 

Постать, ж. Разовая укладка снопов для молотьбы. Три постати высте
лят колосьями голова к голове, кечuгой молотят, поворачивают. 
Анциферовский Бор. 

ПостелИть, что-л., сов. Положить что-л. устроив постель. Сено да чево
нибуть там постелят. што езь да и. Хижозеро. 

Постель, ж. Усройство для спанья. Ну свои какu-нибуть постели, сеном 
набuтые, вот так. Хижозеро. 

Постельник, м. Настил на дровнях, санях, сплетенный из прутьев, тонкой 
дранки. у фер1иы, спецыtiльны сани, постельник и на лошатку за
прягаешь. вилам накладываешь скока надо, штобы лошатка. Нюхч
озеро. А Настил из дранки. Лучuнку дрtiли, вот лучинку, после таку 
постелю. постельники ЛОЖЬ/ЛИ. Нюхчозеро. 

Постеля, ж. То же, что постельник. Нюхчозеро. 
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Постовать, без доп., несов. Соблюдать пост, не есть скоромное. Ели, ко
гда пост - постовали, грибы-те можно. Тамица. 

Построится, сов. Выстроиться, основать, построить (населенный пункт). 
Зелiный Бор построилсэ, а Княжiщ село бь1ло Княжая Губа uзвеки 
векоф. Княжая Губа. 

Постр.Япаться, сов. Напечь что-л. Дай-ко, брат, мне-ка мучки завтро 
постряпаться, праздник проводить! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Постряпенье, ер. То, что испечено. Сесть бы на пенёк, съестъ пиро
жок - тёщино подаренье и жёнино постряпенье! Кузрека (СПМО, 
1 963). 

Постягать, что-л., сов. Поснимать (кольца с пальцев). Постягал кольца
та, она его сцепUла, ды никуды! Не спускат никуды, сцепuла его ' 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Посудное, ер. Посудный товар, посуда. Были здесь судовладельцы, ма
ма даже в Норвегию ездила, рыбу возили и посудного и продуктов. 
Шижня. 

ПосулИть, кого-, что-л" сов. Пообещать. Отдай посулiно! А не отдашь -

мы самы прuдем! Кузрека (СПМО, 1 963). 
ПосулИться, сов. Согласиться на что-л. Приехали сватовыi к л10Li.11 

родuтелям. Родuтели и посулUлись. Зделали столь1 - смотрu11ы. 
Тут приданноё невесты смотря. Княжая Губа (КСРНГ). 

Посъесть, что-л" сов. Съесть все, многое. И Парень посъел всё и. Стрель
ня (СПМО, 1 964). 

Потаскать, что-л" сов. Сносить что-л. из одного места в другое. По
таскали мы этово мяса в ношать1рь фсеми, с дочкой, доташшым. 
зимой дак, на себе руки болЯ.т теперь, вот. Нюхчозеро. 

Потечься, несов. Стекаться откуда-л. (о воде и т. п.). Рыбу токо если 
значит, начинает с рыбой перебой, у нас берег рядом, вь1моел1, да 
она потекiтсэ в какой-ни корзине. Нюхчозеро. 

Потешенийце, ер. Л На потешенийце. На потеху. На съеденийце, На по
тешенийце. Оленица (СПМО, 1 964). 

Потешеньице, ер. Л На потешеньице. На потеху. На съеденьице, На по
тешеньице. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

ПотнИть, без ДОП" несов. [Знач.?]. ПотнUл, лодки шыл, печки делал, до_ш/ 
строил, на все штуки гораз был старuк. Нюхчозеро. 

Потолок, м. Верхнее внутренее покрытие помещения. У хлева тоже по
толок куржевет. Анциферовский Бор. 

Потолочина, ж. Поперечная балка на потолке. Такuе могучие бь1ли дере
вья, вот потолочины, половuцы на полу во фею длину дома, такuе 
большущие, потолочины - бilлки, которые на потолке. Ковда. 
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Потомока, нареч. Потом. Немец налетал цЯсто оцень. А тепериця вот 
война концЯице. Потомока луцце будii. Кола. 

Потонцевать, без доп., сов. Потанцевать. Давай ишшо потанцуем. Нюхч
озеро. 

Потрепать, что-л. ,  сов. Истрепать (одежду). Да вот. сватушка, тебе вот 
вся оде:жда тебе вот готова, возьми, уж он потрепал дак! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Потруха, мн. Потроха. Потруха закапывают и куницу уловят. Большая 
Кудьма. 

Потряхнуться, сов. Пошатнуться. Пошёл мужик-то, он прибе:жал да бац 
его в шею клюшкой, в двадцать пудов котора, царевич! Мужик не 
потряхнулся, даже не пошевелился. Оленица (СПМО, 1 964). 

Попе, глаг., повел. Идите, подите. Княжая Губа (КСРНГ). 
Потуже, нареч. сравн. ст. Плотнее, без зазоров. Здесь лотка, вот здесе 

посажэно, но, в мосте две дь1рки здЬ�али, потужэ, штабы туер 
поместUлсэ. Нюхчозеро. 

ПотчИ, нареч. Почти. Не было киля потчu, бот больше был. Тамица. 
Потыкнуться, сов. Спотыкнуться. С палочкам пошла черес мох, навер

но где как-нибуть потыкнуласи, упала и с палочкам, с кошэл�м. и 
софсем и ушла сквась землю ушла. Нюхчозеро. 

Потянуть, что-л., сов. Л Потянуть воду. Тормозить кормой (о лодке, вслед 
которой движется вода). Я дак, корму-то не мок сузить, она уш у 
тебЯ воду потЯнет, как корь1то. Сенная Губа. 

Похваливать, кого-, что-л., несов. Продолжительно хвалить, нахваливать. 
Он похваливает, маленько чайку бы дал, мне бы с собой бы дал 
чайку вот у тя, где берёшь-то? Нюхчозеро. 

Походень, м. То же, что походня. В куту поставлен кол, кутовой кол 
поднимали, верёвку походня развязывали. Сальнаволок. 

ПоходИть, без доп., несов. Собираться пойти куда-л. что-л. делать. Мо
лотить походUли, а дядя ходил с лучuной, уронил в кладовке, а они 
молотят на гумне. Анциферовский Бор. И старуха пошла со стари
ком - походят садить. Оленица (СПМО, 1 963). Л ПоходИть замуж. 
Выходить замуж. Я замуж похожу! Оленица (СПМО, 1 964). 

ПоходнЯ, ж. Одна из веревок, за которые тянут невод. ПоходнЯ - верёв
ка у невода, забыл походюЬ 30 метров длины. Шижня. ПоходнЯ -
длинная верёвка, от крыла к лодке. Сумской Посад. 

Пахталка, ж. Деревянная кадка для закваски теста. В пахталках тесто 
пахтали. Вонгуда. 

Похтать, что-л., несов. Замешивать тесто. Вонгуда. 
Почать, что-л., сов. Начать (делать что-л.). Как медведь, лёв, и почали 

кони заднима ногами бить! И Голубь череп клевать! Всего сразу 
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его разорвали на мелкие куски и избавились от дьявола. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Почему, нареч. Поэтому. И фею рь1бу пропускают в реку, штабы omi 
проходUла на нерест. почему и рыбы было. Колвица. 

По-ч�рному, нареч. Без трубы (о печи, очаге). По-чёрному избушки топи
лись. Тамица. Бани бь1ли по-ч�рному, потом стали по-белому. Кня
жая Губа. У нас по-чёрному, у 11ас окошэчко в эту сторону и черес 
двери, у на по-чёрному. Колвица. По-ч�рному бани бь1ли у карел . .  1 ·  

нас не было по-чёрному, всё белые, фее по-белому. Ковда. 
ПочИстить, что-л. и без доп., сов. Унести, забрать все, без остатка, под

чистую. Ну потом камод был, и больше ничёгошыньки не было. и 
всё у нас забрали, всё увёзли, всё почuстили. Н юхчозеро. 

Почта, ж. Отделение связи. О П6цьта. Поцьта три раза в неделю бу
дет работать. Тамица. О П6шта. Пошта одuн раз в .wесяц оказьёй 
попадала. Пялица. 

Пошалеть, без доп., сов. Пошалить. Княжая Губа (КСРНГ). 
Пошаломутить, кого-л., сов, безл. Замутить, затошнить (о позыве к 

тошноте, рвоте). Ну, и песни запел! Пошаломутило его. Оленина 
(СПМО, 1 963). 

Пошептать, без доп., сов. Заговорить, вылечить заговором. Он наговоро.11 
дитей лечUл, ребёнок не спит, вьповут ев6, он, пошЭпчёт, фсё. Сен
ная Губа. 

Пошех6дь, в знач. нареч. По пути (сделать что-л.). На сенокос пойд�шь, 
мИмо Этого родника ид�шь, воды набер�шь, а потом, когда се
нокос пошэх6ть сибе битоньчик набер�шь водь�, далеко жэ, шэсь 
километроф от Этой от деревни, где тут это воды набер�ся, есь 
роднuки хорошы есь там. Нюхчозеро. 

ПошИньгивать, кого-л., несов. Теребить, пощипывать кого-л. Пришли 
двенадцать разбойников, а сестра умерла. Вот оне ю стали по
сматривать, пошь1ньгивать её. Ковда (СПМО, 1 965). 

Пошпрекать, без доп., сов. Возразить, не согласиться с кем-, чем-л. По
шпрекай там у меня. Ковда. 

Права, ж. 6 Дать праву. Восстановить в правах. Ему дали праву, што 011 

не кулак, востановUли, он чески-то он пришёл. Нюхчозеро. 
Правельный, ая, ое. Предназначенный для управления лодкой (весло, 

руль). Ездили на парусе, правельно весло было. Лотка да корова 
это первое богатство бьmо в деревнЯх. Воренжа. 

Правильный, ая, ое. Относящийся к приспособлению, которым слег
ка подправляют, выравнивают лезвие косы. ТочUло, вон кtiмень. 011 

т6ко не правильный, не шырокый, толстой. Нюхчозеро. 
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Править, чем-л., несов. Управлять направлением движения лодки. Кор
мило - весло править. Тамица. В четыре вёсла гребли, четыре 
уключины, веслом правили. Кянда. 

ПредупредИть, кого-л. ,  сов. Известить кого-л. заранее о чем-л. Я позвоню 
в пастпортный стол, предупреждf. Нюхчозеро. 

Преже, нареч. Раньше, в прежнее время. А эту кабалку. вот когда как 
веть не всегда, преж 'ж 'е-то врачей как не было, дорога. Вирма 
(Сало, 1 97 1  а). Преже телuчьи лавочки были, дак на телuчьи лавочки 
садятся. Оленица (СПМО, 1 963). Преже мужья набьют. да и пик
нуть не дадут. Всем бита у мужа была, только разве одной печью 
не бил и то потому, что сдвинуть не мог. Эх, грех не орех - не рас
кусишь. Кашкаранцы. Княжая Губа (КСРНГ). О Прежже. Прежже 
так было, не знаю нонь как. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Прежный, ая, ое. Происходивший раньше, в прежнее время. Опеть я это 
прежно сво# фс# и возьму. а мало ли когдь1 вот што дак. принес#шь 
да напаришь. да вот спустишь ноги попаришь. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Прелестный, ая, ое. Обольщающий, прельщающий (о словах, речах 
и т. п.). Княжая Губа. /:::,. Прелесны словеса. Стал он Дунюшку 
миловати да целовати, Крепко к сердецьку да прижымати. Не 
здавilлась Дунюшка да на прелесны словеса. Отттолкнула проць 
мUлого от себЯ. Княжая Губа. 

Преспокойно, нареч. Очень спокойно, не нервничая. Живите себе пре
спокойно! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Престарелый, ая, ое. Очень старый, преклонного возраста. Сидит ста
ра, престарелая старушка. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Престольный, ая, ое. д Престольный праздник. Храмовый праздник 
в честь святого, которому посвящен данный храм. Приедут вот 
и гулЯет фея деревня. и так ф каждой деревне, к каждому 
престольному празнику съежжЯлись. Хижозеро. Ильuн день вто
рово августа - это престольный празник. Воренжа. 

Преувеличить, что-л., сов. Сказать лишнее. Если землЯ не отошла, дак 
што там будешь делать, ногой болтать. Ровда - это на дорогах 
на болотах, ну сверху оттаяло, а там ищ# земля м#рзла и болото -
ровда. На дороги и на болоти. Где не отошла дак ровда и есь, што 
ещё большэ преувелuчишь. Сенная Губа. 

Прибавить, без доп., сов., безл. Повысить уровень воды в водоеме. Дно
то вода-то искjственно тут прибавлено, там пни и кар.Яги и фсё 
есь. Сенная Губа. 

Прибавл.Ять, что-л. ,  несов. Повышать удой (о корове). И трёста тожэ, 
особенно молодая, вершкu особенно, тожэ молоко прибавлЯет. 
коровы нашы. Нюхчозеро. 
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Прибирать, что-л., несов. Класть, убирать что-л. куда-л. Они всё приби
рают. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Прибой, м. То, что прибило волнами и выбросило на берег. Прибой -
чево только нет и маленькие палочки. Солза. 

Приболотина, ж. Место, местность около болота. На косача шалаш 
обязательно, а глухарЮ - с подхода, потому што он большэ нахо
дитса в лесной месности, а косач-то ф приболотины, дак шалаш 
делали спецысiльно. Нюхчозеро. 

Прибрать, что-л., сов. Положить что-л. куда-л. Прибрала зуб у этого 
дьявола себе в карман. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Прибрежный, ая, ое. Расположенный рядом с берегом (моря). Вот я 

ставлю сети, прибрежна зона твоя, два километра от берега 
можэшь ставить, дсiльшэ не суйсе. Сенная Губа. 

ПрИбылой, ая, ое. /::,. ПрИбыло место. То же, что примель. Окуня на луды 
ловили, вот тоже прitбыло место, каменitстоё и приб . . .  ' крепкое. 
Нюхчозеро. 

Прибылой. См. Вода. 
Привал, м. Периодически повторяющийся подъем, повышение уров

ня моря. Привал, увал - с корги глубина круто вниз. Солозеро. /::,. 
Отмелый привал. Солозеро. 

Привёiлок, м. Невысокая кирпичная пристройка к печи для лежания. 
Прitвалок у печки, старик, дайте вы J.ще, гыт. поспать хоть пр�/
валке, хоть погретьсе на привалке. С кирпичей подушечка така зде
лана, кирпitчная, кирпичный был прitволок. Нюхчозеро. 

Привесить, что-л. ,  сов. Подвесить, прикрепить что-л. к потолку. К по
толкj привешают што-то там такое, сотворЯт. Княжая Губа. 

ПрИволока. Название тони. Тони у нас: Под плиту, Приволока - сюда 
тянут. Под курик, Под мочсiлище. Дуброво. 

Приворачивать, без доп., несов. 1 .  Сворачивать, заворачивать, повора
читьвать куда-л. Но не приворачивали, прошли мимо этого ост
рова. Варзуга (СПМО, 1 960). Приворачивай к этой горе! Оленица 
(СПМО, 1 964). 2. Подходить, приближаться к кому-, чему-л. При
ворачивай, Ванюша, приворачивай! Ванюша приворотил. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

ПриворотИть, без доп. ,  сов. 1 .  Зайти в дом к кому-л. Приворотили к одно
му дедушку. Оленица (СПМО, 1 963). К ним приворотitте! Варзуга 
(СПМО, 1 960) . .А Повернуть куда-л. ,  подойти к кому-, чему-л. Идут, 
а огонь горит. пылат! Да хоть давай, давай приворотим! Оленица 
(СПМО, 1 963). 2. Подойти, приблизиться к кому-, чему-л. Идут. а 

огонь горит. пылат! Да хоть давай, давай приворотим! Оленица 
(СПМО, 1 963). 
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ПривЯзок, м. То, что привязано, прикреплено к чему-л. Как севодни, 
утащuл ру:жь�. триццать фторой калuбер, так наподобие берда
ночный затвор. Но правда, ли, курок, затвор выпадал. сыромЯтнэй 
привЯзок к лuвке и вот это. Нюхчозеро. 

Пригебь, ж. Изгиб, извилина (на стволе дерева). Поной, Стрельня. 
Приглядйться, сов. Привыкнуть к чему-л. от постоянного смотрения. Всё 

:жона некрасива! Дак краса приглядuтся -ум пригодuтся. Некраси
ва, дак хозяйственна - всё краса. Кашкаранцы. 

Прйгнатый, ая, ое. Насильно приведенный, пригнанный куда-л. Их-то в 
одноврЯт привезли фсих, Коркалуй, Нософшына, но фсех тут при
гнаты, их фсех уви3!1u туда. Кого в Мурманска, кого куда, фсех 
уви3!1и, фсё очuстили. Нюхчозеро. 

Пригонеть, кого-л., сов. Пригнать, привести кого-л. Откуда-л. тут при
ехали. тут нашы кони пригонели оттуда с деревни. Нюхчозеро. 

Пригорок, м. Небольшой холм. Пригорок- он маленький, гора, вот если 
вот небольшая - варака. Ковда. 

Приготовить, что-л., сов. Привести в годное к употреблению, использо
ванию состояние. Надэ знать как ищё и гнUлу приготовить, надэ 
половину песку, штобы она устойчива была. Нюхчозеро. 

Прйгуз, м. Цеп. Пригузом бьют, костuца отлетает. Дуброво. Пригузам 
молотили. Воренжа. 

Приданое, ер. Имущество (деньги, вещи, недвижимость), дававшееся 
невесте ее родителями или родными при выходе ее замуж. Ницево 
не бери, я одна была у отца-мати, мне много приданого бьzло туда. 
Нюхчозеро. 

Придуматься, сов. Додуматься ДО чего-л., прибумать что-л. Дак саргой 
Этой обмотают как вер�фкой, она тоненька мЯхкая и хорошо ей, и 
вот так, фсЯко придумались. Нюхчозеро. 

Приедйный, ая, ое. Самый лучший. А девушка - приедина красавица! 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

При�мщик, м. Работник, принимающий на хранение отправку куда-л. 
Что-л. поиманное, заготовленное. Колхос рыбачил, да одuн при 'ём
шык бьщ дак соли-то не да�т. Нюхчозеро. 

Приесть, кого-, что-л. Съесть все, всех. И всех приёл медведь. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Прижать, что-л, сов. С усилием натянуть, застопорить. Берёзова, на пе
редку петля и аньшпуг, эту :жердuну перекидываешь, через второй 
копьzл при:жымаешь. Солозеро. 

ПрийтИ, без доп., сов. Приехать. Конь убил человека, завтра похроны, 
матка умерла, все пьют, как девки придут с города. Солза. 
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Приказать, что-л., сов. Завещать что-л. кому-л. Оне меня, говорит, бро
сили маленьку, а я выросла, говорит, мне отец всё приказал. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

ПрикалИток, м. То же, что прикалитыш. Кузрека. 
ПрикалИтыш, м. Небольшая хозяйственная постройка рядом с жилым 

домом. А в эту дверь не ходи да в этот не ходи прикалuтыш. а в 

этот ходи! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Прикладний, яя, ее. Удобный, пригоднй дЛя чего-л. А глухарь в леснд 

место, где он большэ, такЭ где роднички выберает, ну и ф при
кладне место, а косач-то от у болотиста. Нюхчозеро. 

Приколоть, кого-л., сов. Заколоть, убить. А мужык тут выстал, да взял 
ножыком там (на дереве) приколол их. Кузрека. 

Приколы, мн. /:::,. На приколах что-л. О рыболовной снасти, установлен
ной на кольях, вбитых в дно или в берег. Мерёжа на приколах. Вон
гуда. 

Прикручивать, что-л. ,  несов. Прикреплять что-л. куда-л. ,  оплетая, закру
чивая. С Ивы вот мастерitли мужыкu што-небуть там, вот эти 
закручивать што, как я говорила, эти косы прикручивать. Хижозе
ро. 

Прилавок, м. Ящик-лежанка вдоль боковой стенки печи, имеющий люк в 

подполье с подъемной крышкой. Не фсегда тепло дома, я оттуда 
с прилафка с Этого и, туда, кто-то там ф потпольи был вuдно. 
бапка малола какая-то, жорноф там был. Хижозеро. О ПрИ:лавок. 
Прitлавок -русская печка стоит. тут ф потполье спускаютса 
дверка, а потом наверху ещJ делаетса такая тuпа можно по
лежать, это прitлавок называетса. Воренжа. 

Прилесина, ж. Место, местность около леса. Глухарь-то от лесно место 
да, да тут выберает тожэ, где роднuки не.лmожно, ну прилесина. 
болотина есь. Нюхчозеро. 

ПрилИв, м. Периодически повторяющийся подъем, повышение уровня 
открытого моря. Кянда. Раньше, когда река была, прилuв и отлuв. 
Шижня. • На приливе купались даже. Шижня. 

Прилипать, без доп., несов. Приставать к чему-л. липкому. Калга от ло
синых ног шкура, штобы снег не прилипал, обое лыжы калгой оби
вали и в гору любую вылезешь. Солозеро. 

Прилипнуть, без доп., сов. /:::,. Руки прилИпнут к деньгам. О воровстве, 
казнокрадстве. Как руки прилuпнут г деньгам, так фсё. Ковда. 

Прилуки, мн. Место в лесу. На прилуках мох драли. Кузомень. 
Прильнуть, без доп., сов. Остаться, попав во что-л. узкое, вязкое и т. п. 
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Прилюбовать, что-л. и без доп, сов. Облюбовать что-л. Ельник кругом, 
сосняк. а тут такое место сталое, дак OHU тут прилюбовitли. вот. 
и их там слетitлось. стаи бЬ1ли. такое место. много слетает. у 
нас там охотились. Нюхчозеро. 

Примель, ж. Водное пространство рядом с отмелью (обычно с твердым 
дном). Токо удочку закuдываешь. окунь цоп, цоп, цоп, и прUмель с 
метра глубина ево. Нюхчозеро. 

Примерно, нареч. К примеру, например. Дваццать восемь - триццать 
са.жэн верёфка фсегда у.же, в это должна быть, у миня, примерно. 
я за сеном поеду. Нюхчозеро. 

Принести, кого-л., сов. !:::,, Принести (мальчика, девочку и т. п.). Родить. 
Она принесла мальчика. Оленица (СПМО, 1 964). 

Принимать, что-л. ,  несов. Получать, брать в свое ведение от того, кто 
сдает что-л. Илья Иванович возит говорит, масло принимает. мне 
возит. Нюхчозеро. 

ПриносИть, что-л" несов. !:::,, ПриносИть что-л. Добыть что-л. (на охоте, 
рыбалке). Трёх, четырёх куроптей приносили. Солозеро. 

ПринЯть, кого-л., сов. Л. ПринЯть на руки. Поймать, схватить кого-, что-л. 
падающего сверху вниз. Да чого люди руки дёржitли, стоЯт так 
внизу. Но его принЯли на руки конешно. но совсем с ума сошёл. 
Нюхчозеро. 

Приоплакать, без доп., сов. Оплакать, причитывая. Старушка умерла -
кто б старушку у мня обмыл и приоплакал! Чапома (СПМО, 1 964). 

Припай, м. Шуга - мелкий лёд на ветру мёрзнет. шуга плывёт и припай 
будет. как начнёт шуговать, идти невозможно. Шижня. 

ПрИпереток, м. Помещение в бане для раздевания. Предбанник в бане 
прuпереток назывitлса, дажэ предбанник никто и не говорит. Ков
да. 

Припечечек, м. Шесток русской печи. Перет печкой был припечечек, как 
выступ такой. Ковда. 

Приплакивать, без доп., несов. Причитывать. Стала приплакивать. Ча
пома (СПМО, 1 964). Спустился и стал приплакивать: Добра была 
бабка до старого дедка, тонкй нитки пряла, бельё водила. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Прирасти, без доп., сов. Привязываться, привыкать к кому-, чему-л. УжЭ 
к одному месту прирос, знаешь где рЬ1ба, где што там, где сетки 
можно поставить, где можно удить, где дорошкой. Надвоицы. 

Присвататься, сов. Начать свататься. И вот и присватались тамотки и 
потом пошли ейно именье смотреть. Ковда (СПМО, 1 965). 
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Присказывать, что-л. и без доп., несов. Предсказывать, предвещать. Лё
тат у окошка это говорят север будет ужэ, это присказывают 
север. Нюхчозеро. 

Приставить, что-л, сов. t::, Приставить двери. Запереть двери. И медведя 
поимал, на верёвочку привязал, привёл да в хлев запустил, двери 
приставил. Варзуга (СПМО, 1 964). 

ПрИстань, ж. Специально оборудованное место, для причаливания и сто
янки судов, лодок, выгрузки высадки и посадки пассажиров. МенЯ 
родuтели на лодке везли вь1шэ Сумострова там, такая прuстань 
была, дак везлu на лотке ученикоф нас фсех. Воренжа. Пристань 
образовали. Надвоицы. А там у нас была прuстань, ну прича.1 
большой. Княжая Губа. 

Пристать, без доп., сов. Заболеть, заразиться чем-л. Вот с оговору што 
пристанет. Лицо опухло. Нюхчозеро. 

Пристенок, м. То же, что заборка. Но, это он накрест положыл, та1'ой 
пристенок у печки, да наверно. Это Николай видал наверно, там по 
деревне, веть такой, пристройки у печек. Нюхчозеро. 

Пристьпь, без доп., сов. Промерзнуть. Эту пробну дорогу под морос, а 
потом морос пойдJт, как пристьтет эта дорога. Нюхчозеро. 

Притащить, кого-, что-л., сов. Принести добыв на охоте, рыбалке. Я по.н
ню кунuцю приташьщ лисuцю убUл. Нюхчозеро. 

Притыкать, что-л., несов. Протыкать. В ердане рыба, саками рыбу на лёд. 
иной раз на пешни притыкали. Солозеро. 

Прить1каный, ая, ое. [Знач.?]. Свинья из Питера, вся притыкана, напере
ток (поговорка). Тамица. 

Притягать, что-л., несов. Тащить, тянуть что-л. и 1'pIOKOM в одну сторону 
затянули, верJфки притягали и потом с Этой сторонь1 так жэ. 
Нюхчозеро. 

Притянуть, что-л" сов. Притащить, принести. Притянули как попало до
мой, наварили кумеж да, сигов да. Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

Притянуться, сов. Прийти, притащится за кем-л. вслед. Девки ругаются. 
сёстры: Притянулась вслед да. Оленица (СПМО, 1 963). 

ПрИуз, м. Цеп. Прuузы были, ремень в приузе крутитсэ. Большая Кудьма. 
Приузам молотили, шейка, головка, на неё пришыт ремешок, на 
ремешок и приделывали. Солза. Приус, насажэна палочка, ремень и 
на концЭ эта, балабашка берJзова, это приус. Нюхчозеро. Кянда, 
Солозеро. О Приуз. Прузом молотили. Дёмушкино. 

Прифь1ркивать, без доп., несов. Пить чай с шумом, с причмокиванием. 
Анциферовский Бор. 
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ПрихИлиться, сов. Прикинуться, притвориться. Голь Кабацкий выпил 
не.мио:ж:ко, пришёл во дворец, повалился на лавочку, прихилился, как 
будто и спит. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Прихлопнуть, кого-л, сов. Ударить кого-л. Мороз опять её прихлопнул. 
Она только - ох, охконула. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Приход, м. Возвращение, прибытие откуда-л. Одново-то кораблицька да 
во приходе нет. На котором-то мой мUлой да сердецьной друк. Ко
ла. 

Приходеть, без доп" несов. Приходить куда-л. С КалгачИхи ф Питроф 
день к прие:ж::ж:али, а мы ф Калгачиху к Ивану дню приходели. Нюхч
озеро. 

Приходской, ая, 6е. Относящийся к церковному приходу. При цЭркви, 
была тогда прихотская школа и да:ж:э девочек туда брizли в эту 
школу. А священники бьти да:ж:э награ:ж:деньz царскими орденами. 
Ковда. 

Прихожка, ж. Первая нежилое помещение при входе в избу. Кухия, 
прихошка, вот передняя комната. Княжая Губа. 

Причал, м. То же, что пристань. А там у нас была прuстань, ну причал 
большой. Княжая Губа. 

ПричИтывать, без доп., несов. Громко плакать, жалуясь на что-л., опла
кивая кого-л. (на похоронах, свадьбе). Бабушка одна у окна пря:ж:у 
прядёт. ревёт. причuтывает. Кузрека (СПМО, 1 963). ГолосUли, са
мый хорошый человек умрёт. свой, да голосUли: Куда бросил, да 
куда покuнул да, как я буду :ж:ыть да, как дитей я буду ростить да 
причuтывали. Нюхчозеро. 

Пришаветься, сов. Присниться, привидеться. Ведь те :ж:е :ж:или-то бед
но: свёчник горел да лучина да. Карасину - во сне пришавелось! Оле
ница (СПМО, 1 963). 

ПришИпшать, без доп" сов. Подмерзнуть. Сумсокй Посад (Сало, 1 966; 
КСРНГ). 

Прищ�лкнуть, кого-л" сов. Убить. Оне его тут прищёлкнули, а не спро
сили, где брат :ж:ивifт. в которой стороне. Кузрека (СПМО, 1 963). 

ПриютИться, сов. Найти укрытие, укрыться. Где-небуть, хатiнка какая
небуть оставлена или да:ж:э зделают сizми :ж:э, ездят. зделают. 
штобы в непогоду приютuтьсэ. Хижозеро. 

Проба, ж. l:::. Снять пробу. Попытаться сделать что-л. Какu-то туристы 
вернее ехали говорят, и вот они хотели пробу снять попась в нашу 
деревию с БЬtово моря, но попась оне не попали. Нюхчозеро. 

Пробегать, без доп., сов. Сбегать куда-л. Вот поез:ж:айте, говорит. 
пробегайте на этот остров и притащите сюда зайчика! Варзуга 
(СПМО, 1 960). 
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Пробивать, что-л., несов. 1 .  Л Пробивать дорогу. Утаптывать дорогу в 

снегу. А зимой надэ дорога пробивать, коням, од11а лошадь идёт 
безо всего, без это без саней, дорогу пробиват до копнов да до 
зородов доехать. Нюхчозеро. 2. Л Пробивать канал. Строить русло 
для канала. Дедушка он Сенгубь1 дак озеро знал дак. Деревня была. 
в трuццать фтором году их перевезли с Койкиниц. когда канал про
бивали. Воренжа. 

ПробИть, что-л., сов. Л Пробйть дорогу. Протоптать дорогу в снегу. 
Оттуда попадать-то бьто по лесам эти тропы бьти, но 11а ло
шадЯх зимой дак это запросто пробьют да, и наездят дорогу 11 
ездят. Хижозеро. 

Проборонить, что-л., сов. Обработать почву бороной. Такu бороны 
часть� бьти, пока картошка не вь1!Шlа, ужэ ей, ужэ назначишь 11 
день это, штобы проборонили фею, штоп меньшэ травы росло. 
Нюхчозеро. 

Провертеть, что-л., сов. Просверлить. Дак вот ловду к верх11иц11 
привЯжут, к розъезду, дь1рку провертят, да привяжут дл!11111у 
сажЭни три вер�вочку. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Провеять, что-л., сов. Продувать, просушить (ветром, слабом движениеJ\1 
воздуха). Оно потом зимой провеет, как бь1тто век хорошо быдо. 
Нюхчозеро. Штоп сено другой рас не очень сухоё, дак штоп 0110 
не залежалось, а очень толстые такuе заколuны и 01/0 провеет, а 

потом ужЭ сухое зимой вывозят на лошадЯх. Хижозеро. 
ПровИдиться, сов. Показаться, появиться. Вот ты кругом этого камею� 

пройди и хлопни этой палочкой, и что тебе там провuдится. это 
будет всё твоё! Ковда (СПМО, 1 965). 

ПроводИть, что-л" сов. Устраивать, организовывать что-л. (праздник, 
каки-л. работы). Надо жэ будет сенокос проводuть да фсё вот. Та" 
и прожывали. Хижозеро. Л Проводйть праздник. Отметить празд
ник. Дай-ко, брат, мне-ка мучки завтро постряпаться, празднu/( 
проводить! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Проволока, ж. Металлическое изделие в виде нити или тонкого гибкого 
длинного прута. Горбушы были, косу проволокой закрепляли. Кянда. 

Проволочина, ж. То же, ЧТО проволока. Согнул вместо, вместо, ве
рёфкою овязал, и пожалуста и проволочину. Нюхчозеро. 

Провялиться, сов. Подсохнуть (о срубленном лесе). Выберали и дава,111 
Этому лесу вЯлитса, вялили ево, он лежал, срубят, он сколько-то 
должэн провЯлитса, лuшняя смола из не� вь1йдет фсё. Княжая Губа. 

Прогон, м. Наличник окна. Тетрино. 
ПрогонИть, кого-л., сов. 1 .  Прогнать кого-л. откуда-л. Его прогонили в лес. 

Стрельня (СПМО, 1 960). • Ночью приходит к ней какой-то дядька -
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она его прогонила. Стрельня (СПМО, 1 960). Ну, дедко рассердился 
на старуху, прогонitл старуху, из дому выгонил. Кузомень (СПМО, 
1 964). Прогонить не .можем - не уходит. Варзуга (СПМО, 1 964). 2. 
Отвезти кого-л. на чем-л. Иванушка, поедемте-ко, съездим, прогонu
ко нас на коне! Оленица (СПМО, 1 964). 

Прогудронить, что-л., сов. Покрыть лодку гудроном. Ну а теперь никто 
и не смолит, гудрону взял, солЯрки, розвJл, как, тuпа лака, рас, рас 
прогудронил, а солЯрка ш бь1стро испарЯитсе. Сенная Губа. 

Продать, кого-л., сов. Выдать кого-л. До того они до спасали, говорит. 
а 11е продали. Нюхчозеро. 

Проделать, что-л., сов. Продернуть, вставить что-л. куда-л. Дак вuцу рас. 
рас проделал, тут потом и под од116 весло готово. и так жэ пот 
фторое, лучiта заготовлена раньшэ, лучuна, вuца. Нюхчозеро. 

Продольник, м. Рыболовная снасть, состоящая из тетивы, толстой лес
ки, на которой привязаны поводки с крючками. Муж 11родоль11и
ком ловил. Солза. Большая Кудьма. Ходят кilмбалу ловЯт, како 
тибu. да 11авагу, ходят продольники ставят. Нюхчозеро. На удочку, 
продольники ставили тут раньшэ, вот это 11апр6тиф плотu11ы, язu 
попадали. Там крючкu с 11ажь1фкой, рЯпушку 11ажывлЯют, ясь, щука 
берJт. Надвоицы. 

Продольный, ая, ое. 6 Продольная пила. Пила, служащая для распилов
ки древесины вдоль.Пила продольная, прод6ль11а пила, зуп. такой 
как крюк, 11е как другой это, зуп, продольна. Нюхчозеро. 

Продух, м. То же, что продуха. Нюхчозеро. 
Продуха, ж. Промоина во льду. Вожма Гора. Напль1ф водь�, зilморось 

худая, дак Это водь�, продухи наросседает во льду, ну и вода на
плывает. Нюхчозеро. 

Продушина, ж. Небольшая промоина во льду. Продушына - небольшая 
дырка во льду, колма тает в продушыну. Сумской Посад. 

Продь1ба, ж. Стержень, вставляемый в отверстие. Но вот здесь валок, 
вот ужэ фсё здЬrано. вот здесь в одну дь1рку 11родь1бу зделаешь, 
штабы она была сюда, а фтора была, штабы сверху внис, што 
берJшь од116й рукой тЯнешь, а потом в это упало поворачивает 
так. Нюхчозеро. 

Прожечь, что-л. ,  сов. Произвести обжиг (глиняной посуды). Латки то
жо из глины длинные, прожгjт и всё. Большая Кудьма. 

Проживать, без доп., несов. Жить, добывая ропитание чем-л. Надо жэ 
будет сенокос проводuть да фсё вот. Так и прожывали. Хижозеро. 

ПрожИлка, ж. Тонкая полоска, узкий промежуточный слой в камне. Для 
бани знают знатокu какие-то спецыальные камни выберать ужэ, 
которые крепкие, от залuва камни брать нельзя. лучче, где река Или 
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белые. штоп прожьwок, слюдь1 там в камне не было, там розовых 
камней, серые кilмни, чuстые серые кilмни, эти камни спецыалыю 
для бани брали, они долго держатса, а потом конешно фсё равщ) 
онu перегорают, и их менЯют. Княжая Губа. 

ПрожИточно, нареч. Зажиточно. Бросили в конюшник. Дедко прожиточ110 
жил, хорошо. Оленица (СПМО, 1 963). 

Прознать, что-л., сов. Узнать что-л. Оленица (СПМО, 1 964). 
Прозывать, кого-л" несов. Давать прозвище кому-л. Прозывали 

кадушэчка, я-то небольша бьwа, но меня никак не прозывали. Нюхч
озеро. 

ПройтИ, что-л" сов. д ПройтИ прокос. Скосить какой-л. участок луга. 
Мы вот. пройд� знаешь это. пройд�, прокос, а потол1 в обратнэй 
идём. как Этим, тэй жэ косЭй росшэвелUм. Нюхчозеро. 

Прокатиться, сов. Упасть, скатиться откуда-л. Рундук около печки 11 
делали. и это, это я сама прокатUлась дак в детстве, печка 1 1  
прилавок бьw. Хижозеро. 

Проковать, что-л. ,  сов. Покрыться льдом, замерзнуть. Прокуёт за ночь 
наскрозь. Анциферовский Бор. 

Прокорм, м. Пропитание. Куроптя, косача - для прокорма. Большая 
Кудьма. 

Прокос, м. Прокошенная полоса в ширину взмаха косы. Прокос два с 

половиной метра на ту и на правую руку. Солозеро. Прокос идёт 
полтора. получаетсэ полтора метра, не меньшэ, вот так косuли. 
Нюхчозеро.&  Вал скошенной травы по краю этой полосы. Большая 
Кудьма. Перевал - прокос. Тамица. Прокос граблЯ.ми. Хижозеро. 

Прокосье, ер. То же, что прокос. Прокосьё, прокос-то большой делает
то горбуша, оне веть приспособят, они хорошо косЯт горбушь1. 
Нюхчозеро. 

Прокса, ж. То же, что пропса. Онеж. 
Проксина, ж. То же, что пропса. Онеж. 
Проксинка, ж. То же, что пропса. Онеж. 
Пролететь, без доп" сов. Летя, миновать кого-, что-л. Ну вот. сЯду, 

патрон засуну, и как рас чиркu пролетели протuф меня. Нюхчозеро. 
ПролИв, м. Неширокое водное пространство между островом и матери

ком. Тамица. 
Пролуб, ж. Прорубь. Полоскали дажэ бель� носUли, вьтешом пролуб. 

Нюхчозеро. 
Пролуба, ж. Прорубь. Анциферовский Бор. А в пролубы наудила я. в про

лубы. Кузрека (СПМО, 1 963). Увидела там старик в пролубы удит. 
Княжая Губа (СПМО, 1 965). Да там у пролубы, ф пролуби полос
кали. А домой приташшышь, да потом оптек�тса да вь1жмёшь. 
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Нюхчозеро. Л Конская прблуба. Прорубь, из которой берут воду для 
лошадей. Анциферовский Бор. /':;. Полоска.льна прблуба. Прорубь, 
в которой полощут белье. Анциферовский Бор. Л ЧИста прблуба. 
Прорубь, из которой берут воду для питья. Анциферовский Бор. 

Пролубка, ж. Небольшая прорубь. Пролубки - занариваешь, норило мет
ров пять. вилка.ми подо льдом. Тамица. На розвал пролубки ру
бят. Дуброво. Прийот конецёк в ёрдан у норuла, на лёт вьrтенут 
верёвочку да, потом норило на ледочик да в другу пролупку пе
реташшат. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Пролубь, ж. Прорубь. Солза. 
Прол.Ятывать, без доп., несов. Пролетать мимо кого-, чего-л. На веку 

этта птица не пролЯтывала, не только человек не проха:ж:ивал. 
Стрельня (СПМО, 1 960). 

Промеж, предлог. Между кого-, чего-л. ПроJ.;1еш ноги корыту поло:ж:ыт. 
Нюхчозеро. 

Промежек, м. Расстояние в кладке сена между двумя вертикальными 
жердями. В стоге не один проме:ж:ек, сверху пере.мёт. Большая 
Кудьма. Метали в зарод, на десять промеж:ков. Промеж:ки в стогу. 
Солза. 

Промозгнуть, без доп., сов. Скиснуть, прокиснуть. Про.мозгнёт Княжая 
Губа (КСРНГ). 

Промь1сел, м. ! .  Добывание, добыча кого-, чего-либо (обычно зверя, ры
бы). Иду с промысла. Княжая Губа (СПМО, 1 965). На Ро:ж:дество 
спрашивали, будет промысел, али нет. Сидят му:ж:ики у проруби. 
Ждут. Вытянется звврь из проруби до половины, так ска:ж:ут. бу
дет промысел, али не будет. Чаваньга. 2. То, что добыто на охоте, 
рыбной ловле. Добытый промысел делился на три части: две по
ступали в пользу хозяина, крутившего народ, за его снасти и суд
но, остальная улова делилась поровну между четырьмя работника
ми. Онега (Крысанов, 2002, 4). А где у тя промысел. Княжая Губа 
(СПМО, 1 965). 

Промысловый,  ая, ое. Относящийся к промыслу (в 1 -м знач.). Покров 
про111ысловый праздник. Церковь была раньше не здесь, а быпэ на 
устье. очень красивая была. Варзуга. 

Промь1шленник, м. Рыбак, нанимающийся на лов трески. Онега (Крыса
нов, 2002, 4). 

Промышл.Ять, что-л. ,  несов. Заниматься рыбной ловлей, охотой. О Про
мышлеть. Мы поедем кilмбал промышлеть, церьвей копать. Нюхча 
(Сало, 1 97 1 а). 

ПронорИть, без доп., сов. Пропихнуть шест с привязанной к ней веревкой 
при подледном лове. Сальнаволок. 
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Прон.Ять, что-л, сов. Продернуть что-л. куда-л. Вот вЯжут. праймут. 
петлю значит задJрнут и получаетсэ ячеика, ну на такuе. как 
делали, што навЯзывали, говорUли полuчка это называлась. Хиж
озеро. 

Пропа�кать, что-л. и без доп., сов. Выведать, разузнать что-л. Вот тебе 
на! Всё-таки пропаёкала! Оленица (СПМО, 1 964). 

Пропарить, что-л., сов. Вьtмыть, очистить что-л. кипятком, горячей во
дой. Там, па доски, такие жэ ужэ пропареные, хорошьш такzlи. 
струганыи фсё и молотuли в этом. Нюхчозеро. 

Пропашный, ая, ое. Павший (о животном). Пропашных оленей ели. По
рья. 

Пропехивать, что-л" несов. Проталкивать что-л., куда-л. Пропехивали 
норUло, норUло - шuглипа берJзова, корJна, метров девять, больше. 
Солозеро. 

Пропешать, что-л., сов. Прорубить прорубь пешней. Выпешали ердан, 
пропешали, саком лёд вь1сочат. Шижня. 

Пр6пса, ж. Тонкое бревно, служащее для крепления в шахте; крепь, руд
ничная стойка. Терек. (КСРГК). 

Пр6псина, ж. То же, что пропса. Пропсины были поставлепы стожара
ми. Солза. 

Пр6псинка, ж. То же, что пропса. Солза. 
Прорезь, ж. Разрез на стволе дерева для сбора смолы. Леспики, они де1а

ли эти прорези, ставили воронки, смолу соберали, жувучую, жывuца 
по моему. Надвоицы. 

Прор6стить, что-л" сов. Добиться появления ростков. ВозьмJт это 
ржы, два шашкашка пророшшэпой ржы. Нюхчозеро. 

Пр6руба, ж. Прорубь. Дак вот. как прuду я вам сказывала, на прорубу 
прuду за водой жонки и говорят: Тебя Филатовна ешшЭ убUли бо.1ь
шэвикzl? Кандалакша. 

Пр6рубник, м. Работник на судне, занимающийся прорубанием прору
бей на зимнем промысле. Опешывали судно, штоб J.tайна была. 
прорубпик был. Сумской Посад. 

Прорь1ть, где-л., сов. Прогрызь что-л. В пасть куница попадёт, понuже 
падо ставить, надо тесать, штобы плоско было, так меж де
ревuнами и пророет и уйдёт, па полу, лапу себе перегрызdт. по
этому капкан на весу делают. Солозеро. 

ПросмолИть, что-л" сов. Покрыть смолой. Лотки веть не в каждый де11ь 
делали дак, наберJтсэ просмолят и фсё. Хижозеро. 

ПросмолИться, сов. Пропитаться смолой (о срубленном лесе). Оп как бы 
весь просмолuтса, лuшняя наружу выйдет смола, просмолитса, 011 

меньшэ гпиёт. Княжая Губа. 

346 



Проспать, без доп., сов. Поспать какое-л. время. Не ходи, так проспим! 
Оленица (СПМО, 1 963). 

Проспаться, сов. Выспаться. Ну, тот проспался. Оленица (СПМО, 
1 963). 

Простокваша, ж. Густое закисшее молоко. В шомныше полки были, за 
печкой, молоко на простоквашу стояло, закуток. Кянда. 

ПростокИша, ж. То же, что простокваша. Ковда. 
ПростолЮдие, м. Простолюдин. Дuтятко, дак быват, тебя царём на 

царство кладут! -А нет, бабушка, простолюдие дак ведь не кла
дут! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Простроить, что-л., сов. Соорудить что-л., прорубая, пробивая что-л . И 
оно топUлось бес фсЯкой трубь1, выходUло фсё Или деревЯнная ф 
крьzшэ дыра была, Или деревЯнная труба была простроена, но дым 
весь был в бане, Это называлась ч�рная баня. Княжая Губа. 

Просунуть, что-л., сов. f:J. Иголку не просунуть. О чем-л. плотно сбитом, 
сколоченном. А поль1 были, тысяча восе.мсот двенаццатово года, 
где-то дажэ бьzло напuсано, и так онu плотно бьzли зделаны, што 
иголку не просунуть бьzло туда между половuцами. Ковда. 

Просфора, ж. Белый круглый хлебец, употребляемый в церковных об
рядах. Шла-шла-шла, туфли разбила, просфору сгрызла, железный 
пояс развила. Стрельня (СПМО, 1 960). 

ПросфИрка, ж. То же, что просфора. Купила девушка железны туфли, 
железный пояс, железну просфuрку и пошла дальше. Стрельня 
(СПМО, 1 960). 

Против, нареч. Навстречу. Растянут парус побежали, если встречь, про
тив - на вёслах. Солза. 

Против, предлог. 1 .  О Против. Напротив кого-, чего-л. И вот гот с 
Калиииным сидели, Это у ёго бородка маленька, у меня маленька, 
друг против дружки, вот. Нюхчозеро. 2. О ПротИв. Вроде, напо
добие кого-, чего-л. А эта куклу наладила протuв себя девка-та и 
положила на крышу. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Противень, м. Железный лист с загнутыми краями для печения, жарения 
и т. п. Тамица. 

Противная, ж. Встречный ветер. Солозеро. 
ПротИвница, ж. Упрямая вздорная женщина. Кандалакша (Лопинцев, 

2002). 
Противо, предлог. Употребляется с род. падежом. Прямо перед кем-, 

чем-л. Оии турнепс рвут в колхос, как рас противо этово места, 
где мы сидuть там сели. Нюхчозеро. 

347 



Протока, ж. Ручей, соединяющий два водоема. Много бь1ло куму.жэк 
по реке, когда река была, в Этих протоках кумушки маленькие 
водuлись. Ковда. 

ПротопИть, что-л. и без доп., сов. Натопить, нагреть. Сушьщо - до.н. 
печка наподобие как русска печка, протопят, штоп не рёгu. 
решiiтки тут как-то ищё, колхос ищii до войны, по-моему, завод1/_7 
лаги. Нюхчозеро. 

Протянуть, что-л. ,  сов. 1 .  6. Протянуть тоню. Совершить запуск нево
да. Пускай одну тоню протЯнут КОЛХОС, если две, дак за два д11я 
за три замерзнет, надо опЯть пешать. Нюхчозеро. 2. Протащить, 
переместить на какое-л. расстояние. Теперь хоть хорошо, Эты, на 
машьzнах лес возят, а раньшэ гонки, как гонку протЯнут, дак ты 
можэшь после их дом строить. Сенная Губа. 

Прохаживать, без доп., несов. Проходить мимо кого-, чего-л. На веку 
этта птица не пролЯтывала, не только человек не прохаживал. 
Стрельня (СПМО, 1 960). 

ПроходИть, без доп., сов. 1 .  Продувать (о ветре). Потом вареги вниз):, 
а койбиници наверху, ветер не проходит и стужа не берёт. Вирма 
(Сало, 1 97 1  а). 2. ,6. ПроходИть прокос. Скашивать какой-л. участок 
луга. Немношко задубеет, проходит прокос, перевал да попутно 11 
разбивал там. Нюхчозеро. 

ПроцедИть, что-л., сов. Пропустить жидкость через что-нибудь (сет
ку, сито и т. п.) для очистки. Вот трут, натрут на Этой 
машьшки, мама в ушаты нацэдuт, процэдuт в эту, там крах.мал
от окажэтсэ на дне, вот така толшына. Нюхчозеро. 

ПрошИть, что-л. и без доп., сов. Проколоть, проделать сквознну дырку 
(шилом). А Этта возы1iiт шьщом прошьiiт. штобы кilмушэк не вы
ходил оттуда, дьzрочку зделает такf;ю, штабы привязать к сетки
то. Нюхчозеро. 

Прудь.Ям, в знач нареч. 6. ВозИть что-л. прудьЯм. Возить лес в хлыстах. 
Лес возили тальки прудьЯм. Нюхчозеро. 

ПружИлина, ж. Тонкая полоска, узкий промежуточный слой в стебле рас
тения. Кортёха есь, тожэ трава, но она не длuнная короткая. 
как, одну оторвал, фторсiя, вот как Этим, как палец, такuм 
пружьzлинам кортеха Это. Нюхчозеро. 

Прутик, м. Гибкая гладкая тонкая древесная ветвь. А тожэ таким жэ 
берёзовым прутиком, свЯжут вместо ищё по два свяжут, а зимой 
потом пересекiiшь этот и один примерно в баню берут, а одип 
остаётсэ. Хижозеро. 

Прутье, мн., собир. Прутья. Когда дошш, прутье заготовляли берiiзово 
для лошадей, ево жевала, молодой прут. Дуброво. О Прутьё. Это 
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лUмы, лUма, ис чёво - торф прутьё, кустарники или трова ростJт 
дак тожэ корни. Сенная Губа. 

Прь1гнуть, без доп., сов. Спрыгнуть откуда-л. Паренёк и высох, с кожуха 
прыгнул. Стрельня (СПМО, 1 964). 

Прыжок, м. Прозвище. Братья, какие-то Прышкu назывались, три бра
та, три Прышка. Ковда. 

ПрЯдать, без доп., несов. Выскакивать, падать (об искрах); прерывисто 
искриться. Из клюшечки всего наметала: и конь - по спине искры 
прядают. из ушей дым, из ноздрей пламя идёт. и платье всяко. 
Оленица (СПМО, 1 963). 

ПряденИна, ж., собир. Шерстяные нитки. Солозеро. 
Пр.Яжа, ж. Шерстяные нитки, полученные прядением. Бабушка сидит 

утром. прядёт пряжу, а он скочuл. Кузрека (СПМО, 1 963). Во дворе 
офцы и фее умели прЯжу делать. Княжая Губа. 

ПрЯлица, ж. Ручная прялка. На прЯлицах пряли, красивые были, распис
нЬzе. Шижня. Прялица - выпрядут. Дуброво. А прЯли, дак прЯлицы 
у нас называли, и веретно крутишь, штобы это фсё. Кочкомозеро. 

ПрЯлка, ж. Приспособление, используемое при ручном прядении в ви
де доски-сиденья со стойкой, на которую крепится пучок волок
на. Тамица. Я. говорит. прялкой тя тропну. дак ты рассыплешь
ся! Стрельня (СПМО, 1 964). Отец пошёл в лес, тамотки вырубил 
прялку, да забыл её в лесе. Кузомень (СПМО, 1 964). Сами картили. 
прЯли. на колесе прЯли. а моЯ бабушка на прЯлке. Ковда. 

Прясть, что-л., несов. Скручивая (волокна льна, шерсти и т. п.), делать 
нити. Шижня. Пряли лён, сети плели. Большая Кудьма. Эту ко
ноплю мочUли и мЯли. такие мЯла у них, ну деревЯнные то:ж:э, 
делали и мЯли и потом разделывали и прЯли из Этэй. Хижозеро. 6 
Прясть через ТОК. Прясть, используя электричество. Прядут черес 
ток прядут. теперь привозено фсё дак. Нюхчозеро. 

ПрЯха, ж. Женщина, занимающаяся прядением. Где сидuт прЯха и туда 
ищё идёт по Эту шэрсть прикрутят и веретJна. руками ручнЬ1е 
дак, на веретено на это навивает. Хижозеро. 

Промысловик, м. Человек, занимающейся промыслом зверя, птицы как 
основным занятием. Ненцы промысловики стоящие. Большая Кудь
ма. 

Протяжный, ая, ое. Исполняемый медленно, нараспев (о песне). Я споЮ 
тебе досельную песнЮ протЯжную. ЦЯсто мы eJ поJм. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Прямой, ая, ое. Ровный, без извилин (о стволе дерева). ЗаготовлЯли. 
прямую сосну выберали, частостл6йную. серцэснойность заберJм. 
надерJм саргэй. Нюхчозеро. 
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Прямослойный, ая, ое. Имеющий прямые слои (о дереве). 6. Прямо
слойная сосна. Прямослойная сосна для лучины. Большая Кудьма. 

ПрЯсла, мн. Устройство для сушки снопов в виде жердей на столбах. 
Прясла клали, такой огород, снопы на жердины, на улице. Большая 
Кудьма. На пряслах горох сушыли. Солозеро. О ПрЯ:сло, ер. Ячмень 
пряслили на прясло, потом в кучи. Кянда. 

ПрЯслить, что-л. ,  несов. Укладывать для просушки на прясло. Ячмень 
прЯслили на прЯсло, потом в кjчи. Кянда. 

Прясть, что-л. и без доп., несов. Скручивая (волокна льна, конопли, 
шерсти и т. п.), делать нити. Старушка была добра, тонки ниточ
ки пряла. старичка любила, шанёжки пекла. бельё водила! Чапома 
(СПМО, 1 964). Сами прЯли, прЯлки такие были, кому што. Княжая 
Губа. 

Псец, м. Песец. Варзуга (СПМО, 1 960). 
ПтИца, ж. Промысловая птица. Куропоть есь, отец лосей бил, птицу 

ловил дэй, косачей ловил ды. Нюхчозеро. 
ПтИчка, ж. То же, что птица. Нюхчозеро. 
ПтичИна, ж. Одна птица. Птичuна идёт клюёт Ягоды, оклЯвывает, 

порхать песок ей надо, рilмешник. Солозеро. 
Пуд, м. Русская мера веса, равная 40 фунтам (около 1 6,4 кг). Топорол1 

глушыли рыбу, по пуду наколачивали налима. Солозеро. А оттуда 
ужэ по три пуда бросят. так с пусть�м и едут. Нюхчозеро. 

Пудас, м. Рукав реки. От реки пilли эты ручья, отроски-то эты откуда, 
дак эты поудасilмы называют. Вирма (Сало, l 97 l a). 

Пудовый, ая, ое. Весом в пуд. Поймали 28 сёмег пудовых. Тамица. 
Пуза, ж. Живот, брюхо. Лёт светлый, налим пот сilмый лёт потходит. 

Идdшь смотришь, ауа, стоuт, рас долбанул, он вроде рас, а потом 
оглушьzло, он кверху пузой. Сенная Губа. 

Пулково. Название места. Сумской Посад. 
Пули, мн. Сопли. Он пули-слuны обтёр. Оленица (СПМО, 1 963). 
Пулиница, ж. Та, у которой постоянно текут сопли. Сестра-то гово-

рит. куда она. слuница-пулиница, така, говорит. необрядна! Ничего 
она не замажет делать! Варзуга (СПМО, 1 960). Кха-кха!- на печи 
Пулиница. Оленица (СПМО, 1 963). 

Пулозеро. См . . . .  озеро. 
Пулюшки, мн. Сопли. Девушка, подотри пулюшки! Стрельня (СПМО, 

1 960). 
Пунда, ж. Грузило в крючковой снасти для ловли трески. Беломорск. 
Пупь1ш, м. Прыщик, волдырь. Весь в пупышах. Солозеро. 
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Пурга, ж. Метель, вьюга. Пурга, когда снег мЯхкий валит. Пурга -ме
тель. Солозеро. Метель да пурга. Хижозеро. Дуброво, Кянда, Нюхч
озеро, Сумской Посад. 

Пурлуга. Название острова. Солозеро. 
Пурнема. Название н.п. А теперь в Пурнему ничево не ходит, в Ниж

мозере только дачники, семь-восемь семей, а раньше семьсот
восемсот человек было. Кянда. Солозеро. 

Пурнемчане, мн. Жители н.п. Пурнема. Пурнемчане большые карбаса 
шыли, семь метров длины, из ёлки, семь-восемь досок, набойки. Кян
да. 

ПустИть, кого-, что-л. Отпустить, выпустить. У реки коня пустил. Олени
ца (СПМО, 1 964). 

Пустой, ая, ое. 6 ПрийтИ пусть1м. Прийти без улова. Тода ш рь1бы 
бьто уйма, пару мереш поставишь. ноша ужЭ есь, еле несiшь, две 
мерешки. а теперь постафь хоть дваццать пустой придiшь. Сен
ная Губа. 

Пустошь, ж. Невозделанный, заброшенный или незаселенный участок 
земли. С пустошы трава. Тамица. 

Путега, ж. Охотничья тропа, вдоль которой расставлены силки. Вожма 
Гора. 

ПутИна, ж. Время промышленного лова рыбы; сам промышленный лов 
рыбы. Селёдка - основная рыба, путина в ноябре и длится всю зиму, 
в ставные мережы и ловили до весны. Сальнаволок. 

Путь, м. 6 Какими-л. путЯми. Каким-л. образом. Ну дет родом с Калуги, 
русский, а какими путЯми сюда попал. только он знает, так отец 
мне говорUл. Сенная Губа. 

ПутЯга, ж. Тропка, следы в лесу, оставленные каким-л. диким живот
ным. По путягу, по тропке протЯнешь, и она прибежь1т по следам 
добь1ток висuт над капканом. Солозеро. 

Пуховатка, ж. Трава, которую трудно косить. Пуховатка, трава трудно 
косить, некоская. Кянда. 

Пучеха. Название острова. Сальнаволок. 
Пушлахта. См . . . .  лахта. 
Пушнина, ж. Шкуры пушных животных, идущие на мех. Пушнuну, чёрно

серебристых лисuц, ну и там, государство где-то, я вот Этово не 
помню, сетки такuи, сетки. Нюхчозеро. 

Пуще, нареч. сравн. ст. Сильнее, с большей интенсивностью. Кобель, 
пуще мели! Варзуга (СПМО, 1 960). 

ПшенИца, ж. Хлебный злак, из зерен которого изготовляют белую муку. 
Кянда. 
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Пшённый, ая, ое. Приготовленный из пшена. Пшонные кйлитки, пирогz/ 
пекли большь1е, с крупь1 тожэ, блины и пироги. Кочкомозеро. Потп11 
с пшённой кашэй. Княжая Губа. 

Пыж, ж. То же, что пыжык. Поной. 
Пь1жик, м. Олененок в возрасте до трех месяцев. На лапландском берегу 

олений теленок родится пыжиком. Поной. 
Пь1рей, м. Сорное растение. Где пь1рей трава, где эта осока, где 

щетина, такая твiрдая трава, Это лошади большэ ели. Воренжа. 
Пытаться, несов. Стремиться что-л. сделать. Кукурузу, Хрущёф. 

пытались они тожэ заставшiли. Ковда. 
Пь1хать, без доп., несов. Дышать. Петух чуть-чуть пь1шит. Оленица 

(СПМО, 1 964). 
ПЯла, мн. 1 .  Приспособление для рукоделия, на которое закрепляется 

натянутая ткань. Пяльца для вышивания. Наручники - полоте11цы 
на пялах вышывали. Шижня. 2. Обручи в рыболовной снасти. Нёр
ша сделана, еловые пЯла, четыре штуки, метра два - квадратные. 
Сумской Посад. 

Пяличана, мн. Жители с. Пялица, выходцы из этого села. Пяличана сюды 
приезжали. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 

ПЯльца, мн. То же, что пяла (в 1 -м знач.). Отец вырубил пяльца, но забы.1 
их в лесу. Кузомень (СПМО, 1 964). 

ПЯра, междом. Звуки, издаваемые овцой. Ковда. 
Пята, ж. Задняя часть обуви. Девки прибеж:али, пяты обрезали - никол.1у 

не входит ботинок. Оленица (СПМО, 1 963). 
Пятак, м. Мелкая камбала. Сальнаволок. 
ПятидесЯтка, ж. Рыболовная сеть с ячеей размером в 50 мм. СорокапЯт

ку, подлещик попадат, пятидесЯтку -меnкий лещ, ф шэстидесЯт
ку ужЭ попадiт дак попадiт. Сенная Губа. 

Пятиметр6вка, ж. Пятиметровое бревно. Дёржйли это четырёх
метровфки были, пятиметрофки были. Нюхчозеро. 

Пятистенок, м. Деревянный дом, разделенный на две части капитальной 
стеной. Родительский дом у меня там дальшэ на горушке, большой 
дом пятистенок, раньшэ строили пятистенки. Колвица. 

ПЯтка, ж. Верхняя скошенная часть рукоятки косы, на которую насажи
вается лезвие. Вон по углам, и крышка вот Этой сарги наберiшь и 

косу пЯтку зарубйли заделали. Нюхчозеро. 
Пять, числ. Число, состоящее из 5 единиц. О Петь. Вишь теперь по петь 

машын имеют. Нюхчозеро. 
Рабайдать, без доп., несов. 1 .  Звенеть, греметь, дребезжать. Рабайдает 

дождь по стiклам. Сумской Посад. 2. Ворчать, брюзжать (о жен
щине). Што ты рабайдаешь. Сумской Посад. 
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Работать, без доп., несов. Л Работать в кухарках. Работать кухаркой. А 
старша сестра Марфа носит воду - водоносица, знашь, в кухарках 
тоже работат. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Работник, м. Человек, работающий по найму. Онu мало-мальски 
щитались как кулаки, но богате маленько, ну когда уш так богаты, 
работникоф держали да и фсё. Нюхчозеро. 

Работушка, ж. Работа. Работушки никакой не делаю. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Рабочий, ая, ее. Трудолюбивый, работящий. Он узнал. што у нас в Нюх
чеозери лЮди рабочие, сено фсегда есь, и спрашывал менЯ. как там. 
Нюхчозеро. 

Рагать, без доп., несов. Громко мяукать (о голодной кошке). Рагает кош
ка. Сумской Посад. 

Рада, ж. l .  Болото, поросшее мелколесьем. Рада за баню зайди на
чинаетса болото, НО ретколесье. сосонки такuи. такuи, сушняк. 
Сенная губа. Вожма Гора. А Большое болото в лесу. Княжая Губа 
(КСРНГ). 2 .  Болотистое место. Большая Кудьма. Рада как болотина. 
Говорят в раду уехали. Солозеро. Л Бер�зовая рада. Болотистое ме
сто, поросшее березой. Большая Кудьма. 3. Сухое болото. Рада -
сухое болото, там мох, багульник. Анциферовский Бор. Рада - бо
лото посуше. Тамица. В рады ростёт голубика. Вонгуда. А Низмен
ное сухое место в лесу. Сумской Посад. А Край болота вблизи леса. 
Рада - опушка леса и болота. Сумской Посад. А Место, обильно 
поросшее морошкой. Морошка - перва Ягода, морошковое поле на
зывалось рада. Вот пошли на раду, я вас приведу на раду. Ковда. 

Раденье, ер. Желание делать что-л. У кого есть раденье, тот сделает 
без всякого заставленья. Кашкаранцы. 

Радиво, ер. Радио. Кола. 
Рады. Название болота. Рады - болото называли, белый мох рвали. Во

ренжа. 
Рад�хонек, нька, нько. Очень рад. Ну, девка радёхонька, пошла. Пришла 

в город, выдавалась к одной бабушке. Стукается. Оленица (СПМО, 
1 963). 

Разбойник, м. Человек, занимающийся разбоем, грабежом. Всех перебил 
этих разбойников. Оленица (СПМО, 1 964). 

Разбойницкий, ая, ое. Принадлежащий разбойнику, разбойникам. Ты не 
бойся, это не разбойницкий дом. Оленица (СПМО, 1 964). 

Разбойничий, ья, ье. Принадлежащий разбойнику, разбойникам. А тут 
был разбойничий дом. Оленица (СПМО, 1 964). 

Разбойничиха, ж. Женек. к разбойник. А у ней крови, дак уж целы руки, 
у этой разбойничихи-то. Оленица (СПМО, 1 964). 
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Развалистый, ая, ое. Таки развалисты сани деревЯнны, полозья согнуто 
да и доски по бокам прибиты да, Это лабои. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

РазвИть, что-л ., сов. Распустить. Эти железны туфли разбей желез
ну просфиру сгрызи, железный пояс развей - найдёшь свою судьбу. 
Шла-шла-шла, туфли разбила, просфору сгрызла, железный пояс 
развила. Стрельня (СПМО, 1 960). 

РазводИть, что-л., несов. Замешивать тесто. Пекли, сканцы пеклись ', 
муку завозили, разводили тесто, на жорнове намололи мук;l. Нюхч
озеро. 

Разворочать, что-л., сов. Разворотить, разрушить, разломать, превратить 
в обломки. Развороцяли, валJжник не пройдёшь. Большая Кудьма. 

Разгр�б, м. Расхождение лодок после заброса невода. На карбасах. 
в ка.ждом карбасе три человека, бросаетса невод, разгрёб, по
том с:хлJстываютса, начинают рыбу черпать саками. Сальнаво
лок. РазгрJб - две лодки шесть человек. Сумской Посад. 6 На раз
грёб. На разгрёб - две лодки, два карбаса. Сумской Посад. 

РазделИть, что-л., сов. На две половины, рекой разделённая, деревня, раз
делённая рекой, речка фпадает с Колвицково озера и она разделяет 
две деревни. У нас был старый мост деревянный хорошый, а те
перь он сломалсэ. Колвица. 

Разделывать, что-л., несов. Обрабатывать (лен, коноплю, шерсть). Эту 
коноплю мочили и мЯли, такие мЯла у них, ну деревЯнные тожэ. 
делали и мЯли и потом разделывали и прЯли из Этэй. Хижозеро. 

Раздерьгать, что-л" сов. То же, что росшиньгать. Раздерьгать - Это 
росшиньгать шэрсть. Ковда. 

Раздувать, что-л., несов. 1 .  Нагоняя воздух усиливать горение чего-л . 
Было спецыально для самовара такая дь1рка и закрывалася потолt 
на самовар труба бь�ла и в эту дь1рочку фставлЯли, и раздувает u 

греет. Хижозеро. 2. Безл. Разносить в разные стороны, развевать. 
Перекинут так она и держыт сено, штобы не раздувало ветрол1 
да. Хижозеро. 

Раздуматься, сов. Задуматься. И вот раздумался. Варзуга (СПМО, 1 960). 
РазлепИть, что-л., сов. Разъединить, вытащить что-л., откуда-л. Сейчас 

клин вытесал да и её вь�лепил, разлепил. Оленица (СПМО, 1 964). 
Размалтать, что-л. и без д оп., сов. Понять что-л., разобраться в чем-л. 

Размалташь. Княжая Губа. 
Разнаволок. См . . . .  наволок. 
Разнот�авье, ер. Разные травы, произрастающие в одном месте. Вот 

жёлтенькие они кругом ростут лЮтики называютсэ, много тут 
разнотравья, большое. Княжая Губа. 
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Разодрать, что-л., сов. Растеребить (шерсть). Разделывают шэрсть, 
бь1ли такие карты назывались, они это раздерут эту шэрсть, 
потом прядут. картили, картили. Хижозеро. 

РазойтИсь, сов. Разъехаться, развалиться. Там застороток с двух сто
рон, не дают разойтись брёвнам. Солозеро. 

Разопреть, без доп., сов. Развариться, стать мягким ( о кушанье). Уху 
варили из сухих ершей, разопрет в печке и костья нету. Большая 
Кудьма. 

РазорудИться, сов. Раздеться, снять с себя нарядную одежду. Иван-ца
ревич в одно ушко сунулся, в друга -разорудился, пришёл домой, на 
скамеечку сел у дома. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Разостров. См . . . . остров. 
Разряжаться, несов. Раздваиваться. Палка разряжаетса на две - колода 

у граблей, шпеньки забивают. Дуброво. 
Разы�мать, что-л., сов. Расшить сетевое полотно рыболовной снасти. 

Разъямал, росшыл я рюжу сверху. Тамица. 
РазъярИться, сов. Разозлиться. Эта бабка разъярится, скочит в подпо

лье и невеску съест. Стрельня (СПМО, 1 960). 
Ракушки, мн. Игра. Дети ракушками играли. Бык был, корова -ракуш

ки - крыноцки, репка. Кашкаранцы. 
Райда, ж. Обоз из нескольких связанных оленьих упряжек, следущих 

друг за другом. А Велuки.м постом уж вот едут да за поморамы, 
вот у кого райду какf наведут. у кого пять, у кого десять. Канда
лакша. Л УйтИ, уходИ:ть в райду. Заняться, занниматься извозом на 
оленях. Оба сына ушли в райду, возить груз на лесопильный завод в 
Умбе. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 

Райдник, м. Погонщик оленьего обоза. О Райник. ПоноцЮют, а етых 
оленей онu угонят, райники в лес да. Кандалакша. 

Райма. Название горы в окрестностях н.п. Кянда. 
Район, м. О населенном пункте, который является районным центром. 

Деревню хвалили и хвалили землю, но жыть нельзя, потому што 
дал�ко от района. Нюхчозеро. • И корзuнки, отец покойник мой 
плёл корзuнки. Ну отвозили в Онегу, в район туда. Нюхчозеро. 

Райрозеро. См . . . .  озеро. 
Рамешник, м., собир. Мелкие камни. Тамица. Рамешник -мелкий ка

мень. Кянда. Рамешник- мелкий камешек. Солозеро. 
Ран�хонько, нареч. Рано утром. Утром ранёхонько ушёл на дровосечку. 

Варзуга (СПМО, 1 960). 
Ранешный, ая, ое. Старый, старинный. Ранешна фотография. Вонгуда. 
Раннее, ер. То же, что ранний лов. Шижня. 
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Ранний, ая, ое. Л Ранний лов. Весенний лов. Ходили мущины на раннее 
в Мурманск на ранний лов, на трескj. Шижня. 

Раньше, нареч., сравн. ст. Ранее чего-л. Раньше сети перетягивают, за
крывают русло. Сумской Посад. 

Раскартать, что-л., сов. Расчесать, распушить шерсть. Картали шэрсть 
вначале, карты были спецыальные, раскартать штобы шэрсть. 
Шижня. 

РаскИнанный, ая, ое. Раскиданный, разбросанный. Заходят в дом - всё 
там раскинано. Грязи! Очень грязно. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Расколачивать, что-л., несов. Разбивать на части. Брали. каменья, с 
писком брали тожэ, расколачивали, молотком. Нюхчозеро. 

Раскопать, что-л., сов. Прорыть, вырыть (русло для канала). Тут пока де
ревни ничево не было, пока канал не раскопали, потом когда канал 
откопали, Этих Вожмосйлма, Кайбасово, фсех сюда перевезли. Во
жма Гора. 

Раскулачить, кого-л., сов. Лишать крестьян средств производства и зем
ли с выселением из места жительства. У нас много не раску
лачили, в колхозы ушли в 1933 году. Шижня. Примерно как где 
раскулачивали вот здесь, в Вожмосалме дак раскулачивали там. 
Хижозеро. Раскулачили, просто Этово, снимали товар, который 
у них осталса, коперацыи-то образовались, кооперацыи, ну вот. 
Надвоицы. И ещё многие в триццать седьмом году попали под 
Этот опстрел, а как жэ, богатые жэ, кулаки, раскулачивали фсё. 
Ковда. О Роскулачить. Товары отобрали, я небольшая была, лет 
двенаццать бь�ло. Обрадовались мы, што роскулачили их, молодь1е 
бьzли дак. Надвоицы. 

Расписной, ая, бе. Раскрашенный. На прЯлицах пряли, красивые были, 
расписньzе. Шижня. 

Расплясать, что-л., сов. Стоптать во время пляски (об обуви). Девицы 
башмачки расплясали, выбросили, надели новые. Кузомень (СПМО, 
1 958). 

Распорочка, ж. То же, что роспорка. Ну вот так примерно покажу, не 
шьzли большеи, и сразу заготовлЯешь копь�лья, они ужЭ вьzсушёны, 
вичка тожэ на распорочки, она вьzсохла. Нюхчозеро. 

РаспремИлой, ая, ое. Милый, любимый. РаспремUлой, ты младой со
ловеюшко, Ты везде-то можэшь, голуп, летать. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Расn.Ятывать, что-л., несов. Расплющивать. Подковны гвозди бь�ли, со
шывали лодку, в кистах шляпку распЯтывали, в кисках. Солозеро. 

Рассвет, м. Л В ранних рассветах. На рассвете. Они утром встали в 
ранних рассветах и пошли. Варзуга (СПМО, 1 960). 
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Рассекать, что-л., несов. Разделять надвое щетину (для шитья сапог). 
Бахилы шыли, шшетинуу поросёнка рассекали надвое, вдевали нит
ку и строчили сапогu. Солозеро. 

Рассксiлить, что-л. ,  сов. Л Зубы расскадить. Раскрыть рот. Глинко сто
ит, зубы расскалил. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Расстирать, что-л. ,  несов., безл. Перетирать, разрываться. И туер, здесь 
поставлено и вот здесь и туер там штырь зделан и верJфку на 
туер, наматывает. Здесь примерно ношка стоuт, и здесь потом 
Этот, в Этой на ношке, ну как оковано само дак, штоп не рас
тирало. Нюхчозеро. 

РассчИтывать, кого-л., несов. Производить расчет, какую-л. выпла
ту (деньгами, продуктами сельскохозяйственного производства). 
Работали в колхозе за палочку, гот работали, а в концЭ года 
ращuтывали. Воренжа. 

Растарбать, что-л., сов., безл. Развести (о грязной дороге). Фсё растар
бано было. Кашкаранцы. 

Растегай, м. Пирог продолговатой формы с начинкой из картофеля, ман
ки, защипанный по краям. Сумской Посад. 

Растоnеться, сов. Растопиться (о масле). Пенка с масла - вкусное, рас
топелось и пенка сверху. Солза. 

РастрястИсь, сов. Покоситься, накрениться (о постройке). В Этой избе 
жыву сорок восемь годоф, Это мужнёф дом. Вот только от бомбы 
растряссэ малось. Кола. 

Расхлестать, кого-л., сов. Избить кого-л. Ище найду какого дурака, рас
хлещу фсего! Кузрека (СПМО, 1 963). 

РасходИться, несов. 1. Расширяться, увеличиваться в размерах. Воду на
ливали в вьzдолбленную и с боков кострЫ, постепенно начинает 
расходuтсэ. Большая Кудьма. 2 .  ·Разъезжаться (о лодках при лов
ле неводом). Шь1ре, кричит атаман -лодки расходятса, мотню 
выкuдывают. Сумской Посад. 

Расчесать, что-л., сов. Разравнивать, разделяя на нити, пряди и т. п. (лен, 
шерсть). Сюда кладут Этот карчень и сваливают вот так, по
лучаютсэ такUе валJчки как бы, ращJсаные, а потом eJ прядут 
на колесе. Княжая Губа. 

РасшИньгать. См. РосшИньгать. 
РасшИnшать, без доп. ,  сов. 1 .  Растаять (о снеге, льде). Сумской Посад 

(Сало, 1 966; КСРНГ). О Росшйпшать. Дороги рошшипшают, роста
ют. Беломор. (Вирма) (КСРГК). 2. Развести (о распутице на дорогах 
после дождей, таяния снега). Станет вёсна приходить, дак шьшша 
буйёт. Рошшыпшат, тепло буйёт дак дороги рошшьтшают, ро
стают, ну эта шьтша. Вирма (Сало, l97la). 
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Ратовище, ер. Длинная рукоятка пешни и т. п. Пешнёй норuло пропuхи
вали, ратовище и пешни длинное. Шижня. 

Рахостров6к. Название болота. Сумской Посад. 
Рвать, кого-л., несов. 1 .  Заготавливать листья, мох и т. п. Рвали просто 

руксiми, корзuны, принес� домой и сушым дома. Кочкомозеро. 
2. Ломать, разбивать лед. И вот в определённом мести, Эти воды 
фстречаютсэ, вот. Лёт рвёт, Или росходятса льдuньё, полыныi 
оста�тса, што можэшь по Этой полыньи на катери проехать. 
Сенная Губа. 3. Л Рвать сИлу. Работать через силу, с сильным напря
жением. Рвали, рвали сUлу, а как жэ мучались, мало муки, ф колхозе 
роботали досюль, щас вот роботают шэсь часоф да и фсё. Ворен
жа. 4. Убивать, растерзывать (хищник жертву). В ельнике медведь 
коров рвал. Анциферовский Бор. 

Рваться, несов. Причинять вред своему здоровью. надрываться. Знахари 
лечили. мущuны рвались, потому што очень тяжолая работа. 
бр�вна, фсё Это и потом снасти тожэ нел�кие, невот тянуть. 
Ковда. 

Ребозеро. См . . . . озеро. 
Р�бра, мн. Рожки (мутовки). Вертели масло, мутовкой с рёбрами вер

тели сметану. Солза. 
Ребро, ер. То же, что опруга. Киль есь, ишо кто р�брами зов�т, кто как. 

кто опругам. Сенная Губа. 
Ревдинский, ая, ое. Относящийся к н.п. Ревда, родом из этого н.п. Я 

ревдинский. Ловозеро. 
Ревель. Название деревни. Надвоицы. 
Реветь, без доп., несов. Л Реветь слезамы. Плакать навзрыд. Вот прuдет 

сын да руку даёт, дак я, говыт, реву слезамы, мне тяжело кажет. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Ревешнаволок. Название деревни. Устиновы были, Ланёвы были в Ре
вешнаволоке. Сенная Губа. 

Ревошнаволок. См . . . .  наволок. 
РеволЮция, ж. Об Октябрьской революции 1 9 1 7  года. Сяс говорЯ о-о. 

при царе хорошо бьию. А чё раньшэ пЬlи: Царь Николашка издсi.1 
манифест, М�ртвым свобода, живьzх под арест. Если б хорошо 
бьzло дак и револЮцыи не бьzло. Сенная Губа. 

РевЯк, м. Морской бычок. Тамица. Ревяк колючий как ёрш, хвост узкий. 
рот большой. Солозеро. 

Р�ги, мн. Горящие угли, головешки. СушЬl.ло - до."!, печка наподобие как 
русска печка, протопят, штоп не рёгU, решётки тут как-то ищё, 
колхос ищ� до войны, по-моему, заводUл лаги. Нюхчозеро. 
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Редел.Я, мн. Вешала для сушки сена. Теперь дак ределЯ называютсэ, ну 
вот эти грятки так делают, и потом накладывают сено, сено. 
сено, оно тут. Дош когда дак не страшно, ветер дак просохнет. 
Воренжа. 

Редколесье, ер. Лес с редко растущими деревьями. Рада за баню зайдu 
начинаетса болото, но ретколесье, сосонки такuи, такuи, сушняк. 
Сенная губа. 

Редька, ж. Двухлетнее овощное растение сем. крестоцветных, с круп
ным мясистым корнеплодом . .  Редьку сеяли, натрёшь, квасу надела
ешь. Тамица. Там ищё по малости репу да ретьку можэт быть. 
а остально, эти свJклу да маркофку это начали только в колхози 
ужэ. Хижозеро. 

Реж, м. Бревенчатый сруб, заполненный камнями, служащий опорой 
моста, плотины. Закрывали плотuну, носили камни, делали реж:Ь1, 
феей деревней туда ходили. Реж:Ь1 такUе делали с Этих с брJвен 
и засыпали камнем, штоп воду-то поднЯть. Воренжа. УгрЮмоф 
острофок такой, здесь река неслась, там стоЯли такuе реж:Ь1 де
ревянные, мыс он называлса Угрмоф. Ковда. 

Р�жма, ж. Место на болоте. На рёжму дойти, это на болоте. Тамица. 
Река, ж. 1 .  Постоянный водный поток с естественным течением по руслу 

от истока вниз до устья. Кореха удили, навагу, сигов на реке. Кянда. 
Салма хужэ нашэй реки, раньшэ на карбасах мошно было ездить, 
а нонь фсё зарослось, салма. Бирма (Сало, 1 97 1 а). О Рика. Потом 
летом мелотка-то наросла, все были плотва, окунь, все мётали в 
рuку икру. Нюхчозеро. д Жить на реке. Жить на берегу реки. Жыли 
на реке, потом переехали. Анциферовский Бор. д Ловйть по реке. 
Ловить рыбу в реке. А большысв6 - по реке онu ловили там фсё. 
Кузомень. 2 .  В названиях рек, угодий и и т. п. д Верхна Река. В раз
ных, был участок Чоба, был участок Керошка, был участок Верхна 
Река. Нюхчозеро. д Домашняя река. Домашняя река и Салма-ре
ка, тожо фпадает в озеро, и потом ещё Домашня река фпадает в 
Белое морё. Нюхчозеро. д Ина река. Большая Кудьма . 

. . . река. Используется как вторая часть в названиях рек и мест с ни
ми связанных. О Выг-река. Выг-река текла, порог был. Надвоицы. 
О Карго-река. Карго-река - покос был, на Шобе в основном косили. 
Надвоицы. О С�iлма-река. Нюхчозеро. О Сума-река. Сума-река ище 
была. Нюхчозеро. Вот эта только река, Сума-река черес это озеро 
шла, а там рядом где и были ручьи да речки дак я вить ужэ з дет
ства можэ слыхала, теперь вить не помню. Хижозеро. О Т�iло
река. Воренжа. О Чбба-река. Потом был это Чоба-река. Нюхч
озеро. О Шбба-река. По Шобы-реке идём. Кочкомозеро. Вот это 
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озеро ТЯмба, Тямбушка, ТЯмбаозеро, эта Шоба-река. Надвоицы. О 
Ялмас-река. Воренжа. 

Р�лка, ж. 1 .  Возвышенное место. Терек. 2. Небольшой бугорок, на ко
тором растут ягоды (чаще морошка). Чапома (Кушков). 3 .  Песчаная 
коса. Дёмушкино. 4. Подводная каменистая гряда. Сумской Посад. 
5. Мелкое место с глинистым дном в реке. Онеж. 

Р�лочка, ж. Открытое сенокосное место среди кустарника. Сейчас одни 
рёлочки косят. Онеж. 

Ремень, м. Ременная или веревочная связь, соединяющая части цепа. 
Ремень в приузе крутитсэ, сыромятина. Большая Кудьма. Приус, 
насажэна палочка, ремень и на концЭ эта, балабашка бер�зова, это 
приус. Нюхчозеро. Л На ремень. На привязь. Собаку на ремень, 
идёшь, ть1чки рубишь. Солозеро. 

Ремешок, м. Узкая кожаная полоска. От сапогов ремешкu вставлены для 
лыжной палки. Солозеро. 

Ремонтовать, что-л. и без доп., несов. Чинить, ремонтировать. Ковда 
(КСРНГ). 

Ренда (I), ж. Часть сетевого полотна в неводе. Потом ренда - 18 мили
метров. Дуброво. 

Ренда (II), ж. Мелкий моросящий дождь. Анциферовский Бор, Вонгуда. 
РендИть, без доп., несов. Моросить (о дожде). Рендuт на улице. Анци

феровский Бор. 
Репа, ж. Овощное растение сем. крестоцветных с утолщенным сладкова

тым корнеплодом, желтого цвета, употребляемым в пищу. Репу па
рили, я в чугунках парила. Солза. Когда сырая погода - жгли, репу 
сеяли, на пожарище зола называлась. Дуброво. Там ищё по малости 
репу да ретьку можэт быть, а остально, эти св�клу да маркофку 
это начали только в колхози у:ж:э. Хижозеро. У нас только сажали 
картошку, и то ф шэстидесятые годы начали картошку сажать, 
а то вопще ничево, картошка, репа и турнЭпс, турнэпс для ско
тина, а репу сами пекли ф печке, ели, дажэ кукурузу при Хрущёве 
заставляли сажать, но ничево не получилось, так и прекратUли. 
Колвица. 

Репина, ж Одна репа. На фторой гот сажают репа наростёт, сама 
репина. Тай.мина это другоё. Нюхчозеро. 

Репник, м. 1 .  Пирог с начинкой из репы. Репники пекли - пироги реп
ные. Шижня. Репники в чёрном тесте сдиланы. Дуброво. Сумской 
Посад. ПерогU таки репники назвались, резали, рубUли сечкой Этой 
мелко, нас заставят, вот маленьки ищё бьzли, ну а потом ужЭ и 
большь1 бьzли. Хижозеро. 2. Л Репник лапинский. Прозвище жителя 
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н.п. Лапино. Прозвища были: репники лапинские -лапичане. Сум
ской Посад. 

Репный, ая, ое. Приготовленный из репы, с репой. Репники пекли - пи
роги репные. Шижня. Репны пироги вкусны. Анциферовский Бор. 

Реставраторщик, м. Реставратор. И вот он приехал, а здесь как рас эти 
были реставраторщики. Ковда. 

Реченька, ж. Ласк. Река. Как беж:ала через реченьку, ухватила воды ка
пельку. Кузомень (СПМО, 1 964). 

Реш�тка, ж. Часть рыболовного закола. В заборе решётки связываются. 
Тамица. 

Реш�тки, мн. 1 .  То же, что постельник. Но, реш�тки, реш�тки с лучuны 
драли. сушьzли да. Нюхчозеро. 2. Место ПОД кладкой сена. Там какu
то падки ставили, реш�тки такuе, штабы не на землю, потому 
што гнить будет, а вот на Это, жЭрди. Кочкомозеро. 

Ржаной, а, ое. 1 .  Относящийся ко ржи. С этэй ржанЭй соломы, делают 
такu ставни, йих потом на ночь потпирают потп6рами. Нюхч
озеро. 2. Приготовленный, испеченный из ржаной муки. Раньшэ 
большэ с ржаной, а тесто тогда молоко бьzло, на молоке сначала. 
Хижозеро. 

Ржать, без доп., несов. Издавать характерные звуки (о лошади). Конь 
ржёт. Большая Кудьма. Солозеро. 

Рйбушки, мн. То же, что рипак. Сумской Посад. 
Рйга, ж. Большой крытый сарай для сушки снопов и обмолота. Через две 

недели доставали, сушат, в рuгу. Дуброво. Вот ужэ на это гумно, 
гумно называлось большое-то, большая рuга-то. Хижозеро. 

Рйгача, ж. То же, что рига. Бьzли рuги, если там молотили тогда цэпilми 
Этими в рuгачах, ну помещеньё такое и рЯдом теплушка, куда это 
ложьzли, наложат там с Этими с перекладинами т6жэ несколько 
ряд6ф, наложат эту рош или што примерно и затоплЯют. Хиж
озеро. Ригача на берегу, купатса ходили. Надвоицы. Рuгача, когда 
косят ужЭ. уберают. дак снопь1, завЯзывают. и становили их, так 
онu долго стоЯли, а потом Эты снопь1 вот и возили туда к рuгачам. 
Кочкомозеро. 

Рйкачиха, ж. Название н.п. Солозеро. 
Рймка. Кличка коровы. Ну а коровам клuчку давали, у нас там РUмка 

бьzла, Данька, последнюю корову Дания звали поче.му-то. Княжая 
Губа. 

Рйнда, ж. Сетевое полотно в крыле невода с более частой ячеей. Рин
да - половина крьzла, меньше ячеи, ближе к матице. Сумской По
сад. Сетки у невод6ф, крьzльё, сельди-то ловят, невот-то большой 
сам-то по себе, матиця-то, а ринды-то от невода, рuнды - кры-
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льё. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Ринда у невода - первые сетки идут от 
матицы. Ринда - это крыло фсё щитаетцэ. Нюхча (Сало, 1 97 1  а). 

Рипак, м. 1 .  О старой изношенной одежде, ветхом белье. Рипак - ста
рая простьшь. Сумской Посад. 2. Мн. Пеленки. Шь1ди матрасик и 
сеном набивали, маленькому сено набивали, а там пел�нки, рiтаки, 
Эта сilмая пел�нка по-старuнному. Воренжа. О РепакИ. Княжая Гу
ба (КСРНГ). 

Рипач6к, м. Уменьш.-ласк к рипак (в 1 -м знач.). Сумской Посад. 
РИхама, ж. Тонкая веревка, привязывемая к неводу, по которой опреде

ляют попадание рыбы. Варзуга (Кушков). 
Роб�нок, м. Ребенок, младенец. Старуха робёнка в зыбке качает. Тощинь

кий Экой, некрасивый, весь в болонках - короста та ка. Порья Губа 
(СПМО, 1 959). 

Р6бить, что-л., несов. 1. Работать, трудиться. Первой муш тожэ помёр, 
рано помёр, а другой по каз�нным делilм фсё робил. Кола. 2 .  Делать 
что-л., заниматься чем-л. Посмотрю, что бабушка без меня робит? 
Умба (СПМО, 1 960). 

Роб6тать, несов. 1 .  Без доп. Трудиться. Работали лтого. Солза. Мецешь 
зарод, штабы стожары бь1ди ровно, всёго лучше работать 11е 
ответственная робота. Тамица. Доцька есь, боёва дефка. Вон 
тilмотки роботат. Княжая Губа (КСРНГ). Солозеро. 2. Что-л. 
Строить, сооружать что-л. Церква у нас это на горы хороша 
сработана, это работали два мужыка церкву. Нюхча (Сало, 1 97 1  а). 

РобЯта, мн. Ребята. Поповски робята зовут робят бабить дак, разбуди.' 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

РобятИшки, мн. Ребята. Это робятuшки накастUли. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

РобЯчий, ья, ье Относящийся к робятам. И там одежду набрал. И всё 
это робячье и своё. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Р6ва, ж. Покрывало из оленьих шкур, которым укрываются при езде на 
санях. Варзуга (Кушков). 

Р6вга, ж. То же, что родва (в 1 -м знач.). Ровга - в  земле мерзлота. Ровга 
11е вышла, не оттаяло весной. Солза. Ровга - земля не оттаяла. 
Тамица. Вонгуда. Ровга пока не выйдет, не копают. Кянда. Ровга 
не вышла. Солозеро. Анциферовский Бор. 

Р6вда, ж. 1 .  Мерзлый слой земли под оттаявшей сверху почвой. Ровда -
огород надо пахать, сверху оттаяло, а там скажут ровда не вы
шла. Большая Кудьма. Ровда - ещё там слой мёрзлой земли. Шиж
ня. Ровда - мерзлота внизу. Сальнаволок. Родва не отошла. Ровда 
1/е вышла. Сумской Посад. Дуброво, Нюхчозеро. Если внизу ищё лед 
дак, не копали или не пахали, эта ровда-то называлась и в озери 
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такжэ, примерно на берегу ловушки ставить, а там не поставишь 
примерно эти колышки, и говорят ровда ищё не вышла. Хижозеро. 
Ровда-то называли. Воренжа. Если землЯ не отошла, дак што там 
будешь делать, ногой болтать. Ровда - это на дорогах на болотах, 
ну сверху оттtiяло, а там ищi землЯ мiрзла и болото -ровда. На 
дороги и на болоти. Где не отошла дак ровда и есь, што ещё большэ 
преувелuчишь. Сенная Губа. О Рбуда. Нюхчозеро. & Мёрзлая земля 
весной. Вожма Гора. 2. Двуслойный лед. Ровда - двухрядный лёд. 
Дуброво. 3 .  Донный лед. Родва стоит -мереж:ы нельзя ставить. 
Дуброво. 

Р6вдуга, ж. Выделанная оленья шкура, используемая коми-ижемцами 
для шитья штанов. Варзуга (Кушков). 

РовкачИ, мн. Незрелая морошка. Ровкачu у нас. Нюхчозеро. 
Ровница, ж. Груда камней. Вожма Гора. 
Р6вний, яя, ее. Ровный, без сучьев (о стволе дерева). Дак уш ровняя, 

сосна к сосны, зделаны как, ни сучка ничёо нету. Нюхчозеро. 
Р6вча, ж. То же, что юнда. Кандалакша. 
Рога, мн. 1 .  Л ЗолотЬ1е рога. Эпитет барана. Спасибо те, Баран -Золотые 

рога! Варзуга (СПМО, 1 960). 2. Отроски у клубней картофеля. На
ростёт картошки, о-о-й, полно, фсё такая головы нарастут с 
рогами да, у нас тока картошка крупная была. Нюхчозеро. 3 .  Ме
сто в устье реки с сильным течением. Солза. Л На рогах, на рога. 
На рогах утонула семья. На рога - заеж:жать в устье, бьёт крепко 
и поворачивает. Солза. 

Р6гаручей. См . . . .  ручей. 
Рогатка, ж. 1 .  То же, что мутовка. Рогатка была деревянная с зуб

чиками масло мешать. Шижня. Рогатками мешали масло, делали 
топлёное масло. Сальнаволок. Три сука -рогатка, четыре сука -
не рогатка, пять суков -рогатка (поговорка). Дуброво. Сепара
тор да смешают, да раньше тока была показать, жыва, жыва 
у мня есть тока. вот такой -рогатка. Нюхчозеро. Мешали мас
ло, такой был деревЯнный туесок и рогатка называлась и для се
бя. Хорошэе масло, уж несравнUмо с теперешним. Кочкомозеро. 
ТопUли сtiми в печке, отопки остаютса, рогаткой мешали. Ворен
жа. 2. Ставная снасть для ловли щук. Рогаткой ловили - самоловка 
на щук, шьlZ!lину к самоловке воткнуть надо с сучьями, штабы ево 
шебенило. Солозеро. 3 .  Приспособление в виде жерди с сучьями для 
сушки сена. Тогда ужэ делают ужэ берiзу срубят вот такую вот 
знаешь, надэ говорят рогатку, теперь каэтса не сушьzт, надэ в 
рогатку сено сушьzть. Нюхчозеро. 
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Рогатки, мн. 1 .  Подпоры с развилкой. Большая Кудьма. 2. Наросты на 
голове у рыбы. Керчакu поедают всю рыбу, он с большой головой, 
голова в рогатках, весит грамм двести-триста. Сальнаволок. 

Рогатулька, ж. Часть самоловки в виде рогатки, на которую наматывает
ся леска при установке. Налitмы, ловUли в основном на самоловки. 
Это леска, с Этым, з грузилом и с крючком, нажuфку нажывлЯешь. 
там где-то до дна оставлЯешь небольшое растоЯние, и тут ро
гатулька такiщ она намотана леска. Надвоицы. 

Рогожка, ж. Полоски мочала, связанные вместе. Рогошкой, я помню, 
бабушка белUла. Ковда. 

Рогоз, м. Водное травянистое растение сем. рогозовых с толстым, плот
ным черно-бурым початком на высоком стебле. Приходит к озеру. 
забиват колышки, из рогоз верёвки вьёт. Варзуга (СПМО, 1 964). 

Рогоза, ж. Грубая ткань, рогожа. ФсесоЮзны мешки возили, рогожа-то 
эта была, с рогозы с этэй зделают дальшэ, размелют Нюхчозеро. 

Рогозин, а, о. Изготовленный из рогожи. Ну, вьт, дали ей как будто 
рог6зино платье и посадили к курятнику туда. Ковда (СПМО, 1 965). 

Рогуля, ж. Искривление в верхней части рукоятки горбуши. Большая 
Кудьма. 

РодИмчик, м. Болезненный припадок у маленьких детей, сопровожда
ющийся судорогами и потерей сознания. Бабушка Александра, она 
умела лечить родitмчики. Ковда. 

РодИтельский, ая, ое. Принадлежащий родителям. Родительский дом у 
меня там дальшэ на горушке, большой дом пятистенок, раньшэ 
строили пятистенки. Колвица. 

Родиться, сов. Уродиться (об урожае чего-л.) Што зделаю дак худо 
родuтце, што я не мilлтала зделать-то хорошо, не сумела. Вир
ма (Сало, 1 97 1  а). 

Родич, м. Родственник. А претседателе.м был у нас ф то вре.ммя Арем
фьеф, вот кандалакшский мущuна, но ево тожэ нет жывово, а 

р6дичи-то можэт быть и жывь1е. Княжая Губа. 
РоднИк, м. Естественный выход подземных вод на поверхность земли; 

ключ. На сенокос пойд�шь, мitмо Этого родника ид�шь, воды набе
рёшь, а потом, когда сенокос пошэхоть сибе битоньчик наберёшь 
вбдь1, далеко жэ, шэсь километроф от этой от деревни, где тут 
это воды наберёся, есь родники хорошы есь там. Нюхчозеро. Род
ник там есь. Надвоицы. Взарослях Детский родник есть, отуда во
ду берут, подогревают и моют детей. Варзуга. Вот за рекой есть 
родник, но никто из родника не брал в6ду, была река. Ковда. 
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Родничок, м. Ласк. То же, что родник. Видал вото, где годный ток, 
глухариный. Лесно место и рЯдышком родничок, где такое место 
да лесное да, родничiж да. Нюхчозеро. 

РоднЯ, ж. !J. Получать от роднИ. Получать зерно по количеству в семье 
едоков. Жэрдинки положат или на, колосом кверху, штобы вЬ1сохло 
за ночь. отапливали, и осыпаетса хорошо, высыхало прЯмо, там 
получать от родни. Нюхчозеро. 

Родовой, ая, ое. Природный, естественный (о водоеме). В новом месте 
запусти. хоть озеро-то родовое, фсё ровно бывает. то там камень 
или какое-то бревешко застренет там ужЭ. Нюхчозеро. 

Рождество, ер. Два парня и две девки осталось, так им казна на Паску 
и на Рождество по 50 рублей давали. Солза. 

Рожень, м. Кол, удерживающий ставную сеть. Вожма Гора. 
Рожество, ер. Рождество. Паска - престольный празник у нас быу, 

Крещенье, РожЭство, Никола, фее празновали и воскресенье фее 
празновали. Нюхчозеро. 

Рожь, м. 1 .  Хлебный злак, из зерен которого изготовляется мука для вы
печки черного хлеба. Там она уедет. на цэлый уедет, и возьмiт
то фсяких тряпок туда, а там ужэ рош убрали ужэ. Нюхчозе
ро. Ну тогда растили жэ рожь да фсё, снопЬ1 Эти соломы боль
шые зделают из Этэй соломы. Хижозеро. 2. Собир. Зерна этого 
растения. Рожь отрастить, солоду, воды, дрожжэй, сахару, сут
ки, двое холит - брага, бочки с краном, пока шыпит - пьют, не ва
рят. Большая Кудьма. Ступа была, да в ступы это четЬ1ри зуба, и 
вот толкут, толкут, толкут, та образуетси ужэ рош образуетси. 
Нюхчозеро. Тамица, Вонгуда, Кянда. 

Розбежаться, сов. Удалиться, разойтись в разные стороны. Они потом 
бедны розбежатси кто-куда, а собаки половину съедят ды. Нюхч
озеро. 

Розбивать, что-л., несов. Разгребать, раскидывать вал скошенного сена. 
Дак у их фсё летuт, дак не надэ разбивать, это у нас разбивать, у 
нас перевал. Нюхчозеро. 

РозбИть, что-л., сов. Повреждать, приводить в негодность (ветром, вол
нами); разрушить. А набой на йю большой, о йю розбuть не можэт 
цего, а вот брiвна ды и карбас; крушэнье како, дак закинет далiко к 
берегу, к лесу. Тая нUзенька такая Эта карга. Бирма (Сало, 1 97 1 а). У 
нас есь около Лузгина Чирлуда. Тут сколько судоф розбUло на этой 
луды. Нюхча (Сало, 1 97 1 а) .  

РозбудИть, кого-л., сов. Заставить очнуться, прийти в сознание. Его взЯли 
старики кверху ногам. да шлией-то это, како-то крыло пихали. мо
локо лUли, не могли разбудить никак. Нюхчозеро. 
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Розвсiл, м. Л На розвЗл. Расходясь в стороны. На розвал пролубки рубят. 
Дуброво. 

РозвестИ, кого-, что-л., сов. 1 .  Рапределить, выделить кого-, что-JI. И3 
общего хозяйства. И у фсех бь1ли одделыю олени, фее розвед�ны 
бь1ди. Кандалакша. 2. Замесить тесто. Муку розвелu, замешают 11у 
как квашюЬ и вот, тесто вь1ходело, на стод и хозЯйка накатает 
это тесто наложыт густое и Этим, сканник, скilльник. Нюхчозеро. 

Розвеяться, сов. Проясниться (о погоде). И вот ф кучках сохра11яетса. 
а чуть опять розвеетса это розбрасывают, снова сушат. Княжая 
Губа. 

Розводнть, что-л" несов. Замешивать тесто. Како там кшюгрtiм, по ки
логрtiму и 11а жорноф, на жорноф гребu, это мели да и ф квашнн; 
розводuть. Нюхчозеро. 

Розвол6чить, кого-л, сов. Разорвать, растерзать. Лешой ей розволочит. 
эту старуху! Кузрека. 

Роздел, м. Водораздел. Выгозеро - с нево роздеЛ. Шижня. 
Розделанки, мн. Часть саней, дровней. Но дровни те сtiмые полозья u 

фсё, токо там надо выделывать и инструмент надэ да, штабы 
розделанки, кривf линки делать да опшь1ть да. Нюхчозеро. 

Розделка, ж. Обработка (льна, кнопли). Конопель, сразу розделку, .мо

чить доуго. Нюхчозеро. 
Розделнть, что-л" сов. Раздать, выделив части. А потом ужэ попустилu. 

как у нас колхозную землю попустUли да фсё роздilли. Княжая Губа. 
Розделнться, сов. Разделив общее хозяйство, имущество, начать жить 

отдельно друг от друга. Это ближэ к Шавани, отец бь1Л купе11. 
как они розделUлись, ф концэ озера Воицкого озера, сам построи.1 
дом. Надвоицы. А потом построили нам тогда дом, когда папа 
розделUлись, мы вот сюда переехали. Кочкомозеро. 

Розделывать, что-л., несов. Л Розделывать болото. Осушать болото. А 
уш ф колхозе-то вопще и болото розделывали, вот жЭнщины на
пример во времё войнь1 цЭлое болото. Княжая Губа. 

Роздел.Яться, несов. Выделяться, разделяться по каким-л. особенностям. 
Овины, гумно, там молотили, гумно больше, овин меньше рядом, не 
розделяетсэ овин от гумна. Большая Кудьма. 

Розд�ргиваться, сов. Развязываться, разъединяться. Сетки сначала со
бер�м. а потом вото кнеЮ и пока она не зам�рзла мотнЯ тожо как 
мер�жа, завЯжэм, тут роздергиваетсэ и на лёт высыпаем. Нюхч
озеро. 

Роздолбать, что-л., сов. Разбить, разрушить (под ударами волн). Это 

лUмы, лUма, ис чёво - торф прутьё, кустарники или трова рост�т 
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дак тожэ корни. Дак её оторвало. пока нес�т. и там фею 
роздолбит на волнах ветром, и фсё бьLЛо и нет. Сенная Губа. 

Розлйться, сов. Выйти из берегов (о реке в паводок, половодье). Павна -
река розольётса и летом вода стоит. Вонгуда. 

Розмер, м. Определенная величина чего-л. Это бьLЛ розмер и такuи бьLЛи 
у батька, это КЛеШШЬЩи наделаны, КЛеШШЬlЦЯ така бьLЛа зделана, 
наматывали нuтки на ей, ето вязали. Нюхчозеро. 

Розмочйть, что-л., сов. Намочив, сделать более мягким. Роспарил, роз
мочUл и водичкой надэ запрЬtой, надэ. Нюхчозеро. 

Рознестй, что-л., сов. Разрушать, разбивать, разламывать. Зарот, сверху 
ложьти, штобы ево не рознесло. Кочкомозеро. 

Рознор�дка, ж. Распоряжение о выполнении каких-л. работ; разнаряд
ка. Да ищё в сорок шэстом году дали, Эту колхозу рознор�тку на 
лесозаготофки, мне ищё шэшнаццати не бьию. Нюхчозеро. 

Розовый, ая, ое. Бледно-красный. Розового-то порато нету да и таково 
белово порато нету, а вот такой т�ненькой да жолтенькой. Бир
ма (Сало, ! 97 1 а). 

Розогретый, ая, ое. Растопленный (о сливочном масле). Сметану с солью 
вертят, маслом розогретым и наливают тесто, и в печку. Сумской 
Посад. 

Розодрать, что-л., сов. Разорвать, разделить на части. Если сарги нет, 
мЯхкую Ивину, ну, не толстую возьм�шь вон, потолшшэ наЭрно с 
палец, пополам роздерешь и замотаешь как колечкё. Нюхчозеро. 

Розойтйсь, сов. Распуститься, растворирться. Раскрошьти уш цэликом 
дак она жэ мало розойд�тсэ, вроди мЬlлом немного заменяла пак
кула. Хижозеро. 

Розорвать, кого-, что-л. Разорвать, растерзать. Вот я на медведя попала! 
А ежле бы, дак она меня розорвала бы! Кузрека. 

Розрезать, что-л., сов. Разрезать что-л. Дак эту кабалку розрезать на 
кусочки да кипеточком облить. Бирма (Сало, ! 97 1 а). 

Розъезд, м.  Входное отверстие мережи. Пронорить от розъезда до кры
ла. Сальнаволок. У мер�жы ловда, у розъhда кверху больша така 
ловда, и на эту ловду выре:нсут ножыком на ловду-то клейна, чья 
мерёжа. Бирма (Сало, 1 97 1 а). А Входное отверстие рюжи. Солозе
ро. 

Розъехаться, сов. 1 .  Покидать место своего жительства, уезжая в дру
гие места. В 1 927  году розъехались кто-куда. Тамица. Ну кто куда 
розъехались, в Малашыхе я была, шесь лет я бьиrа в МалашЫцком 
колхозе я. Нюхчозеро. 2 .  Расползаться, разваливаться, прихожить в 
негодност. И ужэ не розъедетсэ никуда, и засыхает. Нюхчозеро. 

367 



Роить, что-л, несов. Рубить, валить (лес). Хвойново не было, Хвойный 
потом у.жЭ построили, как начали лес роить. Воренжа. 

Р6кан, м. Рыбацкая кожаная куртка. Рокана - как куртка с капюшоном. 
зюйд-вестка без капюшона. Рокана из ко:J1Сы шыли. Сальнаволок. 
Рокан -рыбацкая куртка. Сумской Посад. О Рбкон. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Р6кша, ж. Остатки от вытопленного сливочного масла. Рокша, когда то
пят масло. Тамица. Анциферовский Бор, Вонгуда. 

Р6лка, ж. Возвышенность лишенная растительности. Чаваньга. 
Р6пак, м. 1 .  Ропак. Глыба льда. Тамица. 2. Груда льда вокруг прору

би. Мерёшки-то смотрим, дак ердан-то как приедем отворitм, дак 
ледок-то этот да, это всё, сне:J1Сок роём на одну сторонку. в одно 
место, вот это называецця ропак. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 3 .  Лед, об
разовавшийся поверх основного. ?опак - Это двойной лёт. Ну лёт 
вода замJрзла, а потом оттепель Или што. Этот лёт не тает так 
стоitт, а вода вь1шэ поднимаетсэ и опЯть лёт ростJт. вот ропака. 
если крепкий, ну нарост, што тебЯ несJт. значит ты идJшь, а нет, 
ль1:J1Сы провtiливаютсэ, а без лыш и не суйси. Сенная Губа. 4. Лед, 
намерзший на камнях. Ропаки - Это когда лёт намерзает на кШ.11щ 
такие говорЯт ропаки, и около этих ропакоф бывает прямо мо:J/С
но и провалitтса, стоят камни. они покрытые как бы льдом, а под 
ними мо:J1Сэт быть вода. Княжая Губа. 

Р6пака, ж. Груда битого мелкого льда (обычно на берегу). Вожма Гора. 
Ропака, мн. 1 .  Бугры на дороге. ?опаками дорога. Вонгуда. 2. Камни, 

покрытые льдом. Камни замерзают, льдины с камнями называют
ся ледовые ропака. Льдины на камнях сидят, вода полная - ровно 
сидят. вода уходит - поднимаютса ропака. Сальнаволок. 

РопакИ, мн. Неровно замерзший лед. Большая Кудьма. Ропаков на льду 
много. ?опаков-то сколько. Солза. Ропаки на Онеге. Вонгуда. Ох, и 

ропаков накидало. Солозеро. Сумской Посад. 
РопачкИ, мн. Мелкий битый лёд. Сувой набило, когда с моря к старой 

льдине, как пирог, наколотит и ропачков нанесёт. Солозеро. 
Роса, ж. В сочетаниях. Л Сахарная роса. О росе на траве, когда удобно 

косить. Сахарная роса на травостое. Тамица. Л По росе. Пока не 
исчезла роса. Когда осенью картошку убераешь Или сено косишь, 
там вопще в четь1ре часа утра розбудят косitть по рось1. Воренжа. 

Росказать, что-л., сов. Рассказать. Я гот всю евраписню росказал ёи_v. 
как :J1Сенилсэ всё, как роскулачили, всё отобрали. Нюхчозеро. 

Роскатать, что-л., сов. Используя скалку, катая делать тонким корж. Ка
лitтки Эти на тонких :J/СЭ Этих, просто так замесitшь, роскатаешь 
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и вот и картошку и с крупь1 хоть, там с Ягот хоть с чем хочешь 
эти калuтки. Хижозеро. 

Раскидать, что-л., сов. Рапределить, отдать что-л. кому-л. Косiти 
сначала горбушэй, тебе, себе начальнику, фсё роскидашь. Вожма 
Гора. 

РоскИнуть, что-л., сов. Распластать (рыбу при засолке). Как шчука, он, 
роспласташь и так положышь, роскuнуть, штобы в серёдку соль 
попала. Нюхчозеро. 

Расколачивать, что-л., несов. Разбивать что-л. Кычига - землю разби
вать, от берёзы идёт комель, как нога, расколачивают груду. Сол
озеро. 

РосколотИть, что-л, сов. Произвести обработку льна. Эта лапа бьёт. 
фея летят. фея шелуха летuт. а оставаетса токо один лён 
оставаетсэ, вот это расколотит. Нюхчозеро. 

Роскол6ть, что-л., сов. Ударами, колкой, давлением и т. п. разделить на 
части, расщепить. Из лесу лучuны навезут брёвнами, расколют эту 
лучuну на небольшы кусоцьки, наштuплют и потом сластежат ке
режу из этих ластек. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Роскол6ться, сов. Разделиться на части под ударами, расщепиться. 
Теперь дак вот если не раскалываетсэ клин да кувалду, а тогда 
Этоо не было дак делали бер�зовые курикu такие и этим куриком 
по топору или по колуну вот и стучат и росколетсэ. Хижозеро. 

Роскопать, кого-, что-л., сов. Откопать, выкопать. Я тибя, говорит, 
ведьму не буду спрашывать, роскопаю. Роскопали его. Нюхчозеро. 

Роск6пшаться, сов. Быть разрытым (о земле). Приш�л вот так, ну вот 
здесь пет�лка, с этой сторонь1 роскопшэнось. Нюхчозеро. 

Роскраснеться, сов. Разрумяниться Ну а мы на в�слах гребём дак фее 
красные такuе, роскраснЬ�исе, да лето. Нюхчозеро. 

Роскулачить, кого-л. и без доп. Я гот всю евраписню росказал ёму, как 
женилсэ всё, как роскулачили, всё отобрали. Нюхчозеро. Грудины 
жьти ф концЭ озера, роскулачены бьти. Это ближэ к Шавани, отец 
бьт купец, как они розделUлись, ф концэ озера Воицкого озера, сам 
построил дом. Надвоицы. 

Росомаха, ж. Хищное млекопитающее сем. куньих с длинным грубым 
мехом бурой окраски. Да некогда бьто и убивать, убь�шь, про
пад�т. в особенности по ЗUМЬl, росомаха ростоскает это. Нюхч
озеро. И медведей бUли, я сам рососмаху убiт, рысь, волка прЯмо с 
крыльца убUл, к собаке стал потходuть. Сенная Губа. 

Роспарить (1), что-л., сов. Подвергать действию пара, горячей воды. Дак 
эту кабалку роспаришь да рошшь1нгашь, дак эту кабалку горЯчу 
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привЯзывали к больному к этому. Вирма (Сало, 1 97 la). Распарил. 
розмочitл и водичкой надэ запрелой, надэ. Нюхчозеро. 

Роспарить (II), без доп" сов. Закончить выпаривать яйца. Паруха нач
нёт парит. сходишь в озере закупаешь ей. а она фсё роуно парит. 
распарит и фсё роуно парит. Нюхчозеро. 

Роспариться (1), сов. Размягчаться под действием пара, горячей воды. Ре
пы наростишь дитЯм. штобы наросло да потом зимой этэй репы 
наложыт по чугунам, да она мЯхка такая да роспаритса. Нюхчозе
ро. 

Роспариться (11), сов. Начать выпаривать яйца (о курице). Опять по 
новой сЯдет. роспаритсе, дак ей хоть купай, хоть не купай, она 
фсё роуно. Нюхчозеро. 

Роспахать, что-л., сов. Надь дорога роспахать. Анциферов Бор. 
Роспирать, что-л. и без доп" несов. Лодки долбили из осины. парили и 

роспирtiли, негнилую осину надо найти. Тамица. 
Роспластать, что-л" сов. Разделать, разрезать вдоль (о рыбе при засолке). 

Распластана. тогда уже рыба никогда не испортитсэ. Нюхчозеро. 
Росп6рка, ж. 1 .  Брус, жердь и т. п. для предотвращения разгибания, сбли

жения частей в устройстве для сгибания полозьев. СогнJм ужЭ и 
там роспорки поставлены, фсё, конец Этой, полоза. Нюхчозеро. 
2. Наращения верхней части шпангоута в лодке. Лодки долбили с 
осины. роспорки делали, доски на верх нашывtiли. Большая Кудьма. 

Роспрястй, кого-, что-л" сов. Освободить от упряжи, выпрясть лошадь. 
А потом конЯ роспрядJт. Нюхчозеро. 

Роспустйться, сов. Распуститься, зацвесть. Вирма (Сало, 1 97 l a). !::::. Рас
пустИться на цветочки. Зацвесть. Вэть канабра стоuт. комелJк су
хой-от, не толстдй комелJк, ну вот такдй толшшындй комелёк. а 
вершьzнка роспустиц 'ц 'я на цветочки. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Роспута, ж. Рапутица. В самую роспуту, домой я поехала, на поиздu. 
Нюхчозеро. !::::. ДИкая роспута. Бездорожье. Дикая роспута - никуда 
не выехать и не выйти. Нюхчозеро. О Распута. Выхожу как рас он 
с лесу выежжЯет за сеном. Сено-то там по два пуда на дровнях. 
снег, распута. Нюхчозеро. 

Россеять, что-л" сов. Разбросать сено для просушки. Мы, например. фсе
гда в кjчи соберtiли, потом рассеем опЯть. Княжая Губа. 

Россйя, ж. Центральная часть России. Поршни на сенокос, а в России в 

лаптях. Сумской Посад. 
Россказать, что-л" сов. Вот она и россказtiла, как она шоркала Эту 

березу о берJзу как доставала огонь, она фсё это ему россказtiла. 
Нюхчозеро. 
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Росс6л, м. Рассол. Летом насолUм, тока в рассолу стояла, это в соку 
стояла. Нюхчозеро. 

Росс6хи, мн. Сосны с необрубленными сучьями, на которых сушыли се
но. Рассохи - сосны, сучье оставляли, на них сено вешали. Солозеро. 

Росс6хнуться, сов. Потрескаться, дать течь от чрезмерного высыха
ния, от излишней сухости (о лодке). Накрасит с обоих сторон 
Этым дJктем, фея чJрная, а лЮди у ково нету дJктю дак фсЯкия 
портЯнкам закладывают, штоп не россохласе. Нюхчозеро. 

Росс6шка, ж. Жердь, прикрепленная из одного угла паруса к другому. 
Россошка на парусе. Солозеро. 

Россп6рить, сов. Начать спорить. Это все распорют, ага знаешь, не 
пойду я в колхоз. Нюхчозеро. 

РосставлЯть, что-л., несов. 1 .  Устанавливать рыболовные снасти. Они 
там неделю или большэ жывут и там ловушки росставлЯют. Хиж
озеро. 2. РосставлЯем в лотки, здесь опруги, опрук в лотки досюль 
набивали опрук. Нюхчозеро. 

РоссчИтаться, сов. 6. Россчитаться ему. Рассчитаться с кем-л. Отец 
сходUл в магазин, да уш сходUл буть�лку купUл да наугощал. детка 
у меня бьщ рощиталсе ему, што он привёл миня в деревню. Нюхч
озеро. 

Россыпаться, несов. О рыхлом, рассыпчатом тесте. Тесто размешают и 
пирожки пекли, фкусно, всё россыпаетсэ тесто. Нюхчозеро. 

Россыхаться, несов. Уменьшаться в обьеме, усыхать от чрезмерного 
высыхания, от излишней сухости. А мох тот россыхаетсэ и вы
сыпаетсэ с Это, ис-под доски, и получаетсэ шшэль в воде и лодочка 
текJт. Нюхчозеро. 

Ростаскивать, что-л., несов. Разнести ветром. Потом бросали две палки, 
кагач называлсэ, шт6бы ево не растаскивало, Эти закалины. Коч
комозеро. 

Ростаять, без доп., сов. Рошшыпшат, тепло буйёт дак дороги ро
шшьтшают, рос тают, ну эта шьтша. Бирма (Сало, 1 97 1  а). Бочку 
вь1рубил, замJршшэ бь�ло, дак оно таетсэ не успеет, ростаЯть, а 
вёсна-то роспута началась, ужэ на лошатках не приедут. Нюхч
озеро. 

Роств6р, м. О тесте. Вонгуда. 
РостворЯть, что-л. и без доп., несов. Замешивать на чем-л. тесто. 

Шаньги, растворяют хлеб и наливают на сковородки, пять сан
тиметров сковородочка. Анциферовский Бор. Вот на калитки, а 
если на што-то на такое, штобь1 с теста с квашэного, дак сна
чала ростворЯли на закваске, а потом делали ужэ, те ужэ мЯкче. 
Хижозеро. 
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Ростй, без доп., несов. 1 .  Произрастать (о растениях). Он большэ на му
равейиике ростЙт. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  Сонца нет и не ростЙт 
ничево. Княжая Губа. 2. Образовывать новые слои льда на основном 
льду. Этот лёт не тает так стоuт, а вода вь1шэ поднимаетсэ 11 
опЯть лёт ростЙт. вот ропака, если крепкий. ну нарост, што тебЯ 
несЙт, З11ачит ты идЙшь, а нет, ль1жы провilливаютсэ, а без лыш 
и 11е суйси. Сенная Губа. 

Р6стить, несов. 1 .  Что-л. Выращивать, возделывать что-л. Рыбу ловили. 
картошку и ячмень растили. Солза. Лён не растили, жыто ростилu 
в лесу. Большая Кудьма. Растить стали пшеницу. Вонгуда. Зер110-
вых не растили. Сумской Посад. Верёфки изо льна, да и конопель 
растили, у нас ись и конопля ды. Нюхчозеро. Вот так и жь1ли. 
а растили там фсё: зерно -рош, овЙс. Хижозеро. Лён растили. 
пробовали растить, помню растили и мочUли ево осенью, в речJ>.у 
мочUли. Воренжа. 2. Кого-л. Выращивать, кормить, воспитывать. У 
меня бапка растила, четверо у мня было, дак она то ф свой са
рафан завернёт, то в каку-ни юпку завернёт, то каку-ни платью 
схватит. Нюхчозеро. А будем-ко, девка, растить эту вшу, да те
бе хоть башмаки сошить из её кожи. Кузрека (СПМО, 1 963). Гот 
растят, корова жэ каждый гот одu11 рас телUлась, фсегда бычка 
Или оставлЯли. Колвица. 

Росток, м. То же, что таймень. Это маленьки когда начинают вы
растать вот эти, ну хоть репа или што, маленькие росточки, вот 
эти маленькие и называли таймина. Хижозеро. 

Рост6па, ж. Что-л. ,  используемое для разжигания огня. Для ростопы бе
решь лучину. Большая Кудьма. 

Рост6пка, ж. То же, что ростопа. Росшь1чки и по всей деревине растопки. 
Солозеро. 

Ростоскать, что-л., сов. Утащить, украсть, разнести по частям. Да 
некогда бь1ло и убивать, убьЙшь, пропадЙт, в особенности по ЗUМЬl, 

росомаха растаскает это. Нюхчозеро. 
Ростягаться, несов. Устанавливаться (о рыболовной снасти). Она -

сетка така и на кольё, ростягалась на кольё харва. Кузомень. 
Растянуть, что-л., сов. 1 .  Установить, запустить рыболовную снасть. 

С берегу кол вбивают, на колья ставили, ростЯнут сетку. Солза. 
2. Протянуть (руки). Вот лешой, какU собачонки-ты маленьки! Да 
откуда вы? Руки растянула. Кузрека. 

Рост.Япать, что-л" сов. Раскатать (тесто). Рыбу, тесто ростяпашь да в 

печь. Вонгуда. 
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Росцепывать, что-л., несов. Чесать, пушить шерсть. Цепахи - две дощеч
ки, росцэпывали шерсть. Крючки, когда цэпаешь снимешь и пласт 
такой. Солза. 

Росчйстки, мн. Расчищенный от кустарника, мелколесья участок сено
косного луга. Пожни большые, росчистки были. Вонгуда. 

Росшевелйть, что-л., сов. 1 .  Разгрести, раскинуть вал скошенного сена. 
Мы вот, пройд& знаешь это, пройд&, прокос, а потом в обратнэй 
идём, как Этим, тэй жэ косЭй росшэвелUм. Нюхчозеро. 2. Обрабо
тать слегка почву сохой, бороной. Рошшэвhlивали землю и рош са
дили, есь которы полЯнки хорошы, мать, отец росказывали. Нюхч
озеро. 

Росшйньгать, что-л., сов. 1 .  Расчесать, распушить шерсть. Росшыньгать. 
Тамица. Росшыньгать шерсть надо. Вонгуда. Раздерьгать - Это 
росшuньгать шэрсть. Ковда. Солозеро. О Расшйньгать Сострига
етса шэрсть с офцы, она жэ фея ф клочьях, для тово штобы 
её как говорили ф Ковде рашшь1ньгать, штобы она была такая 
мЯ.хкая, eJ на картах картили. Ковда. 2. Расплести развязать (ве
ревку и т. п.). Дак эту кабалку роспаришь да рошшь�нгашь. дак 
эту кабалку горЯчу привЯзывали к больному к этому. Вирма (Сало, 
1 97 1 а) .  

Росшйньгивать, что-л. ,  несов. Чесать, пушить шерсть. Заполстилась если 
шерсть -росшь�ньгивают. Анциферовский Бор. 

Росшйпшать. См. Расшйпшать. 
РосширЯть, что-л., несов. Делать шире (борта лодки-долбленки). На Кян

дозере осuнова лотка была, над костром парил ей, росшырЯл. Сол
озеро. 

Росшйчки, мн. Палки сразвилкой на конце. Росшь1чки и по всей деревине 
ростопки. Солозеро. 

Росщелина, ж. Выемка, надрез, щель для закрепления лески в самолов
ке. Надета ф рощелину в рогатульки, фторой конец привЯзываешь 
псiлку, штобы на лунки, фсё налUм берJт. он дJрнул Это, попсiлса. 
Надвоицы. 

РохкалИ, мн. Незрелые ягоды. Сальнаволок. 
РохкачИ, мн. Незрелая морошка. Сальнаволок. Рохкачu ещё. Дубро

во. Рохкачи - неспелая морошка. Сумской Посад. Да уходuть на
дэ было тожэ болото примерно морошку соберать, мы з детства 
так уежжЯли на лотки недалеко, так фсЯких было мест. Рох
качu -рохлая морошка ищё жоская дак. Хижозеро. Рохкачu - мо
рошка, она не не созрефшэ. Вожма Гора. Воренжа. Рохкачu, ну вот 
это неспелая морошка, по-старuнке так называли. Кочкомозеро. А 
Р6хкачи. Незрелая морошка или малина. Вожма Гора. 
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Р6хлый, ая, ое. Незрелый (о ягодах, чаще о морошке). Рохлая, но брать 
можно. Шижня. Рохлая морошка рано собирать. Большая Кудьма. 
Рохлая морошка, а боле когда она спелая зрелочки называют. она 
ту фея ужЭ, а которэй, ну там наполовuну, рохлая это. Нюхчозеро. 
По морошку пошли? Ладно морошка, недозрелые, рохлые рохлечu. 
Бирма (Сало, 1 97 1  а). Хижозеро. Рохлая говорили морошка, рохлая. 
ну соберали в основном такую ж�тую. Княжая Губа. 

РохлячИ, мн. Незрелая морошка. Рохлячu - зелёная морошка. Шижня. О 
Рохлечй. Ладно морошка, недозрелые, рохлые рохлечu. Бирма (Сало, 
1 97 1 а). 

Роща, ж. О Рбшша. Солозеро. 
Рощепина, ж. 1 .  Распорка. Слопцьz - три, четыре бревешка. метра по 

два, росшшэпину сделают, кольце делают. Большая Кудьма. 2. Вы
емка, щель для закрепления лески. Нажuфку нажывлЯешь, там 
где-то до дна оставшiешь небольшое растоЯние, и тут рогатулька 
такая, она намотана леска, надета ф рощелину в рогатульки. 
фторой конец привЯзываешь палку, штобы на лунки, фсё налuм 
бер�т. Надвоицы. 

Рубаха, ж. д Шерстяная рубаха. Свитер. Ковда. 
Рубежки, мн. Выступы, ребристая поверхность. С рубежкам ферёсовое 

кольцо, батожок в кольцо, пасть поднял. Солозеро. О Рубежбк, м. 
У кряжа рубе:жок или колышек, на дереве рубе:жок. Солозеро. 

Рубец, м. [Знач.?]. Рубец - палка шкоты натягиваешь, верхницу и ниж
ницу. и в гнездо. Дуброво. 

Рубечки, мн. То же, что рубежки. Рубечкам весь. Анциферовский Бор. 
РубИть, чего-л., несов. 1 .  Подсекая, валить на землю, срубать (деревья 

и т. п.). Рубили в день лесу, конь не тянет. Тамица. Собаку на ре
мень, идёшь, тьzчки рубишь. Солозеро. д Дров рубить. Чупа у ме
рёжы последний самый лучок, рыба заходит, останавливаеця там 
у мерёжы. Бирма (Сало, 1 97 1 а). д Лес рубйть. Заготовливать лес, 
древесину. и молотили и косили и пахали и жали. и што тока не 
делали. лес рубили и топором и пилой. Воренжа. 2. Строить из бре
вен, дерева. Этта посёлок у батьки рублен. Анциферов Бор. 

Рубленый, ая, ое. 1 .  Сооруженный, построенный из бревен. Избушки. 
вот такие рубленые деревянные избушки с печками, там жыли. 
такие кроватей конечно не было, были деревянные нары зделаны. 
Колвица. 2. Обтёсанный (о бревенчатых стенах в избе). У нас бь1ли 
рубленые стены в Этом доме, чистое дерево как в окно, но оно 
было так хорошо заделано, пазьz, просто пазьz, но из них ничево не 
торчало. Княжая Губа. 

Рубщик, м. Лесоруб. Рупшыки в делянках рубят. Анциферовский Бор. 
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Ругрозеро. См . . . . озеро. 
Рудовый, ая, ое. С плотной древесиной (о сосне). Рудовая сосна не гни

лая. Тамица. Дранку драли из сосны рудовой, кре.мневатая хуже. 
Дуброво. Дома с сосны, рудовая сосна. Кянда. Рудовая - часто
слойная сосна. Солозеро. Рудовый лес. Анциферовский Бор. Рудо
вое дерево. Сумской Посад. Дома б6льшэ сосн6вы, на ел6во место, 
особенно сосну, рудою, руд6во дерево, штабы 6болодень меньшэ 
было. Нюхчозеро. 

Рука, ж. 1 .  Одна из двух верхних конечностей человека. Отец у мня век 
не курил ды век и не пил, и серцэм век не бйливал, так от руки умёр. 
Нюхчозеро. Л Во все руки делать что-л. Делать что-л. с усердием, 
изо всех сил. А здесь фторой пйлес и кось1 вот так и косuшь во фее 
руки, прокос идёт полтора, получаетсэ полтора метра, не меньшэ, 
вот так косUли. Нюхчозеро. 2. Л На правую руку. Справа. Прокос 
два с половиной .wетра на ту и на правую руку. Солозеро. 

Рукав, м. Л Рукав не вИдеть. Ничего не видеть из-за болезни. Ну как она 
поговорела, дак украсила, я приехала туда, дак рукаф не вижу. так 
оговорUла. дак два дня ле:жала, 6два не умерла. Нюхчозеро. 

РукавИцы, мн. 1 .  Парные предметы одежды на кисти рук с отделением 
только для большого пальца, изготовленные из сукна, кожи. Анци
феровский Бор, Солза, Солозеро, Тамица. Дажэ я помню у отца дак 
были и к6жанны рукавuцы, штабы на эти шэрстяннь1 надеть. Эти 
штоп потеплей да и не то што, не рвались бы эти варешки. Хиж
озеро. Л РукавИцы панские. Рукавицы с резинкой - панские. Солза. 
Л РукавИцы русские. Рука озябнет. за поясом рукавицы русские, 
рукавицы сплетёт толстые русские. Солза. 2 .  Варежка. Вязали ру
кавицы. Большая Кудьма. 

РуковЯтка, ж. Рукоятка. Княжая Губа (КСРНГ). 
Рукоделье, ер. Что-л. изготовленное ручным способом. Сесть было на 

пенёк. съесть было пирожок, жёнино рукоделье, тёщино подаренье! 
Кузомень (СПМО, 1 964). 

Рукомойка, ж. Умывальник в виде небольшого сосуда с носиком, подве-
шенного на веревке. Княжая Губа (КСРНГ). 

Рукомойник, м. Умывальник. Бь�ли жэ рукомойники медные. Ковда. 
Рукот�рник, м. Полотенце для рук. Княжая Губа (КСРНГ). 
Рулон, м. Талон. Муку дают. чай на рулоны. Сальнаволок. 
Румбы, мн. Самодельный компас. Сухой компас - деревянная коробка и 

румбы нарисованы. Сумской Посад. 
Рундук, м. Пристройка к боковой стенке русской печи для хранения хо

зяйственной утвари, используемая также сидения и спанья. Рундук 
около печки и делали. и это. это я сама прокатUлась дак в дет-
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стве, печка и прилавок был. Хижозеро. Рундук у печки для ухватов. 
Дуброво. Кандалакша. Княжая Губа (КСРНГ). 

Руопаки, мн. То же, что ропаки. Руопаки, р;vопаки, ропаки, но каг бы 
поднимало водой и они так здЬ�ались такие неровные. Вот напри
мер лёт, а тут возвышэнность такая надо льдом, это называетса 
руопаки. Вода жэ у нас и зимой поднимаетсэ и убывает в речке 
особенно. Вот Это образуютсэ вот такие руопаки. Оно как бутто 
надо льдом ищ� лёт вь1рос. Это просто выталкивает ево водой u 

он замерзает. Колвица. 
Русановский, ая, ое. Принадлежащий Русанову. ПриежжЯли на заводы. 

на заводах и жь1Ли, они жэ не жь1Ли ф Ковде, веть там у них 
бь1Ли, для рабочих дажэ бьlЛи бараки. А там и семейные жь1ли, 
дажэ на заводе Сорок четв�ртом, который там, бьlЛО два завода, 
на русанофском. там дажэ цЭркофь. школа бь1Ла. Ковда. 

Русло, ер. Углубление в почве, по которому течет водный поток. 
Кладбище река течJт дак русло. Воренжа. 

Русский, ая, ое. 6 Русская печка. Большая печь с широким устьем 
для варки пищии и печения хлебов, пирогов. Мама в русску 
печку положыт, да эту пахту снitмет сверху. Нюхчозеро. 6 
Плясать русского. Плясать русскую пляску. Кадрitль да вот руссково 
сплЯшут, фприсЯтку. да там это, ну русский танец. Княжая Губа. 

Ручей, м. 1 .  Небольшой водный поток. От реки пали эты ручья, от
роски-то Эты откуда, дак эты поудасамы называют. Вирма (Са
ло, 1 9 7 \ а). Ну а там по деревне ручей течJт. Княжая Губа. 6 За 
ручь�м. Название покоса. Протокол собрания триццатово года, и 
там распределение покософ, там: За ручь&. У столба. Ковда. 2. В 
названиях ручьев. 6 ВонЮчий ручей. Это как Кандалакшский бе
рек числилсэ, потому што наш софхос, дажэ вот туда называетсэ 
ВонЮчий ручей, он дажэ на карте есть. Колвица. Л Жемчужный 
ручей. Жэмчужный ручей у нас, вроде там кто-то находил, 011 

фпадает из озера Жэмчужново течJт и фпадает в залиф, там за 
нашым посёлком, вроде бы там кото-то находил раковинки и жэл1-
чужынки маленькие, в Этих раковинках. промысла таково не было. 
Княжая Губа. 6 Иванов ручей. А последние годы бь1Ли сJмужные 
тони, вот на Максимовом ручье, на Ивановом ручье - там сёмгу 
ловили. Колвица. Л МаксИмов ручей. Колвица. 6 Хмельной ручей. 
Сумской Посад. Л Ч�рный ручей. Нюхчозеро . 

. . . ручей. Используется как вторая часть в названиях ручьев и мест с 
ними связанных. О В<iласручей. А он тут вот надлетал над Вала
сруцей, там вот рыбаки где-ка жывут. Федосеевка. О Вересручей. 
Название ТОНИ на Колвицком озере. А тоней, што там бьlЛО тоней, 
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значит - тикша. Вересручей, Овечий, остров Овечий тожэ тоюi, 
там сиги очень хорошо ловitлись. Колвица. О Кергоручей. Тяпко
ручей, Кергоручей, оне уские такие, они впадают в озеро, в на
шэ, это два ручья есь. Нюхчозеро. О Кйркоручей. Тамица. О Кбт
ручей. Котручей в Тамицу впадает. Тамица. О Кузручей. Надво
ицы. О Лейкоручей. Сенная Губа. О Леняручей. Солозеро. О Ле
поручей. Нюхчозеро. О Межнбвручей. Солозеро. О Павручей. На
звание сенокосного луга. Вонгуда. О П�трручей. Солозеро. О Пйр
ручей. Пирручей из пирозера в Суму-реку. Сумской Посад. О Рбга
ручей. Рогаручей с Тямбушки ф Шогу идёт. Надвоицы. О Серга
ручей. Солозеро. О Сйвручей. Название сенокосного луга. Вонгу
да. О Тайручей. Тамица. О Пшкоручей. Нюхчозеро. О IОркору
чей. IОркоручей, берега да крутые. Тропа была, пятнаццать ки
лометроф ходили. косitли сено. Уйдёшь туда на десеть дней, там в 
избушке жыв�шь, бригадой. Воренжа. О Чблкаручей. Солозеро. 

Ручной, ая, 6е. Используемый при работе вручную. Где сидит прЯха 
и туда ищё идёт по Эту шэрсть прикрутят и верет�на. руками 
ручнь1е дак, на веретено на это навивает. Хижозеро. 

Русло, ер. Впадина, составляющая ложе реки, ручья. Раньше сети пе
ретягивают, закрывают русло. Сумской Посад. 

Рыбак, м. Человек, занимающийся ловлей рыбы. А рыбачили рыбаки 
дак. тожэ на парусах. потом в колхози дак катер был перед войной 
тут. Хижозеро. 

Рыбалка, ж. Занятие рыбной ловлей. Раньше картошку не сеяли, му
жыки только рыбалкой занимались, картошку привозили архангелы. 
Сумской Посад. Ауа, на лотки приехал, одна ондатра попала, 
здохла там. ПлЮнул, мережу в лотку, сюда приехал, розвесил, 
вь1сушыл да в сорай, рыбалка кончилась. Сенная Губа. Родители 
бьти свЯзаны с рыбалкой. Ковда. 

Рыбачка, ж. Женек. к рыбак. Я не рыбачка, никогда не рыбачила. Колви
ца. 

Рыбач6к, м. Рыбак. Соберутца рыбачки и до Колы пешом, потом начали 
ездить на оленях. лопари возitли. Колежма (Сало, 1 97 1 а) .  

Рыбачить, без доп" несов. Заниматься рыбной ловлей. Старым людям 
уплатить налог надо бьто, где рыбачить. Шижня. Да надо ещё 
лодка сошь1ть говорит знаешь рыбачить говорит. Нюхчозеро. И 
ужЭ тут мы жьти дак и отец сначала рыбачил. Хижозеро. Боль
шынство рыбакоф ездит ф то место, где он рыбачил, привь1к 
рыбачить. Надвоицы. Большэ фсево рь1бу конешно рыбачили боль
шэ фсево. Воренжа. О Рыбацить. А мы бьти рыбацить. Федосеевка. 
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Рь1бина, ж. Одна рыба или рыба больших размеров. Лоховая рь1би11а 
не фкусна, жытка ды и не фкусна. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Поймали 
смотрели, смотрели, што за рьrбина попала? Вожма Гора. 

Рь1бка, ж. 1 .  Небольшая рыба. Кучку собрала, у старика там кака рыб
ка была, ды и унесла. Княжая Губа (СПМО, 1 965). 2. Рыба. На
чинает рьтка появлЯтьсе в частикУ и загонЯют вот в мешок н 

кнеЮ, потом в лотку, их две, потом они вместо съежжаютсэ. 
когда кнеЮ вьrтряхнут, сетки. Нюхчозеро. • После войньr рьrбка 
ловitли, бес соли ели. Нюхчозеро. 

Рыбколх6з, м. Рыболовецкий колхоз. Я пийсЯт седьмом году сюда н 

Валдай збежал. это ещ�. рыбколхозе ещ� работал. Нюхчозеро. 
Рыбк6п. Кооператив по заготовке рыбы. Хлеб да мук)l нам фсё привозitли. 

был у нас тогда Рыбкоп, а кантора была ф Кандалакшэ тожэ. 
Княжая Губа. 

Рыбк6пский, ая, ое. Относящийся к Рыбкопу. Магазин у нас свой бы.1. 
тожэ рыпкопский, муку завозили, а то ещё и по жэлезной дороге 
у на мук)l возitли, в то врhtё-то, ужэ после этово фсево. Княжая 
губа. 

Рыбнадз6ровский, ая, ое. Принадлежащий рыбнадзору. Речка, идёт ко
торая с озера, она разделЯетса на два русла, одно русло ид�т 
фправо, другое влево, а среди них есь такой островочек, там была 
рыбнадзоровская избушка раньшэ. Колвица. 

Рь1бник, м. Пирог с рыбой. Рыбники пекли, рыбу на латку ставили. Ан
циферовский Бор. Рыбников напекла. Сальнаволок. У нас рьrбник, 
а в Кянде кулебака. Тамица. В рыбник рыбу с костями кладывали. 
Дуброво. Вонгуда. Всё на столе оказалось: и красно вино, закус
ка, и пряники, печенья, и сёмга в рыбнике. Варзуга (СПМО, 1 960). 
Пирошкu с белэй делали, с рьrбы рь�бники пеклu, с чорного теста. 
лешша цЭлово пекёт рыбники, один рыбник на празник пекёт, эта 
корка дак с чаем так напьессе, досыта корочки поешь. Нюхчозе
ро. Рьrбники пеклu, и с костЯми ложь�ли, ну чево, есь у хозЯйки што 
дак, што она ищ� масло туда положыт. Хижозеро. Рьrбники пеклzi. 
кулебаки называются по-нашэму, большьrе у нас лещ бь�л крупный, 
дак у нас мама большь�е пекла. Кочкомозеро. Рь�бники назывались 
кулебЯки. Княжая Губа. Туда со всех тоней рыбаки приезжали на 
Покров. Самый разгар семги, когда она в реку поднимается. А когда 
из нее рыбник делали, головой вперед всегда запекали, чтобы рыба 
шла вверх по течению. Варзуга. д Сиговый рЬ1бник. См. Си говый . 

& Пирог из морской рыбы прямоугольной формы. Кулебака с рыбой, 
рыбник - с морской рыбой. Сумской Посад. 
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Рь16ное, ер. Сваренная рыбья требуха и т. п" идущая на корм коро
ве. РЬ1бу-то моешь дак Это рь1бное, вода такая, вот скипятЯт и 
залыЬт Этот мох и корова ест только так. Воренжа. 

Рь16ный, ая, ое. 1 .  Обильный рыбой (о водоеме). Там озеро хорошэе 
рь1бное, ну сейчас не стмо, там бычit, да фсё. Раньшэ ловitли там 
и жь1ли, питались этим. Кочкомозеро. 2 .  Приготовленный из рыбы. 
Кулебяки пекли с белой муки рыбные с селёдки солёной из свежей -
жареницы. Шижня. 3. Предназначенный для рыбь1. Бочки сам отец 
делал, фсЯки бочки делал, рь1бныи, нерь1бныи, фсякие. Нюхчозеро. 

Рыболовецкий, ая, ое. Занимающийся рыбной ловлей как промыслом. 
Рыболовецкие колхозы были. Шижня. Рыболовецкий колхоз был, ры
бу ловили. Тамица. Л Рыболовецкий колхоз. А рыболовецкий колхос 
тут в деревни в Во:жмогоре был. Хижозеро. 

Рь1гача, ж. То же, что рига. Зерно сухоё и тут четь1ре человека, или три 
жэнщины, рь1гача, это овuн, рь1гача и хрЯстают, три по-моему 
человека или четыре. Нюхчозеро. 

Рь1гачино. Название н.п. Но дал мне помошника, дал трактор, туда в 
Вожмо Гору, и под РЬ1гачино. Нюхчозеро. 

Рь1жик, м. Съедобный пластинчатый гриб с шляпкой и ножкой красно
вато-желтого цвета. Рыжыков не было. Солза. Большая Кудьма. 

Рь1жко, м. Прозвище. Ковда. 
Рыжуха, ж. Кличка лошади рыжей масти. Лошадей тожэ как-небуть 

называли, каряя - КарЮха, светлая - Саврас, чёрная дак Воронуха, 
рыжая - Рыжуха. Хижозеро. 

Рысь, ж. Крупное хищное млекопитающее сем. кошачьих. И медведей 
бitли, я сам рососмаху убitл, рысь, волка прЯмо с крыльца убitл, к 
собаке стал потходitть. Сенная Губа. 

Рыть, несов. 1 .  Что-л. Бросать, отбрасывать что-л. Мерёшки-то смот
рим, дак ердан-то как приедем отворitм, дак ледок-то этот да, 
это всё, снеж:ок роём на одну сторонку, в одно место, вот это 
называецця ропак. Бирма (Сало, 1 97 1 а) .  2 .  Чем-л. Брызгать (слю
ной). Не бежу. Нельзя беж:ать-то! Она (медведица) ко мне. Слu
ньём роет! Кузрека. 

РЮжа, ж. То же, что мережа. РЮжы в берег ставились, зимой под лёд. У 
них три горла, передняя жь1ра, сетка, крылья, колёса. Солза. РЮжы 
у нас с кольцами. Большая Кудьма. Рюжы большые пять метров 
длины. Тамица. Рюжа из ниток и на обручах, было одно или два 
горла, в море ставили. Дуброво. Рюжы со стенками, 7 метров дли
ны. Солозеро. РЮжа из нitток и на обручах, бь1ло одно или два 
горла, в море ставили. РЮж:у на дно ставили, колья забивали, семь 
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обручей самое малое. РЮ:жу на камбалу, на навагу ставили. Кянда. 
Анциферовский Бор. 

Рюж6нка, ж. То же, что рюжа. Рю:жонки двухгорловые, нёвод 60 метров. 
Солозеро. 

РЮпшать, без доп., несов. Пить чай прихлебывая, с шумом вдыхая воз
дух. РЮпшать - Это когда громко пьют чай, не рЮпшай говорЯт. 
Ковда. 

Ряб, м. То же, что рябчик. Лес пустой стал. Да:жэ ряба нету, надэ идтu 
за десять, пятнаццать километроф, ну а кто пойдёт. Пусь он та.11 
:жыв�т. Сенная Губа. 

РябИна, ж. 1 .  Дерево или высокий кустарник сем. розоцветных с со
бранными в пучок обычно оранжево-красными ягодами. Хижозеро. 
"- Собир. Ягоды этого растения. Рябину заготовляли, я помню, на
рубят и на чердак, т� на доми чердак большой был, повесят тт: 
пучками, она зимой л1ёрзлая, кто угореет от угара или от чева 
голова болит. принесут и едЯт. Хижозеро. "- Древесина этого рас
тения. Какая крутитса или рябuна, с рябuны-то точно делали зубья 
в грабли, от рябuны. Воренжа. 

РЯбистый, ая, ое. Неровный (о льде). Рябистый лёд с шугой замёрз, как 
пена, сначала пену несёт, потом штормит. Сальнаволок. 

РЯбчик, м. Лесная птица сем. тетеревиных с пестрым оперением. Потом 
тет�рка, косач, рЯпчики и фсё. Нюхчозеро. 

РЯбы, мн. Участок в лесу. Вонгуда. 
Ряд, м. 1 .  Л На два рЯда. В два приема. 80 снопов на два ряда молотить. 

Солозеро. 2. Горизонтальная череда ячей в рыболовной сети. На эту 
набирали рят. вот повЯ:жут. потом фторой так и получалась сеть 
и большь1е сети вязали. Хижозеро. 

Рядком, нареч. Рядом друг с другом. Вышли на берег и сели все рядком. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 

Рядовые, мн. Участники артели на ловле трески. Онега (Крысанов, 2002. 
4). 

РЯдышком, нареч. Один подле другого, в непосредственной близости. 
ОтсЮда запускают и потом во, вот так и съеж::жаютсэ у:жэ 
рЯдышком, не получаетсэ две лотки рЯдом. Нюхчозеро. 

РЯнда, ж. 1 .  Проливной дождь, ливень. Дуброво. 2. Дождь со снегом; 
снег с дождем. Вожма Гора. "- Мокрый снег. Мокрой снег пойдёт 
хоть осенью, хоть весной, пошёл с неба мокрой снек -рянда. Се
годня рянда, мокро, пре:ж:же так было, не знаю нонь как. Бирма 
(Сало, 1 97 1 а). 3 .  Моросящий дождь. Варзуга (Кушков). 4. Метель. 
вьюга. Рянда - сухой снег с ветром. Сумской Посад. 

РЯпус, м. Рыба. В рю:жы леща, ряпуса ловили. Солозеро. 
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Ряпушатний, яя, ее. Относящийся к ряпушке. Мыть� наварим. эту боч
ку ряпушатьню, да. это, не было ещё мыла-то не было в войну. 
Нюхчозеро. 

Р.Япушка, ж. Небольшая рыба сем. лососевых. Кянда, Тамица. Там 
хижозере, там рiтушка, я помню осеюi.ми ловили. и там леща 
потом, мало почему-то бьто. Хижозеро. Рь1бы бьzло, щука, 
окунь, лещ, ясь и рЯпушка. Воренжа. На рЯпушку ставишь. 
четь1рнаццать, шэснаццать ячея. потом, на дваццать четь1ре -
плотву, триццатку покрупней, триццать пять - ищ� покрупней 
рь1ба. Сенная Губа. Там крючки с нажь1фкой, рЯпушку нажывлЯют, 
ясь, щука бер�т. Надвоицы. 

С, предлог. В сочетаниях. !::::,, С бела что-л. О чем-л. беловатого цвета. 
Волнушки с бела и с красненькой полоской с мохнатенькой. Большая 
Кудьма. !::::,, С маленька. С младенчества, с раннего детства. Говорят 
у ей с маленька, это знаешь, запушэно почки, это заболевание по
чек. Нюхчозеро. !::::,, С метр. Толщиной в метр. Идёшь весной лёд с 
метр и лошадь угадывает. Солозеро. !::::,, С мблоду. С молодых лет. 
И лучкофка и поперечка и топор в зубы, и Эти сtiмые, лошадЯми 
возили и сtiми грузили. и вот фсё вь1рвали с молоду. Воренжа. !::::,, С 
осени. Осенью. Жали серпом, колЮчая, стебель, особенно у ржы. 
рошь у нас озимая, рошь с осени садили. Воренжа. 

Саврас, м. То же, что Савраска. Хижозеро. 
Савраска, ж. Кличка лошади светлой масти. Лошадей тожэ как-небуть 

называли, тожэ Савраска, да эта каканебуть. Хижозеро. 
Сага, ж. Пила-ножовка. Поньгома. 
СагитИровать, кого-л. ,  сов. Уговорить сделать что-л. Вот так коё-как 

уговорили старух, привели, ладно, потом тут сагитировали, пять 
человек пошло в колхоз. Нюхчозеро. 

СадИть, что-л., несов. 1 .  Производить посадку (растений). Рожь се
яли, репу сеяли, картошку садили. Анциферов Бор. 2. Помещать 
(хлеб в печь). Лопатка хлеб-то садЯт, туда врушную, в печку, то
го я уж отколочу дак отколочу, пёкло, пёкло, пёкло называетса. 
Нюхчозеро. Сидит Баба-Яга, Костяная нога, титки через гряд
ку веснут. губа.мы в печи пашет, языком латки садит. Варзуга 
(СПМО, 1 967). 3 .  Насаживать полотно рыболовной сети на тети
ву. Оплетёшь берестам, а камень привязывашь, вот когда сетки
то садUм да в морё-то спускаем сетки. Бирма (Сало, 1 97 1 а) . В 
колхози занимались неводом, сети садили. и вот невода.Jи, ну как 
перемёт большой называетсэ. Нюхчозеро. 4. Насаживать косу на 
рукоятку. Коса горбуша, проволокой закручивали, её садили. гнездо 
дЬ�али спецыально, садили туда и закручивали проволокой. Ворен-
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жа. 5. С силой вытекать откуда-л. Садuт бочка - гвоздь потерял! 
Оленица (СПМО, 1 963). 

Садник, м. Садовник. Там садники сады караулили. Кузомень (СПМО, 
1 958). 

Садок, м. Искусственный водоем для содержания и разведения рыбы. 
А вот как стали колхозы и был у нас садок на водопаде. Колвица. 
• Садок для тов6, штабы пропускать рь1бу, а за бапками следuлu 
рыбнадзоры. Колвица. 

Сажать, что-л., несов. Помещать, опускать что-л., куда-л. Делали. 
береста рвали, крутUли, потом в кипяток са:жали, штоп он 
скрутuлса, потом наса:жывали. Воренжа. 

Сажень, ж. Русская линейная мера, равная трем аршинам, или 2, 1 34 м, 
Дак вот л6вду к верхници привЯ:жут, к розъезду, дь1рку провертят, 
да привя:жут длинну са:жЭни три верJвочку. Бирма (Сало, 1 97 1 а) .  
Дваццать восемь - триццать са:жэн верёфка фсегда у:же, в это 
дол:жна быть, у миня, примерно, я за сеном поеду. Нюхчозеро. 

Сайва, ж. Ларь для хранения продуктов. На тонЯх печку делили на две 
семьи. В сенях сайвы строились для хранения продуктов, их тож·е 
делили на две семьи. Кузомень. 

Сайда, ж. Рыба треска. Сайда в Мурманске. Тамица. Сайда темнее трес
ки и вкус не тот. Сумской Посад. 

Сайка, ж. 1 .  Вид наваги. Сайка была как навага. Шижня. Макса в наваге. 
в камбалы, в мойвы, в сайки, в сJмги печень есть. Солза. Сайка Ка/\ 
навага. Солозеро. Княжая Губа, Колежма. 2 .  Рыба Gadus saida. Кем., 
Мезен., Беломор. (КСРНГ). 3. Мелкая рыба Кем. (КСРГК). 

Сак (1), м. Рыболовная снасть в виде сетяного мешка, натянутого на по
луобруч, используемая для вычерпывания рыбы из невода или лод
ки. в который карбас в один сочат саком, потом в другой, до пол
торы тонны рыбы. Шижня. В ердане рыба, саками рыбу на лёд. 
иной раз на пешни притыкали. Солозеро. Сак называлса, которым 
рь1бу черпали и фсем раздавали. кто прибегал, селJтку когда ловuлu. 
Фее прибегали у ков6 што, у ков6 ведро, кто ф подол, фсем, фсен. 
фсем насыпали, делUлись. Ковда. 

Сак (ll), м. Женская верхняя одежда. Сак - тканая :жакетка. Тамица. 
Салака, ж. Мелкая морская промысловая: рыба, разновидность сельди. 

Салака рь1ба как рЯпушка. Дуброво. О Смака. Вожма Гора. 
Салма, ж. 1 .  Пролив. Сумской Посад. Середu моря луда, Овецья луда 

тая ф салмы, ворониця ростёт да брусниця. Бирма (Сало, 1 97 1  а) . .& 
Пролив между островом и материком. Салма пролив между остро
вом и берегом. Солозеро. Есь дви сG.лмы кони пладали, вода это, вот 
примерно салма, от берегу до берегу, это сG.лма называетси, Эво 
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тут берёк, тут косили остроф, а там Мuжостроф, два участка 
мы косили примерно, а тут между Ими салма идёт. Нюхчозеро. & 
Пролив между островами. Вожма Гора. Салма и озеро есь и сilлма -
пролuф, вон ф Сенгубь1 пролuф сilлмой называли, между островами. 
Между островом Сенькиным и Медвежьим, пролив - салма. Сенная 
Губа. 2. Протока между озерами. Салма - пролив между озёрами. 
Сумской Посад. Да маленька, речка из озера в озеро - салма есь. В 
НЮксёозеро переежжЯй на Узьмозеро, речкя, километроф полтора, 
большэ не бь1дет, это салма. Нюхчозеро. Салма у озера есь, весной. 
Сенная Губа. Сал.wа - ну протока. Ловозеро. 

Салма-река. См . . . . река. 
Сало, ер. Жировое отложение в теле животного. Сала на белухе 15 сан-

тиметров, иногда 011а больше тонны весу. Сумской Посад. 
Сал6га, ж. Узкая доска. Сумостров, Лапино. 
Салозеро. См . . . .  озеро. 
Сальнаволок. См . . . . наволок. 
Сальница. Название деревни. Кандалакша (Колпакова, 1 93 7). 
Сам, м.; сама; самб; сами, мн. местоим. определит. Л Сами собой (жи

ли). Самостоятельно, своим хозяйством. Люди сами собой жыли, 
урядник раз в год приежжал. Шижня. Л Сами бЬши. Хозяйствовать 
самостоятельно, вне колхоза. Раньшэ у хозЯеф как сilми бь1ли, а в 
колхози тожэ потом по тем жэ косUли. Хижозеро. Л Сами по себе 
(жили). То же, что сами собой. И до войнь1 вить, до триццатово 
года 01/U жэ веть ЖЬlЛИ сами по себе. Воренжа. 

Самовар, м. Металлический сосуд для кипячения воды с топкой внутри. 
Чuхмар напал от самовара, скажом чИхмар напал. Бирма (Сало, 
1 97 1 а) .  Бывало претседатель сельсовета приехал в войну к нам без
рукий, а батько мой самовар согрел, его угощает. а чая нигде веть 
нету, сахару не было и чаю не было. А мой батько назаваривает 
это чаги Этэй и его, стокан пьёт да другой, третий пьёт. Он гот. 
вот сёгодни хоть чайку хорошого напUлсэ. А батько улыбаетсэ. 
Нюхчозеро. 

Самоварный, ая. ое. Относящийся к самовару. Самоварная труба. Хиж
озеро. 

Самоварчик, м. То же, что самовар. У менЯ ф потполье стоuт самовар 
двухвед�рный, такие самовары грели на свадьбах, а в основном так 
около вед�рка самоварчик. Ковда. 

Самодельный, ая, ое. Изготовленный кустарным способом в домашних 
условиях. Покажу вам карты, вот Это мы ещ� и делали и в нашэ 
время и сейчас делают некоторые жЭ11щины, вот карты, Это ужЭ 
самодельны. Княжая Губа. 
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Самоедь, ж., собир. Ненцы. Сtiмоедь была, там совсем глухомань. Солза. 
Самоловка, ж. Ставная снасть для ловли щук. Рогаткой ловили - само

ловка на щук, шь1глину к самоловке воткнуть надо с сучья.1ии, шта
бы ево шебе11ило. Солозеро. Са.мол6фки ставил, щука хорошо там. 
Сенная Губа. Самол6фки на щуку делали, на пtiлку садили да в озеро 
спускали там, наматывали што-то там такое, она как дЙрнет 
да и сорвЙтса, ловили. Воренжа. .6 Снасть для ловли налима зи
мой. НалUмы, ловили в основном на самол6вки, Это леска, с Этым. 
з грузилом и с крючком, нажUфку нажывлЯешь, там где-то до дна 
оставлЯешь небольшое растоЯние. и тут рогатулька такая, она 
намотана леска, надета ф рощелину в рогатульки, фторой конец 
привязываешь палку, штабы на лунки, фсё налим берЙт, он дЙрнул 
Это, попtiлса. Надвоицы. 

Самолучший, ая, ое. Лучший. Девица, подпаши под нами, подмашu, мы 
даём самолучшего барашка! Варзуга (СПМО, 1 960). Я не пожалела 
тибе самолуччие сарафаны, фсё 6ддала ды. Нюхчозеро. 

Самосйльно, нареч. Очень сильно; в большом количестве. А потом 
пришЬ врач Григорий Ондреич, послtiли его, он с города Онеги, што 
там нар6т умерает самосильно в Нюксозере, гот, сходи што там 
творитсе. Нюхчозеро. 

Самоходка, ж. Махорка-самосад. Самоходку отец сеял, листовьё. Тами
ца. 

Самречка. Название реки. Самречка вытекает из Самозера, белов6дно, 
хорошо озеро. Сенная Губа. 

Самый, ая, ое. 6. Самое то; самая то. То, что нужно; то, что подходит для 
чего-л. лучше всего. ВирЙфка, биз бензину самая то, фсё с конопля 
делали. Нюхчозеро. 

Сани, мн. Зимняя повозка на полозьях для перевозки грузов. На санях 
ездили в море, недалЙко от берега. Солза. У саней полозья с берёзы. 
Сумской Посад. 

Санки, мн. Небольшие сани для катания с гор, перевозки грузов вруч
ную; салазки. На санках ездили за водой. Солза. 

Сапожки, мн. Сапоги. Скота били да кожу-то делали, дак не резuновы 
сап6шки держали да не туфёлки, а бахилы таки держtiли кожаны. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Сапожник, м. Мастер, изготовляющий сапоги. Вот мы сапожники, 
один - сапожник, другой закройщик, дак вот и поживём недельку 
хоть бы. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Сара, ж. Веревка. Мужыки по саре бапку спустили х6чут закапывать. 
а она питуха на бапку в ту Яму положь1Ла, петух поЙт, а быстрее, 
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быстрее, мужыкu закапывать, а питух поJт. 011u питуха живого 
и закопали с бапкой. Нюхчозеро. 

Сарай, м. То же, что поветь. Поветь у 11ас сарай. Тамица. Кянда. Хлевь1 
фсё под 11изом, а это уж фсё куда конь заходит это сарай. это 
наверху уже. Нюхчозеро. Были сараи, з11аете тут дома такие бы
ли в дерев11Ях што, дом, сразу г дому пристраивалсэ примерно 
коридор так, тогда се11и называли. Хижозеро. О Сорай. Ауа, на 
лотки приехал, од11а ондатра попала, здохла там. Плкщул, мережу 
в лотку, сюда приехШl, развесил, вь1сушь1Л да в сарай, рыбалка 
кончилась. Сенная Губа. 

Саранцы, мн. Веревки, за которые тяrнут невод. В нёводе крылья, 
саранцы, ,нот11Я. Тамица. О Саранец, м. Сара11ец - верёвка у невода, 
к саранцам вожжы и оттяжки по 36 метров, и выходят в ердан. 
Солозеро. 

Сарафан, м. Легкое женское платье без рукавов. У ме11я бапка ростила, 
четверо у м11я было, дак 011а то ф свой сарафан завернёт, то 
в каку-1ш юпку завер11ёт, то каку-ни платью схватит. Нюхчозе
ро. Ра11ьшэ жэ сарафа11ы бь/Ли. З11аю, што у мамы покойницы са
рафа11ы бь1Ли, в вой11у, после войнь1, ШЬ/Ли там где платья, где чево. 
Воренжа. Девушки фее ходили ф таких сарафа11ах, бь1дивот такuе 
боЛЬШЬlе ШЫрокие ленты, кружэвом оддhlаны бь/Ли сарафаl/Ы. 
Вот тут жь1да, когда выходUла замуш, у неJ ф придан11ое бь1ло 
семьдесят сарафа11оф, так 11е простьlХ ещJ- голанских шЬ�ковых 
сарафаноф. Ковда. 

Сарафанец, м. Ласк. Сарафан. Варзуrа (СПМО, 1 960). 
Сарга, ж. 1 . То же, что вяз. Сарга на косу. Тамица. От лесuны малень

кое лучuньё штuплют, ю 11ать, штабы она 11е ломалась эта сар
га, косы-то овивают саргой. Вирма (Сало, 1 97 1  а). А Такое при
способление из ивового прута. Тамица. Косили горбушей, как ко
парЮшка, саргой, ивой омматывали. Дуброво. А Такое приспособ
ление из полоски жести, листового железа, проволоки. Сарга - же
лезо, кусочек тоненькой жести. Сумской Посад. В Этот Ящик, 
окова1111ый, вон такая сарга вокрук, по углам, со фсе.м крь1шка и это, 
по углам. Нюхчозеро. Колежма, Вирма, Нюхча, Шуерецкое (Сало, 
1 966). 2. Дранка, лучина (обычно сосновая), используемая для пле
тения корзин, рыболовных снарядов и т. п. В топорище заклинка с 
сарги, ки11джЯ называлась у топора. Дуброво. Сарга - широкая лу
чина, хлебница из сарог. Мезен. (Погорелец). ЗаготовлЯли, прямую 
сос11у выберали, частостлойную, серцэснойность заберJм, надерJм 
саргэй. Нюхчозеро. А Такая дранка, используемая для плетения по
стельника. Как постельник надэ, тут жэ готовили, не досок, досок-
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то нет. но драли постельники. ну как называетсэ. толсту саргу. 
как дранка. Нюхчозеро. 3 .  Трещина, раскол в дереве. -Лопнет. ро
щепится деревина, отскочит лучинка, скажут саргу дало. Колеж
ма. Нюхча (Сало, 1 966). 

Сарожка, ж. То же, что сарга (в 1 -м знач.). Пос.wотришь, она туго. 
коса ещё не но не задЬzана. Нормально и этой сарошкой вопутали. 
Нюхчозеро. 

Сачок, м. Пила-ножовка. Тамица, Варзуга. А Небольшая пилка. Сачо,.; -
пилка, небольшая пила - ножовка. Солозеро. 

Сбегать, без доп., несов. Сбегаться, собираться. Я принесу по кусочку 
даю хлеба-то да, как медвижатка оттуда с берлога збегут. Нюхч
озеро. 

Сбер�зовый, ая, ое. Относящийся к березе, изготовленный из березы . 
Корни токо, или сберJзовы корни или сьuвовы. Нюхчозеро. 

Сберестяный, ая, ое. Изготовленный из бересты. Как с лучuны корзuны. 
а вот ль1кова не видал, а зберестяны бь1Ли, плели. Нюхчозеро. 

Сбивать, что-л., несов. Изготовлять сливочное масло машинным спосо
бом. У нас здесь ферма бь1Ла большая творок, сметану и масло 
збивали. Колвица. 

Сбиваться, сов. Исчезать, проходить (о болезни). У меня племютица 
тут болеет дак я ей фсё время учj. Краснота збиваетсэ. Нюхч
озеро. 

Сбирать, что-л., несов. Собирать что-л. Камешок вот на берегу взеть. 
каменьё збирашь и потом этот камень надерJшь береста в лесах. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). Ну, ходят. чернику сбирают. несут. Кузре
ка (СПМО, 1 963). д Сбирать свадьбу. Организовывать, устраивать 
свадьбу. С мачехой-то приехали, вот и с той сбирали свадьбу ды. 
Ковда (СПМО, 1 965). 

Сбить, что-л., сов. 1 .  д Сбить острожку. Задеть сторожок ловушки, при
ведя ее в действие. Откусит и передними лапами в капкан, и нач
нёт бuться и осторожку собьJт и повuснет над землёй. Солозеро. 
2. Собьёшь эту вичьку, вичкой перевязывали. Нюхчозеро. 

Сбросить, без доп., сов. Понизить уровень воды (в водохранилище). 
Раньшэ уровень бь1Л более-менее постоЯнный. щас то збросят. то 
добавят и в мерешки никто не ловит. Уровень збросили. Надвоицы. 

Свадебщик, м. Участник свадебного обряда, свадьбы. Вот и свадебщи
ки-то все собралuсь, и все удивляются тамотки. Ковда (СПМО. 
1 965). 

Сваливать, что-л" несов. Соединять в один комок, спутывать шерсть пр 
чесании. Вот накладывают сюда шэрсть кусочками и вот так вот 
картят. потом сюда кладут Этот кtiрчень и сваливают вот так. 
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получаютсэ такuе валiчки как бы. ращiсаные, а потом ei прядут 
на колесе. Княжая Губа. 

СватовьЯ, мн. Сваты. Приехали сватовыi к моим родuтелям. Княжая Гу
ба (КСРНГ). 

Сватушко, м. Ласк. Сват. Да вот, сватушка, тебе вот вся оде:жда тебе 
вот готова, возьми, уж он потрепал дак! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Сватьюшка, ж. Ласк. Сватья. Ничего, сватьюшка, ничего! Всё уберём 
потихоньку! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Свежий, ая, ое. Только что срубленный (о ветви). Это летом дак сразу 
свежу, На зиму розвflзываешь, Wlи клин, не лопнула сарга, дак 
возьмiм Это. Нюхчозеро. 

СвезтИ, кого-, что-л., сов. Отвезти. И вот отец, мать меня обмыли и 
свезли меня подлечши и дом сработали. Умба (СПМО, 1 960). 

Св�кор, м. Отец мужа. Я родша, у минЯ маленький ребiнок был, и у миня 
работал свiкор и свекрова, работали, а я нЯнчша. Надвоицы. 

Свекр6ва, ж. Свекровь. Свекрова стрелЯла, я пришла в взамуш, было со
рок восимь Этых куроптей Это настрелЯла. Нюхчозеро. Надвоицы. 

Свекр6вна, ж. Свекровь. Горбуша косит, свекровна косUла. Нюхчозеро. 
Свернуть, кого-л., сов., безл. Сдохнуть, умереть (о животном). Вот при

шёл Иванушка из школы, пустш в свою комнату кобеля, подержал 
закрытыми двери - кобеля свернуло. Кузомень (СПМО, 1 958). 

Свернуться, сов. l .  Вывихнуться, повредиться (о руке, ноге). Дак эту 
кабалку разрезать на кусочки да кипеточком облить, дак вот ко
гдь1 головы болЯт да когды рука свернец 'ц 'а. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
2 .  Сдохнуть, умереть (о животном). Он взял колобочки, кинул кобе
лю - тот и свернулся. Кузомень (СПМО, 1 95 8). 

Свершок, м. Плата главе рыбацкой артели сверх пая рыбы. «Свершок, от 
50 до 5 рублей серебром». Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Свести, кого-л., сов. Отдать, отвести (в колхоз). Середняки бь1ли, три 
конЯ в колхоз свели. Солза. 

Свет, м. l .  D. Быть на свете. Быть в живых. Вы постарались, говорят 
закопать ёг6, штабы не был на свети. Нюхчозеро. 2 .  Электриче
ство. Всю неделю без света будем сидеть, ремнот на линии. Сол
за. Мельница был водяная и свет водяной был. Свет после войнь1 
страши, делали, ссiми фсё. Воренжа. 3. Огонь. Война была кака-то 
бьzла Японская война, не бьzло свету. Дак говорuт деревЯнный огонь 
доставали говорЯт о дерево, берiзу о берiзу. Нюхчозеро. 

Светлый, ая, ое. 1 .  Прозрачный (о первом льде). Лёт светлый. налим 
пот ссiмый лёт потходит. Идiшь смотришь, ауа, стоит. рас дол
банул, он вроде рас, а потом оглушьzло, он кверху пузой. Сенная 
Губа. 2. Имеющий большие просветы, не частый (о полотне рыбо-
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ловной сети). КнеЯ. для мелкэй рь1бы, для рfтушки, мелкая, силыtо 
мелкая, такая частинькая, а для крупной дак режэ, штабы светло 
бь1ло и режэ делали, а для рЯпушки это мелочь, частую. Хижозеро . 

Свечник, м. Сальный светельник. И побежали, засветили лучину. Ведь те 
же жили-то бедно: свечник горел да лучина да. Оленица (СПМО. 
1 963). 

Свйстнуть, без доп., сов. Ударить кого-л., чем-л. Полено взял да рас в них 
и свиснул! Оленица (СПМО, 1 963). 

Свить, что-л., сов. Сплести (из прутьев). Вiслы, зделают такие 
оклЮчины зделают, совьют с вици такии. вот с берёзы совыЬт 
такую, вот таrу и суют тудь1 весло. Нюхчозеро. 

Своеделка, ж. Что-л. самодельное, изготовленное своими руками. Под -
два-три слоя. своеделка глинобитная, больше ста лет простояла. 
Большая Кудьма. 

Своедельный, ая, ое. Изготовленное, приготовленное своими руками. 
Рыбаки с рыбой приедут, четверти приносили водки, скатерть 
на берегу и угощаютса, не своедельное - покупное. Шижня. Зимой 
фсЯко тожэ, делали эти своедельны кажухи, полушупки. Хижозеро. 

Своётканый, ая, ое. Сотканный кустарным способом в домашних усло
виях. Своётканы пиджаки были. Большая Кудьма. 

Свой, мн. Близкие родственники. Я-то ужэ, щитайте, што взрослая 
была, семнаццатый гот дак, ужэ и управлЯла лошадьми и фсё 11  
своих везла и там тiтка, мсiмина сестра бь1ла з детьми. Хижозеро. 

Свой, я, ё. 1 .  Выращенный своими руками, на своем земельном участ
ке. Нюхчозеро. 2. Изготовленный в домашних условиях кустарным 
способом. И крахмала хватит на гот, цЭлое видро большэ крах.wа.1а 
насушь1м и со своUм крахмалом. Нюхчозеро. 

Связанный, ая, ое. Обремененный чем-л. А потом кое-как вь1рвалсэ с 

Этих претседателей, што там жэ как связаный человек. Хижозеро. 
Связать, что-л., сов. 1 .  Изготовить вязанием (рыболовную снасть). 

Шесть рюж связал за зиму, из кот6на у меня рюжа получаетса. 
Солозеро. 2. А когда ц 'ерез зорот, нарубим берёзовых вицек боль
шых да коницьки свЯжом. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  

СвЯзывать, что-л., несов. 1 .  Соединять, забивая, приколачивая. Он фе
рес6выи делал опруга, свЯзывать, штобы крепчи бьzли. Нюхчозеро. 
2. Изготовлять сани, дровни. Трудно бьzло дак гвоздЯми сколачивали, 
потом фтор6й, это копыла, тожэ так жэ распарим и делали, ну 
одне дровни свЯзывали дв6ё. Нюхчозеро. 

СвЯртывать, что-л., несов. То же, что завяртывать. ЗавЯртываю, сначала 
крупь1, потом блин, потом опять, вот так свЯртываю, фкусиы. 
Кочкомозеро. 
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С гадать, без доп., сов. Гадать, предполагать что-л. Хлопнулся о землю -
молодец, как ни сдумать, ни сгадать! Оленица (СПМО, 1 964). 

Сгон.Ять, кого-, что-л. ,  несов. Пригонять откуда-л. У меня, говорит, паси 
да накорми только козу, не сгоняй голодну! Кузомень (СПМО, 1 964). 

(горевать, без доп., несов. Погоревать. Они сгоревали о матери, отце. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Сграбл.Ять, что-л., несов. Грести, сушить сено. Грабли, зграблЯли, 
грабили, спецыальная такая граблЯ есть с зубыiми, з зубьями и с 
ручкой длинной. Княжая Губа. 

Сгрести, что-л., сов. Нагрести, просушить сено. Я говорю, вьтолу лучче 
это возьму говорю здЬ�аю на кjчи вам згрёбj. Нюхчозеро. 

Сдавать, что-л. ,  несов. Передать кому-л., куда-л. результаты, про
дукты своего труда для дальнейшего их использования. Когда 
госпостафки были ищё тогда приходйлось мешать масло и 
отапливать и здавать, топл€ное здавать надэ бь�ло. Хижозеро. 
Если намазываешь маслом, ну там если отопки, масло-то здавtiли 
государству. Нюхчозеро. 

Сделать, что-л., сов. Испечь, сготовить что-л. О СдИлать. Репники в чёр
ном тесте сдиланы. Дуброво. 

Сделаться, сов. 1 .  Получиться в результате каких-л. действий. Вь1ростет 
эта пакула у берёзы, пакула здЬ�аетця чёрна, как вЫсушыш-то, 
только горьковата. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Случиться, произойти. 
Я помню тожэ домой прибижала, а отец говорит, а што Ганечко 
зделалось? Нюхчозеро. А Осуществиться. Как рас в тот гот сюда 
в Валдай побег зделалсэ. Нюхчозеро. 

Сдумать, без доп., сов. Подумать. Хлопнулся о землю - молодец, как ни 
сдумать, ни сгадать! Оленица (СПМО, 1 964). Шли-шли-шли. Иван
царевич и сдумал: Беда-та, те кольца у девки не стЯнуты. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Север, м. Северный ветер. Шижня, Сальнаволок, Солза, Солозеро, Сум
ской Посад. Север, южный ветер с юга, с востока тожэ знали ко
гда ветер дует. Нюхчозеро. Север есь север, от севера тепло, што 
от мачехи добро, говорили. Сенная Губа. Северный ветер - север, 
сtiмый противный - шэлонник, самый противный ветер, который 
дует со фсех сторон cptiзy. Ковда. 

Северница, ж. Бабочка. У нас северниця така красивая, она севера ждёт 
такакрасивая летат по окошкам, такая лётат по окошкам, гово
рят север будет, северницэй звали. Нюхчозеро. 

Севогода, нареч. Теперь, сейчас, в настоящее время. Севогода я жыву 
спокойно. В другой избе фатиран жыв€, его хозЯйка-то не робит, 
дак мне помогат. Кола. 
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Сев6дни, нареч. Сегодня. Не посылай ты минЯ на роботу. дай ты Ame 

севодни уехать. Нюхчозеро. 
Сег6дни, нареч. Сегодня. А мой батька назаваривает это чаги Этэй 11 

его, стакан пьёт да другой, третий пьёт. Он гот. вот сёгод1111 
хоть чайку хорошого напйлсэ. А батька улыбаетсэ. Нюхчозеро. 

Седенье, ер. Скамейка в лодке. Парус было ды, dлочку поставишь да. 
dлку. седенье в лотке есь, срубишь ёлку, да штабы на берек по 
ветру, в седенье поставишь, ветерок дует. Нюхчозеро. 

Сежанье, ер. Сиденье, скамейка в лодке. Тамица. 
Сейгод, нареч. В этот год. Стерлядь сейгод выпустили. Солза. Давн6 

сдесь жыву и вот колько годоф ни баливала, а сейгот плохоi! 
здоровьице-то, вот стilло. Княжая Губа (КСРНГ). 

Секамудый, ая, ое. Искусный, умелый, мастеровой. Да, ой, дедка у 11ас 
такой был секilмудый, делать, Это шьщ Это дачно, потнuл, лодки 
шыл, печки делал, дома строил, на все штуки гораз был старuк. 
Нюхчозеро. 

СекчИ, что-л., несов. Рубить что-л. Старик до старости дожил, а всё в 

лес ходит. дровца секёт да в избе подправлят да. Кузрека (СПМО. 
1 963). 

Сел�дка, ж. Небольшая морская рыба сем. сельдевых. Селёдка капша
ком питается и он ее ест, в сетку попадёт селёдка, он её обгло
дает, одни кости остаЮтсэ. Соловецк. о. Кулебяки пекли с белой 
муки рыбные с селёдки солёной из свежей - жареницы. Селёдка -
основное наше. Шижня. Селёдку отдельно солили. Солза. Солозеро, 
Сумской Посад. Селёдок-то много сюды поткатицце, под это, под 
берёг-то. Княжая Губа. У нас до сих пор сетки ставят на селiтку 
весной, весной, вот когда ищi лёт стоuт. Колвица. Потом селdтка. 
рь1ба, рь1бы поешь обезательно пить хочетса, чайку, с самовара. 
у менЯ ф потполье стоuт самовар двухведdрный. Ковда. Заколы 
на море на селdдку ставили, когда нерестuтса в мае. несколько 
ярусоф, сшь1тые сети, два, три закола морuстее, жердей много 
бйли и якоря на оттЯжку. Кянда. д Сел�дка беломорская. Шижня. 
Солза. О Сел�дки, мн. Селdтки ловйли Выгостров, Вирма, Сухое, 
Сальнаволок. Колемжане - наважники. Сумской Посад. 

Село, ер. Сельская местность. Из села люди. Анциферовский Бор. 
Сельга, ж. 1 .  Возвышенное место, поросшее лесом. В лесу идiшь сельга. 

повь1шэ, тропuнка идdшь по тропuнке - сi!льга. Лес есь тропu11ка 
между, проложэно. сельга идiт. тропuнка по лесу, на голо место 
не выходит, ретколесье там, ни чаща, ни што. ну такой лес. Сен
ная Губа. Сельга около озёр. Сумской Посад. 2. Остров леса. Вожма 
Гора . .& Большой лесной массив, выделяющийся на местности. Вож-

390 



ма Гора. Л Берёзова сельга. Берёзова сельга -лес называли на той 
стороне в Архангельской губернии. Дуброво. 3 .  Подводная града в 
озере. Сельга в озери была, ездили по озере везде. Надвоицы. 

Сельдь, ж. То же, что селёдка. Тамица. Сетки у неводоф, крь1Льё, сельди
то ловят, невот-то большой сам-то по себе, матиця-то, а ринды
то от невода, ринды - крь1Льё. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

СельдЯнка, ж. Бочка для засолки сельди. Брага, по-моему ф потсенье, 
бочки стояли таки громадные, сельдЯнки, высоченные большущие. 
Пот сЬtгу бь1Ли поменьшэ бочки. Селiтки бьlЛО много. Ковда. 

Сельдяной, ая, 6е. Относящийся к сельди, связанный с ее ловлей. Закол 
сельдяной 1 7  метров, открь1Лки по 25 метров. Солозеро. Вот на 
тони сидели на сельдяной в войну. Кузрека. • Приготовленный из 
сельди. Рыбники сельдяные. Солозеро. 

Сельник, м. Сарай, сеновал. Лесинки белы зделаюце, гудёга нападiт. на 
мостах гjдёга бела, а в помештенье нападiт, где дь1рки есь, по 
сеням там ли по сельнику ли, эта гудёга, скажом, напала. Вирма 
(Сало, 1 97 1  а). 

Сельница, ж. Емкость для хранения муки. В сельнице мука в чулане. 
Большая Кудьма. 

Сельсовет, м. Сельский совет. Бывало претседатель сельсовета приехал 
в войну к нам безрукий, а батько мой самовар согрел. Нюхчозеро. 

С�мга, ж. 1 .  Ценная промысловая рыба сем. лососевых с мясом розового 
цвета. Шижня. В Выг, шыжню сёмга шла, на берегу ловили. Саль
наволок. Солза, Солозеро, Тамица, Дуброво, Кянда. Сёмга, когда 
идёт, и, значит, ударялась в эту в ечею - голова вот запутывалась. 
Кузомень. Рь1бы бЬlло достаточно, и сЬtга сюда шла и треска, и 
ещi помню, маленькые такие колЮшэчки назывались. Княжая Губа. 
Самую большую сёмгу, какую она видела триццать три килограм
ма. Ковда. 2 .  Семга больше 5-ти килограмм весом. Молодая семга 
до четырёх килогрtiм, больше пяти - сЬtга. Сальнаволок. Поймали 
28 сёмег пудовых. Тамица. 

Семена, мн. Мелкие плоды растений, зерна, предназначенные для посева 
или для хозяйственных нужд. О Симяна. Таймина, знаешь это у 
репы, там симяна потом пойдут, дак это, штоб симяна свои бь1Ли 
у репы, это было таймина. Нюхчозеро. 

Сем�нов. См. 6стров. 
Сем�рка, ж. Железная часть косы длиной в семь вершков. Стойки по 

номерам, переселенцы стойки привезли, чем больше номер, больше 
коса, семiрки брали. Дуброво. 

Семечки, мн. Подсолнух. Семечки не садUли Кочкомозеро. 
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С�мжина, ж. Одна семга. Этта сёмж:ина. Солозеро. А Большая сём
га. Сталину подарили сёмж:ыну 53 килограмма, 400 граммов, два с 

половиной метра длины. Тамица. Он приносит мне сёмж:ыну кило
грамм на пять, на стол кидает в калидоре, вот вам бабуля. Колви
ца. 

СемидесЯтка, ж. Рыболовная сеть с ячеей размером в семьдесят мм. Со
рокофку, шэстидесЯтку на леща семидесЯтка на леща, фсё. Сенная 
Губа. 

Семинаб6йный, ая, ое. Имеющий семь набойных досок (о лодке). Невод
ны лодки семинабойны. Солозеро. 

Семисуковый, ая, ое. Семирожкоый (о мутовке). А так делают семи
сукову, дак шыроку, большыи такuи. Нюхчозеро. 

Сёмужата, мн. Мальки сёмги. Отлавливали щуку, плотву, хариуса, эта 
рыба питается сёмуж:атами. Варзуга. 

С�мужий, ья, ье. Относящийся к сёмге. Кумж:а - по породе сёмга, сё
муж:ьей породы. Сальнаволок. А кишечник синье назывался, его 
немнож:ко квасили, и из него топился сёмуж:ий ж:ыр. Кузомень. 

С�мужник, м. Рыбак, занимающийся ловом семги. Сёмуж:ники -рыбаки. 
в порагах на быстром течении ловили сёмгу. Сальнаволок. 

С�мужный, ая, ое. Изобилующий сёмгой. Рыболофством, в основнол1 
ловили рыбу. Речка ж:э у нас была, сёмуж:ная река. Колвица. По
ездовали, поездовать называлось, ловuть с�мгу, очень много бьzло 
с�мги, с�муж:ья река. Ковда. 

Сени, мн. Нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с крыль
цом или разделяющая две половины дома. Проводила до сеней, до 
мосточку. Оленица (СПМО, 1 964). Были сараи, знаете тут дома 
такие бьzли в деревнЯх што, дом, сразу г дому пристраивалсэ при
мерно коридор так, тогда сени называли. Хижозеро. Сундуки в доме 
и в сенЯх. Ковда. 

СеннИк, м. Сеновал. На сенник сено складывали. Шижня. 
Сенный. См. Озеро. 
Сено, ер. Скошенная и высушенная трава, идущая на корм скоту. Сено 

пудами ж:е тогда щитали, на море ветер сильный закрепляли сверху 
заколье чем-то. Шижня. На Кудьме много сена бьzло. Солза. 

Сеновал, м. Помещение, где храниться сено над хлевом. Вровень с кры
шэй, потому што там сеновал бьzл, и сено-то хранили на сеновале. 
нат хлевом, спали летом на сеновале. Ковда. 

Сенов6зный, ая, ое. Предназначенный для вывозки сена (о санях). Дак 
четь1ри копьzла нада, большь1 сеновозны, а так три копьzла, шэсь 
копьzлоф, вот и фсё. Нюхчозеро. 
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Сеногр.Ябец, м. Работник, занимающийся сгребанием сена. Чаваньга 
(СПМО, 1 964). 

Сенокос, м. 1 .  Заготовка сена. На девок не давали земли и сенокоса на 
парней только. Солза. Сенокос на Малой Кудьме был. Большая Кудь
ма. 2. Место, где косят сено. Дал�ко, вот ссiмый блuжнёй сенокос 
восемь километров. Нюхчозеро. 3 .  Время, когда заготовляют сено. 
Надо жэ будет сенокос проводuть да фсё вот. Так и прожывали. 
Хижозеро. 

Сенокосить, без доп., несов. Косить сено; заниматься заговкой сена. А 
так далёко, дак избушки, там и помещение такое как вроди сарая, 
покрь1тое и печки там и фсё, сенокосили. Кочкомозеро. 

Сенокосник, м. Человек, занимающийся заготовкой сена. Сенокосники 
ходили по лсiмбинам. Надвоицы. 

Сенокосный, ая, ое. Относящийся к сенокосу; предназначенный для се
нокоса. В Солозере косили 15 километров от деревни, сенокосные 
избушки были. Солозеро. 

Сенокосец, м. Косец. Сенокосцы идут с косамы. Чаваньга (СПМО, 
1 964). Кузрека (СПМО, 1 963). 

Сенць1, мн. То же, что сени. Сени, сенцы -это калидор. Колвица. 
Сень, ж Рыбьи внутренности, потроха. Чаваньга. 
Сеньга, ж. Стерня, жнивье. Тамица. Вонгуда. 
Сеньги, мн. Поле, на котором сжаты зерновые. Сеньги пахать надо. 

Онеж. (Калинин; КСРНГ). 
Сеньки, мн. Внутренности рыбы. Сенькu, Это жэлудок и другая требуха, 

у с�мги. Ковда. 
Сенькин. См. Остров. 
Сергалахта. См . . . . лахта. 
Серганаволок. См . . . . наволок. 
Сергаручей. См . . . . ручей. 
Сердечница, ж. д Бывать сердечницей. Иметь болезнь сердца. Я ещё 

сердечницэй не бывала никогда, я в отца, а у матери бьtло порок 
серця, я Этим не занимаюсь, не дай Бох. Нюхчозеро. 

Сердце, ер. 1 .  д У сердца. На груди. Это, руки-то обычно у серця, а 
бьtли волосы, так как-то, поворотUлсэ, што в волосах руки бьtли в 
волосах. Нюхчозеро. 2. Болезнь сердца. Серцэ век не бilливало, я в 
отца, я со серцэм никогда не хожу. Нюхчозеро. 

Сердцеснойность, ж. Сердцевина дерева. ЗаготовлЯли, прямую сосну вы

берilли, частостлойную, серцэснойность забер�м. надер�м саргэй. 
Нюхчозеро. 
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СердЮк, м. Лосиная шкура. На чёрдак поднU.мут, шкура, сердюкu 
большьzи бьzли, шкуры высушыт, а оттуда приходит, в мае. Нюхч
озеро. 

Серебряный, ая, ое. 1 .  Сделанный из серебра. Когда они прибежали в 
серебряный лес, я вот этот серебряный сучок сломил. Кузомень 
(СПМО, 1 958). 2. Название острова. Остроф Серебряный есь, бы.1 
в этом озере Сумозере. Воренжа. 

СередИ, предлог. Посередине чего-л. Середu моря луда, Овецья луда тая 
ф сшzмы, ворониця ростёт да брусниця. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Сер�дка, ж. Середина. Тут мерJшку саму спустят, а крьzлышка тудьz 
отнесут, кто петнаццеть шахоф, кто двацеть шахоф, у ково как. 
и ф серJтки пролупки иштё выпешают. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Как 
шчука, он, роспласташь и так положышь, роскuнуть, штабы в се
рёдку соль попала. Нюхчозеро. 

Середний, яя, ее. Средний (о брате, сестре). Ладьте вот таким путём -
там моя сестра середня живёт, постарше ме11Я. Варзуга (СПМО, 
1 960). См. Остров. 

Середняк, м. Крестьянин среднего достатка. Серед11Якu бьzли, три кою1 
в колхос свелu. Солза. 

Сер�дочка, ж. Ласк. Середина. Пустu-ко ме11Я, говорит, в лодочку 11а 
сёрёдочку! Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

Середь, предлог. Посередине чего-л. Мостuнка на мосту оборвалася. 
она на сереть перетек упtiла, и её унесло, в этот, к морю. Нюхч
озеро. 

Серка, ж. Несколько подросший детеныш тюленя. Серка потом, та у.же 
ловка. Тамица. 

Серп, м. Орудие для срезывания злаков с корня, представляющее собой 
длинный изогнутый, мелко зазубренный нож на рукоятке. Серпо,11 
жали. Большая Кудьма. У нас бывало, это жьzли в колхози, дак у 
нас жали уш серпами. Нюхчозеро. 

Серушки, мн. Мошкара. Дуброво. 
Серьга, ж. Гора, поросшая лесом. Лесная гора, так вот, серьга, около 

серьги, лесная гора, сосняк, ёлки, серьга, да лесное место, ну такая 
такая вроде горuсто. Нюхчозеро. 

СестрИчка, ж. Обращение золовки к жене брата. Золофка зовёт невеску 
сестрuчкэй, а невеска золофку не помню, у нас бьzло две невески я 
сестрuчкой звала, две Марьи у нас бьzло в доме за братыiм. Нюхч
озеро. 

Сесть, без доп. ,  сов. Принять сидячее положение; занять место сидя. 

394 

Конь молодой бегал, бегал, да фесь говорит спотЬz. ладно пускай 
конь, говорит перекfрит, а я говорuт тожо седу перекурю. Нюхч-



озеро. 6 Сесть верхом. Потом верхом седем, и туда кW16метра 
три едем до полей. Нюхчозеро. 6 Сесть за стол. ВUлкамы не ели, 
положым на стол, што есь, седем артелью за стол дак. Бирма 
(Сало, 1 97 1  а). 

Сестрйца, ж. То же, что сестра. Сестрица, говорит, туча тучится, грши 
грянет, либо дождь канет! Варзуга (СПМО, 1 967). 

Сестра, ж. Дочь одних и тех же родителей по отношению к другим их 
детям. Большая Кудьма. 

Сеструха, ж. То же, что сестра. Сеструха поехала сюда. Вожма Гора. 
Сесть, без доп., сов. Осесть, опуститься на дно. А сЯдет крахмал, воду 

соль�шь сверху потом ищ� промоешь фторой и фсё. Колвица. 
Сетина, ж. Одна из рыболовных сетей. Не одной сетины не украдут. 

Солза. 
Сетка, ж. Снасть для ловли рыбы в виде перекрещивающихся нитей, 

насаженных сверху и снизу на тетиву. .6. Такая снасть для ловли 
птиц. С берегу кол вбивают, на колья ставW!и, ростЯнут сетку. 
Солза. Спецыально сетку ставW!и, так прЯмо ставWlи, они когда, у 
них ток, когда они гуляют, и вот они попадаютсэ, дерутсэ между 
собой и попадаютсэ в сетку. Колвица. 

Сетница, ж. Сарай для хранения рыболовных сетей. Кузомень. 
Сеточка, ж. Уменьш.-ласк. к сетка. Дедка сидит. сеточку вяжет. Оле

ница (СПМО, 1 963). 
Сеть, ж. Сетевое полотно. Сети в неводе 18 МW!иметров, 16 и 1 4  МW!и

метров. Солозеро. 
Сечка, ж. Приспособление для рубки репы, брюквы. Сечки продавались. 

Анциферовский Бор. ПерогU таки репники назвались, резали, рубUли 
сечкой Этой мелко, нас заставят. вот маленьки ищё бьzли, ну а 
потом ужЭ и большь1 бьzли. Хижозеро. 

Сечь, что-л., несов. 1 .  Рубить что-л. для каких-л. надобностей. Кольё сек
ла да зорот метала, да коуды шэсь заколей, коуды семь, 6деги кла
ли, кагачи. Одеги клали навер�х на заколины. Нюхча (Сало, l 97 l a). 
2. 6 Дрова сечь. Рубить, заготовлять дрова. Вот дедушко ушёл дров 
сечь. Кузрека (СПМО, 1 963). • Секёт дровца, ну, там в полённицу 
поставWI, насёк, домой пошёл. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Сея, ж. Полотно рыболовной сети. Вер�фкы, потом ужЭ вата, сею, 
это сетку, но перво сначала ид�т порежэ, а частuк ужЭ у самов6 
мешка, у кнеu у самой. Нюхчозеро. 

Сеять, что-л. ,  несов. Засевать землю. Сеяли лён. Солозеро. Чищеница -
корни сожгли, в Лапино ячмень сеяли в лесу. Сумской Посад. 

Сжимать, кого-, что-л. Сгонять (рыбу) в одну часть рыболовной снасти. 
Селёдку в один угол сжымаешь, рыбу потом саком. Солозеро. 
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Сжинать, что-л., несов. Жать, заниматься жатвой вручную. На улицэ. пря
мо на поли там. около поля, зжинают и вешают туда в зарот. 
Хижозеро. 

Сзсiду, нареч. Сзади. Втора сзаду, эта зашла, порхаетса, втора спереду 
заходит и осторожку заденет и задавит их. Засторонки не дадут 
выйти. Солозеро. 

СИверко, м. Северный ветер. Вьюга всё время север дует, сиверко завuл. 
Солза. 

СИвручей. См . . . . ручей. 
Сиг, м. Пресноводная промысловая рыба сем. лососевых. Сиг раньше 11а 

удочку ловUлса. Сумской Посад. Большая Кудьма, Вожма Гора, Кол
вица, Кянда, Солза, Сумской Посад, Тамица, Шижня. А там в санях 
кумжа да сигИ, кумжа да сигu! Княжая Губа (СПМО, 1 965). Сиги 
были за двенаццать километров от нас, у нас не было. Нюхчозеро. 
Там было оз�рко рЯдом, дак там старухи караулили ево когда на 
нерест собираетсэ, а так мало. а то щука, окунь, эти, сиг был. 
Хижозеро. Смотря где сиги попадали, какое озеро знали да, когда 
осенью сиг нарестует, осенью ставили на сигоф. Воренжа. Сигu ф 
сетку попадали. Надвоицы. Ковда. 

Сиговать, без доп., несов. Бегать туда-сюда (о детях). Сигуют. сигуют 
ребята. Анциферовский Бор. 

Сиг6вец, м. Пирог из сига. Терек. (КСРГК). 
СиговИк, м. 1 .  Молодь сига. Беломор. (КСРГК). 2. Сеть для ловли сигов. 

Кандалакша, Варзуга. Как такима неводамы, што кошэльковыма. 
дак тема по дваццать тон уловиш, да по пятнаццать, да по де
вять, да фея-ко, сиговикамы да. Княжая Губа. 

Сиг6вка, ж. 1 .  Залив в водоеме, где много сигов. Ковда. 2. Название 
тони. Да там Сигофка, да Чер&хово - это фсё варзужане на осень 
выежжали сюда по этим тоням ловuть. Кузомень. 

Сиговый, ая, ое. Относящийся к сигу; приготовленный из сига. Сиговыи 
рыбники, кулебака это со шшуки. Дуброво. 

Сидеть, без доп., несов. 1 .  Находиться где-л., быть оставленным где-л. 
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На низ положыт льду, и лёд так и сидuт там. Нюхчозеро. � Оста
ваться где-л. Там и сидuт в этом болоте она, не хоронили и ничево и. 
одне палочки торчали токо ейны. Нюхчозеро. 2. Находиться на тоне. 
занимаясь рыбной ловлей. УжЭ нашы ловUли только до Кuппаихи. а 
от Кuппаихи дальшэ щuталсэ Терский берек, ужЭ умбовские сидели 
там, рыбакu. Колвица. Л Сидеть на тонях. На лето уежжЯли, талr 
маленькие домики были, нга фсё лето уежжяли с детьми, там на
зывалось сидеть на тонЯх. Ковда. 



Сижок, м. Небольшой сиг. Большая Кудьма. Ну, отвесь ты мне хоть 
один сижок! Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

Сижонок, м. Небольшой сиг. Ночью сига больше попадает, камбал, 
сиж6нков принесу, 15 килограмм насолил, на зиму хватает. Сол
озеро. 

СизикИ, мн. Бечевки, веревки. Соберут старушки, феи сизикit-то 
достанут, маленький невод6к сошыот, зделают и т6жэ поедут 
т6то же на одной лотке. Нюхчозеро. 

СИла. См. Рвать. 
Сило, ер. Силок. Сумской Посад. 
СИлой, в знач. нареч. Насильно, против воли. Силой вроди никово и не 

принуждали, тwи соберали да как-то кто записывалсэ. Хижозеро. 
СИлос, м. Сочный корм для скота, получаемый заквашиванием кормовых 

растений (травы, водорослей) в специальных сооружениях (ямах, 
башнях и т. п. ). Отаву - в силос, башня высокая была. Анциферов
ский Бор. Колвица. 

СИлосный, ая, ое. Относящийся к силосу. Ужэ ф колхозе сUлосные ямы 
были и закладывали сUлос для короф. Колвица. 

СИльё, ер., собир. Силки. Сильё - куроптей ловить. Солозеро. 
СИльный, ая, ое. Л Сильная река. Река с бурным, быстрым течением. 

Надэ река ешшЭ Малашьzха переходitть, а Малашь1ха река там, 
знаешь кака сильная река. Нюхчозеро. 

СИлья, мн. Силки. СUлья ставили, вот таки наставят, вот таки поддон 
на полу наставят, силья, до дваццаи сUльеф вот таких. Нюхчозеро. 

СИма, ж. Тонкая веревочка, леска с помощью которой горло мережи при
вязывается к обручу. Шижня (Воронова, 1 968). 

СИмка, ж. Веревка, при помощи которой поплавок (кубас) прикрепляется 
к якорю. Летняя Река. 

СИний, яя, ее. 1 .  Лазоревый. Синяя глина была. Воренжа. Белым. 
да синим цветёт на болотах, я и звания не знаю. Нюхчозеро. 
2. Красный с синеватым отттенком. ЛубЯнки - волнуха, волнушка, 
та не р6зовинька - сitня, а то потом краснушка, волнушка т6жо 
волнушка. Нюхчозеро. Л СИний камень. См. Камень. 

СИнье, ер. То же, что сень. А кишечник синье назывался, его немножко 
квасили, и из него топился сёмужий жыр. Кузомень. 

СисЯс, нареч. Сейчас. Хмель е, он бражку дак, вот поглit, тут у нас где 
хмель ростёт, сисЯс пойдём. Н юхчозеро. 

СИтёга, ж. Моросящий дождь. Колежма, Шуерецкое, Бирма (Сало, 1 966). 
СИтежить, без доп" несов. Моросить (о мелком дожде). Сuтежит, как 

мука, чuгайдает дождь. Дуброво. Вожма Гора. 
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СИтец, м. Легкая хлопчатобумажная ткань с набивным рисунком. Мать 
тока што сuтец, рубашку матерчату, ну сuтцэву сошь1ла, первый 
рас надел. Нюхчозеро. 

СИто, ер. Род решета с частой сеткой, для просеивания муки и других 
сыпучих веществ, для процеживания чего-л. Этот крахмал пере
полошшэт, на печки на листь1 положат. да насохнет, а пото.11 
возьмёт да, это ужу приготовить да муку приготовить, сипиш 
отсеют вот и крахмал. Нюхчозеро. 

СИтталамбина. См . . . . ламбина. 
СИтцевый, ая, ое. Сшитый из ситца. Мать тока што сuтец, р_убашку 

матерчату, ну сuтцэву сошьта, первый рас надел. Нюхчозеро. 
Сичас, нареч. Сейчас, в настоящее время. У него сичас сротственники 

фее жь1вы. жывут очень хорошо здись. Нюхчозеро. 
СиЮхи, мн. Мальки камбалы. Сиюхи у камбады мелочь. Тамица. 
СИя. Название небольшой речки. Сия - приток Пинеги. Леуново. 
СкажИсь, глаг., повел. Отзовись. 6сенька, скажь1сь ты где, кудь1 ты 

дивалсэ. Нюхчозеро. 
СказнИть, что-л., сов. Отрубить, отсечь. Царь приказал ему голову сказ

нить. Кузомень (СПМО, 1 958). 
Сказывать, что-л. ,  несов. Рассказывать, сообщать что-л. Меня стайте. 

просто не сказывайте никому. Дайте келью. Оленица (СПМО. 
1 964). Сказывают скаски. радио-то небыло. Пялица. 

Скакать, без доп., несов. Прыгать, бросаться куда-л. Не потонешь, скачu. 
я вытащу. Нюхчозеро. 

Скакуха, ж. Лягушка. Сумской Посад. 
Скала, ж. Каменистое возвышеннное место. Скала - Сальнаволок. Шиж

ня. 
Скалуха, ж. Устройство для наматывания пряжи на цевку. Скалуха была. 

чuвцы навивали. Анциферовский Бор. 
Скальник, м. 1 .  Скалка для раскатывания теста. Мукj розвелu, замешают 

ну как квашнЮ и вот, тесто вь1ходело, на стол и хозЯйка накатает 
это тесто наложыт густое и Этим, сканник, сксiльник. Нюхчозеро. 
2. Веретено для ссучивания ниток. А потом вот Этим сксiльникод 
на потолке, ф потолке был крючок, вот Этим сксiльником ево со
единЯли в две нuтки. Ковда. 

Сканник, м. То же, что скальник (в 1 -м знач.). Нюхчозеро. 
Скальный, ая, ое. Скалистый. Мuтюшка - скальное место около реки. 

Шижня. 
Сканец, м. Кушанье из тонко раскатанного коржа из ржаной (обычно) 

муки, в который кладут какую-л. кашу и сворачивают в трубку. 
Сканцы екали дак с чорной муки. Нюхчозеро. 
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Скарлатина, ж. Л Скарлатина ходит. Об эпидемии скарлатины. Но тут 
как рас начала скарлатина ходить, а тогда у нас што, фельтшэр 
один был да. Скарлатина, она в горлах, где-то там. Хижозеро. 

Скармливать, что-л., несов. Отдавать для прокорма кому-л. что-л. Овёс 
если растили дак лошадям потом скармливали. Хижозеро. 

Скатать, что-л., сов. Изготовить что-л. катая, скатывая. Тулово скатали. 
ходулки приделали - ноги. Кузрека (СПМО, 1 963). 

СкатерJтка, ж. Скатерть. Бабушка выдернула из-под лавочки корзинку, из 
корзинки выдернула скатерётку-хлебосолку и говорит: Наливыш! 
Наливыш! Умба (СПМО, 1 960). 

Скатная, ж. Жемчужина правильной округлой формы. По реке нашей 
раньше тут ракушки доставали. Если хорошая попадёт жемчужи
на - кто как зовёт. Оветы выполняли. Оветы скажут, может по
падёт скатная, бочечка. Скатная катается, бочечка не катается, 
но тоже хорошая, плашка на месте стоит. Варзуга. 

Скатываться, сов. Спускаться вниз по течению, уходить назад (о рыбе). 
Рыба скатываетса с берегов. Шижня. 

Скать, что-л" несов. 1 .  Раскатывать тесто. Скали вальком корки. Солза. 
Скали, загибали, сочни ели. Кянда. Ребёнок в зыбке, а я шаньги ску. 
Анциферовский Бор. 2 .  Сучить пряжу. Нитки скёшь и сбоку ту
рачка, и на турачку наматываешь. Солза. • Сучить, скручивать, 
изготовлять леску из пряжи. Из ниток леску екали. Солозеро. 

Скелья. Название горы. Тамица. 
Скипрнться, сов. Свернуться, сморщиться (о бересте). Фее в костёр, у 

кипяток гор.Ячий засуну вот так и смотришь ужэ береста само 
скипрuлось. Нюхчозеро. 

Скипятнть, что-л" сов. Вскипятить (воду и т. п.). Рь1бу-то моешь дак Это 
рь1бное, вода такая, вот скипятЯт и залыот Этот мох и корова ест 
только так. Воренжа. 

Скирда, ж. Большая продолговатая кладка сена, соломы или необмоло
ченных снопов. Нюхчозеро. 

Склад, м. Л НИжний склад. Место. Где происходит разделка и сортиров

ка древесины. С лесу и сюда на нижний склат, в Полгу, узкоколейка. 
Они были польские, паровозы, ну ускоколеечник. Сенная Губа. 

Складывать, что-л., несов. Изготовлять печи. У подруги моей складывал 
печки, да у многих. Ковда. 

Скласть, что-л., сов. Сложить вместе в определенное место; уложить 
что-л. куда-л. Крук дороги делать для малой скирдь1, складёшь с 
того, старо сено-то клад�шь да и поедёшь. Нюхчозеро. Пришёл. 
пальтJ снял, часы на стол склал. Оленица (СПМО, 1 963). Деньги 
в запазуху склал, лежит да песни поёт. Оленица (СПМО, 1 964). • 
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Уложить в кладку сена. Он косйл, накосит. а мы сушым, грабил1. 
носим, склад�м. потом зимой возим на лошадЯх. Кочкомозеро. 

Скобель, м. Инструмент в виде ножа с двумя поперечными ручками. 
служащий для снимания коры, первичного обстрагивания бревен, 
досок и т. п. Нюхчозеро. 

Скоблить, что-л., несов. С силой тереть, чистить. Нож:иком, нож:ико_,�1 
скоблили, была така штука с двумя ручками, скобель, дак бать
ка давал, у нас было два. Нюхчозеро. Не скоблйли, только Этими 
мочалками и голиком. Княжая Губа. 

Сковородка, ж. Название полуострова. Сумской Посад. 
Сковородочка, ж. Небольшая сковородка для выпечки. Шаньги, раство

ряют хлеб и наливают на сковородки, пять сантиметров сковоро
дочка. Анциферовский Бор. 

Сколачивать, что-л., несов. Сбивать, соединять воедино из нескольких 
частей. Конёк - две доски сколачивали. Большая Кудьма. Норuло -
две лесuны и сколачиваешь, ст�сываешь и на гвоздики, крепишь и 
через ердан. Дуброво. 

Сколоть, кого-л., сов. Заколоть. Топы-топы ногамы, сколю тебя рога.11ы. 
Кузомень (СПМО, 1 964). 

Скольки, в знач. определительного наречия. Много, в большом коли
честве. Дали ему коня, дали денег, скольки мог повезти. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

СкопИться, сов. Собраться вместе. Свиснул - все зайцы скопились до еди
ного уж:! Оленица (СПМО, 1 964). 

Скоро, нареч. В быстром темпе (петь). А круть1 песни при кадреле 
поЮцце. СнацЯла выходя щэсь человек, потом деветь целовек. Ети 
песни скоро поЮццэ. Кола. 

СкосИть, что-л., сов. Выкосить все. Мож:эт ч�-ни поделаю. тут у 11ас 
скош�но говорю, тут у избы, большоё тако поле. Нюхчозеро. 

Скот, м., собир. Сельскохозяйственные животные (коровы, овцы). Три 
раз кормили скота. Анциферов Бор. Там ж:э за три километра 
загон, двести штук скота-то в загоне. Нюхчозеро. 

СкотИна, ж., собир. То же, что скот. Скотину везде пасли, загорож:ены 
поля, пастух гонял в леса. Большая Кудьма. Сено ф сарае, а скотuна 
на дворах. Стойло зделают, кормушки, сено ф кормушках. Кочком
озеро. Шмохтали лuстья, ольховые и бер�зовые, заготавливали д.1н 
бани веники, а для скотuны кjбачи. Ковда. 

СкочИть, без доп., сов. 1 .  Вскочить, резко подняться, встать. Бабушка 
сидит утром, прядёт пряж:у, а он скочйл. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Этот как старик, сват мой как скочит. коня привЯж:эт. да бегом к 

старухи. Нюхчозеро. 2. Вспрыгнуть на что-л . .  Кашкаранцы (СПМО, 
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1 963). 3 .  Сесть верхом. Она вышла, на конюшка скочила и поехала 
обратно. Кузрека (СПМО, 1 963). 4. Спрыгнуть куда-л. вниз. Жена 
скочит в подполье зубы точить. Стрельня (СПМО, 1 960). Ну ладно, 
ну што делать. я скочuла, говорит. фея испугаласе, вь1стать не 
могу, а поп дал руку да меня поп вь1ташшыл. Нюхчозеро. 

Скрести, что-л. и без доп" несов. Тереть, очищать, чистить чт6л. И ребя
тишки фее, фсё чuстили, скребли там, бь1ди ещi некрашеные поль1 
песко.w вот Это вот. Ковда. 

Скричать, без доп" сов. Вскричать, закричать. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Если невыдача, на, вот ножик булатный, скричу - и неси ножик
от. Оленица (СПМО, 1 964). 

СкрутИться, сов. Закрутиться, свернуться в трубку. Делали, бересто рва
ли, крутUли, потом в кипяток сажали. штоп он скрутUлса, потом 
насажывали. Воренжа. 

Скудной, ая, ое. Плохой, низкого качества. Драники, пеклu, с кархмала, 
с скудной картошки драники пекли, драниками, да яица положышь 
да это да с мукой. Нюхчозеро. 

Скь1рнуть, без доп" сов. Возразить, ответить. Тетрино. 
Славить, что-л" несов. Л Рождество славить. Петь рождественские пес

ни. У нас шепюхонам обычно ничего не подавали. А вот. кто Рож
дество славил, тем подавали. Славить ходили с кулёчком. взрослые 
с фонарем, решетом. Шаньги подадут, кто рубль даст. Когда сла
вили. молитву читали. Кашкаранцы. 

Слань, ж. Подстилка (для коровы и т. п.). Турь1, тресть1 на берег на
несiт. на слань коровам таскали. Большая Кудьма. 

Слати, что-л" несов. Расстилать, стелить что-л. Стсiла Дунюшка крова
тоцьку убирати. Перuнушку убирати. соболuное одеЯлышко слати. 
Княжая Губа. 

Сластежить, что-л" сов. Изготовить что-л. из ластег (дранки). Из лесу 
лучuны навезут брёвнами, росколют эту лучuну на небольшы ку
соцьки, наштuплют и потом сластежат кережу из этих ластек. 
Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

СлепачИ, мн. Незрелая морошка, у которой еще закрыты чащелистики.  
Сумской Посад. 

Слепень, м. Двукрылое насекомое, самка которого питается кровью жи
вотных и человека. Слепни кусачие. Шижня. Слепни - чёрные. Дуб
рово, Сумской Посад. 

Слепой, ая, ое. Незрячий. Думала, што на старости лет слепа буду. 
Надвоицы. 

Слетать, без доп., несов. Прилетать, слетаться. Ельник кругом, соснЯк. а 
тут такое место стсiлое, дак онu тут прилюбовали, вот. и их там 
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слеталось, стаи бьzли, такое место, много слетает, у нас талt 
охотились. Нюхчозеро. 

СлИница, ж. Та, у которой постоянно текут слюни. Сестра-то говорит. 
куда она, слuница-пулиница, така, говорит, 11еобрядна! Ничего 011а 

не замажет делать! Варзуга (СПМО, 1 960). 
СлИнка, ж. Слюна. А сам уж ушёл он из бани-то, только плю11ул 011 

слинку да батожок этот втыкнул ды и всё. Кузрека (СПМО, 1 963). 
СлИны, мн. Слюни. 011 пули-слuны обтёр. Оленица (СПМО, 1 963). 
СлИньё, ер., собир. Слюна. Не бежу. Нельзя бежать-то! Она (медведи

ца) ко мне. Слuньём роет! Кузрека. 
Слитой, ая, ое. Покрытый оспинами (о лице, коже человека). У J>tеня 

была кума вот умерла дак у ей бьzло так много ей, дак она как 
бутто слитая так бьzла. Как фсё залито лицо оспой, фсё в оспы 
лицо было, дак она так и умерла бедна с оспой. Нюхчозеро. 

Слобода. Название деревни в Сумском Посаде. Матигора, Клймовка. 
Низ, ево Жемчужный Ряд звали, Верховье, Слобода. Сумский Посад. 

Слоб6дный, ая, ое. Пустой, незаселенный (о доме). И с тех пор собрали 
собраньё, и в деревне тут дом слободиэй, в доме стали учить. а 
эту цэркву решьzли снять, софсем снять, но. Нюхчозеро. 

СлобонИть, без доп., сов. Л СлобонИ Осподи. Восклицание, которое вы
ражает пожелание чего-л. Слобони, слобони, Осподи, что я пойду по 
твоим рукам да искать! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Словеса, мн. Слова, речи. Стал он Дунюшку миловати да целовати. 
Крепко к сердецьку да прижымати. Не здавалась Дунюшка да на 
прелесны словеса. Отттолкнула проць .мйлого от себЯ. Княжая Гу
ба. 

СложИть, что-л., сов. Сделать, изготовить путем кладки (печки). 
Хорошый печнuк, дак сложыт дак, по шыйсят лет дажэ никаково 
ремонта, русски печки. Нюхчозеро. Фее печи, которые он сложьzл 
в деревне, да нет таково. Ковда 

СломИть, что-л., сов. Обломить, сломать. Когда они прибежали в медный 
лес, я вот этот медный сучок сломил. Кузомень (СПМО, 1 958). 

СломИться, сов. Обломиться, сломаться. Я, наверно, пальтушкой заде
ла - сучок сломился. Кузомень (СПМО, 1 958) .  

Слопць1, мн. Охотничья ловушка. Слопць1 - три, четыре бревешка, мет
ра по два, росшшэпину сделают, кольце делают. Большая Кудьма. 

Служба, ж. Совершение в церкви религиозных обрядов; богослужение. 
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В суботу вечером ф цэркви служба, и до службы надо бьzло ужЭ 
вь1мытса в бане. Ковда. Л Петь службу. Совершать богослужение 
в церкви. Праздник настал, а в праздник и службу поют в церкви. 
Варзуга (СПМО, 1 960). 



Слуз, м. Вода на льду. Слуз навыливает, потом замёрзнет. Кянда. 
Случйться, сов. Л Случнться кому-л. что-л. делать. Доводиться, иметь 

случайную возможность сделать что-л. У переднаго соседа Собрана 
была беседа. 6цень хороша, весьма пригожа. Мне слуцUлосе итьтu 
Дак я не мок мUмо пройттu. ПостуцЯл я стал в окошко. Кола. 

Слых, м. Слухи. Слыхом земля полнится! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Слыхать, что-л., несов. Иметь какие-либо сведения, знать по разговорам, 

слухам. Вроди таких не было дак, не слыхала. Хижозеро. 
Сл.Якоть, ж. 1 .  Снег с дождём. Анциферовский Бор, Большая Кудьма, 

Вонгуда, Дёмушкино, Дуброво, Кянда, Сенная Губа, Солозеро, Та
мица, Шижня, Хижозеро, Кочкомозеро. 2. Мокрый снег. Слякоть -
сырой снег. Сумской Посад. 

Смекнуть, что-л.и без доп., сов. Достать, найти, получить что-л., каким-л. 
образом. Найдут эты обрески какие-нить от сапогоф, голяшки 
обрезаны, а там вот в таких ходили, хлопались, где какu могут 
сл-1екнуть. Нюхчозеро. 

Сменйться, сов. Л Смениться с лица. Измениться в лице. Он с лица 
сл-1енился весь, испугался. Оленица (СПМО, 1 964). 

Сменной, ая, ое. Другой, сменившийся. Там наерно сменной климат да 
на юге дак может быть у ей, вот это пройдёт эта вся болесь. 
Нюхчозеро. 

Сметать, что-л., сов. Сложить кладку сена. Когда зорот сена смечёшь. 
дак на зорот когда так шь1стегу пологайом. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 
О Смётать. Потом поехали мы вот в Вивальници поехали, зороды 
смётали фсё зделали. Нюхчозеро. 

Смешать, что-л., сов. Изготовить сливочное масло. Сепаратор да 
СJwешают, да раньше така была показать, жыва, .жыва у мня есть 
така, вот такой -рогатка. Нюхчозеро. 

СмирJнный, ая, ое. Спокойный, смирный. Я смирённа тогды была. Ум
ба. С таткой ездили, клЮкву отдал по дешiвке. Смирi1111ый был, а 
ворьЯ бьто до полна. Солза. 

СмирнJхонько, нареч. Неподвижно. Старик-от глядит -рыба смир11ё
хонько лежит. Порья Губа (СПМО, 1 959). 

Смйрно, нареч. Медленно, не спеша (о движениях в танце). Плясать 
шэстёрка. Шэстёрку раньшэ - вот три, три девушки, и вот так и 
ходиш. Одна ф серiтку идёт, друга по бокам. Опеть та опеть ф 
серiтку смирно идёт. Порья Губа. 

Смола, ж. 1 .  Липкий, пахучий, твердеющий на воздухе сок, выделя
емый хвойными растениями. Кянда. В дестве мы смолу жевали, 
она просто течёт по этому. Надвоицы. 2. Продукт, полученный 
из древесины хвойных деревьев при нагревании без доступа возду-

403 



ха. Смолой, смолу большэ выкуривали, видала. Хижозеро. Смолянь1е 
пни, искали смоляные такие и делали, в бочку ложь�ли, смолу делали. 
сами. Воренжа. 

СмолИвый.ая, ое. 1 .  То же, что смолистый. С iлки дома, iлка как тебе 
сказать, она не так огнеопасна, как сосна, она ш не смолива, ll 

запах выделЯет хорошый. А с COCHbl сруби дом, более опасен к 
огнЮ. Сенная Губа. 2. Смоляной, просмоленный. Дак Этот трос 
розовьец 'ц 'е, на сколько цестей он свитой, розовц 'ц 'е, дак этот 
смолива кабалка. Вирма (Сало, 1 97 \ а). 

СмолИстый, ая, ое. Содержащий много смолы; обильный смолой. 
Смолиста лучина, дь1му полно, дверь откроём, вот так ,v1ы холо
стовали, с лучиной холостовали. Нюхчозеро. 

СмолИть, что-л" несов. Покрывать смолой. Невода красили на море иво
вой корой, смолой смолили, карбаса смолили. Кянда. 

Смолокурка, ж. Смолокурня. Смольник, Этот корни смолистые да фсё 
заготовлЯют и потом така смолокурка бьtла у них там у му
жыкоф. Хижозеро. Смолокурки бьtлu, гнали смолу, но не ис самой 
COCHbl, а с пенькоф, с корней. Мы сilмы гнали. Сенная Губа. 

Смоль�, ер" собир. То же, что смольник. Лучили рыбу, коза на кор.ие, 
смольё там. Сумской Посад. Дровишки смольi, горит хорошо. На
двоицы. 

Смольник, м" собир. Смолистые дрова, лучина, корни хвойных деревьев. 
Смольник, Этот корни смолистые да фсё заготовлЯют и потол1 
така смолокурка бь�ла у 11их там у мужыкоф. Хижозеро. 

Смоляки, мн. То же, что смольник. Как, смолякоф бочку 11атолкал 
ис-пот беюина, перевернул, одел отверстие, решотку поставил. 
В11ачале не решотку а лоток такой ж жЭсти, потом с дь1рками, 
штоп лоток Этот 11е забило, фсё. Ведро потставил, поджок. 
вокрук огонь горит бочки, смола бежь1т прЯмо в ведро. Сенная Гу
ба. 

СмолянИстый, ая, ое. То же, что смолистый. Которо дерево смолянисто. 
то идёт на лучину. Сальнаволок. 

Смоляной, ая, ое. То же, что смолистый. Смолянь1е пни, искали смоляные 
такие и делали, в бочку ЛОЖЬ/ЛИ, смолу делали, сами. Воренжа. 

Смород, м. Неприятный запах, вонь. Вот, ска, молот, да худой - смород 
несёт дак. Умба. Княжая Губа (КСРНГ). 

Сморода, ж. Черная смородина. Вонгуда. 
Смотреть, что-л" несов. Проверять рыболовную снасть на наличие в 

ней рыбы. Когда спустят в воду-то, тогда эту верiвочку на льду 
оставляют в ердане, а смотреть как приедут дак вот и берут эту 
верёвочку в руки и затегают эту верёвочку и вытегают наверх ме-

404 



рёшку, рыпку-то и вынимают. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Мы с отцом 
сетки однажды смотрели. Нюхчозеро. Сети ставили и потом по 
нескольку, Юнда называетса, юнда много- 'много сетей, пять-шэсь 
штук, скажэм в одну сторону, пять-шэсь штук в другую сторону 
и потом на лотках ездили смотреть рь1бу снимали. Колвица. 

СмотрИны, мн. Обряд знакомства жениха и его родственников с неве
стой. Приехали сватовьЯ к мойм родitтелям. Родitтели и посулitлись. 
Зделали столь� - смотрitны. Тут приданноё невесты смотря. Кня
жая Губа (КСРНГ). 

СнарядИть, что-л., сов. Снабдив всем необходимым, подготовить (к до
роге), собрать куда-л. Ну, кораб сейчас снарядили. Оленица (СПМО, 
1 964). 

СнарЯдный, ая, ое. Нарядно одетый. Куда ты така снаря дна собралась
то. Ковда. 

СнастИна, ж. Одна какая-л. рыболовная снасть. Бредень тоже снастuна, 
только верёвки привяжи. Большая Кудьма. 

Снежки, мн. Снежинки. Бьrвае гудёга, бела-бела, снешкu меленьки, белы. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

СнежнИца, ж. 1 .  Снег на воде. Солозеро. 2 .  То же, что позёмка. Снежница 
по снегу. Сумской Посад. 

Снежок. См. Полоть. 
Снеток, м. Небольшая озерная рыбка сем. корюшек. Снеток есть. Кянда. 
Сновать, без доп., несов. Крутить, закручивать или раскручивать сто-л. 

Так же в лотки мостец, дь1рка есь, вот в седеньи, и Этот, туер 
на Это, как ево, две дь1рки в мосте, и вот Этот туер, сноваю, вот 
здесь. Нюхчозеро. 

Сноп, м. Связанная охапка стеблей (вместе с колосьями) хлебных зла
ков. Ячмень ле:ж:ит, снопы как домик. Солза. Ну тогда растили жэ 
рожь да фсё, снопь1 Эти соломы большые зделают из Этэй соломы. 
Хижозеро. Кянда. 

Снопик, м. Небольшой сноп. Выростет, вь1рвешь с корнями, снопиками 
и в озеро мочить, жердЯми сверху, ряд снопов, снова жерди. Дуб
рова. 

Сносный, ая, ое. Ношеный (об одежде). Вязали нам носки, рукавuчки там 
шапчонки, а тут уш што прид�тса. Со старых снимали тогда, со 
старшево брата. сносная. Княжая Губа 

Сноха, ж. То же, что невестка. Снохи ещё младше. Анциферовский Бор. 
СнЮхаться, сов. Подружиться. Сделал мельницю хохол приежжал, по 

вакуацыи-то их вь1гонили, как-то, дак он приежжал в Калгачuхи 
жыл полгода и как-то с отцом моим снЮхались. Нюхчозеро. 
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Снять, что-л., сов. 1 .  Удалить, откинуть что-л. откуда-л. Эту фею мякiту 
снUмут черес сито, и вот намелют на жорновах. Нюхчозеро. 
2. Убрать с ног, разуть. А соймu у мя сапоги да вычисти! Оленица 
(СПМО, 1 964). 3. Разобрать, убрать что-л. откуда-л. С байны кры
шу сняли. Анциферовский Бор. И когда начали е� реставрuровать, ' 
опшыфку побросали, фее поль1 снiищ а поль1 были, тысяча восе.м
сот двенаццатово года. Ковда. 4. Разобрать, уничтожить. И с тех 
пор собрали собраньё, и в деревне тут дом слободнэй, в доме стали 
учить, а эту цэркву решьrли снять, софсем снять, но. Нюхчозеро. 

Собака, ж. 6 СтоЯть под собакой. Не двигаться с места, при облаивании 
собакой (о диком животном). И по охоты иду, но олень пот собакой 
не стоuт. Сенная Губа. 

Соберать, кого-л., несов. 1 .  Созывать кого-л. в одно место. Опять 
собраньё соберают. Нюхчозеро. 2. Поднимая откуда-л" срывая, на
бирать в каком-л. количестве. Руками, прямо руками, ф сапогах 
ползают там, на камнЯх, она обычно на камнЯх и прямо на берегу 
И вот её соберают в лотку, привозят и на лошадЯх з берега прЯ.но 
на Ямы на сuлосные. Колвица. 3. l::,. Соберать в стог'. Складывать се
но в стог. Там соберут в стога, у нас не стога называли а зароды. 
такие. Хижозеро. 

Собранье, ер. 1 .  Деревенский сход. И с тех пор собрали собраньё, и в де
ревне тут дом слободнэй, в доме стали учить. 2. Колхозное собра
ние. О Собрание. Протокол собрания триццатово года, и там рас
пределение покософ, там: За ручьЬt, У столба. Ковда. О Собраньё. 
Дедка ушёл на собраньё. Нюхчозеро. 

Собрать, что-л" сов. Подбирать невод. Одна лотка собрала своЮ 
половuну в лотку, сначала две лотки кнеЮ запустUли, Этакилt 
манером, здесь сначала вмести кнеЮ-то бросили в воду и поехали. 
Нюхчозеро. 

Сова, ж. Хищная ночная птица с большой круглой головой. Дуброва, 
Кянда. 

Согласно, предлог. В соответствии с чем-л. Батька бывало зделат таку 
крышку деревянную, согласно бочке, штабы было врас как рас, 11 
потом кilмешки наверх кладёт. Нюхчозеро. 

Согнутый, ая, ое. Искривленный (о толстой ветви, стволе дерева). Ну 
што лесу мало, пош�л в лес, ауа, согнута Ьrка Или сосна стоuт, 
рас и подгонЯешь, фсё. Сенная Губа. 

Согреть, что-л., сов. !::. Согреть чай, самовар. Приготовить чай. Баб
ка чай сейчас согрела, ну, и поставила на стол. Оленица (СПМО, 
1 964). А батька мой самовар согрел, его угощает, а чая нигде веть 
нету, сахару не бьrло и чаю не бьrло. А мой батька назаваривает 
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это чаги Этэй и его, стокан пьёт да другой, третий пьёт. Он гот, 
вот сёгодни хоть чайку хорошого напилсэ. А батько улыбаетсэ. 
Нюхчозеро. 

Содрать, что-л., сов. Снять шкуру с туши убитого животного. Шкуру 
здерут, из этой шкуры шъют койбиници, а эты койбиници дiржат 
вот зимой холода большы. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Сожгать, что-л., сов. Сжечь, спалить. Сожгано половину домоф. Кочком
озеро. 

Сожечь, что-л. ,  сов. Сжечь, спалить. А Дедко в то время взял да кожух 
её сожёг. Варзуга (СПМО, 1 960). 

(ожигать, что-л., несов. Сжигать. Нивы прЯтали в лесу, вырубали лес, 
со.жыгtiли, косуля - соха была, между пеньками надо было. Дубро
во. 

Созвать, кого-л. ,  сов. Подозвать, позвать кого-л. куда-л. Старик-от, царь 
остарел и созвал Ивана. Оленица (СПМО, 1 964). Нать Ваньку со
звать в гости, напоить. Кузрека (СПМО, 1 963). 

СойтИ, без доп., сов. /::::,. СойтИ с ума. Сильно испугаться. Перво радио 
единственно поставил в угол, да пять старух, те с ума и сошли 
убежали. со собранья. Нюхчозеро. 

(окованный, ая, ое. Использованный для взятия смолу живицы. Во время 
сильново ветра такая сосна ломается, сокованное дерево непроч
ное. Сальнаволок. 

(оковать, без доп., несов. Собирать смолу живицу. Ежевuцу выбирают, 
делают надрезы, ставят бочку, раза два-три сокуют. Сальнаволок. 

Солза. Название реки. Нижняя Солза и Верхняя Солза -реки. Солозеро. 
Солзанин,  м. Житель с. Черная речка. Черная Речка. 
СолИть, что-л., несов. Засаливать что-л. впрок. Тамица. Фсё и на бе

регу, и полощем, и фсё на берег)! солили и фсё. Кочкомозеро. У нас 
бочками солили грибь1, вот Эти красноголовики, маховики. Эти под
берiзовики, онu тожэ солiные дедаютсэ, но самые солонушки -
волнушки, грузди. Колвица. /::::,. СолИть в соль. Грузди, волнушки, 
лубЯнки солили в соль. Тамица. /::::,. Солили сено сырое, плохо СОХЛО, с 
15-во августа косить разрешали. Тамица. 

Солнышко, ер. /::::,. СушИть на солнышке. Сушить на открытом воздухе 
под солнечными лучами. А веничка, Это вот, што в руку взять 
попаритса. Нафтыкают везде, где на гвость, где на забор, где как 
так сушь/Ли на солнышке. Княжая Губа. 

Солод, м. Проращенные, высушенные и крупно смолотые зерна ржи, 
ячменя, применяемые при изготовлении пива, кваса и т. п. Солод 
делали сусло, брагу варили на празники. Солза. 

Солозеро. См . . . .  озеро. 
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Солома, ж. Срезанные стебли хлебных злаков. Маты делали из соломы 
на дверь, потом сверху мешковиной. Кянда. В русской печки лёжьzт 
на соломы лёжат, Эты дети бедныи. Нюхчозеро. 

Соломбала. Название н.п. Большая Кудьма. 
Соломбальцы, мн. Жители н.п. Соломбальцы шь1ли лотки, топоры 

кривьzе делали выдалбливать. Большая Кудьма. 
Солонушки, мн. Грибы, идущие на засол. Но самые солонушки - волнуш

ки, грузди. Колвица. 
СолонякИ, мн. Хлеб, посыпанный солью. Солонякu - корку насолишь. 

Большая Кудьма. 
Соль, ж. Вещество белого цвета, представляющее собой кристаллы хло

ристого натрия, с острым характерным вкусом, употребляемое как 
приправа к пище. Прозвища были: репники лапинские - лапичане, 
сумлfте - мещане, вире.мчане - кочегары, соль варUли. Сумской По
сад. 

Солянной, ая, 6е. Состоящий из соли. Приехали - солянна гора. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Сон, м. Л Со сна. После спанья. Где ходUла ты. со сна идЙшь? Спа
ла? Нюхчозеро. Л Вставать со сна. Пробуждаться. На другой день 
встават со сна. Оленица (СПМО, 1 964). 

Сорвать (l), что-л., сов. Взорвать что-л. Хотели они мост жэлезный со
рвать и потом одна бомба попала. Нюхчозеро. 

Сорвать (II), что-л., сов. Л Сорвать спйну. Повредить спину. Дедушка 
мой спuну сорвал. лежыт стонет: Мама, Гаврилuха лучшэ 
фельтшэра. ГаврUлиха ево в бане вымыла. Ковда. 

СорнЯк, м. Любое сорное растение. Сорняков было, молочаю, железница, 
говнюха, мята в картошке ростёт. Анциферовский Бор. 

Сорога, ж. Плотва. Сороги много. Большая Кудьма. Сороги по 40 кило
грам ловили. Солозеро. Анциферовский Бор, Дёмушкино, Тамица, 
Вонгуда. 

Сорожка, ж. Плотва. Сорожку кто пекЙт. Большая Кудьма. 
Сорока (I), ж. Птица сем. вороновых, с длинным хвостом и черным с 

белым оперением. Кянда. 
Сорока (II). Название села, находившегося на месте нынешнего г. Бело

морска. У нас здесь магазuноф не было, ф Ке.мь ездили и ф Сороку, 
тогда называлась Сорока, ездили, закупали Этот товар, и потом 
торговали оньz. Надвоицы. 

Сороковка, ж. l .  Бочка в сорок ведер. Тамица. 2. Рыболовная сеть с ячеей 
размером в 40 мм. Сорокофку, шэстидесЯтку на леща се.мидесЯтка 
на леща, фсё. Сенная Губа. 

Сорокоплйточн ик, м. Растение тысячелистник. Кашкаранцы (Кушков). 
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Сорокоп.Ятка, ж. Рыболовная сеть с ячеей размером в 45 мм. СорокапЯт
ку, подлещик попадат. пятидесЯтку -мелкий лещ, ф шэстидесЯт
ку ужЭ попадJт дак попадJт. Сенная Губа. 

Сорокский, ая, ое. Относящийся к н.п. Сорока. У нас Сорокская гу
ба, Шыженская губа, Виремская губа, Сухонская губа. Шижня. См. 
Остров. 

Со-с, предлог. С род. пад. 1 .  Употребляется при указании на направление, 
в котором что-л. находится, расположено или действует. Пришли, а 
у них двери уже затолкнуты, со-с той стороны затолкнуты. По
пасть не могли. Оленица (СПМО, 1 964). 2. Употребляется при ука
зании на материал, из которого что-л. изготовляется. ВUлы раньжэ 
деревянные делали. Я не знаю со-с чево они тожэ их. Эти вUлы и 
делали. Хижозеро. 

Сослать, кого-л., сов. В качестве наказания отправлять на поселение 
обычно в отдаленное место; принудительно переселять куда-л. Дет. 
хозЯин Этово дома, он веть был сосланный, ну вот у нево был 
такой станок, веть фсё делали сами. поперёк бревно распиливали 
на доски. Первово мужа моей матери сослали как врага народа со
слали ф Сибирь. Княжая Губа. 

Сосна, ж. Сосновая древесина. С сосны дома, брали одинаковые брёвна 
по толщине, штоб дом не был косой, обвЯзку сделашь. Сальнаво
лок. Дома из сосны были. Тамица. Анциферовский Бор, Нюхчозеро. 
& Сосновая дранка. Корзину для грибов со сосны делали. Батько 
возьмёт сосн наделает, зделает как лучину, потом наплитJт, кор
зинку сплитёт. Нюхчозеро. См. Вь1борный. См. Прямослойный. 

Сосновый, ая, ое. Изготовленный из сосновой древесины. Дома большэ 
сосновы, на елово место, особенно сосну, рудою, рудово дерево, 
шт6бы 6болодень меньшэ было. Нюхчозеро. 

Сосн.Як, м. Заросли молодых сосен. Ельник кругом, соснЯк. Нюхчозеро. 
Сосонка, ж. Небольшая сосна. Рада за баню зайдu начинаетса болото, 

но ретколесье, сосонки такuи, такuи, сушнЯк. Сенная губа. 
Состроить, что-л., сов. Построить, выстроить что-л. Шесть домоф на 

IОколы состроить, дак бутто ничё не знает. Нюхчозеро. 
Состр.Япать, что-л., сов. Напечь что-л. Завтро праздник, дак уж состря

патъ что. Кузрека (СПМО, 1 963). 
Сосутина, ж. Посудина. Сосутина такая. Большая Кудьма. 
СотворИть, что-л., сов. Сделать, приготовить что-л. Што сами сотворЯт, 

то и пили да ели. Хижозеро. К потолкf; привешают што-то там 
такое, сотворЯт. Княжая Губа. 
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Сотка, ж. Мера земельной площади - одна сотая часть гектара. Раньио 
как фсё по соткам дак, пойду говорю принимать, кто ск6.7ько 
соток нажizл да, пойду прw.1у говорю. Нюхчозеро. 

Соха, ж. Земледельческое орудие для распахивания земли. Отец-то 
претседателем бь1ло, как весна начнётса, мужыки пахать, да 11 

претседатель тожэ пахать сохой на лошадu. Хижозеро. 
Сохи, мн. 1 .  Подпоры кладки сена с развилкой на конце. Сохи с карё(1 

подпирали. Дуброво. 2. Жерди с сучьями, на которых сушат сено. 
Ещё сохи забивают с сучьями, на них сено. Дуброво. 

Сочень (1), м. Лепешка из пресного, тонко раскатанного теста, в кото
рую заворачивают начинку. Сочни - корку сделаешь валиком, как 
уда длиная, на уду кладёшь в печку, испекетса, знимают, спрюнят
са на тарелке. Большая Кудьма. Скали, загибали, сочни ели. Кянда. 
Валёк сочни екать. Анциферовский Бор. 

Сочень ( 11), м. Выпиленная из березы в сокодвижении заготовка для ту
еса. Но и возьм�. а себе сочень берёшь знаешь как. С Этой сто
ронь1 пошJл, пошJл, пошJл, она фея туда, толкаешь, пizлкой вот 
Эту шь1хало зделаешь, ну как называют шь1хало. Нюхчозеро. 

Сочить, чем-л., несов. Л Сочить саком. Выбирать пойманную рыбу ю 

кнеи невода саком. В который карбас в один сочат саком, потом и 

другой, до полторы тонны рыбы. Шижня. 
Сочный, ая, ое. Находящийся в сокодвижении (о березе). БерJз дак 110-

жом нарезает, нарезает, а потом когда берJза сочная, и в6то ссяс 
на моточек, вот рас и, идJт вокрук берJзы и выматывает. Нюхч
озеро. 

Сошивать, что-л" несов. Сколочивать, сбивать (при изготовлении лод
ки). Подковны гвозди были, сошывizли лодку, в кистах шляпк1· 
распfzтывали, в кисках. Солозеро. 

СошИть, что-л. ,  сов. 1 .  Изготовить обувь (сапоги, бахилы и т. п.). А 
сошъецця обутчина, дак и скажэм: вот уш упоки-то сошь1ты. Вир
ма (Сало, 1 97 1 а). Матери башмаки сошили, отцу - сапоги! Кузре
ка (СПМО, 1 963). 2. Изготовить, сшить лодку. Да надо ещё лодка 
сошь1ть говорит знаешь рыбачить говорит. Нюхчозеро. Карбас
то карбасом сошь1той, а наверJх еште полагают из досок тJлгас. 
штабы не подмыкizло ништо в ём. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Сошоркать, что-л" сов. Совать, содрать с поверхности. Кандалакша. 
Спаивать, кому-л., несов. Поить, отпаивать, откармливать молоком. 

Перво молоко, ево не пUли, просто ф печке иногда так вот 
подержат ф печке, оно свернJтса, такое дедаетса густое как 
каша, а в основном спаивали тел�нку. Княжая Губа. 

Спаленка, ж. Спальня. Там спаленка небольшая. Княжая Губа. 
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СпалИть, что-л., сов. Сжечь что-л. Дажэ никто и на дрова её не взял 
никто, спалiиzи, куда-то отвизли спалили ей. Нюхчозеро. 

Спасать, без доп., несов. Благодарить, говорить спасибо. До того они до 
спасали. говорит. а не продали. Нюхчозеро. 

Спасаться, несов. Укрываться от непогоды, бури. Во время шторма за 
Заечьим камнем спасались, на нём маяк стоял. Солозеро. 

Спахать, что-л., сов. Вспахать. Спашут трактором, заборонw.1 через две 
недели. Анциферовский Бор. 

Спахивать, что-л., несов. Смахнуть, очистить что-л. чем-л. Шесток кры
лышком спахивали. Большая Кудьма. 

Спаять, что-л., сов. Соединить что-л. в одно целое. Сначала норuло. 
жэрдuна така длuнная, спаяна, но и вото, вилам. Нюхчозеро. 

Спекаться, несов. Испекаться. У ней получаетсэ и на сковороду, оне 
бьrстро спекаютсэ и потом кашы наварят Этой картовной. 
наваришь и намазываешь, наливаешь. Нюхчозеро. 

Спечь, что-л., сов. Испечь что-л. Ты спеки мне три печи мякушок и пять 
печей калачей! Чаваньга (СПМО, 1 964). В этых печках ничево не 
спекёшь. Нюхчозеро. • Или Ягодники спек�т. Нюхчозеро. 

Спереду, нареч. Спереди. Втора сзаду, эта зашла, порхаетса, втора 
спереду заходит и осторожку заденет и задавит их. Засторонки 
не дадут выйти. Солозеро. 

Спецпереселенцы, мн. Люди, сосланные на Север в 30-е годы ХХ ве
ка. У нас горбушы были, стойками спецпереселенцы стали косить. 
Вон гуда. 

СпилИть, что-л., сов. Распилить что-л. Я скажу, пилорсiмщику сказал, 
шшэй мне, спилu. Сенная Губа. 

Спина, ж. 1 .  Часть приспособления, в котором носят грузы, ребенка, при
легающая к спине. В крошнях носили груз и ребёнка, спина из бере
сты. Сумской Посад. 2. О СпИна. Спuна заболит. я не умею так 
косить, у нас не косftт никогда. Нюхчозеро. 

Спирт, м. Горючая, богатая алкоголем жидкость, употребляемая как ал
когольный напиток. Спирт продают тут, дак розрешэно теперь 
везде дак. Нюхчозеро. 

Списать, что-л" сов. Написать что-л. Дефка ко мне ходела, ак чё ты ко 
мне идёшь, рас эдак говоришь, што ничёму не верю, у мня там фсё 
списано, у мня написано, я ужэ написала има фсё. Нюхчозеро. 

СпИчки, мн. 6. Считать по спичкам. Считать что-л., стараясь не забыть. 
По спичкам считаешь, в одном кармане 1 6, в другом 18, значит 
есть две куницы. Солозеро. 

Сплав, м. Перемещение заготовленных бревен, леса вплавь по течению 
реки. И мы оба работали на сплаве с ним, там в Кеми. Нюхчозе-
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ро. Поднимали воду, когда сплаф шёл. Воренжа. Здесь на реке бы.1 
сплав леса, потому што бьшо четь1ре лесопильных завода, один 
на острове Овечьем, Это был Стюартовский завот, Русановскиii 
завот на острове Бер�зовом. Ковда. 

Сплавлять, что-л., несов. Заниматься сплавом бревен, леса. До Сумозера 
сплавлfищ а ф Сумозере в усье там ужЭ делали кошэлu и тянули 
черес озеро туда, а там опЯть роспускали, опЯть по речки 
сплавлЯли. Воренжа. О СпловлЯть. Мущuны рубили лес, спловлЯли. 
зимой возили к рекам, потом спловлЯли ево, в гонки ворочали, не во
рочали, а перевЯзывали, потом этово, просто плавили. Надвоицы. 
ЖЭнщины одинокие помогали, но в основном мущuны рубили лес. 
спловлЯли, зимой возили к рекам, потом спловлЯли ево. Кочкомозе
ро. 

Сплавщик, м. Работник, занимающийся сплавом леса. Маланьин 
остроф - скала, где кончаетса скала такая, легенда ходила, што 
жЭнщину и3Ловили, изнасиловали и бросили, сплафщики бьши. На
двоицы. 

Сплести, что-л., сов. Изготовить что-л. плетением (корзину). Батька 
возьмёт сосн наделает, зделает как лучину, потом наплит�т, кор
зинку сплитёт. Нюхчозеро. 

Спок6й, м. Покой, спокойствие. Только если оставишь меня в спокое, 
живу, то я, говорит, будешь ты мой муж, а я буду твоя жена! 
Варзуга (СПМО, 1 960). Бабушка, мне бы спокой надо, хотя бы по
спать. Умба (СПМО, 1 960). 

Сп6лниться, сов. Исполниться (о достижении кем-л. какого-л. возраста). 
Шэшнаццать лет сполнилось я ужэ бьш на лесозаготофках, в де
кабре месецэ. Нюхчозеро. 

Сполохи, мн. Северное сияние. Сполохи играют. Кандалакша (Колпако
ва, 1 937). 

Сп6ртиться, сов. l .  Испортиться, прийти в негодность (о продуктах пи
тания). И вот так лёд, доскам закроет, вот такu шшЭли, холод 
идёт и рыба не спортитсэ. Нюхчозеро. 2 .  Стать хуже по качеству. 
Она за зиму спортитса. Воренжа. 

Спотеть, без доп., сов. Вспотеть. Конь молодой бегал, бегал, да фесь 
говорит спотел, ладно пускай конь, говорит перекурит, а я говорuт 
тожо седу перекурю. Нюхчозеро. 

Справляться, несов. То же, что сряжаться. О СпровлЯться. Одuн рас на 
рыбалку спровлЯюсь, собака залаяла, с крьшьца фстаЮ, в лес лает. 
Сенная Губа. 

Спруды, мн. Лес в плотах. Раньшэ спруды гоняли, знаешь ли, гнали лес. 
с Белова моря. Нюхчозеро. 
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СпрямИться, сов. Расправиться, стать ровным. Сочни - корку сделаешь 
валиком, как уда длины, на уду кладёшь в печку, испекетса, знима
ют, спрямЯтса на тарелке. Большая Кудьма. 

Спускальница, ж. Рыболовная сеть. На спускальнице поплавки из 
бересты. Вонгуда. 

Спускать, что-л. ,  несов. 1 .  Запускать (рыболовную снасть). Оплетёшь 
берестом, а камень привязывашь, вот когда сетки-то садUм да в 
морё-то спускаем сетки. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 2. Опускать что-л. 
куда-л. Вот он пишет такие писурочки - записки. Котору напи
шет, тую свернёт и в море спускает. Умба (СПМО, 1 960). Кипяткf 
наделает и Эты штучки фее, цой, какой, корзину большую найдёт, 
туда вот спускает. Нюхчозеро. 3 .  Назначать что-л. для выполнения. 
План спускали 480 литров. Дуброво. 4. Отпускать кого-л., куда-л. А 
пошёл, хочется в Архангельско ехать, да мама не спускает. Оле
ница (СПМО, 1 964). Фее учйлисе в Паску, а родuтели не спускали 
дитей в Паску. Нюхчозеро. 

СпустИть, что-л., сов. 1 .  Опустить, погрузить что-л. куда-л. Опеть я это 
прежно своi фсi и возьму, а мало ли когдь1 вот што дак, при
несiшь да напаришь, да вот спустишь ноги попаришь. Вирма (Са
ло, 1 97 1 а). А Опутить в могилу. Фсё покрьLЛи сверху, захоронйли и с, 
молебен, он значит прочитал молебен, фсё-фсё. и когда их их толь
ко спустйли и начали закрывать, облако появйлось, вот так вот на 
небе и молния блеснула, прЯмо не фто в место, где хоронйли, а 
прЯмо ф цЭркофь. Ковда. А Запустить рыболовную снасть. Торбало, 
это когда торбают рь1бу, когда торбают. да торбало, вот когда 
невот опустят. Нюхчозеро. 2 .  Впустить кого-л. куда-л. Перво спу
стишь под голичок, а потши заберёшься в большой уголок! Княжая 
Губа (СПМО, 1 965). 3 .  Отпустить кого-л., дать свободу. Зайчика они 
спустили, а царевна с царевичем стали жить да быть. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 4. Позволить кому-л. пойти, поехать куда-л., отпу
стить куда-л. для каких-л. целей.  Лонuсь с каникул-то не спустuли 
ф школу. Княжая Губа (КСРНГ). 5. Пропустить куда-л. Я тибя за
секу, я тибЯ зарублю. А тибЯ дальшэ не спушчу. Нюхчозеро. 6. Бро
сить (бомбы). Я опеть осталасе в Кеми, потом опеть одиннаццать 
бомбоф спустйли в Kew, там когда я жь1ла. Нюхчозеро. 

Спухи, мн. Сухие палочки, лучинки для разжигания огня. ЦЭлый день 
шоркала, а и положьLЛа Это, на Этого, на печь, а тут. две палочки, 
две спухи. Загорелсэ, Это спь1хнула, и пала Искра на конопель, за
горелсэ Этот конопель. Нюхчозеро. 

Спь1хнуть, без доп., сов. Вспыхнуть, загореться. Ступили в церковь -
свечи спыхнули, загорелись! Кузрека (СПМО, 1 963). 
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Сработать, что-л. ,  сов. Построить, соорудить что-л. И вот отец, ,нать 
меня обмыли и свезли меня подлечили и дом сработали. Умба 
(СПМО, 1 960). 

Среветь, без доп., сов. Зареветь, заплакать, закричать. И сревел, потолr 
очухалсэ, затвор собрсiл, нашол, нашупал. Нюхчозеро. 

Средний, яя, ее. В сочетаниях. Л Средняя вода. Уровень воды меж
ду приливом и отливом. Ставником ловили, гундера - жердь. 
окорiнная для ставника, 18 штук надо забuть, каждая стоuт на 
якор.Ях, 24 метра верiвки, пополам делuть 6 метров глубиной на 
большой водь�, на средней водь� полтора метра, рама по ставник.�' 
зделана. Солозеро. Л Средняя сетка. Сетевое полотно в неводе. 
Средняя сетка - 22 милиметра. Дуброва. 

Срешать, что-л" сов. Л Срешать чью-л. судьбу. Определить чье-л. даль
нейшее существование. Твоя, говорит, судьба давно срешена. Умба 
(СПМО, 1 960). 

Сроботать, что-л" сов. 1 .  Построить, соорудить что-л. Церква у 11ас 
это на горы хороша сработана, �то работали два мужыка церкву. 
Нюхча (Сало, 1 97 1  а). 2. Изготовить что-л. вручную. Один был, Олёк
сандром звали, тот долго жыл. Мне йишо стол такой сработал. А 
другой был, потолок перебрал. Кандалакша. 

Сродственник, м. Родственник. Сротственники вмистях приехали 
Нюхчозеро. 

СронИть, что-л., сов. Уронить что-л. Шёл-шёл -ухват сронИл. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Сродственник, м. Родственник. Сюдь1 я уехала, тут нашы сродственни
ки Михеевские жывут, её потом поваром поставили. Нюхчозеро. 

Срубать, что-л. несов. Срезать одним взмахом. Ручка деревянная, за
хватываешь траву одной рукой, а внИзу е� срубаешь Этим серпом. 
Княжая Губа. 

СрядИться, сов. Подготовиться (к дороге), собраться (идти, ехать) 
куда-л" снарядиться. Кот срядился и пошёл. Оленица (СПМО, 
1 964). 

Сряжаться, несов. Готовиться (к дороге), собираться (идти, ехать) 
куда-л., снаряжаться. Куды же, дитятко, сряжаешься, куды похо
дишь? Оленица (СПМО, 1 964). 

(суживаться, несов. Постепенно съезжаться на лодках (при ловле нево
дом). На корму матицу, матицу бросают, ловду бросают, розъе
жжаютса, ссужываютса, поуже. Дуброва. 

Ссь1ка, ж. То же, что вороника. Ссь1ка почки моет только так, даж·э 
делали вино из неi, потому по-деревенски так и называлась. Ковда. 
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Ставать (!), без доп., несов. 1 .  Подниматься вверх. Они ставать-поста
вать. в гору выстали, маленько подошли. Варзуга (СПМО, 1 960). 
2. Подниматься, увеличиваться в размерах (о кушанье). ВЬ1станет. 
как буханка хлеба она стават сверху. Нюхчозеро. 3 .  Пробуждаться, 
подниматься после сна. Утром ставают и ставни снимают и так 
же и двери, токо ржанЭй соломэй, со ржы. Нюхчозеро. 

Ставать (II), без доп" несов. !:::,. Ставать на Якорь. Останавливаться, опус
кая якорь (о лодке, судне). Сюда ф Ковду суда не приходuли, суда 
приходUли. если OHU ставали, то они ставсiли та!Уt на Якорь и на 
лотке переежжЯли. а под рекой онu стоЯли. Они причсiливали у 
заводоф. где причал. Ковда. 

Ставень, м. Крышка, закрывающая вход в подполье. В подполье ставень 
с избы. Сумской Посад. 

Ставить, что-л" несов. 1 .  Устанавливать (рыболовную снасть). Морды 
ставили. Большая Кудьма. В озери такжэ. примерно на берегу 
ловушки ставить, а там не поставишь примерно эти колышки. и 
говорят ровда ищё не вышла. Хижозеро. Полматку ставим, пото.11 
матку. на обручах. Вожма Гора. Заколы на море на се.лdдку ставили. 
когда нерестuтса в мае. Несколько ярусоф, сшьzтые сети. два. три 
закола морuстее. жердей много бUли и якоря на оттЯжку. Кянда. 
2. Строить, сооружать из бревен. Они баграми выловили там лес, и 
прямо из реки сырые брёвна и ставили дома. Ковда. 

Ставни, мн. Ткацкий стан. Дуброво. 
Ставник, м. Ставной невод. Ставником ловили, гундера - жердь, 

окорdнная для ставника, 18 штук надо забuть, каждая стоuт на 
якорЯх, 24 метра верdвки, пополам де.лuть 6 метров глубиной на 
большой водь�. на средней водьz полтора метра, рама по ставник); 
зделана. Солозеро. 

Ставной. См. Невод. 
Ставня (!), ж. Сплетенная из соломы заглушка на окно, устанавливаемая 

на ночь. Ставня на окна для тепла. Дуброво. Во фее окна на ночь 
делали ставни, с этэй ржанЭй соломы, де.лают такu ставни, йих 
потом на ночь потпирают потпорами. Нюхчозеро. 

Ставня (II), ж. То же, что станочка (II). Нюхчозеро. 
Ставочка (!), ж. Драгоценный камень в перстне. Да еще куплю злачё

ный перстенёк, И еще куплю злачёный перстень. Да с дорогою со 
ставочкой. с дорогою со ставочкою Да со ставочкой со камешком. 
Варзуга. 

Ставочка (II), ж. Дранка, прут, для плетения чего-л. Рас, два, четьzри 
зделает еловых Этых как плетни здедает, штоб потом ложыть 
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Эты, на чём сено, с сучьями делали, с таких ставочек, ставни, се110-
то возят. Нюхчозеро. 

Стадо, ер. Стая ПТИЦ. Стадо вьщырнет, друго вь1нырнет, а та утка 
хuтра, позади стада летат, только глаза зеленеют у пей. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Стаечка, ж. Умень.-ласк. к стайка. Таку трёхуголь11у стаечку зделают 11 
телliнок там. Нюхчозеро. 

СтаИть, кого-, что-л. Укрыть, спрятать. Ме11я стайте, просто 11е сказы
вайте 11икому. Дайте келью. Оленица (СПМО, 1 964). 

Стайка, ж. 1 .  Кормушка для скота в виде решетки, досок, прикрепленных 
в углы к стенам. Стайки, то.же мсiленьку стаечку тожо согласно. 
маленькой дак мсiленьку. Нюхчозеро. 2. Перегороження часть хлева 
(для овец, свиньи). Поной. 

Стак6й, ая, ое. Такой. Стаки.х одuн Или два деда бь1Ло там. Нюхчозеро. 
СталИстый, ая, ое. Стальной. Лебедёвка -лебедь 11арисован, сш.юя 

сталuстая коса, брусок её не берёт. Солозеро. 
Сталый, ая, ое. Талый, растаявший. Ельник круго.м, соснЯк, а тут так6е 

место стсiлое, дак онu тут прилюбовсiли, вот, и их там слеталось. 
стаи 6Ь1ли, такое место, много слетает, у нас там охотились. 
Нюхчозеро. 

Стан, м. 6. Рыбацкий стан. То же, что становище. Тамица. 
СтанИны, мн. Ткацкий стан. Солза. 
СтанИща, мн. Женская нижняя одежда. Жыли до,11 холоднэй бывал, те

перь станuща, полуночки, а тогда ничево не было. Нюхчозеро. 
Становище, ер. Место (обычно на побережье) временного поселения ры

бацких бригад в период промысла. Гаврилово - наше становище 1 1  
Териберка. Шижня. 

СтановИть, что-л" несов. Укладывать снопы в бабки. Дак с1юпь1. 
завЯзывают, и становИли их, так онu долго стоЯли. Кочкомозеро. 

Стапель, м. Станок для сгибания полозьев саней. Стапель у колодца был. 
где полозья делали, в луже помочат и в стапель. Большая Кудьма. 

Стар, м. Обращение к пожилому человеку. Куда, стар, ходишь? Куда. 
стар, бродишь по нашему лесу? Варзуга (СПМО, 1 960). 

СтарИк, м. Пожилой, умудренный опытом человек. Теперь у.же нету тех 
стариков. Шижня. 

Старина, ж. 6. Из старинЬ1. С давних пор. Не знаю ис старины это. 
Сенная Губа. 

Стариться, несов. Стареть. У дерева пинда, дерево старшо станет, ста
ритце-то дерево, дак отпадыват кора, с верху од дерева эта пuнда. 
Вирма (Сало, 1 97 l a). 
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СтарожИр, м. Старожил. 3 70 домов было, старо:жь1ров мало осталось. 
Тамица. 

Старообр.Ядцы, мн. Люди, принадлежащие к старообрядческой общине. 
На Сорокском острове старообрЯдцы :жыли, на Больничном остро
ве - полешь�, теперь Беломорск. Шижня. 

Старообр.Ядческий, ая, ое. Относящийся к старообрядцам, связанный со 
старообрядчеством. Моя бабаушка наверно была старообрядческо
го толка, я вот так крещусь, она меня научила. Они вьzхотцы ис 
Красноборска. Она научила, когда спать ло:жышься так ска:жь1: 
Господи благослови на фею ночку Господню рабу Бо:жью Ремму. 
Господи благослови на фею ночку Господню крещ�ных православных 
христиан. Ковда. 

Старопрежний, яя, ее. Старый, давнишний (приятель и т. п.). Ты 
подру:жецька да красна девиця. Старопре:жняя да полюбовниця, Уш 
ты вьzмой-ко да ету рубашецьку Не водой-то вьzмой-ко да не клю
цёвой, Уш ты вьzмой-ко да горЮцими да слезами. Кола. 

Старуха, ж. Жена пожилого возраста. Зделают как бутто сани, а с этой 
кере.жэй ходили удить, вот наш брат старухи да .жонки да все. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Старухи .  Место на берегу. Сальнаволок. 
Старые, мн. Пожилые люди. Не верили стары, сидЯт, отец росказывал, 

ево отец, сидЯт. обедают, а вода у:жэ пришла к столу. Но, откуда 
вода-то взялась. Сенная Губа. 

Статуй, м. !::. Как стат)'й бер�зовый. Об испачкавшемся человеке. Домой 
придёшь и потом кофты стирашь. фсё стирашь, прид�шь как 
статуй бер�зовый, там вьzмараешь, пыль-то того большэ. Нюхч
озеро. 

Стать (1), кем-л, сов. 1 .  Превратиться в кого-л. Одна важенка увидела 
дитя - кож:ух сдёрнула. другой сдёрнула, стала младеневой мате
рью. Варзуга (СПМО, 1 960). 2. !::. Стать делать что-л. Начать делать 
что-л. И вот мачеха дочку не стала любить. Ковда (СПМО, 1 965). 

Стать (11), без доп., сов. 1 .  Взойти (о солнце). Вот и назван полуночник, 
а как сонцэ ста�т. он стихае, другой ветер начинае. Сенная Гу
ба. 2. Проснуться, пробудиться. Но и, поколешь, сам знаешь, чурки 
сосновы, поколешь, назавтра утром стаю, у мнЯ глас опух весь. 
Нюхчозеро. !::. Стать со сна. Утром стала со сна. Стрельня (СПМО, 
1 960). 

Стая, ж. Косяк рыбы. Косяк рыбы, юро селёдки, и стая есть. Тамица. 
Створы, мн. Ориентир на морском берегу. По створам ходят в море. 

Тамица. 
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Стебель, м. Стерня. О стебель сёдня ногу наколола. Ой, как силыю на
колола ос тебель ногу, дак чуть не проколола. Нюхчозеро. 

Стегать, что-л., несов. Прошивать насквозь, положив между подкладкоii 
и верхом слой ваты, шерсти (одеяло, верхнюю одежду и т. п.) .  И 
станок был одеiию стегать. Колвица. 

Стегнуть, кого-л., сов. Стукнуть, ударить кого-л. Я, говорит, тя как сте2-
ну прялкой-то, дак! Чаваньга (СПМО, 1 964). 

Стег6ньца, мн. Бедра. Прибе:ж:ала Мышка-коротеньки ножки, толсты 
стё-гоньца. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

СтеклЯнник, м. 1 .  Первый тонкий лед. Сумской Посад. 2 .  Мелкие тонкие 

льдинки при ледоставе. Похож на шугу тоже стеклянник. Сумскоii 
Посад. 

Стек6лышко, ер. Л Как стек6лышко. О первом тонком льде. Какт/ 
тонинький лёт стоuт дак как стеколышко, вот это, бапки та"· 
говорЬ�и. Нюхчозеро. 

Стекольщик, м. Рабочий, занимающийся вставкой стекол. На судне бы
ли прорубник, стекольщик, парусник, корабельник, портной, печнur:. 
Сумской Посад. 

Стелаж, м. Слани на дне лодки. Стелаш - на дно .мостки сделаны. Саль
наволок. 

Стена, ж. То же, что стенка (во 2-м знач.). Стену поставим, железный 
шар к неводу, это к)'бас. Сумской Посад. 

Стенка, ж. 1 .  Ряд сетей, перегораживающий какую-л. часть водоема. 
ПротЯнут стенку к Этому, к берегу, штоп она, не Это са.,1110е если 
што. Стенка называетса та жэ ей.мая сетка. На колышки стави
ли, туда фтыкtiли на дно и Эту сетку тянули. Воренжа. 2. Боковая 
сеть, прикрепляемая к крылу мережи. Стенка в мерёже. Шижня. 
Рюжы со стенками. Солозеро. 3 .  Боковая сеть в неводе. Стенка у 
невода. Дуброво. 

Стерать, что-л., несов. Мыть с чем-л. (одежду, белье). Примерно 
стерать или мыть там полы или што, туда в воду щJлок называш 
с Этим, раскрошьzли уш цэликом дак она жэ мало розойдJтсэ, вроди 
мь1лом не.много заменяла паккула. Хижозеро. 

СтернЯ, ж. Жнивье. Стерня на поле, серпами жали. Солза. Хижозеро. 
Ст�сывать, что-л., несов. Тесанием снимать поверхностный слой дре

весины. НорUло - две лесuны и сколачиваешь, стJсываешь и па 
гвоздики, крепишь и через ердан. Дуброво. 

Стиль, м. Отсутствие ветра, безветрие (на море, озере). Солозеро. 
Стиральный, ая, ое. Приспособленный для стирки (о корыте). Иван при

нёс бочки с бражкой, налил на пол, принёс корыто стирально, взя.'1 
в руки пекло и ухваты. Стрельня (СПМО, 1 960). 
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Стихать, без доп., несов. Прекращать дуть (о ветре). Полуночник дует, 
если ночью дует он, вот допустим с Юга или юго-запат. юго
восток - полуночник - ночью. на день он стихает. Сенная Губа. 

Стог, м. 1 .  То же, что зарод. В стоге не один промежек, сверху перемёт. 
Большая Кудьма. Стог заколье называли. Шижня. Там соберут в 
стога, у нас не стога называли а зароды, такие. Хижозеро. Солза. 
2. Кладка сена округлой формы с жердью в центре. Стога неболь
шово размера. Вонгуда. Дёмушкино. 

Стоговать, без доп., несов. Укладывать сено в стог. Вилы - сено стого
вать. Шижня. 

Стогод6вый, ая, ое. Столетний. Потом цЭркоф ужэ надэ ломать, а там 
стогодовы кресть1-то вить стоЯт. Нюхчозеро. 

Стожар, м. Втыкаемая в землю жердь, вокруг которой укладывается се
но в кладке. Копны метали, стожар и одонье сделают. Анциферов
ский Бор. Стожары были, пропсины были поставлены стожарами. 
Солза. Дёмушкино. 

Стожарь1, мн. Жерди с сучьями для сушки сена. Хижозеро. 
Стожн6, нареч. Потом, позднее. Княжая Губа (КСРНГ). 
Стойка, ж. 1 .  Вид косы, которой косят стоя, не согнувшись как при кось

бе горбушей. Большая Кудьма. Стойки пошли после войны. Шиж
ня. Горбушей косили, это сейчас стойка. Тамица. Стойки по номе
рам, переселенцы стойки привезли. чем больше номер, больше коса, 
семJрки брали. Дуброво. Недавно стали стойкой косить. Анцифе
ровский Бор. Горбушей косили, потом стали стойкой. Сумской По
сад. Дёмушкино. Стойкой косили, это я взамуж вышла в Оштам
озеро. Нюхчозеро. Косили тогда горбушами, потом ужЭ стойками
то начали. Хижозеро. Потом польки появились с стойками, а фсё 
горбушам. Вожма Гора. Нас там научили стойками косuть, мы там 
косили в колхозе. Кочкомозеро. & Вид такой косы с двумя ручками на 
рукоятке. Стойкой косили. горбуша бьта, а у нас не косили. но, у нас 
стойкэй. Нюхчозеро. А Деревянная рукоятка такой косы. Горбушы, 
только на стойку насажэны. Нюхчозеро. 2. Боковой косяк окна. 
Стойки у окна. Тамица. Стойки, наличники в окне. Дуброво. А он 
как сказал, дак стойки у окна у Кощея стали швыряться. Оленица 
(СПМО, 1 964). 

Стойло, ер. Отгороженное помещение для животного в конюшне, в хлеву. 
Сено ф сарае, а скотuна на дворах. Стойло зделают. кормушки. 
сено ф кормушках. Кочкомозеро. 

Стокан, м. Стакан. Стакан вина. рюмку нальют да пьют, вот гарья
ки и пьют. Бирма (Сало, 1 97 1 а) .  А мой батько назаваривает это 
чаги Этэй и его. стакан пьёт да другой, третий пьёт. Он гот. вот 
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сёгодни хоть чайку хорошого напitлсэ. А батько улыбаетсэ. Нюхч
озеро. 

Стол, м. Л СадИться за стол. Садиться есть. У Марины, у них веть иногда 
за стол садилось по деветнаццать человек. А тогда фсё было, у них 

были олени, коровы и фсе.м фсево хватало. Ковда. 
Столб, м. Л У столба. Название покоса. Протокол собрания триццатово 

года, и там распределение покософ, там: За ручьiм, У столба. Ков
да. 

Столбь1, мн. Бревна, установленные вертикально (знаки, отмечающие 
места пребывания Петра 1). Он как по озёру проехал дак столбьz 
стоЯли, как к нам едешь с Сумострова по той стороне, вот там 
два столба стоЯло. Воренжа. 

Столь�, мн. Застолье, праздничная пирушка. После заплацьки опеть 
столь�. После Этого жонU.х приехал за мной, цьтобы взять к венцЮ
то. Княжая Губа (КСРНГ). 

Стоптать, что-л., сов. Вытоптать, повредить каки-л. растения. Вот ищу. 
фею траву картоуну стоптали, а где искать цыплят маленьких. 
Нюхчозеро. 

Сторожевой, ая, бе. Предназначенный для слежения за кем-, чем-л. Ост
ров Сосновец, стоит луда, Сторожевая луда - метров дваццать. 
Тут следЯт, как зверь подходит гулять. Сумской Посад. /:::,. Сторо
жевая луда. См. Луда. 

Сторожки, мн. (ед. ч. сторожок). Чашелистики морошки. Сторожок у 
морошки, со сторожками рвали. Солза. 

Сторона, ж. В сочетаниях. Л Сухонская сторона. Сухое место. Сухонская 
сторона - где сухое. Шижня. Л Левая сторонае. См. Левый. Л 
Морская сторона. См. Морской. !:::,. ШижИнская сторона. См. 
ШИжинский. 

СтоЯнка, ж. Веревка, прикрепляемая к якорю рыболовной снасти . 
СтоЯнки - верёвки на невод с палец толщиной из конопля. Дуброво. 
И iла своЯ бьиzа. Я ф колхос оддtiла. И стоЯнки оддала. Другu не 

давают. Гаврилово. (Меркурьев, 1 993). 
СтоЯть, без доп., несов. Быть прочным, не облезать (о какой-л. окраске). 

дiкоть устойчивый, он стоит очень долго, и он делал так дiкоть. 
Нюхчозеро. 

Страм, м. Срам. Обожди, до твоей дочке скоро очередь придiт. это 
страм, говорит. Нюхчозеро. 

Странство, ер. Странствие. Ну, пришлось матери детей спустить в 
странство. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Стрежйна, ж. Заготовка, из которой щеплют дранку. Четыре стрежь1Ны 
из плахи, потом ещё раз, а потом ножом щuплю лучину. Солозеро. 
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Стрёжь, ж. Место наибольшей скорости течения и глубины в речном 
русле; быстрина. На стрё:ж:ь в реке вышли Солза. Стрё:ж:ь пола, не 
замёрзла. Солозеро. 

Стрежь�. ер., собир. Лучина. Анциферовский Бор. 
Стрекоза, ж. Хищное насекомое с длинным тонким телом и двумя пара

ми больших прозрачных крыльев. Солза. 
(трелить, сов. 1 .  Без доп. Произвести выстрел. Дай-ко я стрелю, дак 

прямо ф серцё! Кузрека. 2 .  Кого-л. Застрелить, убить. Медведицю 
стрелил. Кузрека. 

Стрелка, ж. Стрела. Стрелю стрелки, и бежите. Который впереди схва
тит стрелку и назадь являйтесь. Оленица (СПМО, 1 964). 

СтрелЯть, без доп., несов. Производить выстрел из ружья. Как молодь1е 
дома дак стреляют кругом дому, знаешь. Нюхчозеро. 6 Стрел.Ять с 
пороху. Стрелять холостым зарядом. А у ей внук был дурок, воккурат 
стрелил да в калидор, в калидор это, с пороху стреляет с пороху. 
Нюхчозеро. 

Стречать, без доп., несов. Издавать звон. А дене:ж:ки в мешочке стречат 
да бречат! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Стречать, кого-л., что-л., несов. Встречать. Они нас стречают, а од
на вь1скочила это, наливат чайники, нас вишь гостей чаем поuть. 
Нюхчозеро. 

С трещать, без доп" несов. Затрещать, издать треск. Привела в одну гор
ницу, заперла их, замок стрещал, замкнула. Оленица (СПМО, 1 964). 

Строгать, что-л., несов. Щепать. Загнету строгали, с бато:ж:ков круглых, 
с сосны. Солозеро. 

Стройка, ж. Строительство, постройка чего-л. Выберали конешно, это 
уш штабы вuдно котора покрепче там, а как определяли, не знаю, 
какое брали примерно для стройки. Хижозеро. 

Строчить, что-л., несов. Шить что-л. вручную. Бахилы шыли, шшети
нуу поросёнка рассекали надвое, вдевали нитку и строчили сапогu. 
Солозеро. 

Стругать, что-л" несов. Обстругать, выстругать (доски). Там, на доски, 
такие жэ ужэ пропареные, хорошь1и такuи, струганыи фсё и мо
лотitли в этом. Нюхчозеро. 

Стру.Я, ж. Ь, Как в струЮ. Случайно, попутно (о каком-л. действии в 
ходе чего-л.). Онu как в струЮ, онu з брусникой вместе попадали. 
Нюхчозеро. 

Стр.Яnать, что-л. и без доп., несов. Печь, испекать что-л. Сряпайте, дак 
я отнесу! Кузомень (СПМО, 1 964). 

Стряnн.Я, ж. То, что испечено. Это отопки пирожки пекёшь когда, чё 
пекёшь, вот туда и ложышь эты отопки, вопшэ в стряпню. Нюхч-
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озеро. Около печки дак у шэстка там крутitлась хозЯйка да эти 
свои ухваты да эти фее принадлежности кочергу да пекло да. 
на котором высажывали в печку туда хлеп или противни там со 
стряпн�й. Хижозеро. 

Студень, м. Холодец. Студень - по-ранешному, из ног студень. Солза. 
Студень из ног. Большая Кудьма. Студень с бараньих ног варили. 
Солозеро. 

Студйть, что-л. ,  несов. Давать остынуть, охлаждать. Испекла да положи
ла студить на окошко. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

Стужа, ж. Сильный мороз. Потом вареги внизу, а койбиници наверх_}'. 
ветер не проходит и стужа не берёт. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Стук, м. Звук, издаваемый косяком рыбы о шест, опускаемый в воду. 
Навага или корех - другой стук. Сумской Посад. 

Стукаться, несов. Производить чем-л. стук, стучать. Кузрека (СПМО, 
1 963). Ну, девка радёхонька, пошла. Пришла в город, выдавалась к 

одной бабушке. Стукается. Оленица (СПМО, 1 963). 
Стукнуть, без доп., сов. 6. Стукнуть в голову. Прийти в голову. К01ну в 

голову стукнет, Краснуха, да Ласточка да, кто как назов�т. Во
ренжа. 

Стукот6к, м. Короткий отрывистый звук от удара; ряд таких звуков. Ну. 
ночью стукоток, мороз по ёлкам стукается, хряпается - только 
сучки летят! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Ступа, ж. Тяжелый массивный сосуд, в котором толкут что-л. пестом. На 
третий день третья таким же манером сделала, тоже напекла 
пирогов, наклала их в сундук, да затащила на хоромы ступу, обря
дила её в своё платье. Кузомень (СПМО, 1 964). Ступа была. да в 
ступы это четьzри зуба, и вот толкf'т, толкf'т, толкут, та 06-
разуетси ужэ рош образуетси. Нюхчозеро. 

Ступенька, ж. Небольшая лесенка для спуска в подполье. У нас 
ступенька, лесенка была в потполье. Воренжа. 

Ступйть, куда-л. ,  сов. Вступить куда-л., стать членом чего-л. Ой говорит 
как не ступишь в колхоз все ступают. Нюхчозеро. 

Ступни, мн. Вид обуви из кожи наподобие калош. Ступни тоже с кожы 
шыли. Шижня. Сумской Посад. 

Ступникй, мн. Дорожка, тропинка, протоптанная коровами. Ступники. 
где коровы ходят. Сумской Посад. О Ступниками, в знач. нареч. 
Ступниками дорога. Сумской Посад. 

Стягать, что-л., несов. Стягивать ч.то-л. в одно место. Только озеро не 
стягай и нас не туши в озере! Варзуга (СПМО, 1 964). 

Стянуть, что-л. ,  сов. 1 .  Стащить что-л. в одно место. А я вот колье за
бью, и на другу сторону озера колье забью, и верёвок навью, верёв-
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ками колье свяжу, и озеро в кучу стяну, и всех вас чертей затушу! 
Варзуга (СПМО, 1 964). 2 .  Снять (кольца с пальцев). Шли-шли-шли. 
Иван-царевич и сдумал: Беда-та, те кольца у девки не стЯнуты. 
Оленица (СПМО, 1 964). 

Субала, ж. То же, что шубала. Выступила шубала, субала говорят. 
Нюхчозеро. 

Сув6й, м. Пролив между материком и прибрежным островом. Сувой на
било, когда с моря к старой льдине, как пирог, наколотит и ропач
ков нанесёт. Солозеро. 

Сув6йный, ая, ое. Бурливый, волнистый (о море). Тамица. 
Судак, м. Промысловая рыба сем. окуневых, водящаяся в пресной и мор

ской воде. Дуброво. Первый рас как мы судака поймали с Федей 
Семёновым, но он щас в Надвоицах жывdт, поймали смотрели, 
смотрели, што за рь1бина попала? Вожма Гора. Но судака не бы
ло, судак запущен, он с Онешсково озера, рыпинспекцыя itли как 
ed называли. запустitли, вначале запрещали. пока, штоп он раз
МНОЖЬlЛСЭ, потом розрешьти ловitть, а щас ево большэ чем другой 
рь1бы, вылавливают. Сенная Губа. Ну тогда судака мало бь1ло, а 
щас судака, рЯпушку берdт. Берdт не на цЭлово, на кусочки, лучче 
берdт на кусочки, чем на цЭлово. Надвоицы. 

Суд�нышко, ер. Уменьш.-ласк к судно. Чьё это судёнышко по озеру бе
жит. да как его хозяина по имени зовут? Кашкаранцы (СПМО, 
1 963). 

Судно, ер. Средство для плавания и перевозки людей и грузов по воде. 
У нас есь около Лузгина Чitрлуда. Тут сколько судоф розбitло на 
этой луды. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). У дедушки два судна бьто, сам 
построил, в Норвегию ходitли. Шижня. 

Судовладелец, м. Владелец рыболовецкого или грузового судна. Были 
здесь судовладельцы, мама даже в Норвегию ездила. Шижня. 

Суз�мок, м. 1 .  Отдаленный лес. Сузёмок - дальняя часть леса. Сумской 
Посад. 2. Дальний сенокос. Тамица. О Суз�мки, мн. Тамица. 

Сук, м. Рожок мутовки. А бывало она, лежит, тут отпал сук, дак пять 
суков, эти пять суков бьто. Нюхчозеро. 

Сукно, ер. Ткань из шерсти. Сукна делали. Дуброво. 
Сума-река. См . . . .  река. 
СумлЯне, мн. Жители н.п. Сумской Посад. Прозвища бьти: репники ла-

пинские -лапичане, сумлЯне -мещане. Сумской Посад. 
Сумостров. См . . . .  остров. 
Сумостр6вский, ая, ое. Относящийся к Сумострову. Воренжа. 
Сумпосёiдский, ая, ое. Относящийся к н.п. Сумской Посад. У меня отец 

в море ходил, кончил Сумпосадское мореходное училище. Шижня. 
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Туда гоняли, в Лапину, в ту сторону сумпосадскую, или в К6расозеро 
туда гоняли, прямо за деревню. Воренжа. 

Сундук, м. Деревянный ящик для хранения вещей с крышкой на петлях 
и с замком. У бабушки был сундук цЭлый ларь, чуть ли не с Этот 
стол. Ковда. 

Сунуть, что-л., сов. Положить что-л. куда-л. Там есь родникu, в роднйк 
это масло положым и хорошо не портитсэ ничево, когда потребу
етсэ, когда потребуетсэ опять возьмiм, да опЯть туда в роднuк 
сунем. Нюхчозеро. 

Сура, ж. Ткань, похожая на атлас. Чуга. 
Cypyn, м. Стержень в устройстве для катания валенок. Вот например 

мой отец Это делал, у нев6, я знаю только помню на чердаке у 
нас бьzли такuе спецыальные, как бы вам сказать, как бы стопа 
зделана деревЯнная такая круглая, и в пЯтке был суруп, и такой 
вот как голенuще, и вот оно дажэ вот так шэвелUлось, но, мать 
говорила, это для того штабы валенки катать бьzло. Княжая Губа 

Сусед, м. Сосед. А сегодня суседи ушли к суседу пить. Кузрека (СПМО, 
1 963). Ковда (КСРНГ). 

Суседка, ж. Соседка. Фцерась хотели с сусеткой погорЮнить маленько, 
да вот она не пришла, невiска в гости к ней приехала. Ковда 
(КСРНГ). 

Сусл6н, м. Кладка из десяти снопов. По десять снопов кучка, сноп к сно
пу, стоя, в суслолне десять снопов. Солза. Суслон из снопов, потом 
в кучи. Тамица. В суслоне десять снопов. Кянда. Суслон ставили, 
три снопа свяжешь, потом росшыришь на голову, к треноге де
вятьснопов, десятый сноп сверху - голова. Анциферовский Бор. 

Сутово. Название наволока. Тамица. 
Суханка, ж. Сыроежка с коричневой шляпкой. Суханки коричневые. 

Большая Кудьма. 
Сухара, ж. Сухостойное дерево. Под сухарой сидим, луна вышла. Кузо

мень. 
Сухарйна, ж. Сухостойное дерево. Труба и ставишь Это дошш6чку 

глаткую с берiзы или с сухарины, на дно здЬzаешь, опчертuшь. 
Нюхчозеро. А Сухостойная сосна. Сухарина, сосна та жэ. Нюхч
озеро. 

Сухозеро. См . . . .  озеро. 
Сухой, ая, ое. 1 .  Не болотистый. Берега cyxu, а ф сizлмы был ручеёк, дак 

вот через эту салму ездили. Бирма (Сало, 1 97 1  а). Сухое дак это бор. 
Нюхчозеро. 2. Высушенный (о рыбе). Уху варили из сухих ершей. 
Большая Кудьма. Л Сухая рЬ1ба. Варили уху с сухой рыбы. Солза. 
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3. Сухостойный (о дереве). Но вот, з берiзы, это сухая берiза, иж 
жэлеза не было. Нюхчозеро. 

Сухонский, ая, ое. Относящийся к н.п. Сухое. У нас Сорокская губа, 
Шыженская губа. Виремская губа, Сухонская губа. Шижня. 

Сухонцы, мн. Жители н.п. Сухое. Сухонцы - обливтщы. Сумской Посад. 
Сухончане, мн. Жители н.п. Сухое. Сухончiте вычерпывают селёдку. 

Сумской Посад. 
Сучье, ер., собир. Сучья, ветви. Каку лотку, шесь метроф лотка, на

значат, а потом это брёвна, фсё гладинько, ссiмо гладинько, брёвно 
без сучья, бизо фсево это сосну найдут. Нюхчозеро. О Сучьё. Рас
сохи - сосны, сучьё оставляли, на них сено вешали. Солозеро. Ста
руха полетела пенью, по коренью, по сучью - только ребра трещат. 
Варз:уга (СПМО, 1 960). О Сучь�. Вот эти, рогатку вть1кнут, это, 
сучьё-то, по-полу сучья наоставлЯют, наоставлЯют, вот это по 
этой палке, наоставлЯют сучья. Нюхчозеро. 

Суш�ный, ая, ое. Л Суш�ная рь1ба. Высушенная в печке рыба. Большая 
Кудьма. 

Сушйлка, ж. Часть гумна, где сушат снопы. Фсё складём в это где 
сушат, это, в тую, в сушь1лку положым. Нюхчозеро. 

Сушйло, ер. Постройка с печкой и устройством для сушки мелкой ры
бы. Было Уросозеро такое, сушь1ло зделано, крупну там, ледник 
был зделан, в колхози, листвой, в марте месецэ льдом загружали 
и солUли, а в мелкии частики. Сушь�ло - дом, печка наподобие как 
русска печка, протопят. штоп не рёгu, решiтки тут как-то ищё, 
колхос ищi до войны, по-моему, заводUл лаги. Нюхчозеро. 

Сушина, ж. Засохшее дерево. Большая Кудьма. Лесникu вначале в дь1бы. 
пойдiшь да Эта сушьта тибе по башке треснет, тут и загнiсся, 
леснuк. Сенная губа. & Сухое бревно, дерево. НорьЯ надо, с себя 
ростом кряж подтягашь на сушьту, кряж в обхват. второй кряж 
наверх. Солозеро. 

Сушйть, что-л" несов. 1 .  Приспосабливать для хранения, заготовлять 
впрок, засушивая, высушивая. РЬ1бу ловUли, сушьzли, крупную со
лUли, а мелкую сушь�ли. Нюхчозеро. А раньшэ мелочь Эту ф печку 
ставили, сушь�ли, зимой варUли суп, Это плотва, окунь, ёршьz, ино
гда и другая, подлещики заходUли, любая рьzба могла. Надвоицы. 
2. Избавляться от лишней влаги (о сене, снопах и т. п.). Снопы на 
прясла, сушат, потом в овин. Большая Кудьма. О Безл. Сохнуть (о 
сене). Тогда ужэ делают ужэ берiзу срубят вот такую вот знаешь, 
надэ говорят рогатку, теперь каэтса не сушьzт, надэ в рогатку се
но сушьzть. Нюхчозеро. 
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Сушняк, м., собир. Засохшие на корню деревья, кусты; сухие ветки, су
чья. А иногда и зимой ищii сушняку привезут да распuлят и тож:; 
топят. Хижозеро. Рада, то што небольшое с лесш1, а болото 
глаткое. с ретколесьем, сушняк там. Сенная губа. 

СушьJ, ер. Сушёная рыба. Сушьё -мелкую рыбу сушыли в короба. Та
мица. Кянда, Солозеро. Сушьii плотву да окуня сушыли. Нюхчозеро. 
Сушь1ли маленьку рьтку. сушьii, сущик, с мелкэй рыбы. Кочкомозс
ро. О Сушш6. Отец мой покойник корзuнки плёл, по сорок кило
грамм сушша влазило. Нюхчозеро. О Сущ�. Сушыли и это ф 110111. 
сущё она называлась. Ковда. 

Сущик, м. 1 .  Сушеная рыба. В русску печку и зимой, ф колхос рыбачи1111, 
дак. отпровлЯли корзuны, а мы свою. с_vщик и зимой. картош:;чки 
наростiiт. так и жылu. Нюхчозеро. На еду, сущик делали раньио. 
печки бьти, щас-то печек нет. Надвоицы. 2. Суп из сушеной ры
бы. Сущик дак сушьти, потом суп варили. в печку ставили в чуг.v11 
наложат, да ф печки русские. Ну полоат картошку да наЭр110 
крупЬ1 какой-нибуть да потом со сметаной. Воренжа. 

СхватИть, что-, чего-л., сов. Л СхватИть что-, чего-л. Испачкаться чем-л. 
Я, говорит Иванушка, где назём схватил? Я где грязи схватил? Олс
ница (СПМО, 1 964). 

СхлJстываться, сов. Сходиться для поднятия невода (о лодках). На кар
басах, в каждом карбасе три человека, бросаетса невод, разгрёб. 
потом схлiiстываютса, начинают рыбу черпать саками. Сальнаво
лок. 

СходИть, без доп., сов. Пойти куда-л. С Чёлы сходила, она та.м Че
лозерская, вот на этот она на этот мох. Нюхчозеро. 

СходИться, несов. Начать дуть (о ветре). Како озеро -.морё 11а
ст0Ящее. Тут ветер как сходитса, дак пароходы стоЯт. Длина сто 
километроф наверно большэ. Сенная Губа. 

Сходы, мн. Деревянный помост с набитыми поперек брусками (для пе
рехода с судна на берег, для спуска откуда-л. Заборы устанавливали. 
козла делали, на козлы камни, сходы сделаны. Сумской Посад. 

СхоронИть, кого-л., сов. Похоронить. на дом привезли, тут девочку то
гда и схоронила. Нюхчозеро. 

СцепИть, кого-, что-л., сов. Ухватить, схватить. Не спускат никуды. 
сцепила его! Оленица (СПМО, 1 964). 

Считать, что-л., несов. Насчитывать. В 6шта.мозеро нашы больш:; 
ездили, дак я там не помню какой празник. Щитйли пятнаццатh 
километроф. Хижозеро. 

Сшивать, что-л. ,  несов. 1 .  Соединять рыболовные сетки. Сшывали сетки. 
шов - Я.Миха. Солозеро. 2. То же, что шить (во 2-м знач.). У нас 
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не долбили лодки, у нас шыли, берёзовым прутом, доски сшывали 
берёзовым прутом в деревне Каргозере. Дуброво. 

Сшйвок, м. То же, что лоскутник. Сшывок - одеяло из лепачков. Анци
феровский Бор. 

Сшить, что-л" сов. Изготовить лодку. Дедка лодку сошьtл другу начizл, 
колхоз большущий, картошки возuть. Нюхчозеро. 

Съеденийце, ер. Съедение. д На съеденийце. На съедение. На съедений
це, На потешенийце. Оленица (СПМО, 1 964). 

Съеденьице, ер. Съедение. д На съеденьице. На съедение. На съеденьи
це, На потешеньице. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). 

Съезд, м. То же, что въезд. Потом ищё к сараю дак бьtло зделано у 
батька што прямо конь в сарай, сено завозит, Эдак зделано, съест 
зделат и конь прЯмо с возом прЯмо в сарай зайдiт. Нюхчозеро. Ну 
и вот наверхj на этом на фсём сарай для сена там для фсего и вниз 
такой примерно с земли и так покатый у нас они говорили съест 
Это, с сарая съест значит. Хижозеро. 

Съездить, без доп., сов. Поехать куда-л. и, побывав там, вернуться об
ратно. На озере, Боброва туда можно съездить к Щетину можно 
съездить, ну вот Щетинно, мы с Витькой Лепченковым фсё времё 
ездили, с Юркой Власовым. другом ездили. Вожма Гора. 

Съезжаться, несов. Сплываться (о лодках при ловде неводом). Потом 
кричит -уже! Съежжаютса вместе и вытягивают на корму до 
матицы. Сумской Посад. 

Съесть, кого-, что-л. Принимать в качестве пищи. О Съйсь. Меня трудно 
съись. Чаваньга (СПМО, 1 964). 

Съехаться, сов. Сплыться (о лодках при ловде неводом). Мizленький 
неводок, на двух лотках едут тожэ, запустили такжэ и вместе 
съехались. Нюхчозеро. 

Съs�мать, что-л" сов. Соединить рыболовные сети в одно целое. СъЯмаю 
я когда матица в объёме 18, длина 9 метров. Солозеро. 

СъЯмихать, что-л., сов. То же, что съямать. Съямихаю сетки. Солозеро. 
СыновьJ, ер" собир. Сыновья. У меня сыновьi на войны. Нюхчозеро. 
Сыр, м. Молозиво. Сыр подоишь и ножыком можно резать. Большая 

Кудьма. 
Сырком, нареч. В сыром виде. А иногда и Этово ф полотенце, 

засizливали, песочку маленько потсыпizли. Ну неделю постоuт 
она (сёмга), меньшэ-то не стоЯла. и режэшь как обь1кновенная, 
сырком. Надвоицы. 

Сь1роватка, ж. Сыворотка. Вонгуда. 
Сыроежка, ж. Пластинчатый гриб. Сыроешки, онu тожэ сырьzми 

солятсэ и жарятсэ . .Колвица. 
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Сырой, ая, бе. Не высохший, упругий (о корне, пруте). Ледянки лодки 
шыли корнем сырым. Тамица. 

СыромЯтина, ж. Что-л. из сыромятной кожи. Ремень в приузе крутитсэ, 
сыромятина. Большая Кудьма. 

СыромЯтный, ая, ое. Изготовленный из недубленой кожи, прочной и эла
стичной. Как севодни, утащitл ружь�, триццать фторой калuбер, 
так наподобие берданочный затвор. Но правда, ли, курок, затвор 
выпадал, сыромЯтнэй привЯзок к лuвке и вот это. Нюхчозеро. 

СырцИны, мн. Сырые дрова. Княжая Губа (КСРНГ). 
Сытоватый, ая, ое. Наевшийся, сытый. Ну, наелись обои. Что, говорит. 

сыт Иван-царевич_? -Да, говорит, сытоватый! Оленица (СПМО. 
1 964). 

СьИвовый, ая, ое. Относящийся к иве, изготовленный из ивы. Корт� 
токо, или сбер�зовы корни или сьuвовы. Нюхчозеро. 

Сюдь1, нареч. Сюда. Сюдьz я уехала, тут нашы сродственники Михеев-
ские жывут, её потом поваром поставили. Нюхчозеро. 

СЮзьма. 1 .  Название реки. Солозеро. 2. Название н.п. Тамица, Солозеро. 
СЮндозеро. См . . . .  озеро. 
СЮрьга (1), ж. Болотистое место в лесу. Сумской Посад. 
СЮрьга (II), ж. Гора, холм. Вожма Гора. 
Сябры, мн. Совладельцы соляных варниц. Нёнокса. 
Сяк, нареч. Л Так ли, сяк ли. На разный манер, по-разному. Назать 

едут, а меж тем, обмелitлся кораб, нейдёт. Так ли, сяк ли. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

СЯньга, ж. 1 .  Стерня. жнивье. Хоть рожь, хоть ячмень сяньга оста�тса. 
Анциферовский Бор. Жнитво - сеньга ка у нас говорят - почти у 
всех вспахано. Кянда. Рожь была, осталась сеньга ржаная, а жито 
соймут, так житна сеньга. Азополье. 2. Мякина. Прилуки, Чекуе
во, Янгоры. 

С.Ярзеньга. 1 .  Название реки. Солза. 2. Название тони. С Петрова д!iя 
ставят первые тонЯ. Первая тоня - Крьzнка, вторая - на Звозе, 
третья - СЯрьзеньга, четвёртая - Ксiменное. Солза. 

Сясть, без доп" сов. Сесть, приземлиться (о птицах) .  Ну и дай-ко я сЯду 
да патрон заложу, да затвор привяжу, и тут как на грех, эти 
маленькие утки, чиркU и против менЯ и сЯли. Нюхчозеро. 

Таборы. Название деревни в Большой Кудьме. В Большой Кудьме Таборы 
и Волость деревни. Солза. 

Тайбина, ж. 1 .  То же, что таймень. Начинает картошка подниматься 
вот тайбина, вот тайбина поднимаетса говорят. Воренжа. • Мо
лодая ботва у картофеля. Лапино. 

Тайбинка, ж. Ботва репы. Кандалакша. 
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Т айбола, ж. 1 .  Название возвышенности. Тамица. 2. Название залива 
в реке. Тайбола .wесто, залив в реке, на Хвойном. Сумской Посад. 
3 .  Назание части н.п. Тайбола - там высокая гора, Тайбола на гор
ке. Тамица. В Тамице деревня Угар, называют Тайбола. Солозеро. 
4. Сенокосный луг по краю болота. Вожма Гора. 4. Дорога, кратчай
шее расстояние между двумя озерами. Там идет тайбола до Пино
зера. Канадлакша. 5. Топкое болото. Зашел я в тайболу - чуть вы
брался назад. Поной. 6. Поляна на болоте или у водоема. Скосили 
тайболу. Варзуга. 

Тай мена, ж. То же, что таймень. Кем. (КСРГК). 
Т айменка, ж. То же, что таймень. Кем. (КСРГК). 
Таймень, ж., собир. Всходы, ростки ботвы у картофеля, репы. Умба. 
Тай мина, ж., собир. 1 .  То же, что таймень. Ковда, Княжая Губа, По

рья. Это маленьки когда начинают вырастать вот эти, ну хоть 
репа или што, маленькие росточки, вот эти маленькие и называ
ли таймина. Хижозеро. А Первые всходы картофеля. Таймина ко
гда выходяит, выходит кода картошка, это ужэ росток выходит 
на поверхность, вот таймина и называли. Надвоицы. У тебя ужэ 
таймины есь, можно окучивать. Ковда. 2 .  Ботва репы с семенами. 
Таймина, знаешь это у репы, там симяна потом пойдут, дак это, 
штаб симяна свои были у репы, это было таймина. Нюхчозеро. 

ТаймИнка, ж. То же, что таймень. Порья (Меркурьев, 1 979). А Молодая 
ботва у картофеля. Тайминка выходить, начала выходить. Кочком
озеро. 

Т айминье, ер., собир. То же, что таймень. Ковда. 
ТайнИк, м. Рыболовная снасть для ловли сёмги. Сумской Посад. 
Тайручей. См . . . .  ручей. 
Так, нареч. 6 Так и так. Вот таким образом (в расказе о чем-л.). Он минЯ 

привiс, тут старухи взЯли и, уснtiли што деревня-то небольшая, 
што я так и так. Нюхчозеро. 

Т ако, нареч. Так вот. Тако половина нок, ну вот она из и разрубит и 
вот варu с нок с однИх, немного мЯса положыт туда, с нок варuт. 
Нюхчозеро. 

Т алец, м. Небольшое открытое водное пространство на болоте с бьющи
ми источниками. Талец - вода, бездонно место на болоте, зимой не 
мёрзнет. Анциферовский Бор. 

Тало-река. См . . . .  река. 
Т ама, нареч. Там. Да вирiфка прикреплiна, подвЯзаны потсанки, к 

потсанкам прицЭпишь, тtiма и идут. Нюхчозеро. Мы ищщi сходUли 
ф Кочкомозери только маленькие бьzли, так пойдiм тtiма. Кочком
озеро. 
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Тамаркать, без доп" несов. Издавать характерные звуки (о самце куро
патки). Куропоть тамаркат. Солозеро. 

Тамечана, мн. Жители н.п. Тамица. Выципывают тамечана. Тамица. 
Тамока, нареч. Там. В Архангельско;w-то я бывала с рыбой. Та.мака у 

миюi 11евJска жьи1а. Топерь 011а в арме в ЕрJ.щнии. Ковда (КСРНГ). 
Тамотка, нареч. Там. Я ф Кнежой-то давно не бывала, тамотка у митi 

товарка есь. Ковда (КСРНГ). 
Т амотки, нареч. Там. О11а уж и села в уголочке, 11у, тамотки где-то. 

Кузрека (СПМО, 1 963). Отец пошёл в лес, тшwотки вырубил пря.1-
ку, да забыл её в лесе. Кузомень (СПМО, 1 964). Доцька есь, боёва 
дефка. Вон тtiмотки роботат. Княжая Губа (КСРНГ). 

Тамотку, нареч. Там. А бьи1и вот тtiмотку Полёжаевы. Кандалакша. 
Танцевать, что-л. и без доп. Исполнять танец, пляску. О Тонцевать. Го

ворЯт. вот та с тем наверно гулЯт. фсё то11цует с йи.:.1, стар_1"х11 
есь старухи. Нюхчозеро. 

Тара, ж. Большая железная бочка. Ходuли на лотки, 11а 11осу зажыга.ш 
это. раньшэ зажигали костJр. делали такое приспособление раз
жигали костiр. а щас тару поставили и поехали. Надвоицы. 

Тарасковых. См. Наволок. 
Т арасозеро. См . . . . озеро. 
Тарбало, ер. Шест для загоны рыбы в сеть. Кузрека. 
Таскать, что-л" несов. 1 .  Носить что-л. откуда-л. куда-л. Я мЯсо таскала. 

как бь1тто 11е знаю как мЯсо таскала. Нюхчозеро. 2. Перевозить 
что-л. откуда-л. куда-л. Потом. сцЭпщиком жz паровое, тогда ш по 
жэлезной дороге лес таскали. Сенная Губа. 

Тата, м. Отец. Тата - отец-то мой давно по,wёр. Княжая Губа (КСРНГ). 
Большая Кудьма, Тамица. 

Татары, мн. Торговцы татарской национальности. Семь магазu11ов бьzло 
ф Ковде, м потом ещJ ездили татары торговали, ездили китайцы 
торговали. А чем татары торговали. мама дажэ моЯ по.м11ила. omi 
с y3!ltiми ходUли, ленты. кружэва. што угод110. Ковда. 

Т атенька, м. Отец. Большая Кудьма. 
Татка, м. Отец. Большая Кудьма. Татка сена воз продаст, пшана за

купает, мукu. Солза. 
Татко, м. Отец. Я таткой звала. Нюхчозеро. • Вот, Митька, татл:о. 

Митька у 11ас побUл. Нюхчозеро. Солза. 
Ташка, ж. Охапка чего-л" то, что можно унести за один прием. Ташка 

се11а. Тамица. Ташка -мешок сена. Княжая Губа (КСРНГ). 
ТащИть, что-л" несов. Нести что-л. куда-л. Ташшыт домой всё. Анци

феровский Бор. Я ташшьи1а, да бьи1а это знаешь в сетки, вместо 
плотuцы попала лягуха. Нюхчозеро. 
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Тая, местоим. указат. Та. Середu моря луда, Овецья луда тая ф салмы, 
ворониця ростёт да брусниця. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Таяться, несов. Таять. Бочку вь�рубил, зам�ршшэ бь�ло, дак оно таетсэ 
не успеет, ростаЯть, а вёсна-то роспута началась, ужэ на лошат
ках не приедут. Нюхчозеро. 

Тварь, ж. Бранное слово. В глушЫ. ни закону ни чево не бь�ло. твари. 
Нюхчозеро. 

Т в�рдый, ая, ое. Л Тв�рдое задание. Плановое пролизводственное зада
ние. Папу отправили на тв�рдое задание лес заготовлЯть. Шижня. 

Творог, м. Продукт, получаемый из молока при его сквашивании и отде
лении от сыворотки. Ушаты бь�ли с творогом. Тамица. 

Творожник, м. Ватрушка. Дёмушкино. 
Творожный, ая, ое. Приготовленный из творога, с творогом. Пироги тво

рожны. Тамица. 
Творожок, м. Ласк. То же, что творог. И туес Это собер�шь творожок 

и кашки наваришь да и захлЯбываешь. Нюхчозеро. 
Те, местоим. личн. Ты - в дательном падеже; тебе. Спасибо те, девица! 

Варзуга (СПМО, 1 960). 
Театр, м. О самодеятельном драмкружке. И театр свой был, спектакли 

ставипи. В Кузомени пять купцов бь�ло, пять лавок. Варзужане, 
бывало, приедут - дак стесняются из-под горы из лодки выйти. 
Они и сейчас говорят: У вас в Кузомени - как в городе побывали. 
Кузомень. 

Т�лгас, м. Настил в лодке. Карбас-то карбасом сошь�той, а навер�х 
еште полагают из досок т&�гас, штобы не подмыкtiло ништо в 
ём. Бирма (Сало, 1 97 1  а). Тёлгас - сланцы в карбасе. Нюхча. 

Т�лгасы, мн. Доски на корме лодки. Кереть. 
Тел�га, ж. Четырехколесная конная повозка перевозки грузов. Солозеро. 

О Тел�га. Тел�к у нас не бь�ло в жызни никогда, а только одне, одuн 
кони работали. Нюхчозеро. 

Тел�нок, м. Детеныш коровы. Телёнок одuн родитсэ дак, оставлЯли ко
нечно как жэ. Воренжа. 

Т елИца, ж. Не телившаяся самка оленя. Кузомень. 
ТелИчий, чья, чье. Относящийся к телице. Преже телuчьи лавочки бь�ли, 

дак на телuчьи лавочки садятся. Оленица (СПМО, 1 963). 
Телок, м. Теленок. Молозиво телку да собакам. Кочкомозеро. 
Т ельменец. Название реки. Анциферовский Бор. 
Телятница, ж. Работница, ухаживающая за телятами. Все на косьбу, те

лятницы - на гребь. Анциферов Бор. 
Темень, ж. Темное, не освещенное или плохо освещенное место. Да куда 

ты по такой темени пойд�шь, возьмu ты хоть фенарь. Ковда. 
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Т�мненькой, ая, ое. Серый темного оттенка. Розового-то парато нету 
да и таково белово парато нету, а вот такой тiмненькой да 
жолтенькой. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Т�мный. См. Болото. 
Тенета, ер. Сеть для ловли некрупного зверя, птицы. За куницей ходили 

с лопаткой, поддор - под кокорину- лесuна пала и тенет о с собой, 
две сетки на 15 метров. Солозеро. 

Тепере, нареч. Теперь. Да и досельни песни л-ttiлo кто и знаё. Тепере-ка 
новы пошлu. Ковда (КСРНГ). 

Тепереньку, нареч. Теперь. Сватушка, уж мне некогды тепереньку с 

вамы тут торговаться, нать домой тоже уехать да, уж впередu
то молодых всё уладить дак. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Теперешный, ая, ое. Нынешний. В теперешно времё как у меня дет 
рыбачил. дак кольца делал с этих, с проволоки. Воренжа. 

Теперича, нареч. Теперь. О Тепериця. Немец налетал цЯсто оцень. А 
тепериця вот война концЯице. Потомока луцце будi Кола. 

Теплить, что-л., несов. Топить, нагревать овин для сушки снопов. Тепли
ли овин. Анциферовский Бор. 

Тепло (I), ер. Оттепель (зимой). Когда зима не сурова, а с теплом. Сенная 
Губа. 

Тепло (II), безл. сказ. Об оттепели зимой. То тепло, то ГЭС регулuруют, 
водь� меньшэ стtiли брать, вода на Этот лёт поднялась и за
мерзает опЯть, а к весне ужЭ во лёт, монолziт, чуть ли не .метр. 
Сенная Губа. 

Теплушка, ж. Помещение с печью для сушки снопов в риге. Были 
рuги, если там молотИли тогда цэпtiми Этими в рuгачах, ну по
мещеньё такое и рЯдом теплушка. От гумжi-то Эта теплушка и 
за стенкой бьто, с дверью штоп, туда выносuть примерно, ужэ 
снопь1 вь1сохшые дак. Хижозеро. 

Т ереб, м. Сенокосное угодье. Тереб, где сенокос. Сумской Посад. 
Тереба, мн. Сенокос в лесу. Тереба - покос в лесу. Сумской Посад. � 

Сенокосное угодье, заросшее кустарником, где траву косят серпом 
или рвут руками. (Кушков). 

Теребйть, что-л., несов. 1 .  Вырывая, выдергивая с корнем (лен, коноп
лю), собирать, убирать. 2. Л Теребйть веники. Обрывать листья с 
веников для устилания дна гроба. Эты веники, вот оттеребят, да 
знаешь, да в гроп веники теребят. Нюхчозеро. 

Тереть, что-л., несов. Крахмал, картошку мь1ли, тiрли на тiрке и 
крахмал делали сtiми. Картошку, особенно мелкую, нас заставят 
чистить, потом на тiрку и крахмал. Колвица. 
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Тереться, несов. Мать тilрлась-тilрлась и ушла из комнаты. Ушла и 
повесилась. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Терма, ж. Тюрьма. Откуда добрый человек ты идilшь? - Я ис термь1 
вь1беж:ал. -Да непохожэ, вроде с ружьём. -Я охранника убил. - Не 
непохожо, а чё на ль1жах? Нюхчозеро. 

Терский. См. Берег. 
Т ертуха, ж. 6 Тертуху тереть. Изготовлять картофельный крахмал в до

машних условиях. Анциферовский Бор. 
Терчане, мн. Жители Терского берега. Терек. 
Тёс, м. Вытесанные или выпиленные тонкие доски. Тёсом крыли крышу. 

Дуброво. 
Тестельники, мн. Прозвище жителей Заонежья. Тестельники - заонеж

ские. Сумской Посад. 
Тет�ра, ж. 1 .  Самка тетерева. Сенная губа. 2. Выпечное рождественское 

изделие из белого теста. На Рождество утром дети ходили. Козули 
им давали, самим близким тетёр из белого теста. Кузомень. 

Т етеревйный, ая, ое. Относящийся к тетереву. Тетеревuны дети. Сенная 
губа.и да бураны, и лес пустой стал. убил, одново можэшь здать 
другово себе, во было 

Тет�рка, ж. Самка тетерева. Тетilрки шь1шки набирают осенью, гравий. 
Кянда. Потом тетilрка, косач, рfтчики и фсё. Нюхчозеро. Очень 
много было косачей, глухарей, тетilрок, и охотились стрелЯли и ф 
сетки ловИли, очень много было дuчи. Колвица. 

Т етрино. Название поморского села. «Возникло в XVI веке на тоновом 
участке. Раньше было солеварня Николо-Корельского монастыря». 
(Кушков). 

· 

Т етринский, ая, ое. 6 Тетрински собаки. Прозвище жителей н.п. Тетри
но. (Кушков). 

Т етричане, мн. Жители н.п. Тетрино. 
Т ечкора, ж. То же, что кечкара. Течкора - няша в мори, там ходим червы 

копаем. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). 
Течь, без доп" несов. Протекать, иметь щель, отверстие, через кото

рое проникает жидкость. А лЮди у ков6 нету дilктю дак фсЯкия 
портЯнкам закладывают, штоп не россохласе, да штобы щелья не 
было да штабы не текла весной. Нюхчозеро. 

Тешить, кого-л" несов. Забавлять. От кола тешыли детей. Солза. 
Т�ща, м. О местном поезде. Поезт какой-то ходил, необыкновенный ка

кой-то поезт ходИл, я поеёхала, тilшша, какой-то поезт. Нюхчозе
ро. 
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ТИкша. Название тони на Колвицком озере. А тоней, што там бьzло 
тоней, значит - Тuкша, Вересручей, Овечий, остров Овечий тожJ 
тоюi, там сигu очень хорошо ловuлись. Колвица. 

Тип-тип, междом. Возглас, которым зовут кур. Большая Кудьма. 
ТИгас, м., собир. Мошкара. Сумской Посад. 
Тигачй, мн. Мошкара. Тигачи -мелкие мошки. Вожма Гора. Маленькая 

.мошкара тигачu называлась. Нюхчозеро. Мошка да гнус, да овода 
да слепни. этих-то фсЯких полно. Тигачu тожо мЬrкие, мелкие 
тигачu, это к осени поблuжэ. Воренжа. 

Тйнда, ж. Семига небольшого размера. (Кушков). 
Тйнденица, ж. Сеть для ловли тинды (семги). (Кушков). 
Тип-тип, глаг. Междом. Возглас, которым подзывают кур. Только однс 

куры, тип-тип звали. Кочкомозеро. 
Тйтки, мн. Женская грудь. Сидит Баба-Яга, Костяная нога, тuтки через 

грядку веснут, губамы в печu пашет, языком латки садuт. Варзуга 
(СПМО, 1 967). Старушка - тuтки через грядку веснут. языком в 

печи пашет. а головой весь овин покрывает. Стрельня (СПМО, 
1 960). 

Тйтька, ж. 1 .  Женская грудь. Мама, дай титьку. Шижня. 2. Волдырь на 
месте укуса овода и т. п .  Овода нажгут тuтьки, салом бараньим 
мазали. Солозеро. 

Тиф, м. !:J. В тифу болеть, заболеть. Тифом болеть, заболеть. В тифу 
заболела сыпном, две доцери двух годов умерли. Тамица. 

Тихонько, нареч. Негромко. Вот я тихонько говорю. Нюхчозеро. 
Тишина, ж. Отсутствие ветра, безветрие (на море, озере). Солозеро. 
Тканый, ая, ое. Сотканный в домашних условиях. Но бывizли тканые 

половичкu. Княжая Губа. 
Ткнуться, сов. Врезаться, воткнуться во что-л. Луды, заскочишь на Эти 

кizмни. то можэшь с лоткэй простuтсэ и сам останессе, вот u 

ездишь, ужЭ, я ежжу, дак я ужЭ знаю, где лудьё, объежжаешь. 
а кто не знат, дак, ткнiтсэ и плыви, если лотка не раскололась. 
Сенная Губа. 

Т66орки, мн. То же, что тобурки. Пулоньга (Кушков). 
Т66урки, мн. Обувь из шкур оленя и нерпы. «Головки шили из нерпи

чьих шкур мехом наружу, а голяшки из оленьих койб. Сшитые то
бурки заливали смолой, которая закрывала все щели и отверстия и 

не пропускала воду. Тобурки носили в сырую погоду, жалея пимыы, 
т.к. они более легкие и износостойкие. Носили тобурки также как н 

пимы с липтами для тепла». Пулоньга (Кушков). 
Товарка, ж. Подруга. Тizмотка у минЯ товарка есь. Ковда (КСРНГ). • 

Подрушки мой товарки рыбачили. Ковда. 
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Тожн6, нареч. После, потом. Княжая Губа (КСРНГ). 
Т оИсья, мн. Туеса. Тоuсья с деревьеф делали дак масло ло:жыли, а тут 

на сенокос идёт дак это Аtасло берiм вот в верейто, берестюю 
1шкладiм. на десить дней уходим на сенокос на десить дней уйдi.м 
дак. Дак 11акладё,н 1юлно берестяно верейто. Нюхчозеро. 

Той, ая, ое. Тот. А набой на йю большой, о йю розбuть не .мо:жэт цего, 
а вот брiвна ды и карбас; крушэнье како, дак закинет далiко к 
берегу, к лесу. Тая нuзенька такая Эта корга. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Ток, м. Место, где токуют тетерева, глухари. На т01.: севодня ушёл. Боль
шая Кудьма. На току у глухаря 9-12 глухарей. Солозеро. На току 
глухаршюм, мо:ж1ю огонь :жечь. Сумской Посад. У ,ння зять на то
ку бывал. Нюхчозеро. !::. В ток. На ток. Но если ""ало, дак одново, 
два. Раньшэ бьто, по трuццать штук ф ток налетuт, дак любово 
выберай. Сенная Губа. 

Токовать, без доп., несов. Особым криком, сопровождаемым соответ
ствующими движениями, подзывать самок (тетереве, глухаре в брач
ный период). Токуют косачи. Большая Кудьма. Ну весной глухарu 
токуют да фсё, вот на этих и охотились. Хижозеро. Вес11ой шалаш 
делаш, ф шалаш лёк, он сам прилетuт к шалашу, токует, а ты 
только не зевай. Сенная Губа. 

ТоковИк, м. Глухарь, тетерев, прилетающий на ток. Глухарь-токовик 
и косач налетел на своi место, где он прилетает, заделывай и 
глухарь, зашыпел то.жэ: ш-ш-ш-ш, вот. Нюхчозеро. 

Толокно, ер. Мука, приготовленная толчением из подсушенных и слегка 
поджаренных зерен овса. Колоба пекли из овсяной муки, :жгали и 
де1али как толокно. Большая Кудьма. 

Толочь, что-л. ,  несов. 1 .  Размельчать, дробить (пестом в ступе). Ступа 
была, да в ступы - это четь1ри зуба, и вот толкут. толкут. 
толкут. та образуетси ужэ рош образуетси. Нюхчозеро. 2. Раз
дроблять при посредстве специального устройства, приспособле
ния. И колосья сушьти да толкли, и кости толкли, и Этот самый 
щавель ели, и крапиву Ьщ фсё ели, лишь бы вь1жыть. Ворен
жа. 3 .  Приготовлять ягоды для хранения раздавливая их. Морошку 
держали ф каких-то буть/ЛЯХ, засыпали сахаром, а колупали вот 
Эту вот толкли воронику, бруснику и чернику. Ковда. 

Т 6лстенький, ая, ое. Толстый, упитанный. Ну карась, 311аешь? Такой 
некрупный, а толстенький. Нюхчозеро. 

Т олстоголовики, мн. Головастики. Если они икру ом,wетали они дол:жны 
и появитьси, толстоголовики то есь. Нюхчозеро. 

Толстой, ая, 6е. 1 .  Толстый. Пинегор - морской окунь, он курит табак. 
такой толстой и башка здоровая, шкура хорошо снимаетса. Сол-
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за. Вэть канабра стоuт, ко.мелёк сухой-от, не толстой ко.мелёк. 
ну вот такой толшшыной ко.мелёк, а вершьщка роспустиц 'ц 'я ж1 
цветочки. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  2. Тёплый, плотный (об одежде). 
Пахать поедешь одивай, пахать поедешь ужэ заберай с соб:J1/ 
толсту што-нибуть. Нюхчозеро. 

Толстый. См. Шерсть. 
ТолстЯщий, ая, ое. Очень толстый. Вот такu толстьz звенья, такi/ 

толстЯщи хорошыи, толсть�и. Нюхчозеро. 
Толь, нареч. Столь. Сперьва были сеточки вот толь длuнны, не такu. 

как теперечу. Княжая Губа. 
Тольки, нареч. Только. Горенка очень хороша, .wалеmка тальки, как 

байна, шпанеро.м обтянуто все, столик стоит. Оленица (СПМО, 
1 963). 

Томб-остров. См . . . . остров. 
Тонуть, без доп" несов. Скрываться под водой (о пороге). В половодьi! 

порог тонет. Вонгуда. 
Тонь, ж. То же, что тоня (в 1 -м знач.). Жалко старухе посылать его 

на тоm, да есть нёчо, голодно. Порья Губа (СПМО, 1 959). Потом 
подальшэ там за четыре кило.метра, там опять у них деревушка 
была, опять это тоm. Кузомень. 

ТонЮшка, ж. Уменьш.-ласк. к тоня (в 1 -м знач.). Жили на тоюошке. Ло
вили оне рыбку. Кашкаранцы (СПМО, 1 963). Кузомень. 

ТонЯ, ж. 1 .  Участок водоема с расчищенным дном для ловли рыбы за
кидным неводом; прилегающая к нему часть берега с различными 
постройками. На тоню ездили в Нёноксу. Солза. Тони у нас: Под 
плиту, Прuволока - сюда тЯнут, Под курик, Под .мочалище. Дубро
ва. в озере называли тони, знали в котором .месте токо поставить. 
в каждом .месте вить не поставишь, и кti.мни есь, и корЯги есь, надо 
штоп дно бьzло ровное, вот Это тони назывались. Воренжа. А по
следние годы бьzли сJ.мужные тонu, вот на Макси.мово.м ручье, на 
Ивановом ручье - там сё.мгу ловили. Колвица. !:::,, Ездить на тоню. 
Ездить на рыбалку. На оленях выежжЯли в лес, напри.мер дрова 
вьzтащить из лесу, вот, на рыбалку дажэ, здесь фсё веть замерзало 
раmшэ, залuф, на рыбалку туда на тоню ездили. Княжая Губа. !:::,, 
Сидеть на тонях. Постоянно находиться в местах лова рыба в период 
лова. А .мы на тонях-то сидели, вот сё.мгу-то ловИли, дак фсё ведь 
на вёслах ездили, а теперь вот ы, вот эты годы уж не сидят на 
тонях, а фсё на .моторках. Ковда. !:::,, ЗапустИть тоню. Начать ловлю 
неводом. В каждом .месте не запустишь тони. Нюхчозеро. 2. Из
бушка, жилище рыбака. А как станет сын на тоне жировать -
ни одна рыба не уйдёт. Порья Губа (СПМО, 1 959). 3. Одна закид-
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ка невода. Пускай одну тоню протfтут колхос, если две, дак за 
два дня за три замерзнет, надо опЯть пешать. Нюхчозеро. 4. Улов 
рыбы, получаемый при одной закидке невода. 5. В названиях мест 
лова неводом. д Золотая тонЯ. Сумской Посад. д Кожевенная тонЯ. 
Сумской Посад. 

Т опере, нареч. Теперь. Топере молока-то нету. Княжая Губа (КСРНГ). • 

Топере-ка и меньша пойдi Княжая Губа (КСРНГ). 
Т оперь, нареч. Теперь. Топерь сливаем отуп, хоть пахтьz через кран 

снимtiм, да потом полошшэм туды, ведра четыри шарахнем воды 
холодюй. Нюхчозеро. 

Топйть (1), без доп" несов. Отапливать помещение. Лошади-то ужЭ дома 
осенью, и вот грузят на дровни и вывозят. а зимой потом дома 
сложэны где-то около сарая и топят. Хижозеро. д Топйть печка. 
Как топuть печка, так надэ иттu. Нюхчозеро. д ТопИть баня. 
Онабудi топить баня. Ковда (КСРНГ). 

Топйть (11), что-л" несов. Нагревая, делать жидким; расплавлять (масло). 
ТопUли сами в печке, отопки остаютса, рогаткой мешали. Ворен
жа. 

Топйться, несов. 1 .  Находиться в процессе сжигания топлива (о печке). 
Топитсэ и ОНО сохнет. а молотuть Этими цэпtiми-то, ужэ штобы 
сухо было, так веть оно не отлётает зерно. Хижозеро. 2. Отапли
ваться. Там избушки были везде, с печами, топилось фсё. Колвица. 

Топ кий, ая, ое. Вязкий, засасывающий. Топко место, топь, зыбун. Кянда. 
Топл�ный, ая, ое. Приготовленный топлением. Топлёное масло. Большая 

Кудьма. 
Топор, м. 1 .  Орудие для рубки и тесания в виде насаженной на дере�tян

ную рукоять железной лопасти с острым лезвием на одной стороне и 
утолщенной частью, обухом, на другой. Вот онь1 сроботали церкву 
и топор бросили: нет таковь1х мастероф да большэ и не будет, и 
вот назвали эты две луды: Коткона бротана Кибреи молоци. Нюх
ча (Сало, 1 97 1 а). Он топор да мешок за плеча и пошёл. Оленица 
(СПМО, 1 964). д Хоть топором рубй. О чем-л. крепком, прочном. 
Он жэ бересты стянуло, под вонолой толста береста попадiт. да 
оптЯнешь туго, да насуiшь Это в нутро, в середuну, ты знаешь, 
скрепитсэ дак, топором хоть рубu, но. Нюхчозеро. 2. Об обухе то
пора. Топором глушыли рыбу, по пуду наколачивали налима. Солозе
ро. 

Топорик, м. Ласк. Топор. Ну идут, кто топориком, а кто и на берегу 
стоЯт и фсё ждут. У берега пять сантUметроф, а в глубu можэт 
два сантUметра. Дак из-за рь1бины што ль пойдiшь тонуть. Сен
ная Губа. 
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Т опорИще, ер. Рукоятка топора. В топорище заклинка с сарги, кинд.ж1i 
называлась у топора. Дуброво. 

Топорок, м. Ласк. Топор. Я съел три печи мякушек, пять печей калачей. 
Бабку с прялкой, Дедка с топорком и вас съем! Стрельня (СПМО. 
1 964). Дедка пошёл в лес с топорком дров сечь. Варзуга (СПМО. 
1 960). 

Топтать, чем-л., несов. 1 .  Бить, избивать чем-л. Чог6 не поделили, прое.ж
жый мужык был, Серёга, поленом топтал. Анциферов Бор. 2. Мять 
белье ногами при полоскании. Ногами топтали бельё. Анциферов
ский Бор. 3. Стаптывать (обувь). Куда моя дочь по ночам ходит. 
по семеро башмачков топчет? Кузомень (СПМО, 1 958). 4. Вытап
тывать, портить, приводить в негодность что-л. А мы, привела на 
какую-то раду, и сказала, поставила фсех, не топчuте только, со
бирайте и фсё. Мы тогда привезли морошки, вот я помню цЭлый 
ушат. Ковда. 

Топтун, м. Лодочный стационарный мотор. Д6рка, малометражное суд
но, маленькое такое, моторчик топтун, такой, топтун называлСJ. 
што ногой как-то тако вот. Там такая была штучка, на которую 
нажымает моторист, и она зав6дитса. Не на вiслах, первые годы 
и на вёслах возили. Колвица. 

Топы, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. топать и топнуть. Топы-
топы ногамы, сколю тебя рогамы. Кузомень (СПМО, 1 964). 

Топь, ж. Топкое место на болоте. Кянда. 
Тор, м. Чернеющая талая земля весной. Княжая Губа (КСРНГ). 
Т 6рбало, ер. 1 .  Шест с наконечником, применяемый при загоне рыбы 

в сеть. Т6рбало, это когда т6рбают рь1бу, когда т6рбают, да 
т6рбало, вот когда невот опустят. Нюхчозеро. 2 Лыжная палка. 
На ль1жах, у нас называли т6рбало, палочки, дь1рочки, но штабы 
верiфки, искали ищi, Это, не доску, доска роск6летсэ а, у берiзы 
такой нарост-то есь. Нюхчозеро. 

Т орбать, без доп., несов. 1 .  Загонять рыбу в сеть, ударяя торбалом по 
воде. Когда надэ две лотки стоит, и ждут што рь1ба зашла в 

Эту кнею, вот т6рбает, во т6рбала, эй шуруют т6рбала, а рЬ1ба 
и шурует в кнею идёт. Нюхчозеро. Мелочь ловили дак невот на
зывалсэ, две лотки и по два человека невот. таскали, запустят. 
потом тЯнут, а туда рь1ба. Т6рбают. Кочкомозеро. 2. Мутить во
ду. Вожма Гора. 

Т орболЯха, ж. Лыжная палка. ТорболЯхи, есь торболЯшки, две палки. 
подпираетсэ его раньшэ на ль1жах. Нюхчозеро. 

Т орболЯшка, ж. Лыжная палка. Нюхчозеро. 
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Торговать, что-л., несов. Продавать что-л. Мама уехала ягоды торго
вать. Солза. Л Торговать чем-л. Продавать что-л. Ра11ьшэ таки 
головы. торговали головами. таки это сахар. дай головы две. я иш
шэ наделаю. Нюхчозеро. 

Торговаться, несов. Бесцельно, впустую проводить время. Сватушка. 
уж мне некогды тепереньку с вамы тут торговаться. нать домой 
то.же уехать да. уж впереди-то молодых всё уладить дак. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Т 6рица, ж. 1 .  Сорная трава с мелкими семенами. (К ушко в). 2. Мелкая 
мошкара, появляющаяся в конце лета. (Кушков). 

Торокан, м. Таракан. В 38-.и году переехали и один тороканов моражы
вали. Анциферовский Бор. 

Торос, м. Промысел оленей по льду в горле Белого моря. С тороса при
возили детям тю-леней. медведей. всадников. панки. Кузомень. Л 
ХодИть на торбе. Кашкаранцы, Кузомень. Л Ездить на торбе. Иг
рушки - деревянные. Тогда у нас ездили на торос - туда вниз. ни
же Чаванги. Тоже пойдет непогода - куклы делают. Панки назы
вались. По курочке да птичке сделают. да коней. да оленей. Варзуга. 

Т ор6сы, мн. Неровно замерзший лед в море. Сальнаволок. 
Т 6рох, м. Сильный порыв ветра. Торах называлсэ, особенно на покосе 

бывает. торох подхватит. дак сено у тя. в вилках, л,1ечем. ,иечеи. с 
рук хватает. торох называли. Нюхчозеро. 

Тот, та, то, местоим. указат. О Тэй, ж., род., ед. Вот такой. слой поло
.жышь Этэй травы. в силосну яму, а потом вот травь1 слой. слой. 
тэй травы тудь1ка. Нюхчозеро. 

Точивн6й, ая, ое. Домотканый. Княжая Губа (КСРНГ). 
ТочИло, ер. Устройство для точки чего-л. в виде круглого камня с при

водом. ТочUло, вон камень, он токо не правильный. не шырокый, 
толстой. Нюхчозеро. 

ТочИть, что-л., несов. Делать острым (какой-л. инструмент) путем тре
ния о точильный камень. Косу точUли, точUло бьJЛо спецыально. 
Нюхчозеро. 

ТочИться, несов. Драться (о тетеревах на току). Гурайдают косачи. погу
райдают - точатса - дерутса. Сумской Посад. 

Тпрукася-тпрукася, шаг. междом. Возглас, которым подзывают коров. 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Трава, ж. 1 .  Сорняки. Таки бороны часть� бьJЛи, пока картошка не 
вь1шла, ужэ ей, ужэ назначишь и день это, штобы проборонили 
фею, штоп меньшэ травы росло. Нюхчозеро. 2. Л Картбфельна 
трава. Ботва картофеля. Дуброво. Вот ищу, фею траву картоуну 
стоптали. а где искать цыплят маленьких. Нюхчозеро. 3 .  Зарос-
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ли водорослей в водоеме. Окуня на лудьях, щука, где, где ходит. 
нерестует она дак к берегу идiт ф траву, тут и ставишь. Сенная 
Губа. Потом трава есть, на ней селdтка нерестuтса, есть та.11 
в губах растiт. Княжая Губа. 4. !::::. В сравн. Как трава. О несоле
ной пище. Солёновата уха, но и рьzба пахнiт свежэй, а то бесс6лу 
попробуй, как трава, вот так. Нюхчозеро. 

Травяной, ая, ое. Предназначенный для носки травы. Она взЯла л1еш6к 
такой травяной, у её т6ко питуху году не было ишшЭ, питуха в 

миш6к вот и пошла. Нюхчозеро. 
Требуха, ж. Внутренности рыбы. Сенькu, Это жэлудок и другая требуха, 

у сdмги. Ковда. 
ТребушкИ, мн. Внутренности рыбы. Требушкu т6жэ у сiмги есть. Ков

да. 
Т рен6га, ж. Три снопа в основании сусло на. Суслон ставили, три снопа 

свяжешь, потом росшыришь на голову, к треноге девятьснопов. 
десятый сноп сверху - голова. Анциферовский Бор. 

Трепсiлка, ж. Орудие для трепания волокна (льна, конопли) ручным спо
собом. На крышу положила и трёпсiлку клала, бытто коноплё треп
лет. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Трепать, что-л., несов. Очищать волокно льна, конопли специальным 
снарядом выбивая из него костру. Она на крыше там треплет ко
ноплё. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Треска, ж. Северная промысловая рыба с нежирным мясом. Треску с ри
сом и яйцом запекали. Трески не много было. Шижня. Зубатка, пал
тус, треска - это в Мурманске. Сальнаволок. Тамица. Рьzбы бь1ло 
достаточно, и сiмга сюда шла и треска, и ещi помню, мсiленькые 
такuе колЮшэчки назывсiлись. Княжая Губа. На кjйпоге копают 
червей и на Эти черви ловят трескj. Ковда. 

Треснуть, без доп., сов. С силой ударить по чему-л. Сушняк, от землй, 
ото мха погнUло, треснул обухом, оно и упсiло. Сенная губа. 

Трес6чий, ья, ье. Относящийся к треске. Надо бьию 40 килограм балки 
сдать, бросали акулью бсiлку в трес6чью. Тамица. 

Треста, ж. Тростник, растущий в воде, на влажных местах. Большая 
Кудьма. Треста длинная стоит. клевер, осоту не едят коровы, 
осн6вно -мелка треста. Солза. Треста и на море и в озере. Сум
ской Посад. Вожма Гора, Солозеро. Треста, она круглая т6жэ белая 
такая длuнная, трёста на каргах фсё. Нюхчозеро. О Трёста. В 
озере трёста, т6жэ короф кормUли, зимой по льду косUли, косой. 
она тогда мЯкчи заваривают и мЯкчи. Нюхчозеро. 

Трестян6й, ая, ое. Заросшее трестой (о водоеме). Трестян6 озеро в 

тресте - трестяное. Большая Кудьма. 
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Третей, тья, тье. Третий. Я был председателем колхоза три года, на 
третей вышел, шеснаццать лошадей было, все подохли. Дуброво. 

Трёхведерный, ая, ое. Вмещающий три ведра (об ушате). Коромысло -
да это палка пря.ttая ушат трёхведерный таскать. Дуброво. 

Трёхшарочный, ая, ое. Имеющий три рожка (о вилах). Проколют с 
вершьты три, три, штобы было штуки-то, просто трёхшарочные 
от вUлы. Хижозеро. 

ТрещИна, ж. Большая треска. Один раз попала трешшына Тамица. 
Тридцатка, ж. 1 .  Размер ячеи в рыболовной сети в тридцать мм. На ме

рёжы дель вязали, сети сilмы вязали, сети разные, на тритцатку 
вязали, на восьменаццать вязilли, на семьдесят вязали, на шыйсЯт 
вязали. Нюхчозеро. 2. Рыболовная сеть с ячеей размером в тридцать 
мм. Триццатку покрупней, трiщцать пять - ищi покрупней рь1ба. 
Сенная Губа. 

ТроИма, в знач. нареч . Втроем. Поехали троuма. Едут да гребут, песни 
поют. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Тройка, ж. Танец. Кандалакша (Лопинцев, 2002). 
Тропа, ж. Узкая пешеходная дорожка. Летом от нас не выйдешь, токо 

тропа такая. Нюхчозеро. 
Тропинка, ж. То же, что тропа. Так по тропuнке ходUли. Ковда. 
Тр6пнуть, кого-л., сов. Ударить кого-л. Я, говорит, прялкой тя тропну, 

дак ты рассыплешься! Стрельня (СПМО, 1 964). 
Трос, м. Веревка, канат из растительного, искусственного волокна, или 

из стальной проволоки. Трос у лоток и карбасоф, у всёво, тут вот 
у мня на улици у огороды есь трос. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Труба, ж. 1 .  Дымоход. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 6. Запереть трубу. Закрыть 
вьюшку, закрывающей отверстие в дымоходе и предохраняющей 
печь от быстрого остывания после топки. Или вот трубу раньшэ 
запрu с уголькilмы, тожэ чuхмар kапал, скажут головушка заболе
ла, чuхмар напал, угорела. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 6. Трубу открЬпь. 
Открыть вьюшку, закрывающей отверстие в дымоходе. В душиину 
сели, трубу открыли. Чапома. 2. Приспособление, вставляемое в са
мовар для усиления тяги воздуха (другой конец обычно вставляется 
в оттушину печи). У самовара труба была. Нюхчозеро. 3. Отвер
стие на сеновале, через которое подают сено корове в ясли. Труба 
сено давать. Тамица. Вроди как труба, коровы-то ну в одну, в од1t0 
отверстие туда 1tакидают да там коровам ф хлеф надэ раз1t0сuть. 
Хижозеро. 4. Берестяной круглый пустотелый остов заготовки для 
туеса. и ссяс берiшь, это кверху, столбик забuт ли што-ни, взяji, 
стукнул, вот тибе и труба готова, туис зделай. Нюхчозеро. 
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Трубастый,  ая, ое. С толстым стеблем (о льне, конопли). Трубастый 
рост�т, мЯтница, козело за рычаг берёшь и ломаешь. Дуброво. 

Трубки, мн. Поплавки, свернутые из бересты. Солозеро. 
Трубник, м. Квадратная доска, закрывающая отверстие в потолке для 

выхода дыма в курных избах. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 
Трубукул�зный, ая, ое. Туберкулезный, больной туберкулезом. Он тру

букул�зный был дак его снЯли с фронта его, как-то вьzкинули. Нюхч
озеро. 

Трудодень, м. Единица учета труда в колхозе, определяющая долю каж
дого члена в доходах артели. Сначала вь1ростет если урожай да}{ 
здавали государству, а там што сибе останетса, даЮт тa.it 11а 
трудодень сто грамм. Если вь1работаешь двести трудодней да по 

сто грамм дак, сколько хлеба даЮт, пощитайте. Воренжа. Тру
додни зарабатывали, 11а трудодни давали там молоко, ну коло" 
картошку. Княжая Губа. 

Трупелый, ая,ое. Гнилой (о дереве). Трупелое дерево. Вожма Гора. 
Трял6к, м. Снасть для ловли наваги по первому льду. Трялок был ловить 

навагу по первому льду, удочка, коромысло там, петля. Кянда. 
Тр.Япочное, ер. Изношенная рваная одежда. Беднячок xoдWl в тряпоч110.11 

таком во всём. Варзуга (СПМО, 1 964). 
Тр.Япочный, ая, ое. 1 .  Носящий изношенную рваную одежду. Шёл-шёл

шёл. Видит попа! Худой, тряпочный. Оленица (СПМО, 1 964). 2 .  
Изготовленный из лоскутков. Тряпочное одеяло. Нюхчозеро. 

ТрясИна, ж. Топкое место на болоте. Большая Кудьма, Дуброво, Сумской 
Посад, Тамица. 

Туалетик, м. Шкатулка. Я во горницю зашЬr. К дубову столу пришi1. 
Стоит столик дубовой, Туалетик золотой. Туалетик отпира.1, 
Мушецьку вынимал, На белое лицо клал. Кола. 

Туго, нареч. Прочно, крепко. Посмотришь, она туго, коса ещё не но 11е 
заделана. Нюхчозеро. 

Тудьr, нареч. Туда, в ту сторону. Тут мер�шку саму спустят, а крьrлышка 
тудь1 отнесут, кто петнаццеть шахоф, кто двацеть шахоф, у ков6 
как, и ф сер�тки пролупки иштё выпешают. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 
Когда на сенокос ид�м дак наберём сибе битончик с собой тудь1, а 
от сенокоса идЬt опять, опять сибе возьм�,w водuчки. Нюхчозеро. 
Она тудь1 взымуш оддана. Ковда (КСРНГ). 

Тудь1ка, нареч. Туда, в то место. Вот такой, слой положышь Этэй тра
вы, в сШ16сну яму, а потом вот травь1 слой, слой, тэй травы 
тудь1ка. Нюхчозеро. 
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Туер, м. Ворот на лодке, с помощью которого вытаскивают невод. Так 
же в лотки мостец, дь1рка есь, вот в седеньи, и Этот, туер на Это, 
как ево, две дь1рки в мосте, и вот Этот туер, сноваю. Нюхчозеро. 

Туес, м. Круглый берестяной сосуд с деревянным дном и с плотной 
крышкой (часто используемый для переноски или хранения жид
костей). Туuсьи я сам делал, туисья, туес, там молоко держать.' 
Нюхчозеро. 

ТуесИна, мн. Туеса. Сам двухлитровы делал туесuна, вот так Сергей, 
.жь1Ли. Нюхчозеро. 

Туесок, м. ! .  То же, что туес. Большынство ходUли делали с береста, 
эти какие, как двухлитровый етот какой битоньчик, дак такие 
туискu делали, с к рь1шкой, с биреста зделают такой и дно дере
вянно поставит на батько и с ис береста делает дно деревянно и 
не потекёт ничёво и крышку зделат с верху. Нюхчозеро. 2. Посуда, 
в которой изготовляли масло в домашних условиях. Мешали мас
ло, такой бь1Л деревЯнный туесок и рогатка называлась и для себя. 
Хорошэе масло, уж несравнUмо с теперешним. Кочкомозеро. 

Тужурка, ж. Верхняя зимняя одежда. Тужурки на вате. Кочкомозеро. 
Туккаламбина. См . . . .  ламбина. 
Тулка, ж. Небольшое круглое отверстие в нижней части бочки, в которой 

варят домашнее пиво. Таку здhlат бочку, фсё закрьzто, токо таку 
тулку зделат, вот таку дырку, вот дырку, деревянной штукой за
бьёт туда, а визде кругом забито, дно и нигде, токо одна тулка 
стоит. Нюхчозеро. 

Тулово, ер. Туловище. Тулово скатали. ходулки приделали - ноги. Кузре
ка (СПМО, 1 963). 

Туман, м. Состояние погоды, когда вследствие скопления мельчай
ших водянык капель воздух становится непрозрачным. Море очень 
коварное можэт налететь в любую минуту и шэлоник и шторм, а 
особенно когда туман. Там наверху перед мостом ф тумiте заблу
дились, ехали с тово берега к мосту, а приехали софсем в другую 
сторону. Ковда. 

Туманиться, несов. Покрываться, окутываться туманом. Вот не туча ту
чится, не туман туманится - вот за има погона гнаится. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Тумище. Место на берегу. Тумище -материк, берег. Сальнаволок. 
Т ум ищи. Название острова. Тумищи - остров большой, лошадей-то мно

го бь1Ло, на остров сгоняли лошадей. Шижня. 
Тундра, ж. ! .  Гора, возвышенность. Княжая Губа. 2. Безлесное место. 

Летняя Река. 
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ТупИца, ж. Тупой топор. Ну, давай пойду еще шарить! Ошарил тупuцу. 
Раз коня! Коня убил! Оленица (СПМО, 1 963). 

Тура, ж. 1 .  Бурые морские водоросли с водянистыми пузырьками. По
ной. Тура, когда убывает вода и видишь промысел её, заводы есть. 
Шижня. Сетку турой забило. Сальнаволок. А туру сейчас дажэ 
используют заместо удобрения. Вот берут эту туру соберают, 
но ужэ не молодую, не которая растёт, а старая она тожэ 
бывает на берегах, е� отрывает, нагибает много-много, и она 
как бы преет на берегах, такая ч�рное месиво получаетса, вот 
Это щитаетса хорошым удобрением, вот её собирают щас на 
удобрение, картошку садят кладут в землю. Княжая Губа. Мошок 
собирали, а туру возИли на полЯ, как-то её перемешывали и не то 
штобы удобрение, а как потклатка в земле. Ковда. О Тура. Во
доросли. Тура перебита, перемолота, в огороди, привозил в лодке 
туру. Большая Кудьма. Тура - как мох коричневая, тепло в этой 
туре. Раньше эту туру сдавали. Солза. Тура на камнях расте
ние, присоски, корни, не оторвёшь, на море. Тамица. Туру, вот на 

куйбоке, малая, отлuф когда на заливе, вот когда вода уходит, во
да жэ приходит и уходит, полная вода и вот куйбока. И вот на 
куйбоке соберают в лотках и вот на сuлос возИли. Колвица. Кян
да, Солозеро. 2. Плавающие клочья торфа на озере. Вожма Гора. 
3.  Грязь, мох и т. п., которыми забивается рыболовная сеть. Вожма 
Гора. 

Турайдать, без доп., несов. Токовать (о тетеревах, глухарях). Вожма Гора. 
Турачка, ж. 1 .  Катушка для ниток. Турачка для ниток. Нитки скёшь и 

сбоку турачка, и на турачку наматываешь. Солза. 2. Вал ворота 
для подъема невода. Турачки, как воду с колодца, такого типа, вuлка 
забита в борт, у ворота шпuньки есть. Дуброво. 

Турба, ж. ! . Нижняя часть морды коровы. Корова турбу замазала. Дуб
рово. Сумской Посад. А Нижняя часть морды лошади. Сумской По
сад. А Нижняя часть морды лося. Турба - губы у лося. Вожма Гора. 
2. Морда животного. Вожма Гора. 3. Бранно. О лице человека. Вож
ма Гора. 

Турбать, без доп., несов. То же, что торбать (во 2-м знач.). Ковда. 
Турейнаволок. См . . . .  наволок. 
Туренга, ж. Камень, на котором растет мох, другая растительность. 

Онеж. (КСРГК). 
ТурИк (I), м. Приспособление для перематывания пряжи, ниток в виде 

полого цилиндра, насаживаемого на ось. Кросна помню, мотовило, 
турики были. Анциферовский Бор. 
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Турйк (II), м. ! .  Редька. Турик - коровья репа. Кянда. 2. Женская при
ческа пучком. Кянда. О Турик6м, в знач. нареч. Волосы туриком 
причёсаны. Кянда. 

Турич6к, м. Небольшая редька. Кянда. 
Турнепсь, м. Растение сем. крестоцветных, корнеплоды которого идут на 

корм скоту; кормовая репа. Картошку, моркофь, турнепсь, капусту, 
Это фсё садUли. Кочкомозеро. 

Турованки. 1 .  Название наволока. Тамица. 2 .  Название сенокосного луга. 
Тамица. 

Турок, м. Угол в избе за печкой. Чаваньга. 
Турочка, ж. Выступ на весле. Турочка на весле. Солозеро. 
Т утака, нареч. Здесь. В нашом ж:о доме и было правленьё-то, тутака 

вот ф передней избы. Кандалакша. 
Тутаки,  нареч. Здесь. И медведя забили, шкуру сняли тутаки. Кузрека 

(СПМО, 1 963). 
Тутотки, нареч. 1 .  Здесь. Я-то в бомб�шку тутотки была. Кола. 2. На 

днях, недавно. Тутотки собака вьта - цЭрковь сгорела. Солозеро. 
Туфёлки, мн. Туфли. Скота били да кож:у-то делали, дак не резuновы 

сапошки держ:али да не туфёлки, а бахилы таки держ:Gли кож:аны. 
Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Тучен ка, ж. Волнушка хорошего качества. Тученка - плотная волнушка. 
Сумской Посад. 

Тучиться, несов. Собираться (о туче). Сестрица, говорит, туча тучится, 
гром грянет, либо дож:дь канет! Варзуга (СПМО, 1 967). Вот не 
туча тучится, не туман туманится - вот за има погона гнаится. 
Кузрека (СПМО, 1 963). 

Туш�нка, ж. То же, что морилка. Были тушонки, такие Эти закрь1тые, 
туда с печки нагребут, закроют, они потухнут эти угли, вот они 
и стоЯт. Хижозеро. 

Тушйть, что-л., несов. Прекращать горение древесных углей, готовить 
угли для дальнейшего использования. Угли тушьти. Хижозеро. 

Ть1кать, без доп., несов. Нажимать, надавливать, пытаться воткнуть. 
Пешню ть1чешь там, камни попадают. Нюхчозеро. 

Ть1кнуть, чем-л., сов. Ударить чем-л. острым. Взял таки вUлы-то, знашь, 
сисЯс вUлы возьму дак найду, как ть1кну вилам. Нюхчозеро. 

Тын, м. Забор, изгородь. Тыны бьти. Шижня. 
Ть1на, ж. 1 .  Грязь, мусор, тина, забивающие рыболовную сеть. Грязь дак 

она есь, тьта, ой тьтой забило сетку говорят фсё. Ой у мня сетку 
дак фею ть1ной забUло бабы говорят. Нюхчозеро. 2. Ил на дне озе
ра. Есь у нас ну так называетса прUмель, по озёру едешь, глыбоко 
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вроде, тьша, тьищ ть1на, потом смотришь, твJрдо место пошло, 
и колышка не поставить. Нюхчозеро. 

Ть1чка, ж. 1 .  Вбитый в землю кол. Тычки тоненькие берJзовы, кор�ные. 
если толстая палка рЮжу прорвёт. Солозеро. 2. Заостренный кол. 
палка. Лfту вырубаешь, к лfте капкан, дужку капкана к суку, ть1чку 
воткнJшь и пару белок подвешаешь над капканом. Солозеро. 

Тюк, м. 1 .  Рыболовная снасть для ловли трески в виде длинной веревки, 
тетивы, к которой привязываются через определенное расстояние 
поводки с крючками. Тюк - веревка длинная, привязаны к ней через 
сажень крючки, три стоянки, каждая 60 метров. Кушерека. Тюк -
веревка и крючок. Териберка. Нюхча. 2. Поводок с крючком в рыбо
ловной снасти на треску. Ярус соединяет эти тюки один к одному. 
а тюки это и есть крюки с веревками. Чаваньга. 

Т ювейка, ж. Вид повозки. Лисица едет - сын на лошадке, а мать на 
тювейке. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Тюк, междом. Употребляется для обозначения быстрого движения. Он 
клЮвом фсё розделат, он взлётает, да снек по сторонам роз
летаитсэ с шумом, когда прfт.четса бесшумно тюк и фсё. Сенная 
Губа. 

Тюка, ж. Снег, висящий на ветвях деревьев. Снежные тюка, иней. Кянда. 
О ТЮки, мн. Снег комками намёрзнет на деревьях, на собаку падёт. 
собак убивало, по пуду, может тяжелей, летят. Солозеро. 

Т юкй, мн. Л По тюкам хлопать. Волноваться, беспокоиться. Бабы по 
тюкам хлопают, опять, рукам хлопают, што опеть начальники 
приехали. Нюхчозеро. 

ТЮкнуть, кого-л., сов. Ударить кого-л. Вот Мороз её тюкнул и чуть у ней 
кости не переломw�! Кузрека (СПМО, 1 963). 

Тюлень, м. Морское ластоногое млекопитающее. С марта по май на 
море на тюленя с винтовкой после войны. Тамица. Между лудами 
в Колежму идёт прибылая вода, и идёт белуха и тюлень. Сумской 
Посад. 

ТЮлька, м. То же, что тюлень. Соловецк. о. 
ТЮля, м. То же, что тюлень. Соловецк. о. 
ТЮни, мн. Санки Нюхча. 
ТЮнки, мн. Санки. Пурнема. 
ТЮння, ж. Прозвище женщины. Фёкла ТЮння и ТЮння, она наверно была 

карелка и подушку назвала тЮння, а здесь жэ моментально фсё 
потхватят. Ковда. 

Тюпйк, м. Завязь морошки. Тюпик -рохлец не открылся, зовут тюпи1>.. 
Колежма. 

Тюрйк, м. Угрюмый неразговорчивый человек. Летняя Река. 
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Тюрич6к, м. Женская прическа из собранных на затылке и заколотых 
волос. Кянда. 

ТЮрьга, ж. Небольшая возвышенность, остров на болоте. Беломор. 
(КСРГК). 

ТЮря, ж. Кашеобразное кушанье из брюквы. Из брюквы тюрю как каша. 
Кянда. 

ТЮтин. См. Озеро. 
Тючок, м. 1 .  Связанный концами платок, кусок ткани и т. п., в который 

сложено что-л. А она вслед, тожо тючок собрала, вслед идёт поти
хоньку. Оленица (СПМО, 1 963). 2. Связка чего-л. Они по шестерьш 
башмачкам в тючок связали, седьмые - на ноги надели. Кузомень 
(СПМО, 1 958). 

Т я, местоим. личн. Ты - в родительном, винительном падежа, тебя. Мно
го ль у тя детей? Княжая Губа (СПМО, 1 965). Станем о тя руки 
пачкать! Оленица (СПМО, 1 964). 

Т.Яга, ж. 6. Живая т.Яга. О лошади. Тут дроа (sic), навое возu на полЯ, на 
лошатках, жывою тЯгу, на сани. Нюхчозеро. 

Тягать, что-л., несов. Вытаскивать, тащить откуда-л. Дак на островtiх
то, там много дроф. Выпuсывать не надэ, иу вот, на берёк 
наплавлю и тЯгал. Нюхчозеро. 

Тягаться, несов. Протягиваться, протаскиваться (для скрепления, со
единения чего-л. ). А верiфках корень роспарили, она как верiфка 
тягаетса, и вот так, и деревЯнным вот шыли вот Этим корнЯми. 
Нюхчозеро. 

Тягач (I), м. Буксир, тянущий лес. И лес кошэлЯми плавили и лихтера. 
натЯги были, идёт тягач и тЯнет. Шижня. 

Тягач (Il), м. Мошкара. Ендогуба, Нюхча, Умба, Гридино. 
Тяглец, м. Рыбак, выбрасывающий снать в море и вытаскивающий ее с 

уловом из воды. Онега (Крысанов, 2002, 4). 
ТЯгловый, ая, ое. Предназначенный для таскания (о неводе). А такима 

тягловыма-то когды колько угодит. То как затенешь по полной ма
тици! Княжая Губа. 

Т Яговый, ая, ое. 6. Т.Яговая собака. Собака, которая гонит зверя без голо
са. Олень пот собакой не стоuт. Это надэ тЯговую собаку, штобы 
она тянула, а голосу не давtiла, он боuтсэ голоса уходит сразу. Сен
ная Губа. 

Т Ягость, ж. 1 .  Тяжесть, сонливое состояние. Купил Голь Кабацкий пол
литра вина, выпил. Тягость одолUла его, повалился он на лавочку 
и заспал. Кузомень (СПМО, 1 958). 2. Тяжесть, что-л. тяжелое. Она 
работала в кочегарки, тяж:эло поднимtiла фею эту тЯгость, брёвна 
да фсё таскtiла. Нюхчозеро. 
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Тяжел�хонько, нареч. Тягостно, мрачно. Жалобн�шьшько ты голуп по
спой жэ. Поспой жэ и тяжэл�хонько, сuзой, воздохнu. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Т яжел6, нареч. д Поднимать тяжело. Поднимать тяжести. Она-то го
ворит. она работала в кочегарки, тяжэло поднимала фею эту 
тЯгость. Нюхчозеро. 

ТЯмба. Название озера. Вот это озеро ТЯмба, Тямбушка, ТЯмбаозеро. 
эта Шоба-река. Надвоицы. 

Т Ямбаозеро. См . . . . озеро. 
ТЯмбушка. Название озера. Рогаручей с Тямбушки ф Шогу идёт. Надво

ицы. 
Тянуть, что-л., несов. 1 .  Быть в состоянии передвигать, тащить что-л. 

Рубили в день лесу, конь не тянет. Тамица. 2. Передвигать, та
щить что-л. волоком. Убьют, 1 0-12 бельков тянут на лямках, через 
неделю тянешь семь. Тамица. 3 .  Гнать зверя. Олень пот собакой не 
стоuт. Это надэ тЯговую собаку, штобы она тянула, а голосу не 
давала, он боuтсэ голоса уходит сразу. Сенная Губа. 

ТЯпать, кого-л., несов. Задирать, убивать. Тюленя и тяпает белый мед
ведь. Тамица. 

Т Япка, ж. Ручное орудие в виде трапецивидной металлической пластины 
на рукоятке для окучивания, прополки картофеля и некоторых дру
гих культур. Чорт знат какого только не рост�т дерьма. Ево не 
знать чем и вь1жыть, этими тяпками, раньшэ копырюги называли 
и фсЯко называли, кто как мок. Хижозеро. 

ТЯпкоручей. См . . . .  ручей. 
Т Япшать, без доп., несов. Идти по грязи. Да куда ты по такой грез�/ 

тЯпшашь, сидела бы ты дома. Ковда. 
Т Ятя, м. Отец. Солза. 
У бега, ж. То же, что убежка. Убеги -маленькие мерёжки. Шижня. 
Убежка, ж. Небольшая рыболовная снасть - вид мережи, которая ставит-

ся на неглубоких метсах. Убежка -маленькая мережа, мережа -
на глубину. Сумской Посад. 

Убежки, мн. То же, что убеги. Убежки ставили старики. Шижня. 
Уберать, что-л., несов. Сушить и укладывать сено в зарод, стог и т. п. 

Ф Тuкшэ косUли, я несколько рас hдила с папой Или с сестрой 
мы уберать ему помогать. Колвица. д Уберать сено. На покосе 
тока солнышко поднялось и когда ещ� сено убераешь дак. Нюхчозе
ро. и какой день, когда погода хорошая, дак до двенаццати ночи 
убераешь Это сено. Воренжа. 

Убивать, кого-л., несов. Производить забой (скота), забивать кого-л. Ло
шадей убивали. лисЯтам кормuть надэ. Нюхчозеро. 
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Убирать, что-л., сов. Собирать, складывать что-л. куда-л. Когда до
жыдают, когда рыба зайот в невот, тогда вытегают на гору, 
рыбу убирают, это калежат. Бирма (Сало, l 97 l a). 

Уборница, ж. Место подъема в обуви. Варзуга (Кушков). 
Уборе, м. То же, что уваре. Поной. 
Убрать, кого-л., сов. Похоронить. Отец помер. Ну, вот, оне убрали отца. 

Кузрека (СПМО, 1 963). • Матка скончалась -убрали матку. Кузре
ка (СПМО, 1 963).  

Увал, м. Глубокое место. Тамица. Привал, увал - с  корги глубина круто 
вниз. Солозеро. 

Уваре, м. Олень-самец на третьем году жизни. Лопарск. Берег. 
Увесистый, ая, ое. Тяжелый. Колотушы были, увесистая, на рыбу, нали

ма, топор берёшь, у взрослых не бывает. Большая Кудьма. 
Уволочь, чтол., сов. Украсть, утащить. Эту таблuчку кто-то уволок, 

стащил. Ковдаю 
Угар, м. Удушливый ядовитый газ, образующийся при неполном сгора

нии угля; болезненное состояние при отравлении этим газом. Ряби
ну заготовляли, я помню, нарубят и на чердак, там на доми чердак 
большой был, повесят так пучксiми, она зимой м�рзлая, кто угореет 
от угара или от чево голова болит, принесут и едЯт. Хижозеро. Л 
Угар Господи. Выражение удивления. Угар Господи, каки-то люди в 
роспуту с ребёнком и кака-то жЭишына идёт с ребёнком с мужы
ком в такую роспуту. Нюхчозеро. 

Угнетаться, несов. Оседать, садиться (о сене). Большая вода под
бираетса к зароду, угнетаетса сено. Шижня. 

УговорИть, кого-л., сов. То же, что оговорить (в 1 -м знач.). Так уговорйла 
эта баба, я и чаю не попила, ничево, они плЯшут да весе.лЯтсе так 
да песни поют, а я л�жу в избушке лёжу. Нюхчозеро. 

Угодить, что-л., сов. Быть пойманным в рыболовную, охотничью снасть. 
А такима тягловыма-то когды колько угодит. То как затенешь по 
полной матици! Княжая Губа. 

Угол, м. 1 .  Место, где сходятся внешние стены деревянного строения, 
вырубленные особым образом. Все угль1 рублены топором, влаги 
не будет брать. Тамица. 2 .  Часть помещения, пространство между 
двумя сходящимися стенами. Отступ -угол за печкой, там чугуны, 
ухваты. Большая Кудьма. Что-л. Брсiли, какой тибе, брсiли Этот 
Ягель-то мох, да лист бросали, сушьzли вот, бер�зу да там Иву да, 
насушат цЭлые такuе угль1 Воренжа. 3. Л В одйн угол. В одно ме
сто. Селёдку в один угол сжымаешь, рь1бу потом саком. Солозеро. 

Угол�к, м. Ласк. То же, что уголь. Вот здернут ёго такой это, така 
палка, такая дырочка, он пихат тудь1 лучuну, в эту, зашшьтнут, 
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зашшьтливат, вот он лучuну жгёт. да уголькu отлй.мливает в Это. 
корь1то, а дыму полная, а мы там танцуем. Нюхчозеро. 

Угол�чек, м. Ласк. То же, что уголь. Я тогда уш танцовtiла у сеЯ. вот 
Это знаешь, а дь1му полно, он отшыпнJт от уголёчка. Нюхчозеро. 

Уголок, м. Ласк. В сочетаниях. Л Большой уголок. Красный угол. Перво 
спустишь под голичок, а потом заберёшься в большой уголок! Кня
жая Губа (СПМО, 1 965). Л Красный уголок. Помещение для куль
турно-массовых мероприятий. Нам денек много дали, заплотили 
мы, и там хоть побь1ди маленько, там краснэй уголок, да та,w мо
лодJжь да фея, там побЬ1ли маленько, приехали. Нюхчозеро. 

Уголье, ер" собир. Древесный уголь. А мы, говорят, уголье достава.11 .  
Умба (СПМО, 1 960). 

Угольки, мн. Л С угольками запереть. О непольностью прогоревших уг
лях, вызывающих угар. Или вот трубу раньшэ запрu с уголька.ны. 
тожэ чuхмар напал, скажут головушка заболела, чuхмар напал. 
угорела. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Угольный, ая, ое. 1 .  Относящийся к углю. Я была в угольной яме, ле.жа
ла и не знаю, кто ночью пришёл, меня ткнул ножом. Умба (СПМО, 
1 960). 2 .  Согреваемый на угле (о самоваре). А так угольные са

мовары у фсех, у меюi не знаю откfда, наверно в доме сохранUлось. 
несколько бь1до старых самовароф, там да.жэ торговые до,на, с 

медtiля.ми. Ковда. 
Угольщик, м. Человек, занимающийся изготовлением древесного угля. 

А ты, говорит. женишься у уголыцика на дочери. Умба (СПМО, 
1 960). 

Угор, м. Небольшая возвышенность. Землянка на угорах ростё. Большая 
Кудьма. На угоре, на сухом месте начала деревня строитса, в 1860 

году. Анциферовский Бор. Тамица. 
Угореть, без доп" сов. Отравиться угарным газом. Или вот трубу раньшэ 

запрu с угольксiмы, тожэ чuхмар напал, скажут головушка заболе
ла, чuхмар напал, угорела. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Угористый, ая, ое. Изобилующий возвышенностями (о дороге). На 
дровнях тяжело, дорога угориста. Солозеро. 

Угребать, что-л" несов. Забрать к себе. А эта сестра убирала, угребала 
кость� дьявола, тут выкопала ямку да и прибрала зуб у этого дья
вола себе в карман. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Угревы, мн. Теплая солнечная погода. Угревы пойдут. Нонь весна ранняя 
будет. Варзуга (Колпакова, 1 937). 

Угробить, кого-л" несов. Убить. А на другой тоне бь1д злой старик, косой 
такой. Захотел он паренька угробить. Порья Губа (СПМО, 1 959). 
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Уда, ж. То же, что удочка. Солозеро. Он пошёл уды снимать. Чапома. 2. 
Сочни - корку сделаешь валиком, как уда длuная. на уду кладJшь в 
печку, испекетса. знимают. спрямЯтса на тарелке. Большая Кудь
ма. 

УдарЯться, несов. Натыкаться на что-л. Сёмга, когда идёт, и, значит, 
ударялась в эту в ечею - голова вот запутывалась. Кузомень. 

Уделать, что-л., сов. Было пусто место. а тут домик! Прямо садик. всё 
уделано. Умба (СПМО, 1 960). 

Удить, что-л., несов. Ловить рыбу удочкой. Кореха удили, навагу, сигов 
на реке. Кянда. Зделают как бутто сани, а с этой кережэй ходи
ли удить, вот наш брат старухи да жонки да все. Бирма (Сало, 
1 97 1 а). 

Удмур, м. Удмурт. Потом когда приехали во время войны вот, много 
привезли удмур, удмур в нашу деревню. Их привезли из Удмуртии 
во вре'dЯ войны, там какой-то голот што ли бьщ привезли много 
их сюда, здесь они многие и сейчас жывут, прижылись они тут 
и работали в колхозе во время войны и так и остались. Какая-то 
болезнь у них там была, по-моему глаза у них болели. Нормальные 
хорошые люди. Княжая Губа. 

У дочка, ж. Рыболовная снасть, состоящая из удилища и прикрепленной 
к нему лесы с крючком. Большэ удочки, дорошки. клещuца такая 
была, кому какая ячеЯ нужна была. тот делал Эту клещuцу и плёл. 
Надвоицы. 

Уездный, ая, ое. Относящийся к уезду. Кемь уездный город был. Выг
остров - поАюрский тоже, Сум Посад, Колежма, Тюхча, до Уне
жмы все Кемсково уезда. Шижня. 

Ужа, ж. [Знач.]. Этот крахмал переполошшэт. на печки на листь1 
положат, да насохнет, а потом возьмёт да, это ужу приготовить 
да муку приготовить, ситом отсеют вот и крахмал. Нюхчозеро. 

Ужбега, ж. Иней. Ужбега как снежок висит. Дуброво. 
Уже, междом. Команда, означающая вытягивае невода, съезд лодок. По

том кричит -уже! Съежжаютса вместе и вытягивают на корму 
до матицы. Сумской Посад. 

Ужина, ж. Ужин. Пошли бачко к нему на ужину с мачкой. Варзуга 
(СПМО, 1 964). • Птичку благодарят за каждой ужиной. Варзуга 
(СПМО, 1 960). 

Ужмозеро. См . . . .  озеро. 
Узьмосозеро. См . . . .  озеро. 
Уздечка, ж. Узда, часть сбруи, надеваемая на голову лошади. Коней 

плавили, черёз озёро, они за кормой дJржышь за уздечку, а онu 
плывут, через реки, а потом опеть кругом озера гоним. Нюхчозеро. 
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Узел, м. Утолщенная часть веревки в устройстве для вытягивания нево
да. Берiшь одной рукой тЯнешь, а потом в это упало поворачивает 
так, узел берiшь и тЯнешь вот так. Нюхчозеро. 

Узкоколейка, ж. Узкоколейная железная дорога. Вагон узкоколейки. С 
лесу и сюда на нuжний склат, в Полгу, узкоколейка. Сенная Губа. 

Узкоколеечник, м. Паровоз, на узкоколейной железной дороге. С лесу и 
сюда на нижний склат, в Полгу, узкоколейка. Они были польские, 
паровозы, ну ускоколеечник. Сенная Губа. 

Узль1, мн. Заросли кустарника одной породы. ТакUма узламы, кучкамы 
стоuт на клочах, просто много ей, вэть канабра стоuт, комелiк 
сухой-от. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Уйжо, ер. Сильный мороз. Пришли в Калгачиху, уйжо стало, а как до.мой 
попаси. Два дня говорят уйжо стоит. Нюхчозеро. 

Уйта, ж. Вдающаяся в лес часть болота. Зайти в уйту, как кулига на 
болоте. Тамица. Уйта - небольшое узкое болото. Солозеро. В уйты 
скажут. Анциферовский Бор. Л Рожневацкая уйта. Название части 
болота. Рожневацкая уйта в шести километрах от Кянды -узкая, 
длинная. Солозеро. 

Уйтй, без доп" сов. 1 .  Утонуть, провалившись под лёд. Этта вёсной 
бывает так, што ты уйдiшь, смело иди осенью. Весной тут и 
падiшь и куды боле не вь1станешь. Нюхчозеро. 2. Умереть. При мне 
тут домоф не строили, старики как говорuтса ушли, построили 
ушли, так и осталось. Надвоицы. 

Укальница, ж. Сова. Солозеро. 
Укараулить, кого-, что-л., сов. Проследить, охраняя кого-л. Укараулил 

мою дочерь? Кузомень (СПМО, 1 958). 
Укатйться, несов. Упасть кубарем. Я туда ф потполье и укатUлась, што 

оттуда поднЯли наготово. Хижозеро. 
УклЮчина, ж. Приспособление для укрепления весла на борту лодки 

в виде двух вертикальных стержней, между которыми вставляет
ся весло. Тамица. В четыре вёсла гребли, четыре уключины, веслом 
правили. Кянда. 

Уконавол6к. См . . . .  наволок. 
Ук6сье, ер. Рукоятка косы. О Ук6сьё. Укосьё у стойки. Нюхчозеро. 
Украпывать, без до/1" несов. Чинить одежду. Старика любила, украпы-

вала, упочuнивала! Варзуга (СПМО, 1 960). 
Украсить, кого-л., сов. Хвалить какого-л. человека, его здоровье, внеш

ний вид. Ну как она поговорела, дак украсила, я приехала туда, дак 
рукаф не вижу, так оговорUла, дак два дня лежала, одва не умерла. 
Нюхчозеро. 
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Укрепа, ж. То, что служит для опоры, поддержки, укрепления чего-л. 
Зарот. сверху ЛОЖЬ/Ли, штобы ево не разнесло. Укрепа от дождя. 
кагачи бьти, потом черес бросали, когда ужЭ, ну Это положат Это 
такую, потом бросали две палки, кагач называлсэ, штабы ево не 
растаскивало, Эти закалины. Кочкомозеро. 

Укрой, м. Высокая трава. Стрельня (Кушков). 
Уладить, что-л., несов. Привести в порядок. Сватушка, уж мне некогды 

тепереньку с вамы тут торговаться, нать домой тоже уехать да, 
уж впередu-то молодых всё уладить дак. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Улаживать, без доп., несов. Собираться куда-л. Первый раз позвоню, го
ворит. ты будь одевайся, а второй раз -улаживай в церкву, тре
тий - чтоб в церкви бьта. Оленица (СПМО, 1 963). 

Улайдать, без доп., несов. Выть (о волке, собаке). Улапйдает собака. 
Сумской Посад. Вожма Гора. 

Улан, м. Топкое место на болоте. Сумской Посад. 
Улететь, без доп., сов. Упасть, свалиться. Когда она пойдёт и улетит в 

обрез, оставит, может, галош. Варзуга (СПМО, 1 960). 
Улица, ж. !::::. На улице. На открытом воздухе. На улицэ, прямо на поли 

там, около поля, зжинают и вешают туда в зарот. Хижозеро. 
Улов, м. Пойманная рыба. Прuнято так бьто, когда ехали с большь�м 

уловол1, обязательно с песнями. Ковда. 
Улова, ж. То же, что улов. Добытый промысел делился на три части: 

две поступали в пользу хозяина, крутившего народ, за его снасти и 
судно, остальная улова делилась поровну между четырьмя работни
ками. Онега (Крысанов, 2002, 4). 

УловИть, кого-л., сов. Поймать, добыть (на промысле). Потруха зака
пывают и куницу уловят. Большая Кудьма. Как такима неводамы, 
што кошэльковыма, дак тема по дваццать тон уловиш, да по пят
наццать, да по девять, да фея-ко, сиговикамы да. Княжая Губа. 

Улочка, ж. Ласк. Улица. Выгляни на улочку. Оленица (СПМО, 1 964). 
Улучки, мн. Сплетенные из прутьев полукруглые ручки в колыбели. 

Улучки-то которы зделаны захватилась и как качаетсэ стоит дак. 
Нюхчозеро. 

У льмасово. Название озера. Особенно у нас в озери, Ульмасови бьто 
лUма, потом этом в НЙкшалti.мбины, в Домашней рекu, а так фсё 
чuсто. Нюхчозеро. 

Ульнуть, без доп" сов. Остаться где-л. на какое-л. время. Она ульнула 
дома. Княжая Губа (КСРНГ). 

Ум, м. !::::. На уме вертится. О чем-либо знакомом, хорошо извест
ном, но забытом в данный момент. Онu с Йлки, не толсто, 
вь1тешэшь. штабы лекче, насадил. штабы полозья не расходUли, 
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на уме вертитсэ. Нюхчозеро. 6. ПриходИть в ум. Приходить на ум. 
Ра11ьшэ не приходило в ум, потому што в нашэ время фсё продава
лось и покупалось и одеЯлья и фсё. Раньшэ ж·э родители фсё сал1и 
ткали. Колвица. 

Умба. Поморское село на Терском берегу. Терек. 
Умбовскнй, ая, ое. Относящийся у Умбе, родом из этого н.п. У.ж:5 

нашы ловu.ли только до Кuппаихи, а от Кuппаихи дсiльшэ щuталсэ 
Терский берек, ужЭ умбовские сидели там, рыбакu. Колвица. 

Умб.Янка, ж. Жительница с. Умба. Терек. 
Умывальник, м. Умывальник, вот такuи стояли у фсех, в углу поста

вишь, за печкой, запечьё. Нюхчозеро. 
Унежемский, ая, ое. Относящийся к н.п. Унежма, родом из этого н.п.  

«За три версты до селения, по унежемской дороге в сараях варили 
из морской воды соль». Онега (Крысанов, 2002, 4). 

Унести, кого-, что-л. ,  сов. Похоронить. Фсех похоронил, фсем гробь� зде
лал, ф Ковде, почти всем ково унесли, фсех проводUл. Ковда. 

Унимать, кого-л., несов. Уговаривать не делать что-л. Иди ради Бога 
унимай свою лягуху, лягуха там никак не выходит. Нюхчозеро. 

Уничтожиться, сов. Известись, перестать существовать. Бьzло оленей. 
много бьzло оленей. А вот с чоть1рнаццатого году фее уництожы
лись. Кандалакша. 

Уньги, мн. Крючковая снасть для ловли налима, щуки. (Кушков). 
Уньдя, ж. То же, что удочка. А щука да налUм дак те на унди попадают. 

уды наставят. Стрельня. 
У паки, мн. Легкие сапожки с короткими голенищами; легкая обувь. Сум

ской Посад, Колежма, Нюхча, Вирма, Шуерецкое, Юково (Сало. 
1 966, 263). 2. Обувь с отрезанными голенищами. Варзуга, Ловозеро. 
3. Обувь с длинными голенищами. Упаки до колен, как сапог. Сум
ской Посад. 4. Сапоги из оленьей шкуры мехом внутрь с загнутыми 
кверху носками. Онu назывсiлись, интересные такuе, у менЯ у брата 
бь1ли ещ�, красuвые довольно, з загнутым носиком так, упаки што 
ли, кеньги-упаки. Упаки наверно, онu изнутрu как меховь�е, а сверху 
как кожаны. Княжая Губа. 

Упасть, без доп., сов. То же, что запасть. Маниха упала. Солза. 
Уплет�нный, ая, ое. Заплетенный, сплетенный (о косе). Исповь1сушы.1 

мальчuшко -мсiльцик красну девушку. Без белUл да без румЯн у 
ней шшочки сiлые, шочки сiлые, брови навед�ные, светлорусая ко
са часто уплет�нная. Поной. 

УплотИть, что-л. ,  за что-л. ,  сов. Уплотим деньги. Большая Кудьма. В 1 929 

году уплочено, што ты в море можешь ходить. Шижня. 
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Упоки, мн. Обувь (сапоги, бахилы и т. п.). А сошъецця обутчина. дак и 
ска:жэм: вот уш упоки-то сошьrты. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Улороть, без дол., сов. Уйти, убежать куда-л. А я тут рат старатсэ, 
цоп и упорол. Нюхчозеро. А Пройти пробежать какле-л. растояние. 
я там у нёго в три часа ночи, на ЛЬl:ЖЫ, да за три часа дваццать 
километроф упорол в Чолозеро. Нюхчозеро. 

Упочйнивать, без доп., несов. Чинить одежду. Старика любила, украпы
вала, упочuнивала! Варзуга (СПМО, 1 960). 

Уnр.Ямица, ж. Упрямая вздорная девочка, женщина. Кандалакша (Лопин
цев, 2002). 

Урак, м. 1 .  Олень на первом году жихни. (Кушков). 2.  Олень-самец на 
втором году жизни. Перегодовав, самец урак. Гаврилово. 

Урбаз, м. Олень на третьем году жизни. (Кушков). О Урбоз. (Кушков). 
Урбушки, мн. 1 .  Почки березы. Вожма Гора. 2. Сережки на березе, 

иве. Урбушки, когда начинают распускатсэ на чём-нибуть там, 
на вербьr или на чём-нибуть. эти, ну вот, вроде Эти и называли 
урбушками. Хижозеро. Почки, урбушки, вот эти соцветия, Эти 
едЯт зимой, он поел ф снек с дерева ШЫК, фсё. Сенная Губа. 

Урод, м. Неспокойная лошадь. Урод обок тянет. Солозеро. 
Уродина, м. и ж. То же, что урод. Солозеро. 
Урождение, ер. Рождение. - Збе:жilл. - Каки документы-то есь? -Дак я 

тебе говорЮ, метрики, уро:ждение свидетельство да и фсё. Нюхч
озеро. 

Уросозеро. См . . . .  озеро. 
Урочин, а, о. /':::,. Ур6чин кисель. Вид киселя. Кисель варили, урочин кисель, 

с Ягот варu кисель. Нюхчозеро. 
Урчать, без доп. 1 .  Издавать характерные звуки (о тетереве на току). Ур

чит косач. Солозеро. 2. Квакать (о лягушке). Вакfша урчuт. Княжая 
Губа (КСРНГ). 

Ур.Ядник, м. В России до 1 9 1 7  года - нижний чин уездной полиции. Лю
ди сами собой :жыли, урядник раз в год прие:ж:жал. Шижня. 

Уседать, без доп., несов. Опускаться, смещаться вниз под действием гру
зила (о полотне рыболовной сети). Наверh привЯзывают Эты, киб
рякit з береста, закручивают, кибрякu сверьху, а кольца туда внис, 
штоп она уседала. Кочкомозеро. 

Усесть, на что-л., сов. Сесть на мель. Где уседешь на кечкары до тех 
пор, а где вьzдешь мала не замараецця. эта кечкара в мори, кечкара 
когда вь1сохнёт. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  

Услонец, м. Заключенный. Услонцы - это Управление Соловецких лаге
рей особово назначения. Сумской Посад. 

Усолье. Название места. Кянда. 
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Успаться, сов. Уснуть. Ночь пришла. Все улеглись, успались везде. Кузо
мень (СПМО, 1 958). 

Успень�. Православный праздник в память смерти Богородицы ( 1 5  авгу
ста ст. стиля). Успеньё у нас Кочкомозере. Кочкомозеро. 

УстелИть, что-л. ,  сов. Покрыть чем-л. сплошь поверхность чего-л . ;  сде
лать покрытие из чего-л. Онu пот цЭркву вь1копали такую вот 
могилу. устелили ei фею берестой, принеслu из леса. Аристарх са.н 
вот Это вот подавал. Ковда. 

Устойчивый, ая, ое. Не топкий, с твердой почвой (о болоте). А вот это 
осенью, вот в августе, в сентябре, куч триста нарвём сходим 11а 
мхи. на устойчивых, где белый мох ростёт. Нюхчозеро. 

УстоЯться, сов. Отстояться. Шшолоком этим стирали, устоuтса - свет
лое, светлое. Большая Кудьма. 

Устье, ер. Входное отверстие русской печи. О Усье. Усье печи. Солозеро. 
Бахнуло, потом немного погодЯ у печки, у русской печки усьё пало. 
Нюхчозеро. 

УтащИть, кого-, что-л., сов. Она миня вьтечила, наполивала водой да 
фсем, а так бы минЯ в деревню уташчили, да можэт умерла бы, 
так оговорили. Нюхчозеро. 

Утиральник, м. Полотенце. Княжая Губа (КСРНГ). 
Утка, ж. 1 .  Водоплавающая птица с широким плоским клювом, короткой 

шеей. Ну, ладно, снди, а я полечу утку имать. Оленица (СПМО, 
1 964). И уток бил, глухарей, косачей, што в лесу есь, и Ястреба 
бил, штоп она птиц не воровал. С мелкашки стрелЯл. Сенная Губа. 
2. Кличка лошади. Уткой была названа кобыла. Солза. 

Утруска, ж. Количество сыпучих тел, которое можно утратить при пере
сыпке, перевозке и т. п. На утруску давали по двести грам. в войну 
такого не было. Тамица. 

Утянуть, что-л., сов. Утащить, увести что-л. куда-л. А потом в Сун. 
Посат што ли утянул Эту лотку, там Эта жэ лотка егова-то 
убрана, на камнЯх стоЯла, разбили. Петра Первово так и на
зывалась Эта лотка. Воренжа. 

Уха, ж. 1 .  Жидкое кушанье из свежей рыбь1. В Лопшеньге из пиногора уху 
варят. Солозеро. Уха - в первую очередь. Сумской Посад. Я дажэ 
не пообедала, вон уха остыла фея. Колвица. 

Ухват, м. Приспособление, которым ставят в печь горшки чугуны в виде 
металлической округлой вилки на длинной рукояти. Большая Кудь
ма. Роздеты феи голые што есь морхотuна кака дак на ухвати 
сохнет у печки. Нюхчозеро. 

Ухканица, ж. Сова. Нюхчозеро. 
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Ухо, ер. Ушная раковина. Маленько тут упал, тогда до свету, уху обо
драл. Нюхчозеро. 

УходИть (I), кого-л" сов. 1 .  Избить, разодрать. О-ой, весь, говорит, в 
кровu! Всего уходUл! Оленица (СПМО, 1 963). 2. Убить. Отчим па
сынка возненавидел. Однажды сидит царь за стенкой с женой, ду
мат. как бы уходить его. Кузомень (СПМО, 1 958). 

УходИть (ll), без доп., сов. 6:. Уходит вода. Об отливе. Уходит вода, 
там одна ть1на останетсэ, то бела, то чорна, как это, когда вода 
уйдет, место жыдкое очень жь1дкое место остаётсэ и такоё одна 
ть1на чорная тьща. Нюхчозеро. 

УхоронИть, кого-, что-л" сов. Спрятать кого-, что-л. Надо кудыть ухоро
нить тебя! Варзуга (СПМО, 1 967). Ну, она полюбW!а его. Ну, брат 
приходит. она этого ухоронЯт. Кузрека (СПМО, 1 963). 

УцепИться, сов. Зацепиться о дно за что-л. ,  сесть на мель. Хотели по
пасть в НЮхчезеро, в озеро. И они уцэпUлись где-то на каменьях, и 
они вопшэм погибли. Нюхчозеро. 

Участок, м. 1 .  Выделенный сенокос, пахотное поле и т. п. Эва тут берёк, 
тут косW!и остроф, а там Мuжостроф, два участка мы косUли 
примерно, а тут между Ими салма идёт. Нюхчозеро. 2 .  Выделенная 
для ловли рыбы часть водоема. Участки бь1ди у каждой бригады, 
бригада бь1ла на каком-то участки там з дваццать кW1ометроф 
Wlи на другом, вот туда их отвёзут. Хижозеро. 3. Выделенный се
мье угол в избе на тоне. На тоню ходW!и всей се.мьёй со котиной, 
и там ЖW!и до декабря. На тони четыре товарища сидело, крова
ти по углам стояли, каждый угол назывался участком, каждый на 
своём участке. Кузомень. 

Учесать, кого-л. и без доп" сов. Причесать. Сбегала да, воды принесла, 
вымыла, очистW!а, учесала, платье, бельё одела. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

УчИтелишко, м. Молодой учитель. Парнuшка, приехал который 
учuть, учuтельшко, вот Этот вот учителишко спрашывает со
рокалетнюю: Арсентьевна, сколько будет шэсь и семь. - Она го
ворuт, ой ты бедный, сам-то хоть знашь ли? Это такой шкодный 
народ бьщ фсё с шутками, прибаутками. Ковда. 

УчИть, кому-л., несов. 6:. УчИть кому-л. Учить кого-л. чему-л. Бапка бь1да 
у ей, она фсё знала, и бапка ей учUла кое-што ей. Нюхчозеро. 

Учуять, что-л., сов. Почувствовать приближение косяка рыбы. Носов
щикu учуяли, команда: - Мечu. Шижня. 

Ушат, м. ! .  Кадушка с двумя ушками на верхнем срезе, сквозь которые 
продевается палка для подъема, ношения. Стирали щёлоком, золы 
в ушат, сверху кипятком Wlи горячие камни. Большая Кудьма. И 
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морошки навалом бьzло, для себе наберёшь в ушат дэй, черес голову 
хватает. Нюхчозеро. Мы тогда привели морошки, вот я по.н11ю 
цЭлый ушат. Ушат несли на коромь1сле. Ковда. 2. Объем, мера, ем
костью в такое вместилище. И он потом возьмёт это, шкуру, а бь1.10 
бочка пять ушатов воды выходhlо. Нюхчозеро. 

Ущерб, м. Убыток. Но колхос это, не разбогател, тока ущерп зделад 
себе, на лошадей убивали, лисЯтам кормить надэ. Нюхчозеро. 

Фактория, ж. Рыбоприемный пункт. У нас фактория своя была. вот 
щас дваццать пЯтый километр. Колвица. Такая дора, кораблик та
кой называлса, и он собирал вот Этот улоф, привозUли сюда, 11а 

Эту факторию, и здесь они солили и отправляли куда-то. Ковда. 6 
Рь1бная фактория. Там была рь1бная фактория и в запани вот Эти 
собирали кошэли запорные на заводе. Ковда. 

Фараоны, мн. Прозвище жителей н.п. Варзуга. (Кушков). 
Фартук, м. Предмет одежды, надеваемый для предохранения передней 

части одежды от загрязнения, а также с защитной целью; передник. 
Фартук у рыбаков всегда бьzл. Тамица. 

Фарфатер, м. Фарватер. Сама губа наша, вот Эта Колвицкая губа 
восе.мь километроф ищислЯетсэ. Ну и вот этот примерно поворот 
шырокой, километра два, ну вот где фарфатер, там жэ очень да
леко по той стороне. Колвица. 

Фатера, ж. Сдаваемое в наем помещение. Кума, пусти ты меня хоть 
на фатеру, дак мы с тобой удить пойдём вместях. Княжая Губа 
(СПМО, 1 965). Нас никто на фатеру не пустит! Оленица (СПМО. 
1 963). Дак он у нас фсегда, как мы пришли находилсе на фатере. 
Нюхчозеро. 

Фатиран, м. Квартирант. В другой избе фатиран жыв�. его хозЯйка-то 
не робит, дак мне помогат. Кола. 

Федотиха, ж. Прозвище женщины. Фсех жэнщин звали по мужу или по 
фамилии - Федотиха, Никитиха, АлJшыха. Ковда. 

Фенарь, м. Фонарь. Да куда ты по такой темени пойд�шь, возы1и ты 
хоть фенарь. Ковда. 

Ферес, м. Можжевельник. Дедка зделал такие люльки, вот така лЮлька 
бьzла, с фересу зделаны. Нюхчозеро. О Фер�с Кянда. 

Фер�са, ж. Можжевельник. Кянда. 
Фересовый, ая, ое. Относящийся к фересу, изготовленный из фереса. 
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Фересовы палки дhlam, в ногах, тут палка, там дь1рочкинки проде
лает, во фсех, тут вот дырочка, тут вот, делат вот таки, штабы 
приспособитсэ. Нюхчозеро. О Ферёсбвый. С рубежкам ферёсовое 
кольцо, батожок в кольцо, пасть поднял. Солозеро. 



Фершал, м. Фельдшер. Так и заросло, нет потом почта пришла в сель-
совет, наш фершал приш&�, сказали так и так. Нюхчозеро. 

ФИлин, м. Хищная ночная птица из отряда сов. Дуброво, Кянда. 
Филон, м. Лентяй, лодырь. Тамица. 
ФИнны, мн. Народ, составляющий основное население Финляндии; 

представители этого народа. Тут и фuны бь1ди и карелы бь1ли. Кня
жая Губа. 

ФИнский, ая, ое. !:::,. Фйнская война. Война между СССР и Финляндией 
в конце 1 939 - начале 1 940 года. Когда его взяли в Фuнску войну, я 

домой ушла с маленьким ребёнком. Нюхчозеро. 
ФирулИ, мн. Узоры на головном платке. Ковда. 
Фить, междом. Обозначает быстрое действие. В воду поставил, 

кострЮлю Uли ведро, кипuт вода, береста туда -рас, он сам -
фить, завйлсэ, снимаешь, поправил и верJвочку рас, привЯзывай 
тетuвы, фея арифметика. Сенная Губа. 

Фбршень, м. Поводок с крючком в рыболовной снасти на треску. Куше
река. 

Фуган, м. Фуганок. Батька бочки мой тоже, как выделат тако быстро 
фуганоАt дак токо дай. Нюхчозеро. 

Фугус, м. То же, что фукус. Сумской Посад. 
Фукус, м. Мелкая бурая морская водоросль, используемая в сельском хо

зяйстве. Только Нюхотский колхоз да Колежомский заготавливают 
водоросли - фукус да анфельсию. Сальнаволок. 

Фурайдать, без доп., несов. 1 .  Взлетать с шумом (обычно о стае пщц), 
Вожма Гора. 2. Храпеть (о спящем человеке). Вожма Гора. 

Фуркать, без доп., несов. Пить чай с шумом, с причмокиванием. Анци. 
феровский Бор. 

Фурчать, без доп. ,  несов. Журчать (о воде). Фурчuт только вода, струёй 
летит. Варзуга (СПМО, 1 960). 

Фуфайки но. Название озера. Фуфайку нашли - озеро называетса Фу
файкино, а как раньшэ называли, никто не знает. Надвоицы. 

Фь1рнуть, без доп., сов. Выпорхнуть, взлететь. Вынял из сумки. Только 
фырнула утка ды улетела! Оленица (СПМО, 1 964). 

Фырчать, без доп" несов. Издавать характерные звуки (о лебедях). Этта 
лебеди полетают когда, они так фырчат, когда полетают, туда 
на юк полетают, дак они прощаютсе с людЯми, оне прощаютсе с 
нашым севером, полетают на юк. Нюхчозеро. 

Хабарцы, мн. Полати над русской печью. Варзуга. 
Хайнозеро. См . . . .  озеро. 
Хайрус, м. Рыба хариус. Тамица. Вонгуда. 
Халь, ж. О чем-л. дешевом. Кузомень 
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Хам, междом. Ам. Он -хам! Ды Бабку съел. Стрельня. Кашкаранцы 
(СПМО, 1 963). 

Хамкать, без доп., несов. Зевать. Бирма. 
Ханьжа, ж. Брага, самогон. Хань:ж:и напились. Верховье. 
Ханькать, без доп., несов. Бездельничать, ничего не делать. Варзуга. 
Хапозеро . См . . . .  озеро. 
Харва, ж. То же, что гарва. Ловuли оне, конешно. у их орудия лова таю/ 

маленьки, харвы такu были. называлась харва. Она - сетка така и 
на кольё. ростягалась на кольё харва. Кузомень. Подо-льдом сетки 
ставили. харва называется. Варзуга. 

Хариус, м. Пресноводная рыба сем. лососевых. Раньшэ вот до 
постройки канала, здесь вот речка тогда была. хариус был. Ево 
чаще ловUли на Эту на:ж:Ь1фку, на мотыля или ещё на што вот та
кое. Он обь1чно хватает то што на поверхности водь1. Надвоицы. 

Хата, ж. Внутренне пространство жилого дома. Дети иногда на полатях 
спят. там теплей. хата холодна бь1ла. Нюхчозеро. 

Хат�нка, ж. Небольшой или старый дом. Где-небуть. хатiнка какая
небуть оставлена или да:ж:э зделают сами .жэ, ездят. зделают. 
штобы в непогоду приютuтьсэ. Хижозеро. 

Хатка, ж. Жилой дом. Тут когда паспорт был, фсё, семьЮ забрал. 
корофку, фсё, детей и матушку и хатка осталась на произвол 
судьбь1 так. Нюхчозеро. 

Хватать, без доп., несов. 1 .  Быстро, с жадностью брать, глотать (о рыбе). 
Сiмга хватает Эту на:ж:Ь1фку и фсё. На крючок попадает. Надвои
цы. 2. Выхватывать (о порыве ветра). Торах назывilлсэ, особенно на 
покосе бывает, торах подхватит. дак сено у тя, в вилках, мечем. 
мечем. с рук хватает, торах называли. Нюхчозеро. 

ХватИть, кого-, что-л., сов. Ухватить, схватить кого-, что-л. Девка заекала 
руки да как хватила его! Того часу вытащила! Оленица (СПМО, 
1 963). 

Хвост, м. О Хвое. Это от конЯ хвое, вот, эт когда у коня обрезают хво
сты, вот от коня хвое ему зделай, обвu:ж:эм как следует. опп.vта.11 
как следует, т6ко зделано как щiточка красить. от коня хвое. 011 
фсегда орезан. Нюхчозеро. Л Коровам хвостЬ1 крутИть. Работать в 
животноводстве. Шэстой, а то не хотели учuтса, отец говорuт. 
сидuте по два года, с фронта, года. Фсё равно коровам хвость1 
крутuть. Сенная Губа. 

Хвощ, м. Многолетнее споровое травянистое растение с чешуйчатыми 
листьями. О Хвош. Большая Кудьма. 
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Хво.Я, ж. Игловидные листья сосны, ели. Глухарь хво�й сосновой зимой, 
весной клЮква наедена, брусника и хвоЯ, он бес хвои не можэт. 
Сенная Губа. 

Хвояной, ая, 6е. Из хвои. Варзуга (СПМО, 1 960). О Хвоен6й. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Хйгна, ж. Веревка, аркан для лоди оленей из стада. (Кушков). 
Хйжозеро . См . . . .  озеро. 
Хижоз�р, м. Житель или уроженец н.п. Хижозеро. Дет мой батя хи

жозф, с Хижозера, это туда надо ехать. Вожма Гора. 
Химобор. Название места в лесу. Химобор ф Кочкомозеро идти. Надво

ицы. 
Хйрвас, м. Нехолощеный олень-самец. (Кушков). 
Хлеб, м. 1 .  Рожь. Хлеб ростили. Большая Кудьма. Кечигой хлеб мо

лотили. Анциферовский Бор. 2. Хлеб пекли. Большая Кудьма. 
Хлебать, что-л. и без доп. Есть что-л. жидкое ложкой. Кашу из жытной 

муки хлебашь да маслом купашь. Вонгуда. 
Хлебный, ая, ое. Зерновой, относящийся к зерновым злакам. Таково 

хлебного у нас ничево не росло. Княжая Губа. 
Хлев, м. Утепленное помещение для домашнего скота в нижней части хо

зяйственной постройки. Хлев утеплённый, двор больше, хлев - двор 
для коровы. Солозеро. Три хлева у нас было. Анциферовский Бор. 
Хлевь1 фсё под низом, а это уж фсё куда конь заходит это сарай, 
это наверху уже. Нюхчозеро. И медведя поимtiл, на верёвочку при
вязал, привёл да в хлев запустил, двери приставил. Варзуга (СПМО, 
1 964 ) . Коробушка, спецыtiльны Эти коробы плетёные бь/Ли, в короп 
наложышь и нес�шь в хлеф, положышь в кормушку туда корове. 
Воренжа. Большых-то хлевоф особо не было, вот у моево деда, дак 
был хорошый большой двор, но он как бы зажыточным щиталса. 
Княжая Губа. Хлевь1 бь1Ли у каждово. Ковда. 

Хлеушко, ер. То же, что хлев. Ковда (КСРНГ). 
Хлопать, кого-, что-л" несов. 1 .  Стегать, хлестать. И сел старик туды 

в окорки, ближе к коню, чтоб коня хлопать плёткой. Княжая Губа 
(СПМО, 1 965). 2 .  Бить, ударять, издавая характерные звуки. Вот 
Эты снопь1 и брtiли и вот Этим снопtiм и хлопали тама пtiлками. 
Кочкомозеро. 

Хлопаться, несов. Болтаться на ногах при ходьбе. Найдут эты обрески 
какие-нить от сапогоф, голяшки обрезаны, а там вот в таких хо
дили, хлопались. где каки могут смекнуть. Нюхчозеро. 

Хлопнуться, сов. Удариться. Хлопнулся о землю - молодец, как ни зду
мать, ни згадать! Оленица (СПМО, 1 964). 
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Хлыстать, без доп., несов. Сильно задувать (о штормовом ветре). 
Погода-то пайот больша с моря, дак веть фсё в эты карги да эты 
наволоки и хль1штет. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Хмель, м. Вьющееся растение сем. тутовых, используемое в пивоваре
нии. Хмель е, он бражку дак, вот поглu, тут у нас где хмель ро
стёт, сисЯ.с пойдём. Нюхчозеро. Пuво варИли, видйла как. Делали 
OHU, дрожжи штабы бьти, дрожжи если нету дрожжей, с хмелем 
как-то дрожжи заведут и бочонок такой у нас был, я помню, отец 
фсё был дак. Хижозеро. Делали как-то с хмеля, дрожжей мало бы
ло дак с хмеля. Хмель парили в печке, потом забродит и так делали. 
Воренжа. 

Хобот, м. Часть невода, которую начинают выбирать первой, сгоняя рыбу 
в горло, а потом в кнею. (Кушков). 

Х6вра, ж. Растение Иван-чай. Тамица. 
Ход, м. Брожение (браги, пива). Нюхчозеро. 
Ходеть, без доп" несов. 1 .  Передвигаться, направляться куда-л. К 11а.11 

Петроф дня, а мы на Иван день ходели в Калгачuху. Нюхчозеро. 2. 
Носить что-л, быть одетым во что-л. (об обуви). А бабы-то бедны, 
ходuли в лаптЯх, да во фсём ходuли, да босиком ходели дак. Нюхч
озеро. 3. !::::,. Ходеть по балалайке. Плясать под балалайку. Большы11-
ство по балалайки, это балалайку хорошо играл мой братан. дво
юр6д11ый, фсё по балалайке ходели. Нюхчозеро. 4. Бродить (о браге, 
пиве). Ты, говорит поосторожней, говорит, ты как наделашь, дак 
полной не наливай этой бочки, а зделай говорит так штабы с пол
четверти, остйл. штабы ходеть, штабы ход быу. Нюхчозеро. 

Ходйть, без доп., несов. ! .  Обитать где-л. (о рыбе). И потом сделат у 
нев6 уже назначено место, летом, где нали.м ходит. Нюхчозеро. 
2. Плавать на судне, лодке. Они на этих карбасах ходИли в Архан
гельск, по морю, прямо вот з губы вые;ж:жЯ.ют и по морю. Колвица. 
!::::,. Ходйть по водам. Выходить в море, используя время отлива и 

прилива. Отец с 1 92 7  года рыбачил, по водам ходили, в маленькую 
воду, когда отлив. Солза. !::::,. Ходйть на вёсну. Ходить на всесенний 
лов рыбы. На Мурман мы па в�сну ходили, это в марте месяцы 
пешком. Здесь до Кеми довезут, а там ф керешку. Колежма (Са
ло, 1 97 ! а). 3. Переходить ручей, речку (вброд). Когда ходите через 
ручей, говорите: Ручей кормилец, прости и благослови рабу божию 
такую-то в чём я огрешила. Кашкаранцы. 4. Быть распространен
ным (о болезни). У нас веть тогда бьти фсяких, испанка ходИла, 
оспа ходила, фсяки болезни, а врачей не бьт6, умерйли лЮди-то. 
Нюхчозеро. 
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Ходулки, мн. Ходули. Тулово скатали. ходулки приделалн - ноги. Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Хозяин, м. Муж. D Хозеин. В шсiлги дрова растут, поедет один дроф 
рубить, хозеин. скаж:эт: я хорошу шалгу нашол, лесу много. Вирма 
(Сало, 1 97 !а). 

Хойкозеро. См . . . . озеро. 
Холера, ж. Бранное слово. Поди-кось, холера. запаши пол да всё, мы в 

церкву походим, а ты ведь никуды! Оленица (СПМО, 1 963). 
Холод, м. 6 Холод кому-л. Холодно кому-л. Вот одевайся, держ:и, и 

чтобы тебе холоду нё было! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Холода, мн. Сильный мороз. Шкуру здерут, из этой шкуры шъют 

койбиници. а эты койбиници д�рж:ат вот зимой холода большы. 
Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Холодец, м. Студень. Холодец с нок варили, ноги называютсэ 
кагачинные, когда, держ:али свиней. Холодець и особенно свины но
ги, кусочек мяса полож:ышь туда ишшо. Нюхчозеро. 

ХолодИльня, ж. Ледник. Надэ это масло ищё изготовить как надэ. ищё. 
тут холодИльни рЯдом, всё потом, это ево вЫтопить. Нюхчозеро. 

Холодный, ая, ое. 6 Сарай холодный. Постройка для хранения портя
щихся продуктов. Хорошэе масло, уж: несравнИмо с теперешним. 
Посолим и на сенокос и туда и сюда. Бьzли такие, тож:э сараи 
холодные, да. Там строили такие. Кочкомозеро. 

Холост�жь, ж., собир. Молодые, незамужние, неженатые люди. А мне 
охота ехать, фее холост�ж:ь уедут, в лес угонят, а што мне охота 
тут со старухам ходить давать нарЯды. Нюхчозеро. 

Холостовать, без доп., несов. Гулять, развлекаться будучи холостым, 
незамужней. Смолиста лучина, дь1му полно, дверь откроём. вот 
так мы холостовсiли, с лучиной холостовсiли. Нюхчозеро. 

Хорей, м. [Знач.] .  Поставим хорей, чтобы утром нас разбудили. Мур
ман. (Зап. Лица) Степаненко, 2002, 1 7. 

Хоромы, мн. Крыша дома. На третий день третья таким же манером 
сделала, тож:е напекла пирогов, наклала их в сундук, да затащи
ла на хоромы ступу, обрядила её в своё платье. Кузомень (СПМО, 
1 964 ). Старик земли наносил, грядочек наделал на хоромах. Чапома 
(СПМО, 1 964). 

Хоронить, кого-, что-л., несов. 6 Хоронйть масленицу. Сжигать масле
ницу. Варзуга. 

ХохряшИ, мн. Незрелые ягоды (морошки, малины). Хохряшы неспелая 
морошка и малина. Тамица. 

Хрестница, ж. Крестница. Умерла эта дочка, теперь умерла, моЯ хрест
ниця была. Нюхчозеро. 
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Хр�стный, м. Крестный отец. Вот полотеньце привязали крук сибЯ. хто 
вь1тащат. ково фпирiд тот хрiстный будет, говорит этот поп. 
Нюхчозеро. 

Хресть.Янин, м. Крестьянин. А хрестьянин обраде.1, мясо и шкура хре
стьянину. Кузрека (СПМО, 1 963). 

Хрещать, без доп., несов. Трещать, издавать треск. Царевна сказала: Ой, 
девица, хрещит золотой лес. Нет ли погони? Кузомень (СПМО, 
1 958). 

Хруnой, ая, ое. Хрустящий. Это сено, сено вь1косишь, оно кругло, как 
бутто перепоЯсинки на ей чорны есь, хрупо. Бирма (Сало, 1 97 1 а) .  

ХрЮк, м. Поросенок. Чей-то хрюк, фее там под низом, а конь заходит 
поверху там, фсё въест уж:е. Нюхчозеро. 

Хр.Яnаться, несов. Издавать треск, хруст. Ну, ночью стукоток, мороз 
по ёлкам стукается, хряпается - только сучки летят! Кузрека 
(СПМО, 1 963). 

Хр.Ястать, без доп., несов. С размаха ударять; с силой бить, колотить. 
Зерно сухоё и тут четь1ре человека, или три ж:энщины, рь1гача. 
это овuн, рь1гача и хрЯстают, три по-моему человека или четыре. 
Нюхчозеро. 

Хрясь, rлar. междом. Обозначает быстрое резкое действие. Ну вот. сЯду, 
патрон засуну, и как рас чиркu пролетели протuф меня. Вот, косой 
глас от вари получUлсэ. Я с левой руки стрелЯл, но цЭлилсэ, хрясь! 
Так конец, чвок! Нюхчозеро. 

Хто, местоим. Кто. Хто што носили. Солза. Вот полотеньце привяза
ли крук сибЯ. хто вь1тащат, ково фпирiд тот хрiстный будет, 
говорит этот поп. Нюхчозеро. 

Худой, ая, 6е. Непрочный, плохого качества. Он говорит нитка худа, да 
рука упilла, в это, шчёлк, щёлконуло в :Jто, туда по лафку. Нюхч
озеро. 

Худ.Ящий, ая, ое. Тощий, исхудавший. Она худЯша стала. Княжая Губа 
(КСРНГ). 

Хуторок. Название части с. Княжая Губа. Эта сторона у нас назыв.hась 
Закорга, а та - Кофская сторона. Там у нас Хуторок называетса, 
вот где Ганичева Анна. Княжая Губа. 

Хухольник, м. Ряженый на Святочной неделе. Хухольникам, нарядiным, 
да хухольникам, да, я-то не ходела. я токо дефкам сарафаны да
вала свои. Нюхчозеро. Ну, вот, OHbl робята-та ета у нас ж:ыли, 
напустят хухольникоф, так уж: с има пляшут, пляшут, пляшут! 
Пляшут с Этыма хухольникама. Кандалакша. 

Цар�вский,  ая, ое. Принадлежащий царю. Коня-то убрала, а раздеться
та не успела, уж:е царёвский сын нахлынул! Ковда (СПМО, 1 965). 
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Царский, ая, ое. 6 Царские ворота. Название моста. Царские ворота 
ф Сеге:жы, ну как ф Сегежу по жэлезной дороге едешь, мост по
следний, вот это назывались Царские ворота. Сенная Губа. 

ЦарИ , мн. Прозвище жителей н.п. Нюхча. Нюхчане - цари, Пётр Первый 
был, кафтан стащили. Сумской Посад. 

Царйть, без доп" несов. Царствовать. Ну, вот они живут да царят. Оле
ница (СПМО, 1 964). 

Царь, м. 1 .  Монарх, властитель како-л. страны. Сяс говорЯ о-о, при царе 
хорошо бьто. А чё раньшэ пели: Царь Николашка издал манифест, 
М�ртвым свобода, живь1х под арест. Если б хорошо бь1ло дак и ре
волЮцыи не бьто. Сенная Губа. 2. В сочетании с существительны
ми - о чем-л. самом лучшем. Царь-Ягода морошка, заготавливали 
е� очень много, мы как-то ездили, я вот девочкой ездила вместе 
с мiiмой и вот з бабушкой Александрой, ездили мы в море. И она 
привела, вот здесь называетса Большой мох, морошково болото. 
А мы, привела на какую-то раду, и сказала, поставила фсех, не 
топчите только, собирайте и фсё. Мы тогда привезли морошки, 
вот я помню цЭлый ушат. Ковда. 

Цвести, без доп" несов. Белым цветёт, синим цветёт на болотах, фся
ких разных видоф, канабра -белыл,1 цветёт, до колена. Нюхчозеро. 

Цвет, м. Окраска кого-, чего-л. Красивая такая фсЯкий цвет летает. 
Нюхчозеро. 6 На р�iзный цвет. Разного цвета. Всё там украшается 
дьявол-то, всё сидит, дак уж на разный цвет. Варзуга (СПМО, 
1 960). 

Цветь1, мн. О цветение какоrо-л. растения. Цветь1 фсЯки, есь посветлей, 
есь потемней. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Цветочки, мн. 6 РоспустИться на цветочки. См. Роспустйться. 
Цедйть, что-л., несов. Пропускать молоко через что-л. для очистки, про

цеживать. Горшки глиняные бьти глубокие такие, в горшки молоко 
фсё время цэдUли в горшки. Воренжа. 

Цеп, м. Ручное орудие для молотьбы, состоящее из длинной ручки и 
прикрепленного к ней ремнем короткого деревянного била. Цепами 
молотили. Сумской Посад. 

Цепать, что-л., несов. Чесать, пушить шерсть. Цэпахи - две дощечки, 
росцэпывали шерсть. Крючки, когда цэпаешь снимешь и пласт та
кой. Солза. 

Цепах и, мн. То же, что карты. Цэпахи - две дощечки, росцэпывали 
шерсть. Крючки, когда цэпаешь снимешь и пласт такой. Солза. 

Цепь, ж. Цеп. Цэпями молотили. Вонrуда. 
Церез. См. Через. 

465 



Церква, ж. Церковь. В коллективизацыю 11арушыли цэркву. Вонгуда. В 
Чекуеве четыре церквы были, сад. Анциферов Бор. Цэрква у 11ас 

это 11а горы хороша сработана, это работали два мужыка церк
ву. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). Повела дочерь в цэркву. Оленица (СПМО, 
1 964). 

Церковный, ая, ое. Относящийся к церкви, православию. О11и-то ещё 
З/ШЛИ цэрковные празники. Княжая Губа. 6 Церковный наволок. См. 
Наволок. 

Церковь, ж. Цэркофь была хороша цэркофь, очень хороша была, боль
шая, двенаццать колоколоф бь1Ло, а в церквы дак фсё с позолоче
ньем там было у 11ас. Нюхчозеро. 

Цивца, ж. Цевка. ЦивцЯ - в чёлноке. Тамица. 
ЦИмбара, ж. То же, что чимбара. (Кушков). 
Цип-цип, междом. Возглас, которым подзывают куриц. Нюхчозеро. 
ЦицЯс, нареч. Сейчас. Цицяс скажу. Тамица. 
Цоп, междом. Употребляется для обозначения быстрого действия. Т6ко 

удочку закuдываешь, окунь цап, цап, цап, и прИмель с метра глубищi 
ев6. Нюхчозеро. • Но он с матерью уехал за брус11uкой, 11у да бо
ронuки пособерать за озером. А я тут рат старатсэ, цап и упорол. 
Нюхчозеро. 

Црена, ж. Кованная сковорода, в которой вываривали соль. Нёнокса. 
Цупа, ж. Часть мережи, где скапливается рыба, узкий конец мережи, куда 

идет рыба, конец невода у матицы. Колежма (Сало, 1 966, 267). 
Ць1дега, м. Моросящий затяжной дождь. Нюхча. 
Ць1палка, ж. Одна из парных дощечек с ручками, со множеством мета

личесих зубьев для чесания шерсти. Картами шерсть цьтать или 
цьталка была. Вонгуда. 

Ць1пать, что-л. ,  несов. Чесать шерсть. Цыпахи шерсть цыпать. Анцифе
ровский Бор. 

Цыпахи, мн. То же, что карты. Цыпахи шерсть цыпать. Анциферовский 
Бор. 

Чабра, ж. Мокрый снег. Чабра, ну мЯхкий снег, и льzжа не ид�т. так 
назь1вали в деревни, и льtжа худо идёт и на лошатках плохо ездить 
в такую погоду, по-деревенски, деревенски так. Нюхчозеро. 

Чаваньжана, мн. Жители д. Чаваньга. Терек. 
Чага, ж. Грибной нарост на березе черного или черно-бурого цвета, при

меняемый в народной медицине. Чага на берёзе. Большая Кудьма. 
Чага - это сухой берёзовый сок, заваривают чагу. Сумской Посад. 
• Чага - это засохшый сок. Сумской Посад. Анциферовский Бор, 
Кянда, Нюхчозеро, Солозеро, Тамица. Чаги, знаешь кака фкусна не 
пахнет ничёво как чай. Нюхчозеро. Тогда у нас называли можэт 
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эту чагу, а можэт такии ищё есь другие-то грибь1, паккулой на
зывали. Хижозеро. Чага, грип такой, есь ещi у нас типа копь1та 
таково вот ростiт, у нас в народе ei называли паккула. Чага -
очень цэлебный грип, а паккула - так сибе грип паразит, типа 
вот ахки то.жэ как копь1то лошадиное растiт Jta берiзе, а чага 
такими 1tар6стами обь1ч110 ростiт и поверх1tость у 1tев6 чiр1tая и 
как исть1ка1tая чем-то, чага полезный грип, он питаетса в основном 
соками. Он часто используетса для лече1tия. Мы когда чая не было. 
заваривали и как чай пили, намолотишь. Ево как стали соберать в 
лесу ужЭ не найдiшь. Княжая Губа. Ковда. 

Ча�к, м. То же, что чай. Потом селiтка, рь1ба, рь1бы поешь обезателыю 
пить хочетса, чайку, с самовара, у меня ф потполье стоит самовар 
двухведdрный. Ковда. 

Чай, м. Напиток, настоенный на высушенных чайных листьях. Холод
ный чай пить. да с нелюбимым мужем жыть. Сумской Посад. Тут 
китайцы торговали у них тут китайские чаи такие бь1ли, остались 
дажэ банки старинные ис-пот чая, и фсегда они пили чай, оче1tь 
хорошый чай. Они понимали дажэ в этом очень хорошо. Чай у них 
первое дело, ос6бе1tно когда из бани идут, Это первое дело вьтить 
пару самовароф чаю. Ковда. О Цяй. Цяй пью. Тамица. Год - со
берутсе кто копал .могИлки пьют цяй и фсё. Нюхчозеро. Садись 
пить цяй. Княжая Губа (КСРНГ). 

Чамрить, без доп., несов. Моросить (о дожде). Чамрит на улице. Сум
ской Посад. 

Чаповица, ж. 1 .  То же, что чаповка. Копьzл-то, вяс не полностью забит. 
ну што дь1рку оставим, штабы Эту чаповицу загнуть, да, да 
вокрук. Нюхчозеро. 2.  Часть оленьей упряжки. Лоух. 

Чаповка, ж. Гибкий, переплетенный прут, которым присоединяется за
гнутый полоз саней с копылом. Дуброво. 

ЧапомлЯна, мн. Жители д.Чапома. Здесь чапомлЯна, тонь девять навер
но было. И раньшэ в реки веть ловИли, сидели. Стрельня. 

Чарус, м. Трясина, топкое место на болоте. Большая Кудьма. 
Час, м. 6 Тогб часу. Сразу же, тотчас. Девка заекала руки да как хватила 

его! Того часу вытащила! Оленица (СПМО, 1 963). 
Часовенка, ж. Небольшая часовня. Часовенка бьzла маленька. Хижозеро. 
Часовня, ж. Небольшое церковное строение с иконами, но в отличие 

от церкви без алтаря. Прадед Андрей Иванович Лаврентьев строил 
часовню Артемия Веркольского. Анциферовский Бор. До часовни -
Верхнее Койрово. Сумской Посад. Была маленькая часовня, мы там, 
нас крестИли. Кочкомозеро. 
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Частик, м.,  собир. Сеть с мелкой ячеей. Было Уросозеро такое, сушь1ло 
зделано, крупну там, ледник был зделан, в колхози, листвой, в мар
те месецэ льдом загру:жОли и солUли, а в мелкии частики. Нюхчозе
ро. О Честйк. Шшука, лещ, но и Эту, лещ, щ_vка солUли в бочки. а 
мелкии, ну плотва. што попадалось. как я назвал честuк. в неводе. 
ну сети. частьzе. само большой с мезuнец, вот, и потом фторая 
называлась честuк. Нюхчозеро. 

Частинький, ая, ое. То же, что частый (во 2-м знач.). КнеЯ. для мелкэй 
рьzбы. для рfтушки, мелкая, сUлыю мелкая, такая частинькая. Хиж
озеро. 

Частный.  См. Жить. 
Частослойный, ая, ое. Имеющий частые слои (о дереве). Рудовая - ча

стослойная сосна. Солозеро. Заготовлfищ прямую сосну выберОли. 
частостлойную. серцэснойность забер�.ч, надер& саргэй. Нюхч
озеро. 

Частой, ая, ое. 1 .  Частой. Сплетенный из узкой дранки. У батька были 
две таких корзины с кочем, белые такие на плеча, частьzе, кладёлt в 
корзину, в корзuни нис&. Нюхчозеро. 2. То же, что частый. В неводе. 
ну сети. часть1е, само большой с мезuнец, вот, и потом фторая 
называлась честuк. Нюхчозеро. 

Частушка, ж. Короткая песенка злободневного, обычно шутливого харак
тера. Я то:жэ ска:жу частушк: Стара чашэчка двиюi.ет, новинька 
подвuниват. старый милый убегает, новенький подбuгивает. Ков
да. 

Часть1й, ая, ое. С мелкой ячеей (о полотне рыболовной сети). КнеЯ. 
для мелкэй рь1бы. для рfтушки, мелкая, с�lльно мелкая, такая 
частинькая, а для крупной дак ре:жэ, штобы светло бьzло и режэ 
делали, а для рЯпушки это мелочь, частую. Хижозеро. 

Часть, ж. Доля целого. О Ц' есть. Дак Этот трос розовьец 'ц 'е, на сколько 
цестей ОН свuтой, розовц 'ц 'е, дак этот смолuва кабалка. Вирма 
(Сало, 1 97 1 а). 

Чахнуть, без доп., несов. Увядать, сохнуть, становиться чахлым (о лесе). 
Да и леса щас чахнут. Княжая Губа. 

Чаща, ж. Густой частый лес. Сумской Посад. 
Чащоба, ж. То же, что чаща. Чащоба, там и березняк и ольха и. и эта 

рябuна и фсё вместе рост�т. заросли да и фсё. Хижозеро. 
Чвок, глаг. междом. Об ударе с характерным звуком. Я с левой руки 

стрелЯл, но цЭлилсэ, хрясь! Так конец, чвок! Нюхчозеро. 
Ч�брой, м. Ровное место на морском берегу каменистое или песчаное. 

Гридино, Поньгома (Демидова, 2004, 45). 
Ч�вруй, м. Небольшой залив, бухта. Захребеrnое. 
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Ч�вруя, м. То же, что чёвруй. Захребетное. 
Ч�ла. Названия н.п. Чёлозеро. С Чёлы сходила. она тa.Jd Челозерская. 

Нюхчозеро. 
Ч�лгас, м. То же, что чёлдас. Онеж. О Чёлгаса, мн. Онеж. (Калинин; 

КСРНГ). 
Ч�лдас, м. Настил на дне лодки. Беломор. (КСРНГ). 
Челдон, м. О плохой лодке. Сумской Посад. 
Челнок, м. Деталь в ткацком станке с намотанной пряжей для проклады

вания уточной нити. В челноке наматывали 1ta тоненькое. Солза. О 
Чёлнбк. ЦивцЯ - в чёлноке. Тамица. 

Челобйтьице, ер. 6 Словесное целобИтьице. Привет от кого-л., пере
данный на словах. Нет ни вестоцьки да нет ни грамотки, Не 
словесного да це10бuтиця. Кола. 

Челозерский,  ая, ое. Относящийся к Чёлозеру, родом из Чёлозера. С 
Чёлы сходitла, она та,w Челозерская. Нюхчозеро. 

Черв, м. Червь. Течкора - 11яша в мори, там ходим червы копаем. Нюхча 
(Сало, 1 97 1 а). О Цервь. Куйпога-то опсохнет. вот мы церьвей-то 
и копам ис куйпоги. Нюхча (Сало, 1 97 1 а). 

Чердак, м. То же, что поветь. На чердаке, чердачке, тuпа сарая, на Этом . 
дворе, подворье, хранилось се110, в основном сухое. Княжая Губа. 

Чердачок, м. То же, что поветь. Княжая Губа. 
Черево, ер. Щучий желудок. Солозеро. 
Через, предлог. Употребляется с винительным падежом. 1 .  С одной сто

роны на другую, с одного конца на другой. О Церез. А когда ц 'ерез 
зорот. нарубим берёзовых вuцек большых да конuцьки свЯжом. Бир
ма (Сало, 1 97 1 а). 2. Спустя какой-л. промежуток времени. О Церез. 
Хлеб церез день возят. Тамица. 3. !:::,. Через голову. Чересчур мно
го чего-л. ;  больше чем нужно. И морошки навалом бь1ло, для себе 
наберёшь в ушат дэй, черес голову хватает. Нюхчозеро. 

Через, в знач. нареч. С одной стороны на другую (перекинуть, пере
бросить, перейти, перевезти). Берiзу срубят небольшую, вершьтки 
эти две берiски Этих возьмут вершьтки завЯжут. и черес 
туда перекuнут. Хижозеро. Потом бросали две палки, кагач на
зывалсэ, штабы ев6 не растаскивало, Эти закалины. Кочкомозеро. 
С Парандова приходили, мы только перевозили их черес, там озеро 
жэ большое. Кочкомозеро. Там бь1ло ещi озiрко, порошки такuе 
назывались переходuть на ту и на другую сторону можно бь1ло на 
отлuве черес по камушкам. Княжая Губа. 

Черёмуха, ж. Дерево или высокий кустарник сем. розоцветных с собран
ными в кисти бе.тыми душистыми цветками и черными съедобными 

ягодами. Большая Кудьма. 
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Чер�мхово. Название тони. Да там Сигофка, да Чер�мхово - это фсё 
варзужане на осень выежжали сюда по этим тоням ловить. Кузо
мень. 

Черепкй, мн. Осколки разбитой глиняной посуды. Черепки фсякие соби
рали, там разбитая посуда. Княжая Губа. 

Череповчане, мн. Жителе г. Череповца и его окрестностей. ЦереповцЯ.не 
те жэ англицЯ.не только нарецие инаце. Ковда. 

Черепок, м. Небольшая глиняная миска. Лиса в то время взяла и пере
тащила черепок с натёкшим маслом. Барзуга (СПМО, 1 960). Я тт: 
потом ей, вь1таШШЫЛа, так в Черепок пОЛОЖЬ/Ла, ОН говорит ЛОlUЬ 
в кучу, а я говорит на берег приеду дак я потом сниму. Нюхчозеро. 

Череть, нареч. Рядом, о бок, поблизости. Да Бох с ним фсё, побежали. 
это тут череть кака полЯ.на, черес поляну фсё в деревню, со страху 
фее убижали. Нюхчозеро. 

Черканки, мн. Прозвище наемных работников. Тамица. 
Чернйка, ж. Мелкий ягодный дикорастущий кустарник сем. брусничных 

с черными съедобными ягодами. Бруснику большэ заготовлЯли, 11у 
чернику 11 фсё. Чернику так когда сушь/Ли, или немного сварят. 
Хижозеро. Ковда, Солза, Шижня, Божма Гора. 

Чернйця, ж. То же, что черника. И на лудах тожэ есь Я.готки, брусницька 
да ворониця, черниця на лудах не рост�т. Бирма (Сало, 1 97 1  а). 

Чернйчный, ая, ое. Относящийся к чернике; приготовленный из чер
ники. Так и говорили брусничный пирок, да черничный пирок, да 
морошэчный, да кулебЯ.ка там рь1бная, да ещё грибной пирок. Кня
жая Губа. 

Чернозём, м. Плодородная, богатая перегноем почва. У нас у фсех 
картошка хорошая росла черноз&.. Нюхчозеро. 

Черноз�мный, ая, ое. Относящийся к чернозему. У нас там, земля чер
нозёмная, очень хорошая земля была там. Нюхчозеро. 

Чёрноречане, мн. Жители н.п. Ч�рная река. О ЦёрнорецЯне. Цёрноре
цяне те жэ англицЯне только нарецие инаце. Ковда. 

Чёрнореченский, ая, ое. Относящийся к н.п. Чёрная река. Те, которые 
с Чёрной реки, чернореченские, которые приежжали, некоторые 
говорили на цё, у нас не говорUли на цё. Ковда. 

Чернуха, ж. Кличка коровы черной масти. Чернуха, котора как. Своя 
корова фсегда знала хозЯйку, просто звала корова и потходUла. 
Хижозеро. 

Ч�рный, ая, ое. 1 .  Темный, темноватый. Это сено, сено вь1косишь. оно 
кругло, как бутто перепоЯсинки на ей чорны есь, хрупо. Бирма (Са
ло, 1 97 1 а). Один Нюхчомох- семь с половиной километров чёрный 
один мох такой бьщ што не пройти не проехать. Нюхчозеро. Уви-
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дел медведя - чёрный такой же, как корова. Варзуга (СПМО, 1 964). 
Л Ч�рная мука. Ржаная мука. Кянда. 2. Л Ч�рная баня. Баня, кото
рая топилась по-чёрному. И оно топUлось бес фсЯкой трубь1, вы
ходuло фсё Или деревянная ф крь1шэ дыра была, Или деревЯнная 
труба была простроена, но дым весь был в бане, Это ftазывалась 
чJрная баня. Княжая Губа. 3 .  Густой дремучий (о лесе). Нюхчозеро. 
4. В сочетаниях, связанных с названиями участков леса, населенных 
пунктов и мест с ними связанных. Л Ч�рная ледИна. Чёрная ледitна 
11азываетсе, дак такой лес дак непроходitмэй. идёшь это чёр11ый, 
до нас до Нюхчозера идёшь. и вот один бор такой. Нюхчозеро. Л 
Ч�рный берег. Название леса. Надвоицы. Л Чёрная река. Название 
н.п. Чёрная река жывёт там кто-то. Ковда. Л Ч�рно озеро. См. 
Озеро. Л Ч�рная 6рга. См. Орга. 

Черпак, м. Ковш, сосуд для вычерпывания воды из лодки, карбаса и т. п. 

Черпак воду вычерпывать. Кянда. 
Чёрт, м. В суеверных представлениях - злой дух, обычно в образе че

ловека, но с рогами, копытами и хвостом. По феей Ковде, особенно 
ф старых семьях, слово чёрт. не приведи Госпоть произнестu, это 
щиталось, прЯмо дома и нигде и слово лешый. Ковда. 

Чесалки, мн. То же, что карты. Карты. ну они могли этта две чесалки. 
чешэт хорошо. вычешеэт што надэ, шэрсть чесали, потом прясть. 
Картили у нас. Нюхчозеро. 

Чесальный, ая, ое. Л Карты чесальные. То же, что карты. Карты 
чесальные. такая дощечка и ручка тут и фторilя. а тут зупчики 
фее. Воренжа. 

Ч�ски, мн. То же, что карты. Вот такими чJсками. сюда накладываешь 
шэрсть и вот так вот картишь шэрсть. Колвица. 

Чести, мн. Обед родителей невесты у жениха. Кузомень (Кушков). 
ЧестИк. См. Частик. 
Честь, ж. Л Честь по чести. Как подобает, как следует, как положено. 

Снарядилась честь по чести и на коня заскочила, поехала. Варзуга 
(СПМО, 1 960). К висilм-то приехали, честь по чести сено здали 
фсё. Нюхчозеро. Канал когда построили, так. дак нашы дома, вот 
нашы лitчно и некоторые, вот которы там находятса за плотitной, 
дак вот Эти фее дома перенесiны. Разбирали и здедали чесь по 
чести. Кочкомозеро. 

ЧетверИк, м. Участок пахотной земли или сенокоса в 400 метров. Солза. 
Четверь1ма, в знач. нареч. Вчетвером. Поехали четверыма. Варзуга 

(СПМО, 1 960). 
Четв�ртка, ж. То же. что четверть. Несёт четвёртку вина да пол-литра 

да. Оленица (СПМО, 1 964). 
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Четверть, ж. 1 .  Трехлитровая бутылка. Большая Кудьма. Рыбаки с ры
бой приедут, четверти приносили водки, скатерть на берегу и 
угощаютса. не своедельное - покупное. Шижня. 2. Четвертая часть 
сотни; 25. Четверти полторы насажывали, смотря кака согласно 
сети. Нюхчозеро. 

Четырёхгод6вый, ая, ое. Четырехлетний. Четырёхгодовая сёмга 1200 

грамм. Тамица. 
Четырёхгребельный, ая, ое. Четырех весельный (о лодке). Четырёхгре

бельные лодки, сколько нать вёсел. Дуброво. 
Четырёхкопь1льный, ая, ое. С четырьмя копылами (о санях, дровнях). 

ВЯзье готовы, фсё, постельник вЭтот, ну, двое, Это четь1ре вuцы 
там, четырiхкопыльный. Нюхчозеро. 

Четырёхметр6вка, ж. Четырехметровое бревно. Дёржilли это четырёх-
метровфки были, пятиметрофки были. Нюхчозеро. 

ЧибакИ, мн. Широкие лыжи, подбитые тюленьей шкурой. Кандалакша. 
ЧИбис, м. Тамица. 
Чивнркать, без доп., несов. Чирикать (о птицах). Идёт, а в лесе птички 

чивиркают. Стрельня (СПМО, 1 960). 
ЧИвцы, мн. Челноки. Скалуха была, чuвцы навивали. Анциферовский Бор. 
ЧИгайдать, без доп., несов. Моросить (о мелком дожде). Ситежит, как 

мука, чигайдает дождь. Дуброво. 
Чигач, м.,  собир. Мошкара. О Ципiц. ФцерЯсь Этта у меня Степонuда 

копала картофь-то в вецеру, даг говорит: до того цигаця напало, 
даг готовы вси глаза заслепuть. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

ЧигачИ, мн. Мошкара. Дуброво. 
Чигостека, ж. Веревка из нерпичьих шкур для поимки оленей из стада. 

(Кушков). 
Чиг-чиг, глаг. междом. Возглас, которым подзывают овец. Захребетное, 

Оленица. 
ЧИга-чИга, глаг. междом. Возглас, которым подзывают овец. Ковда. 
ЧИдяга, м. Моросящий дождь. Нюхча. 
ЧИка-чИка, глаг. междом. Возглас, которым подзывают овец . .V нас та.м 

бабушка такая была Марья, она никак не могла научuться по
русски говорuть, говорUла очень-очень смешно. Говорит. што фсё 
у неё раньшэ было очень много овец, и она прЯла шэрсть, вязilла, 
фсем, внукоф много бь1Ло, ротственникоф. Фсем вязilла носкu, ру
кавuцы, а потом заболела, а потом ужЭ старенькая стilла, и 
нарушылось фсё её хозЯйство, и рассказывает. што вот раньшэ
то я приду, скаж:j: чuка-чuка-чuка. Она скажэт пЯ-Я-ра. Ковда. 

ЧИмбара, ж. Угар после закрытия печной трубы. Ковда. 
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Чинга, ж. Болезнь цинга. Чинга - болезнь, пальцы не гнутса, если у лы
суна глаз гноитса и в кровь тебе попадёт. Тамица. 

Чипать, что-л., несов. 1 .  Чесать, пушить шерсть. Чипали прямо верет
ном. Солза. Чипали шерсть. Большая Кудьма. 2. ЧИпать. Щипать, 
отщипывать что-л. Шчuплет, эту, чuпот нагорит нагар, шчuплет, 
опять горит лучина. Нюхчозеро. 

Чипахи, мн. То же, что карты. Чипахи были для шерсти. Солза. О 
Цишiхи. Ципахи были - шшётки шерсть чесать. Тамица. Ципахи -
коноплё чесать. Солозеро. 

ЧИрандать, без доп., несов.Журчать (о воде). Вожма Гора. 
ЧИрей, м. Кожный гнойный нарыв. Я тибЯ научу чuрей черес полено 

там, в полени найдёшь дь1рку, и вот черес полено. Нюхчозеро. 
ЧиркИ, мн. Прозвище жителей н.п. Стрельня. (Кушков). 
ЧИркнуть, что-л., сов. Разрезать что-л. одним взмахом, ударом. Значить, 

она вышла, а он перочинным ножичком чиркнул рогозу-то, а у ней 
там платье-то золотое! Ковда (СПМО, 1 965). 

ЧИрлуда. Название островка в море. У нас есь около Лузгина Чuрлуда. 
Тут сколько судоф розбUло на этой луды. Нюхча (Сало, 1 97 1  а). 

ЧИрнуть, что-л., сов. Чиркнуть, зажечь (спичку). А вдрук хuщник какой, 
спuчку чuрнул, ослепишь ёво. Сенная Губа. 

Чирок, м. Вид утки. Ну и дай-ко я с.Яду да патрон заложу, да затвор 
привяжу, и тут как на грех, эти мtiленькие утки, чиркu и против 
менЯ и сЯли. Нюхчозеро. 

ЧИстить, что-л., несов. 1 .  Убирать рыбьи внутренности и чешую. О 
ЦИстить. Солозеро. 2. Очищать водоем от тина, ила, грязи и т. п. 
УжЭ стары лЮди изучUли, што там мtiло ли карЯга или, Это озеро 
чuстили там камень или корень ли што, OHU фсё излучины знают. 
Нюхчозеро. 

ЧИсто, нареч. 1 .  Хорошо, без огрехов (косить). У мня батька направлЯл 
косы дак иголку найдёшь так чисто это косил. Нюхчозеро. 2.  В 
знач. безл. сказ. Без травы, водорослей (о водоёме). Ос66енно у нас 
в озери, Ульмасови бЬlло лUма, потом этом в Н�кшаламбины, в 
Домашней рекu, а так фсё чuсто. Нюхчозеро. 

ЧИстый, ая, ое. Не заросший растительностью (о водоеме). Озеро 
неглубоко, клочu, Эти если што трава не бьtло, по берегам только 
заросли бьtли, а так чuсты оз�ра бьtли. Нюхчозеро. Озеро у нас 
чuстое. Кочкомозеро. д ЧИ:ста пр6луба. См. Пролуба. 

Ч ит, м. Мелкий дождь со снегом. (Кушков). 
Читаться, несов. Расцениваться каким-л. образом, признаваться кем-, 

чем-л. Бох знает какой там хутор читtiлсэ, там маленько полей 
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имели, и колхозники, оне или не колхозники, я про это не скажу ни
чево. Нюхчозеро. 

Читоша, ж. Мелкий моросящий дождь. Солозеро. 
ЧитошИть, без доп., несов. Моросить (о дожде). Солозеро. 
ЧИхмар, м. Угар. Чiамар напал от самовара, скажом чiамар напал. Иш 

вот трубу раньшэ запрu с уголькдмы, тожэ чuхмар напал, ска.жут 
головушка заболела, чiамар напал, угорела. Бирма (Сало, 1 97 \ а). 

Чищемень, ж. Пахотное поле, расчищенное от мелколесья, кустарника. 
Чищемень - поле собственное. Солза. 

ЧИщенина, ж. Расчищенное место в лесу для подсеки или сенокоса. Та
мица. Вонгуда. 

ЧИщеница, ж. То же, что чищенина. Чищеница - корни сожгли, в Лапина 
ячмень сеяли в лесу. Сумской Посад. 

Ч6ба. Название сенокосного угодья. В разных. был участок Чоба, был 
участок Керошка, был участок Верхна Река, потом был это Чоба
река. Нюхчозеро. 

Ч66а-река. См . . . .  река. 
Ч6лкалахта. См . . . . лахта. 
Ч6лкаручей. См . . . .  ручей. 
Ч6лосозеро. См . . . . озеро. 
Ч6покорье. Название залива. Солозеро. 
Ч6пурок, м. Олень в возрасте от трех месяцев до года с вылинявшей 

короткой шерстью. На лапландском берегу олений теленок родит
ся пыжиком, с Ильина дня зовется чопурок. Стрельня. & Олень в 
возрасте до полугода. Пулоньга, Стрельня, Чапома (Кушков). 

Ч6рога, ж. Место в водоеме с каменистым дном. Чорога. ну эт камни 
песок на чороге. чорога. Это попадает местам. бывает удишь. 
Якоря нет. дак колышка не поставишь. Нюхчозеро. 

Ч6хмарь, м. Деревянная колотушка, используемая при колке дров. Сум
ской Посад. 

Чугун, м. Чугунный сосуд. Брюкву в печку в чугун, напарят. Большая 
Кудьма. Репы наростишь дитЯм, штабы наросло да потом зимой 
этэй репы наложыт по чугунам, да она мЯхка такая да роспарит
са. Нюхчозеро. Сущик дак сушьzли, потом суп варUли, в печку ста
вили в чугун наложат. да ф печки русские. Ну полоат картошку да 
наЭрно крупь� какой-нибуть да потом со сметаной. Воренжа. 

Чугунничек, м. Чугунный сосуд. О Цюrунницек. Тамица. 
Чужой, ая, 6е. !::::. По чужИм рукам. о том, ЧТО сделано кем-то другим. Не, 

кумушка, по чужим рукам ничего не знаю! Кузрека (СПМО, 1 963). 
Чулайдать, без доп" несов. Журчать (о воде). Вожма Гора. 
Чулан, м. Кладовая. В чулане муку хранили. Большая Кудьма. 
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Чулпан, м. 1 .  Холм, возвышенность. Чулпан - бугор в лесу высокий. Сол
озеро. 2. Торос. Чулпiты льда, груды накидае. Солозеро. 

Чум, м. Переносное жилище кочевников-оленеводов в виде конического 
остова из шестов, покрытого оленьими шкурами (зимой), берестой 
или корой (летом). Ненцы промысловики стоящие. В чумах жыли. я 
бывал у них в чуму. Большая Кудьма. 

Чундоозеро. См . . . . озеро. 
Чуни, мн. Вид обуви. Княжая Губа. 
Чунки, мн. 1 .  Санки. Санки у карел назывались чунки. Ковда. 2. Сани, а 

которые запрягались олени, вид нарт. Княжая Губа (КСРНГ). 
Чуны, мн. Санки с тонкими длинными полозьями. Чуны - тоненькие по

лозкu из берёзы. 60 сантиметров шырина, длина три метра. Сол
озеро. 

Чупа, ж. Задняя узкая часть в рыболовной снасти (в мереже). В неводе 
.натица, в мерёже - чупа, в нёрше нет чупы. Сумской Посад. Чупа 
у мерёжы последний самый лучок, рыба заходит. останавливаеця 
там у мерёжы. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Колежма, Нюхча, Сумостров 
(Воронова, 1 968). 

Чуп6вка, ж. Веревка на суживающем конце мережи. Колежма. 
Чупов6й, ая, 6е. Относящийся к чупе, чуппе. От середнего горла при

мерно четыре промежка и чуппа, тут и чуповой обруч. Беломор. 
(Колежма) (Воронова, 1 968). 

Чуппа, ж. То же, что чупа. Сумской Посад (Сало, 1 966, 267). Матица 
больша, ко тора к ринде пришивается - та устье, а котору рыба 
заходит - та чуппа. Сумостров (Воронова, 1 968). 

Чупь1ш. Название горы. Тамица. 
Чурбаш, м. Не расколотое полено, чурбан. И он пошёл в полеютцу их 

складывать чурбаши такие напиленные. Варзуга. 
Чурка, ж. О чем-л. деревянном. Чурка в море не потонет (поговорка -

о деревянном судне). 
Чурумбала, Часть туши оленя с ногой. (Кушков) .  
Чуть, нареч. Еле-еле, слегка, едва заметно. Старуха чуть шевелится. 

Чапома (СПМО, 1 964). 
Чухарь, м. Глухарь. (Кушков). 
Чуять, что-л. и без доп., несов. Слышать, чувствовать что-л. О ЦЮять. 

Не цЮла я. Княжая Губа (КСРНГ). 
Шаванский, ая, ое. Относящийся к Шавани. Шаванский порок был, 

моторок не бьто. Надвоицы. 
Шавань. Название ручья. В Шавани порог бьт. Воичозеро или Воицкое 

озеро и Шавань - небольшой руче�к. Надвоицы. 
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Шаг, м. Мера длины Тут мер�шку саму спустят, а крьтышка тудь1 
отнесут, кто петнаццеть шахоф, кто двацеть шахоф, у ково как, 
и ф сер�тки пролупки иштё выпешают. Вирма (Сало, 1 97 1 а) .  

Шаглы, мн. Жабры. Вожма Гора, Сумской Посад, Поной, Варзуга. 
Шадра, ж. Нижняя часть шляпки гриба. Гридино. 
Шаечка, ж. Небольшой деревянный сосуд для хранения сливочного мас

ла. Масло в деревянной шаечке или обрезик был. Дуброво. 
Шайка, ж. Деревянная лохань под умывальником. ДеревЯнная шайка. 

Нюхчозеро. 
Шалаш, м. Укрытие для подкарауливания зверя или дичи, скрадок. На 

косача шалаш обязательно, а глухарю - с подхода, потому што 011 
большэ находитса в лесной месности, а косач-то ф приболотины, 
дак шалаш делали спецыально. Нюхчозеро. Весной шалаш делаш, ф 
шалаш лёк, он сам прилетuт к шалашу, токует, а ты только не 
зевай. Сенная Губа. 

Шалга (I), ж. 1 .  Место вырубки леса. В шалге лес, дрова пили.iи. Та
мица. В шалге дрова заготовляли. Кянда. В шсiлги дрова растут, 
поедет один дроф рубить, хозеин, скажэт: я хорошу шалгу нашол, 
лесу много. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Сумской Посад, Колежма, Вирма, 
Нюхча, Шуерецкое, Юково) (Сало, 1 966) . .& Отдельный участок ле
са, чем-л. выделяющийся. Шалга - матершьzна така стоит, ел6ва 
шалга тоже. Солозеро . .& Место в лесу. На шалге грибы растут. 
Вонгуда. 2. Ровное, слегка возвышенное место. Шалга -ровно ме
сто, немного возвышенное. Анциферовский Бор. 3. В названиях. D 
Шалга. Район в г. Онега. В Онеге на Шалге дома построены. Вон
гуда. Л Каменная шмга. Анциферовский Бор. 

Шалга (II), ж. Колодка граблей. Тамица. Шалга у граблей, где зубья. 
Вонгуда. 

Шалга (Ш), ж. и мн. Жабры. Сумской Посад. 
Шаломат, м. Олень-самец на четвертом году жизни. (Кушков). Лопарск. 

Берег. 
Шанёжка, ж. Выпечка из пресного теста на тонком защипанном кор

же с различной начинкой. Сумской Посад. Старушка бьта добра, 
тонки ниточки пряла, старичка любила, шанёжки пекла, бе.льё 
водила! Чапома (СПМО, 1 964) . .& Такая выпечка с начинкой из 
картошки. Шан�шка или буханочка, шан�шка это калuтки, ну 
тесто делают, калuтки, вото картошки наварят, натолкут, и по
лучаетсэ если корова есь дак молочком нальют и получаетсэ тока, 
но карт6фельна каша. Нюхчозеро. Шанешки, такие как пирошкu, 
только круглые, ну такие круглые ис теста зделают, как пирожок, 
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а сверху наложат картошэчки, вот так краичики вот зажмут. 
Княжая Губа. • Лепешка из кислого теста. Луда. 

Шаньга, ж. 1 .  Выпечка из пресного или кислого теста с начинкой свер
ху (вид ватрушки). Шаньги из пресново и кислово теста, сверху 
начинка из крупы, творога. Шаньги в основном крупяные. Шиж
ня. Шаньги пекли с пшеном с картошкой. Солза. Шаньги с кар
тошкой пекли. Большая Кудьма. Шаньги с творогом, надо шанег 
испекчи. Тамица. Шаньга - тесто, сверху картошку, с маслом или 
сметаной. Дуброво. Шаньгу на сковородку, на её творогу и сме
таной польёшь, картофны есть из морошки, брусники. Солозе
ро. Кянда. Шаньги на дрожжях - колоб. Сумской Посад. На Этом 
тожэ на противне, мука, да картошку положат сверху. но тут 
спецыально дажэ завотскии привезли, с фигур кромочки невысокии. 
повь1ше пальца. и Это с такUм, с вь1емом, но как с вь1гибом, шаньги. 
Нюхчозеро. Шаньги подадут, кто рубль даст. Когда славили, мо
литву читали. Кашкаранцы. Шаньги из теста таково - опарново, 
шаньги, а калuтки - пресные. Шаньги как ватрушки, только они 
большь1е такие. высокие, продолговатые и с начинкой, а начинка 
была ис картошки, ис морошки. Ковда. • Ой, какие шаньги-то 
у менЯ хорошые, хоть бы кто-нибуть к чаю пришiл. Ковда. Л 
Толстые шаньги. Сумской Посад. 2. Выпечка из пресного или кисло
го теста на тонком защипанном корже с различной начинкой (ягод
ной, пшеннной, картофельной). Кянда. Л Тонкие шаньги. Такая вы
печка с гречневой, пшенной, картофельной начинкой. Сумской По
сад. 3. Выпечка из ячневой муки. Шаньги из жытной муки, кислово 
теста. Вонгуда. • Шаньги пекли раньше из жытной муки, как бу
лочка, теперь на дрожжях из белой муки. Дёмушкино. 4. Выпечка 
из гороховой муки. Шаньги и с гороховой муки пекли. Дуброво. 

Шанька, ж. л Тонкая шанька. То же, ЧТО калитка. Когда корочки екали 
под тонкие шаньки. Солза. 

Шарайдать, без доп., несов. Возиться, копошиться. Ковда. 
Шарахнуть, чего-л., сов. Сделать что-л. резким движением, одним ма

хом. Топерь сливаем отуп, хоть пахтьz через кран снимtiм, да потом 
пол6шшэм туды, ведра четыри шарахнем воды холоднэй. Нюхчозе
ро. 

Ш ардун, м. Нехолощеный олень-самец. (Кушков). Лопарск. Берег. 
Шарнуть, без доп., сов. О сильном порыве ветра. Шарнет парус - за

черпнёт воды. Дуброво. 
Шаровары, мн. Штаны, брюки. Ткали шаровары и кафтаны, сукно. но

гами. Солза. 
Шахматка, ж. Урочище в лесу. Вожма Гора. 
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Шашкашек, м. Груда, куча чего-л. Возьм�т это ржы, два шашкашка 
пророшшэной ржы, потом знаешь Этого, возьм�т. положыт, это 
туда Эты, фсё это кипячёной воды зальёт. Нюхчозеро. 

Швей, м. Портной. И валенки покупали. Не было у нас швееф никово не 
было, тожэ покупное фсё. Кочкомозеро. 

Шебенить, что-л., несов., безл. Покачивать, колыхаться (на ветру). 
Рогаткой ловили - самоловка на щук, шь1глину к самоловке во
ткнуть надо с сучьями, штабы ево шэбенило. Солозеро. 

ШевелИть, что-л. ,  несов. Ворошить сено. ШэвелЯт сено. Княжая Губа. 
Шейка, ж. Часть цепа. Солза. 
Шелгун, м. Мешок. Териберка. 
Шел6ник, м. 1 .  Юго-западный ветер. Шижня, Сальнаволок. О Шел6н

ник. Сilмый протuвный - шэлонник, самый протuвный ветер. кото
рый дует со фсех сторон сразу. Ковда. Солозеро, Сумской Посад. 
2. Восточный или северо-восточный ветер. Восток задует. северо
восток, говорЯт шэлонник. Сенная Губа. 

Шелуха, ж. Рыбья чешуя. Говорят, лещ портитьсе и жырнее рь1ба, так 
вот она с шэлухою. Нюхчозеро. 

Щель, ж. 1 .  Скала. 2. Ровный гладкий большой камень (Меркурьев, 
1 993). 

Шельга, ж. Небольшая возвышенность. Дед говорил, шельга 11ебольшая 
горка. Большая Кудьма. 

Шельn.Як, м. Мальчик шалун восьми-девяти лет. Нюхча. 
ШелЮхны, мн. Ряженые. Шелюхны ходили. Рядились по-всякому медве

дем тоже . . .  Один мужик на бабушке в клуб приехал. Ягель в сшщ 

наложил, рога ей привязал, запряг и приехал. Кузомень. 
Шелюх6ны, мн. Ряженые. На Рождество шелюхоны ходили. Кто шубу 

оденет. а кто сарафан. Лицо закрыто платом Говорили: Тю-тю
тю. Чтоб не узнали. А своих-то людей и по походке, и по всему 
узнаем. Попляшем, попляшем, и пойдем обратно. У нас шепюхо//(L\t 
обычно ничего не подавали. А вот, кто Рождество славил. тем 
подавали. Кашкаранцы. 

ШеnИшник, м. Шиповник. Большая Кудьма. 
Шептать, без доп., несов. Лечить заговором. Вот это и, тожо одной 

бабы мать фсё знала, она меня. взЯла да шэптала раз да другой, да 
потом третий нашэптала. и лучче стало. Нюхчозеро. 

Шероб6нить, что-л. и без доп., несов. Тереть, натирать вычищая что-л. 
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Этот кilмень перегорuт такой, и наколотишь, Этим песком ll 

сь1плешь и. Он рассьтаяетса весь он перегорЬ�ый ужЭ, вот. 
и наколотишь и веником, шэробонишь. очень трудно конешно. 
шэробонили веником. Воренжа. 



Шерсть, ж. д Толстая шерсть. Грубая шерсть. Вот мущuны в лес, на 
рыбizлку, :жЭнщины им прЯли толстую шэрсть, прЯмо толстую 
такую вот, и вязали тuпа свuтэра и назывались OHU бузурунки. 
Княжая Губа 

ШестJрка, ж. Вид танца. Раньшэ ф шэстёрку ходили. Знаете ль шшо, 
танци, танци, танци. Порья Губа. • Плясать шэстёрка. Шэстёр
ку раньшэ - вот три, три девушки, и вот так и ходиш. Одна ф 
серЙтку идёт. друга по бокizм. Опеть та опеть ф серЙтку смирно 
идёт. Ой, весело было! Тако хорошо! Пре:жного теперь ницёго нет. 
Порья Губа. 

ШестидесЯтка, ж. Рыболовная сеть с ячеей размером в шестьдесят мм. 
Сорокофку, шэстидесЯтку на леща семидесЯтка на леща, фсё. 
Сенная Губа. • СорокапЯтку, подлещик попадат, пятидесЯтку 
меJIJ(ий лещ, ф шэстидесЯтку у:жЭ попадЙт дак попадЙт. Сенная 
Губа. 

Шестик, м. Заостренный кол, палка. Солозеро. 
Шесток, м. Место, площадка перед устьем русской печи. Тамица. Около 

печки дак у шэстка там крутUлась хозЯйка. Хижозеро. О Шост6к. 
Солозеро. 

Шйгайдать, без доп., несов. 1 .  Шуршать, ползая в траве и т. п. (о змее). 
Сумской Посад, Колежма (Сало, 1 966, 28 1 ). Медленно делать что-л. 
Шигайдать - вертеть. разбирать. Вожма Гора. 

Шигайдунья, ж. Медлительная женщина. Вожма Гора. 
Шйглина, ж. 1 .  Длинная жердь. Пропехивали норUло, норUло - шuглинц 

берЙзова, корЙна, метров девять, больше. Солозеро. & Жердь, ис
пользуемая для упора. НорьЯ надо, с себя ростом кря:ж подтягашl) 
на сушыну, кря:ж в обхват. второй кря:ж наверх, сверху крюк 
еловый, кол, то:же навострил, шь1глина дерево дер:жыт. Солозеро. 
2. Поперечный брус, подвешиваемый за середину к мачте и служа. 
щий для прикрепления к нему паруса. К шыглине парус пришывizлса, 
на конце верёвки. Солозеро. 3 .  Рукоятка вил. лопаты и т. п. Шыглина 
наподобие черенка у вил, лопаты. Солозеро. 

Шйженский, ая, ое. Относящийся к н.п. Шижня. У нас Сорокская губа, 
Шы:женская губа, Виремская губа, Сухонская губа. Шижня. 

Шйжинский, ая, ое. Относящийся к н.п. Шижня. д Шижйнская сторона. 
Окрестности н.п. Шижня. Шы:жUнская сторона, рыболовством за
нимались. Шижня. 

Шижлуда. Название острова. Сальнаволок. 
Шйжненцы, мн. Жители н.п. Шижня. Сумской Посад. 
Шйжня. 1 .  Название реки. Шижня. 2. Название села. Шы:жня - помор

ское село, деревни Сорока, Сухое, Вирьма. Шижня. 
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Шык, междом. Употребляется для обозначения быстрого движения. 
Почки, урбушки, вот эти соцветия, Эти едЯт зимой, он поел ф снек 
с; дерева шык, фсё. Сенная Губа. 

Шйльник, м. Весенний лед, рассыпающийся на узкие длинные льдинки. 
Вожма Гора. 

Шйньгать, что-л., несов. Чесать, пушить шерсть. Солозеро. 
Шипец, м. Шипец - змею давить клинчик. Солозеро. 
Шипйсник, м. Шиповник. Кянда. 
Шипйца, ж. Шиповник. Вонгуда. 
Шипйчник, м. Шиповник. Вожма Гора. 
Шиповник, м. Анциферовский Бор, Большая Кудьма, Нюхчозеро, Солза. 
Шйпша, ж. Снег с грязью весной, слякоть. Зима пройдёт да станет 

весна приходuть, дак станет потепле отдавать, дак вот нелофко 
пойтu-поехать, эта шьтша. Бирма (Сало, 1 97 1 а). А Снег с грязью 
на дороге. Колежма (Сало, 1 966; КСРНГ). А Тающий снег; мокрый 
снег на льду. Бирма. А Снег на водной поверхности. Сумской Посад 
(Сало, 1 966; КСРНГ). А Мокрый снег. К полозу прилипает шипша. 
Кандалакша (Меркурьев, 1 979, 1 79). 

Шйпшать, без доп ., несов. Таять (о снеге). Снег шипшал весной. Нюхча 
(Сало, 1 966; КСРНГ). 

Шйре, междом. Команда, означающая запуск невода, разъезд лодок. 
Шь1ре, кричит атаман -лодки расходятса, мотню выкuдывают. 
Сумской Посад. 

Ширйночка, ж. Вид детской игрушки. Ты купи три игрушечки: одну бо
бушечку -яслики, а другу - игрушки-шириночки, а третью - гусь
лики. Стрельня (СПМО, 1 960). 

Шйркать, без доп. Производить какое-л. действие с характерным звуком . 
Шь1ркают, сами делали доски. Большая Кудьма. 

Ширконуться, сов. Издать шорох. А он под кроватью там маленько шир
конулся. Оленица (СПМО, 1 964). 

Шйршема. Название реки. Большая Кудьма. 
Шйстега, ж. То же, что жистега. Шистегу на зарод. Тамица. Шистегой 

закрывают сено, штоб штормом сено не срывало. Сумской Посад. 
Когда зорот сена смечёшь, дак на зорот когда так шь1стегу по
логайом. Бирма (Сало, 1 97 1 а). 

Шить, что-л., несов. 1 .  Изготовлять лодки, суда (из досок). Сошьiт с 
iлки, но большэ фсёво он шыл лотки, знаешь с чёго, с этэй, ферес
то дак, фересовыи. Нюхчозеро. Шижня. Ну раньшэ псiлец и плелu 
оклЮчины, ну я как шыл, чё мне тут ходuть с оклЮчинами. Сенная 
Губа. Здесь бьти мастера, которые лотки шь1ли ссiми, кто какую 
захочет, такую и шьёт, в основном-то в море ходuли. Княжая Гу-
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ба. 2. Соединять корнями деревьев доски (при изготовлении лодки, 
судна). Корня.ми лодки шыли, из лесу коренья деревьев привезут. 
Шижня. Л Шить корнЯ:ми. А верiфках корень роспарили, она как 
верiфка тягаетса, и вот так, и деревЯнным вот шыли вот Этим 
корнЯми. Нюхчозеро. 3 .  Соединять копылья с полозом и нащепом 
(при изготовлении саней). Ну вот так примерно покажу, не шьти 
большеи, и сразу заготовляешь копьтья, они ужЭ вь1сушёны, вичка 
тожэ на распорочки, она вь1со.хла. Нюхчозеро. 4. Изготовлять кожа
ную обувь. Шить-то умею, а щетинку засыкать надо в люди бе
жать. Сумской Посад. Шьт фсё сапоги и ботинки, фсё, фсё шыл. 
Нюхчозеро. 

Шйхало, ер. Специальное приспособление для получения берестяно
го остова заготовки для туеса в виде заостренной палочки, кото
рой выталкивают древесную сердцевину. Толкаешь, пtiлкой вот Эту 
шь1хало зделаешь, ну как называют шь1хало. и оно ужэ не кидаешь. 
каждый день не наделай, бока вострые, и кончик завостровлiный 
и кромочки вострыи, и так засовываешь, наскрось прошло и так 
смотришь, фсё. Нюхчозеро. 

ШИхать, чем-л., несов. Шевелить, подталкивать. Зажымает бывает 
матицу, не давает подтянуть, шь1хаешь норилом, шевелишь и 
подтЯгиваешь, штоб ослабить рыбу. Солозеро. 

ШИшки, мн. Сережки березы, ивы. Почки конечно, потом шь1шки конеч
но, от которых семена отлетают. Хижозеро. 

Ш керать, что-л. ,  несов. Снимать шкуру, свежевать. Шкерtiли тюленя и 
на борт, на <<де:жнёва» - ледокол. Тамица. 

Ш керщик, м. Работник, разделывающий туши тюленей. О Шкершшык. 
Шкершшыки, кто шкерил. Тамица. 

Ш кот, м. Снасть, которой растягивают парус и управляют им. Бренбовка 
в парусе, шкот к борту крепUлса. Сальнаволок. Рубец - палка шко
ты натягиваешь, верхницу и нижницу, и в гнездо. Дуброво. 

Шкйпер, м. Капитан рыболовецкого или зверобойного судна. Мой прадед 
бьт шкипер и они промышлЯли тюленей и он погип на Шпицбергене, 
на Груманте говорили, он там погип. Ковда. 

Ш куна, ж. Морское парусное судно. Шкуна с парусом без мотора. Сол
озеро. Кузомень. 

Ш кура, ж. Снятая с убитого животного кожа с шерстью. Шкуру здерут, 
из этой шкjры шъют койбиници, а эты койбиници дiржат вот 
зимой холода большы. Вирма (Сало, 1 97 1 а). Кто не керзовый сапок, 
кожа бьта, сапоги-то стары лЮди делали, там забьЮт коровы, 
там бычок старый, шкjру делали на кожы, сапоги. Нюхчозеро. 
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Шкурка, ж. То же, что шкура. На губу-то веть как му:жыкu-то ездят, 
дак вот сошъют как вареги, как дельнuци из этой шкурки-то оле
ньей. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Шлёд, м. Протоптанная, наезженная дорога, тропа. Туда дizльше дорога 
проехать к этому сенокосу еще, это дак, одну лошать пошлём безо 
фсёуо, бес саней безо фсёго, две назначим, штабы она шлёд зделать 
до копны либо, до. Нюхчозеро. 

Шлёп, глаг. междом. Обозначает действие по знач. глагола шлёпнуть. 
Чага не долго бить, молотком шлёп, она фея роспуститсе. Нюхч
озеро. 

ШлJпнуть, кого-л., сов. Стукнуть, ударить кого-л. Поди, говорит, я тя 
топором шлёпну, да ты и рассыплешься! Стрельня (СПМО, 1 964 ) . 

Шле.Я, ж. Часть упряжи в виде ремня, прикрепленного двумя концами к 

хомуту и огибающего все туловище лошади. Сани на шлеях, ну под 
дровни-то, сани На шлеях, да и снегу Не грizмма, вы С ума СОШЛll. 
Нюхчозеро. 

Шлюз, м. Гидротехническое сооружение, позволяющее переводить су
да из одного водного пространства в другое, имеющее отличный 
от первого уровень воды. От девятнаццатово шлюза в Беломорске 
ходили. Сумской Посад. 

Шл.Якоть, ж. Снег с дождем. Нюхчозеро. 
Шл.Япка, ж. Верхняя утолщенная часть гвоздя. Подковны гвозди были, 

сошывizли лодку, в кистах шляпку распЯтывали, в кисках. Солозеро. 
Шмель, м. Насекомое сем. пчелиных с толстым мохнатым тельцем. Боль

шая Кудьма. 
Шм6ргать, без доп., несов. Производить с шумом какие-л. действия. И 

шморгаешь, тока шум ид�т, приходUлось, вязал сам после своiш 
вuдом. Нюхчозеро. 

Ш м6ктать, что-л" несов. То же, что шмохтать. Княжая Губа (КСРНГ). 
Шмохтать, что-л., несов. Срывать, обрывать листья с веток. Шмохтали 

лuстья, ольховые и бер�зовые, заготавливали для бани веники, а для 
скотuны кjбачи. Ковда. 

Ш нJка, ж. Небольшое плоскодонное беспалубное парусное рыболовное 
судно, шняка. На Мурмане рыбу в основном ловили, шнёки были. 
Шижня. О Шнека. Ёла - большая парусная лодка, шнека меньше. 
Сумской Посад. 

Ш н.Ява, м. и ж. Вялый, потерявший силы человек. Варзуга (Кушков). 
Ш н.Явый, ая, ое. Вялый, слабый, ослабевший (о пожилом человеке). Я 

стала как-то шнява, ни на што силы не стало. Варзуга (Кушков). 
Ш6ба. Название реки. Карго-река - покос был, на Ш6бе в основном 

косUли. Надвоицы. 
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Шоба-река. См . . . . река. 
Шобоозеро. См . . . . озеро. 
Шольга, ж. Водоросль. Шольгу слыхшtа, ростёт на Онеге. Анциферов

ский Бор. 
Шомба, ж. Лесная избушка. Кандалакша (Колпакова, 1 937). 
Шомныша, ж. То же, что запечье. Шомнышей зовут запечье. Тамица. 

Шомныша за печкой. Вонгуда. В шомныше полки были, за печкой, 
молоко на простоквашу стояло, закуток. Кянда. В шомныше полки 
за печкой. Солозеро. Шомныша рядом с печью. Анциферов Бор. 

Шоньгать, кого-л. Ругать, бранить. Не шоньгай детей. Ковда. 
Шорка, ж. Веревка, тетива в рыболовной сети. Нюхча. 
Шоркать, что-л., несов. 1 .  Оrrирать, скоблить что-л., очищая что-л. По

ной, Умба. Этими камнями крошэными раньшэ шоркшtи полы жэ 
были некрашэные, накидают и голиком. Колвица. 2.  Тереть друг о 
друга что-л. Она шоркшtа, шоркшtа, шоркшtа, шоркшtа, фея берёза 
горЯча-прегорЯча. Нюхчозеро. 

Шороховатый, ая, ое. Неровно замерзший (о льде). Неровно тако всё, 
шороховато, шороховатый лёд. Большая Кудьма. Шороховатый. 
негладкий лёд осенью, с коробок. Солозеро. 

Шорпы, мн. 1 .  Рожки вил. Бирма, Лапино, Сумостров. 2. Соски вымени 
коровы. Сумостров. 

Шосток, м. Шостки заечьей лапкой подметшtи. Солза. 
Шоткош. Название болота. Сенная губа. 
Шпанер, м. Широкие полосы бумаги или ткани для оклейки (обивки) 

стен в жилых помещениях. Горенка очень хороша. мшtенька таль
ки, как байна, шпанером обтянуто все, столик стоит. Оленица 
(СПМО, 1 963). 

Шпангоут, м. То же, что опруга. Шпангоуты через метр к матице, к 
килю. Сальнаволок. 

Шпеньки, мн. Зубья на колодке граблей. Пшtка разряжаетса на две -
колода у граблей, шпеньки забивают. Дуброво. 

ШпИньки, мн. Стержни, вбитые по окружности в ворот, для упора. 
Турачки, как воду с колодца, такого типа, вйлка забита в борт. 
у ворота шпиньки есть. Дуброво. 

Шпрекать, без доп., несов. Возражать, не соглашаться с кем-, чем-л. Не 
шпрекай. Ковда. 

Штань1, мн. Л Быть без штанов. Жыть в крайней бедности. Эх, у менЯ 
семьЯ ужЭ. детишка двое пошли, а ф колхозе ещ� бес штаноф скоро 
бjду. Нюхчозеро. 

Шти, мн. Шти из репы варили. Большая Кудьма. 
ШтИна, ж. Картофельная ботва. Солза. Большая Кудьма. 
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Шторм, м. На каргах штормами нарвdт туру. Солозеро. 
ШтормИть, без доп., несов. Рябистый лёд с шугой замёрз, как пена, сна

чала пену несёт, потом штормит. Сальнаволок. 
Штраховать, без доп., несов. Штрафовать кого-л. А знаешь, как штра

ховсiли тогда очень строго бьто. Нюхчозеро. 
Штырь, м. Небольшой металлический стержень. И туер, здесь 

поставлено и вот здесь и туер там штырь зделан и верdфку 11а 
туер, наматывает. Нюхчозеро. 

ШтЮка, ж. Штука. Когда, это вот такую штЮку вытопишь, боле, в 
колхозе, примерно, а там, всегда у нас останетса воды ище, знаешь, 
устоитсэ, так ёво вь1скоблишь как надэ уже. Нюхчозеро. 

Шуба, ж. Верхняя одежда из овчины, тулуп. Шуба бь1ла. Нюхчозеро. 
Для того штобы в дорогу ехать бьто тепло дак, у каждого почти 
шуба эта бьта своя. Хижозеро. 

Шубала, ж. Вода, выступившая на поверхность льда (на реке, озере 
и т. п.). Выступила шубала, субала говорят, другая вода, сверху но
вый лёд, молодой. Там под низом шувола, а новый лёт нарос го
ворЯт. Нюхчозеро. 

Шувала, ж. Водоросль. Искали такую, не паклЮ, но мЯхкая шувала, есь 
в озdрах, но наподобие как мох в воде, это не визде найдdшь ei 
Нюхчозеро. 

Шуга, ж. 1 .  Мелкий битый лед со снегом на поверхности воды. Шуга 
начинает замерзать. Большая Кудьма. Вода с шугой. Сальнаволок. 
Селёдка в шуге, мелкий ледок, ловят. Шижня. Шугу несёт. Сол
за. Вожма Гора, Вонгуда, Кянда, Сумской Посад. Шуга - мелкий, а 
это идdт несdт лёт -ледохот, не попадай туда, лотку раздавит, 
делать нечево. Сенная Губа.& Битый лед, загоняемый ветром под 
воду. Шугу ветром ломает и под лёд несёт. Солозеро. А Снег на по
верхности воды. Сумской Посад. 2. Двойной лед. Шуга замdрзше. 
Сальнаволок. 3. Шуга - ледок попадает в сём�. в жабры. Солза. 
2. Снег с дождем. Анциферовский Бор. 

Шуговать, без доп., несов. Замерзать буграми (о льде). Шуга - мелкий 
лёд на ветру мёрзнет, шуга плывёт и припай будет, как начнёт 
шуговать, идти 11евозмож110. Шижня. 

Шуйка, ж. То же, что клещица. Шуйка - вяжут сети. Кянда. Солозеро, 
Тамица. 

Шумошедче, нареч. Крайне сильно. У нас никогда не мёрзло, как вот 
Этта шумошЭтче фсёгда замерзнет трава картошки. Нюхчозеро. 

Шумошедчий, ая, ое. 1 .  Шумный (о глухарином токе с больши количе
ством птиц). Ой, рас разошлuсь, дак ток вuдно быу шумошЭчий, дак 
весь снег вь1борожэн, потому што оне копошьти своuм копЬ1том 
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да, крьтьям на. Весь вь1чертен снег. Нюхчозеро. 2. Большой, протя
женный (о болоте). НавЯлиньё, НЮхчемох, Гладкий мох, Петрамох, 
это таки болота шумошЭччии. Есь которы вроде незаметно, про
валUлсэ и конць1 в воду, у нас и не ходUли в таки болота. Нюхчозеро. 

Шуньгский, ая, ое. Изготовленный в н.п. Шуньга. Дуброво. Л Шуньг
ские сани. Выездные сани. Шуньгские сани выездные, копь1лья же
лезные. Дуброво. 

Шура, ж. Песок. Вожма Гора. 
ШурнЯк, м. Шурин. Зимой для себя так, вот. за моЮ жысь, собрались 

я, шурнЯк с жэной, брат и тут ещi Нюхчозеро. 
Шуровать, без доп., несов. 1 .  Делать что-л. с усилием, быстро или 

уверенно. А баба как у нас шурует, дай о-ё-ёй, только давать, 
свекрова. Нюхчозеро. 2. Шуруй ис кабинета. Нюхчозеро. 

Шхуна, ж. Морское парусное судно. В Печору ездили по морю на шхуны, 
селiдку там ловUли. Солза. 

Шь1товый, ая, ое. Используемый для виду, неработающий (о замке). 
Шь1товый замок, браковый какой-ни повесят, а там чё никого, ни
чёго нет дак. Для виду, так, штобы не ползали дети либо. Нюхч
озеро. 

Шьпый, ая, ое. То же, что шытовый. А гумно-то, у нас не закрываютса 
гумна-то. там шь1тый замок. Нюхчозеро. 

ШытЯ, в знач. нареч. Несерьезно, для виду. Когда отработаетсэ, шытЯ 
повешают этот замок, без ключа. Нюхчозеро. 

Щавель, м. Многолетнее травянистое растение сем. гречишных с про
долговатыми кислого вкуса листьями, которые употребляются в пи
щу. Щавель рос дикий, продавали, рубль кучка. Солза. О Шавель. 
Суп варЯт, да борш варЯ - шавель ну. Нюхчозеро. Л Конский 
шавель. Конский шавель от поноса, я вот жыву веточку сосушьта, 
как понос, жывот заболит, она помогает хорошо. Нюхчозеро. 

ЩедровИтый, ая, ое. С оспинами на лице, рябой. Вирма. 
Щёлк, междом. О звуке выстрела. Куропатки, не опходUл, какой охотник 

пройдiт мUмо. подошiл видишь на вь1стрел, ружьi наготове, рас 
прицЭлилса, щёлк и есь. Сенная Губа. 

Щелконуть, без доп., сов. Щелкнуть, ударить чем-л., обо-что-л. А Марья 
сейчас, одна осталася, выбежала на улицу, палочкой щелканула о 
землю. Варзуга (СПМО, 1 960). О Щёлконуть. Он говорит нитка 
худа, да рука упilла, в это, шчёлк, щёлконуло в это, туда по лафку. 
Нюхчозеро. 

Щ�лок, м. 1 .  Настой древесной золы применяемый для стирким белья, 
мытья полов. Княжая Губа. О Шшёлок. Стирали шшолоком, золы в 
ушат, сверху кипятком или горячие камни, шшолоком этим стира-
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ли. Большая Кудьма. о Шч�лок. и хаты мь1ли, к Паске бывало хаты 
МЬlЛи дак, Это шч6локу наварUм с Этэй, с какой с золы. Нюхчозеро. 
2. Такой настой с добавлением раскрошенного гриба чаги. Примерно 
стерать или мыть там полы или што, туда в воду щdлок называли 
с Этим, раскрошь1ли уш цэлик6м дак она жэ мало розойдdтсэ, вр6ди 
мь1лом немного заменяла паккула. Хижозеро. 

Щ�лочь, ж. То же, что щёлок (в 1 -м знач.). Да наварят ЗОЛЬ!, вот это 
щiлочь, она хорошо отмывала фсё жь1рное, прокоптuтса фсё за 
зиму, вот Этим отмывали. Княжая Губа. 

Щелья (I), ж. Скала, каменистое место. О Штелья. Кuпака в мори, боль
шая штелья о саму воду и набиват взвоть в ю. Вирма (Сало, 1 97 1  а). 

Щелья (II), мн. Скалы, каменистое место. Вожма Гора. О Штелья. В мори 
карга сама собой низенька, а длuнна, но лес весь на ёй. Штелья на 
ей есь, лес, ягода ростёт, да всё. Вирма (Сало, 1 97 1 а). 

Щелья (Ш), мн. Узкие продолговатые отверстия, щели. А лЮди у 
ков6 нету дiктю дак фсЯкия портЯнкам закладывают, штоп не 
росс6хласе, да штобы щелья не было да штобы не текла весной. 
Нюхчозеро. 

ЩенЯта, мн. Медвежата. А эты шшенята-ты, маленьки-ты мед
веж6нки - в лесuну! Кузрека. 

Щети, мн. То же, что карты. Шшети были железные и чешешь, как пух 
делали ев6, настоящий конопель. Дуброво. 

ЩетИна, ж. 1 .  Короткая жесткая шерсть у свиньи (используемая приши
тье сапог). Бахилы шыли, шшетинуу поросёнка рассекали надвое, 
вдевали нитку и строчили сапогu. Солозеро. 2. Твердая жесткая тра
ва. Где пь1рей трава, где эта осока, где щетuна, такая твdрдая 
трава, Это лошади б6льшэ ели. Воренжа. 

ЩетИнка, ж. То же, что щетина (в 1 -м знач.). Шить-то умею, а щетинку 
засыкать надо в люди бежать. Сумской Посад. 

Щ�точка, ж. Кисть для окраски чего-л. Т6ко зделано как щdточка 
красить, от конЯ хвое, он фсегда орезан. Нюхчозеро. 

Щеть (I), ж. Подготовленное для стога место на земле, куда кладут сучья, 
палки и т. п. На низ делали щеть, много палок. Солза. 

Щеть (II), ж. Щетка для чесания льна. О Ш шеть. Шшеть была на ручке, 
шшетью вычесут, потом прЯли, ткали. Анциферовский Бор. 

ЩипИчник, м. Шиповник. Сумской Посад. 
Щип6вник, м. Шиповник. Дуброво. 
Щука, ж. Хищная пресноводная промысловая рыба с удлиненным те

лом полосатой окраски. Дёмушкино. Ставили мерdшки на налUма, 
а потом в марте щуку ловили, в оз�ра ездили, раньшэ рь1бы-то 
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много бьzло. Воренжа. Ковда. Большая Кудьма. О Шшука. В майны 
шшуку поймала. Тамица. Анциферовский Бор, Вонгуда, Дуброво. 

Щупать, что-л" несов. 6. Щупать рь1бу. Опускат в воду шест, стараясь 
почувствовать наличие косяка рыбы. Весельщик. кто в вёслах, в лод
ки три человека. кормовщик вымётывает невод, на носу - носов
щик - щупает рыбу, ищет селёдку. Сумской Посад. 

Щупак, м. Небольшая щука. Воренжа. 
ЩурЯта, мн. Небольшые щучки. ЩурЯта, однолетки, перво лето икру 

вьzметали оне. их ищё малькtiми называли. Надвоицы. 
Щучка, ж. Небольшая щука. Кулебака с шшучки. Большая Кудьма. 
Щчупарик, м. Небольшая щучка. Щчупарик. сразу в воду вь1кинешь ды. 

Сенная Губа. 
Эво, указат. частица. Вот здесь. Эво тут берёк, тут косили остроф. а 

там Мuжостроф. два участка мы косUли примерно. а тут ме:жду 
Ими салма идёт. Нюхчозеро. 

Эдак, нареч. Так, таким образом. Говорят. давно тут. лет эдак двести 
бьzло. Порья Губа (СПМО, 1 959). Не бьzло Эдак. Сенная Губа. 

Эдва, нареч. Едва. Тамица. 
Экий, ая, ое. Такой. Тощинький Экой, некрасивый, весь в болонках - ко

роста така. Порья Губа (СПМО, 1 959). 
Эстесте-Эстесте, глаг. междом. Возглас, которым подзывают овец. Кня

жая Губа (КСРНГ). 
Эстолько, нареч. Обозначает неопределенно-большое количество, мно

жество кого-, чего-л. Ваня, где ты ёстолько денег взял? Стрельня 
(СПМО, 1 960). 

Этама, нареч. Там, в каком-л. месте в отдалении. Заранее заготовлЯли. 
Этама куч накладiшь, а потом зимой приедешь, да как, много ж 
бь1ло, везiшь. Нюхчозеро. 

Этов6сетко, частица. Вот. Дак вот. как ехал Старик по, этовосетко. 
поозеру с рыбой. Княжая Губа (СПМО, 1 965). 

Этока, нареч. Вот так, таким образом. Вот в этот загон, заташшь1ло 
Этока, а потом, я ищё в байне есь ли кто, своя-то воднЯ. Нюхчозе
ро. 

Этот, Эта, Это, местоим. указ. Вот такой, слой положышь Этэй травы. 
в силосну яму, а потом вот травь1 слой, слой, тэй травы тудьzка. 
Нюхчозеро. 

Этта, нареч. 1 .  Здесь, в этом месте. Этта бьzли доски. Тамица. Этта 
кумжина. Солозеро. Этта посёлок у батьки рублен. Анциферов 
Бор. Этта пришлu. Княжая Губа (КСРНГ). 2. Иначе, в противном 
случае. Пойдём. брат. наживать, мы помрём этта с голоду! Оле
ница (СПМО, 1 964). 
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Эты, местоим. указат. Эти. Эты у вицьки-то коницьки, где листьщьки
то, а Эты комелькu-то оставаюц 'ц 'а, да перекинем церез зорот . . .  
кагач 'ок. Бирма (Сало, 1 97 la). 

Эфты, местоим. Указат. Эти. Княжая Губа (КСРНГ). 
Эхти-Эхти, глаг. междом. Возглас, которым подзывают овец. Она зовёт 

Эхти-Эхти, и онu фсем стадом бегут к ней. Княжая Губа. 
Юг, м. Южный ветер. Юк так и назывtlлсэ, юк - полуденник. Сенная 

Губа. 
Юго-запад, м. Юго-западный ветер. IОго-запат вот ужэ там друго на-

звание. Сенная Губа. 
Южный, м. То же, что юг. Солозеро. 
Юковл.Яне, ер. Жители н.п. Юково. Юковляне - моржь�. Сумской Посад. 
IОково. Название н.п. Юково - деревня от Сум. Посада. Шижня. 
IОкса, ж. Небольшой топор' .  Нюхча. 
IОксы, мн. Лыжные крепления из ремней. Холмог., Беломор. 
IОнда, ж. Несколько рыболовных снастей, связанных вместе, образую

щих ряд. Сети ставили и потом по нескольку, ктда называетса. 
юнда много- 'много сетей, пять-шэсь штук, скажэм в одну сторону, 
пять-шэсь штук в другую сторону и потом на лотках ездили смот
реть рь1бу снимали. Колвица. Связывают юнды друг с другом, кру
поячейны сетки. Беломор. (Воронова, 1 968). Юндами ловят селедку 
в мережи. Выгостров (Воронова, 1 968). Кандалакша. 

Юндой, в знач. нареч. Вместе, в один ряд (о связанных сетках). Спуска
ют сетки юндой, несколько сеток связаны вместе. Сумостров (Во
ронова, 1 968). Спускают мережу, мережа, в мережу юндой. Коле
жма. Нюхча, Сумской Посад, Юково (Сало, 1 966). 

Юночнща, ж. Девушка. Мне ещё было пятнаццать-шешнаццать год то
гда ещё было мне, тогда ещё ю1t0чuща была. Нюхчозеро. 

Юпа, ж. Вид малицы. (Кушков). 
IОрик, м. 1 .  Вывернутый корень дерева. Вожма Гора. 2. Дерево, вырван

ное с корнем. Вожма Гора. 
IОричка, ж. Дощатый помост, возвышающийся над водою на четырех 

сваях с перилами и навесом, используемый для подъема и сушки 
рыболовецких сетей. Кузрека. 

IОричный, ая, ое. /:::,. IОричная лестница. Лестница, идущая от помоста, 
где сушат сети, наклонно к воде. Кашкаранцы, Поной. 

IОркоручей. См . . . .  ручей. 
Юр6, ер. Косяк, стая рыбы. Юро леща в лахту зашло. Солозеро. & Косяк 

селедки. Косяк рыбы, юро селёдки, и стая есть. Тамица. 
Юст, м. Поземка по льду озера или реки. (Кушков). 
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ЮтИться, несов. Располагаться, помещаться на каком-л. небольшом про
странстве, в тесноте. И на печки мы фсегда по-большому зимой дак 
и там ютUлись. Хижозеро. 

Юфер, м. Сердитый человек. Беломор. 
Яблочко, ер. Вид пляски. Подыспань таньцевilли, дэй Яблочко тань

цевали. старйнны, вальс, фсЯки таньци бь1Ли, коробочку да фсё та
ньцевали. Нюхчозеро. Так фсяки раньшэ были фсяки, ну Яблочко, 
да крокодUл да кадрель да. Воренжа. Кадрель ходUли плясали. а 
остальное там Яблочко да вот такйе. Кочкомозеро. 

Ягель, м. Лишайник, служащий основной пищей для северных оленей 
зимой. Ягеля, м� надерут по сорок куч. Солза. Крошни -лям
ки берестеные, привязываетса мешок, есть дверцы, мох носим, 
раньше коровы ели ягель. Сумской Посад. Шэсь Этых палок вото 
пол6жым, вот так паука, две, три, четыри, шэсь, а меж пауки 
нал6.жым Эты ягеля, шэсь корзин выходит. Нюхчозеро. ЗаготовлЯли 
Ягель, заготовляли сено, листья берiзовые там, Это Ивовые там. 
Княжая Губа. Ягель заготавливали для овец. Ковда. 

ЯгИсьня, ж. Баба-Яга. Кузомень (СПМО, 1 964). 
ЯгИха, ж. Баба-Яга. Баня згорела и Ягиха згорела. Поньгома. 
ЯгИчна, ж. Баба-Яга. Ягйчня ножницы дала и овернула её дикой важ·ен

кой. Варзуга (СПМО, 1 960). 
ЯгИчнин, а, о. Принадлежащий Ягичне. Денежки в мешочке стучат да 

бречат. А у ягичниной-то дочери, говорит, дак ничего нету. Кузо
мень (СПМО, 1 964). 

Ягода, ж. 1 .  Сочный, небольшого размера плод кустарниковых или 
травянистых растений. Птичйна идёт клюёт Ягоды, оклЯвывает. 
порхать песок ей надо, рilмешник. Солозеро. Ягоды в большьzх боч
ках, очень-очень, толклй просто, толкjшкой там какой-нибуть, 
пестиком. Ковда. 2. Брусника. Сумской Посад. 3. Л Волчьи Ягоды. 
А) Плоды можжевельника. Волчьи ягоды - красные ягоды, по од
ной. Большая Кудьма. Б) Растение можжевельник. Волчьи ягоды -
можжевельник это. Анциферовский Бор. Л ЗмеИны Ягоды. Плоды 
можжевельника. Змеины ягоды - фсё говорят эты змеины ягоды, 
красные, нельзя. говорят, йись Этых Я.гот, ни дитЯм рвать, никому 
Эты змеuны Ягоды, наверно ядовйтые рас брать йись нелья гово
рят. Нюхчозеро. 

ЯгодИна, ж. Одна ягода. Зупчики-то шыр6ких не надо и уских т6жэ. 
драть будет, вот так штобы ягодйна не пролезла да бруснйка, 
штобы бруснйка не пролезла. Нюхчозеро. 

Ягодка, ж. То же, что ягода (в 1 -м знач.). И на лудах тожэ есь Яготки. 
бруснuцька да воронйця. чернйця на лудах не ростiт. Бирма (Сало, 

489 



! 97 ! а). Летом-то, дuчинка отъедаетса Ягодкам да, осень дак при
ходitлось суп наваристэй, глухарку или там, ряпчик фкусней фсег6 
на. Нюхчозеро. 

Ягодочки, мн. Ягоды. о Ягодоцьки. Вот теперь за Ягодоцьками хо.жУ, 
Княжая Губа (КСРНГ). 

Ягодник, м. 1 .  Место, где растут ягоды. Анциферовский Бор. 2. Пироr
с начинкой из ягод. Ягодники пекли с морошки, брусники. Шижня. 
Дёмушкино. Или Ягодники спекJт. Нюхчозеро. 

Яголь, м. То же, что ягель. Княжая Губа (КСРНГ). 
Ягра, ж. 1 .  Отмель из песка и ила в устье реки. В Оленице ягра далеко 

тянется в люре. (Кушков). 2.  Ягры. Название острова. Нёнокса. 
Язьrк, м. 6 Лежать без языка. Быть неспособным говорить. Да его пото.11 

в Архангельска увизлu, да к он полгода лежал биз язь1ка. Нюхчозеро. 
Язь, м. Пресноводная рыба сем. карповых. Рь16ы бьщо, щука, окунь. лещ. 

ясь и рЯпушка. Воренжа. 
Якорь, м. Приспособление для удержания на месте судна, лодки в виде 

металлического стержня с лапами. Если летом. лодки бросают яко
ря. с берега одна лодка вые.ж.жала, кругом обойдёт, когда идёт ко
рюшка. Шижня. Якоря на оттЯ.жку. Дуброво. Чорога, ну эт камни 
песок на чороге, чорога. Это попадает местам. бывает удишь. 
Якоря нет, дак колышка не поставишь. Нюхчозеро. Надвоицы. 6 
СтановИтся на Якорь. На Якорь у островоф становиссе, раньшэ 
карги берJшь, к карги привЯзывал, а щас в магазuне якорЯ прода�т. 
берJшь, на Якоре становиссе. Надвоицы. 

Ялмас-река. См . . . .  река. 
Яловой, ая, ое. 1 .  Бесплодный, неоплодотворенный (о самках сельско

хозяй-ственных животных). ifлова корова, котора не гуляла. Ковда 
(КСРНГ). 2. Не имеющий рыбы (о ручье, реке, озере). Поной. 

Яма, ж. 1 .  Погреб для хранения в картошке. Картошка в ямах у нас. 
Солозеро. Для картошки ямы бь�ли. Анциферов Бор. А жь�ли, бь1ло 
у нас три картоуных ямы колохозных. Нюхчозеро. 2. Глубокое ме
сто в реке, озере. Кянда, Солозеро, Тамица. Ершоф-то этых ловили. 
так и называетса глубокая яма. Нюхчозеро. 6 Шуйна Яма. Назва
ние омута. Кянда. 3. Углубление в земле, заполняемое смольем при 
смолокурении. Й1tщ онu туда ложат, там не знаю што ложат. 
шт6бы. она потом вытекает оттуда. Хижозеро. 4. Название то
ни. Сумской Посад. А тони по реке были часто: Яма, Черёмуха. 
Колониха. Кица. Варзуга. 

Ямиха, ж. Шов в рыболовной сети, составленной из нескольких сетей. 
Сшывали сетки, шов - Я.Миха. Солозеро. 

Ямный. См. Остров. 
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Ярдан. См. Ердан . 
.Яреньга. Другое название н.п. Тамица. Тамица. 
ЯрИндин. См. Остров . 
.Ярмарка, ж. Торг, устраиваемый регулярно, в определенное время года 

и в определенном месте для продажи и закупки товаров. На По
кров на устье ярмарка была - с первого октября по первое ноября. 
Кузомень. Вот приезжали -у нас праздник был в деревне, Зимний 
Никола. Съезжался весь берег. У нас здесь устраивались ярмарки. 
Приезжали из Лопи, из Ловозерского района, ижемцы и лопари. И 
весь берег, вплоть до Кандалакши. Все эти деревни - Кузрека, Оле
ница, Чаваньга, Тетрино, Стрельна, Пялица. Приезжали сюда, при
возили все свои товары, мы здесь центром были, в Варзуге. Послед
няя ярмарка была в тысяча девятьсот трид-цать третьем году. 
Варзуга. 

Яруга, ж. Открытое возвышенное место. Терек. Л На яруге. На краю 
чего-л. Поной . 

.Ярус, м. Ряд из двух-трех соединенных сетей. Тамица. Несколько яру
сов, сшытые сети, два, три закола морuстее, .жердей много бUли и 
якоря на оттЯжку. Дуброво. 

Яруслав. Город Ярославль. Полетай-ко ты во сторонушку, голуп, 
цюжую, Ф славный горот ты летu Яруслаф. Княжая Губа (КСРНГ) . 

.Яры, мн. Чулки из замши внутрь мехом (у коми-ижемцев, саамов, помо
ров). (Кушков) . 

.Ясло, ер. Кормушка для скота в виде решетки, прикрепленной к стене. 
А што лошади стоЯли, где лошать стоЯла там етой, труба бьzла, 
прЯмо лошади туда в Ясло. Хижозеро . 

.Яслы, мн. То же, что ясло. Яслы эти она около которых привязана, туда 
и накuдают сено, и она стоuт жуiт. Хижозеро. 

Ястреб, м. Хищная птица с коротким крючковатым клювом, острыми за
гнутыми когтями, короткими закругленными крыльями и длинным 
хвостом. Кянда. 

Ячейка, ж. То же, что ячея. Вот вЯжут, праймут, петлю значит 
задiрнут и получаетсэ ячейка, ну на такuе, как делали, што 
навЯзывали, говорUли полuчка это называлась. Хижозеро. 

Яче.Я, ж. Отверстие определенного размера (прямоугольной, ромбовид
ной фрмы в ряду подобных), образуемое по периметру нитями ры
боловной сети. Ловили, ячея 18 милuметров, всё, больше не имеешь 
права. Шижня. Гарба с крупной ячеёй сто миллиметров. Сумской 
Посад. Плотва самая мелкая рьzба была, плотва да окушкu да. Не 
знаю какая ячеЯ в сетки, такая и рыба попадает. Воренжа. О ЕчеЯ. 
На гарвы сети сами везсiли, потому такой ечей не было ф продажэ 
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йищ�. она крупная ечеЯ, а мелки мер�жны мы сами везilли. Колеж
ма (Сало, 1 97 1 а). Сёмга, когда идёт. и, значит, ударялась в эту в 

ечею - голова вот запутывалась. Кузомень. О ЯцеЯ. Сперьва были 
сеточки вот толь длitнны. не такit, как теперечу вот при совецкой
то власти большы, а тогда были небольшы сеточки - дак ф ка.жну 
яцею попадёт. Княжая Губа. 

Ячмень, м. Хлебный злак, зерна которого идут на изготовление круп, 
муки, на корм скоту, применяются в пивоварении. Ячмень прЯслили 
на прЯсло. потом в к]!чи. Кянда. В колхозе мы рыбачшт и сhlьски.11 
хозЯйством картошку только садitли и капусту. маленько ячмень. 
просто для пробы. Княжая Губа. Вонгуда. А две матери ячл1е11ь 
жilли и поскандilлили. Нюхчозеро. О Яцьмень. Тамица. О Ячмень. 
Вонгуда. О Ясьмень. Жь1тник -ясьмень, но ясьмень, рош, жь1тник 
ды шан�шки. Нюхчозеро. 

Ячневый, ая, ое. Сделанный, приготовленный из зерен ячменя. В просто
квашу насыплешь крупы ячневой, она разбухнет, сметаной сверху 
поливали. Солза. 

Ящерица, ж. Небольшое пресмыкающееся с удлиненным телом, покры
тым мелкой роговой чешуей, и с длинным хвостом. О Яшшэриця. 
Сумской Посад. 

Ящик, м. Большой открытый деревянный продолговатый сосуд для при
готовления раствора из глины для кладки печи. И вот бер�м да ей, 
такой Яшшык батько зделал, ей надэ ещё приготовить песком да 
намЯть надэ да, зделал такой, штобы мять эту глину. Нюхчозеро. 

Ящичек, м. О форме для изготовления кирпичей. Кирпitч сами делали, 
батька такой Яшшычек зделает, мы с невестками наделаем кирпи
чей того боле. Нюхчозеро. 
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